
Основана 14 октября 1944 года № 15 (6726) 
Выходит по субботам 11 апреля 2015 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно!политическая газета

Актуальное
интервью
4�5

У войны
не детское лицо
7�8, 13�14

Пасха � Воскресение Христово
В этом году один из главных православных

праздников отмечается 12 апреля

Праздник Светлого Христова Воскресе�
ния � один из самых главных праздников
года для всех православных христиан.
Именно в нём заключается основной
смысл православной веры � сам Бог стал
человеком, умер за нас и, воскреснув, из�
бавил людей от власти смерти и греха. 

Пасхальные торжества начинаются с
Крестного хода, когда процессия прихо�
жан во главе со священнослужителями
выходит из церкви и обходит её, а затем
возвращается к церковному порогу, и
священник объявляет о Воскресении
Христовом, после чего народ возвращает�
ся в храм, где продолжается праздничная
служба.

На пасхальной литургии все верующие
стараются обязательно причаститься. А
после того, как окончится служба, верую�
щие "христосуются" � приветствуют друг
друга целованием и словами "Христос
воскресе!".

В течение пасхальной недели во всех
храмах, как правило, разрешается любо�
му желающему звонить в колокола.
Празднование Пасхи продолжается сорок
дней � ровно столько, сколько Христос яв�
лялся Своим ученикам после Воскресе�
ния. В течение сорока дней Пасхи, а осо�
бенно на первой неделе � самой торжест�
венной � ходят друг к другу в гости, дарят
крашеные яйца и куличи, играют в пас�
хальные игры.

В Мужах из�за проведения капитально�
го ремонта в храме Михаила Архистрати�
га праздничная служба пройдёт в зале
ЦДиНТ. Вечером 11 апреля будет совер�
шено освящение куличей и яиц (в 22 ча�
са), затем можно будет исповедоваться (в
22:30). Начало Полунощницы � в 23:30, а
ровно в полночь начнётся праздничное
богослужение. 

В Горках праздничное богослужение
также пройдёт в ночь на 12 апреля, прове�
дёт её отец Виктор из Салехарда. 
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Традиционный конкурс "Живун"
каждый раз проходит в два этапа.
Первый этап � отборочный � проводит�
ся на базе Домов культуры в центрах
поселений района. На таких "мест�
ных" "Живунах" жюри (как правило,
это представители Централизованной
клубной системы и управления куль�
туры) отбирают лучшие номера для
участия в районном этапе конкурса. В
этом году все номера были засняты на
видеокамеру и высланы в райцентр
для просмотра и оценки компетент�
ной комиссией. 

Так, в Горках в отборочном туре
участвовали 14 творческих коллекти�
вов и индивидуальных исполнителей.
Первыми вступил в конкурсную борь�
бу фольклорный коллектив Горковс�
кой средней школы "Зыряночка",
инсценировав фольклорный праздник
"Гажа тулысь лун" ("Весёлый летний
день"). Наиболее массовым выступле�
нием была композиция "Попурри на
русские мелодии", которые исполни�
ли коллектив "Истоки" и ансамбль
"Волшебная флейта". Лирические и
патриотические песни исполнили
юные вокалисты: Данил Рочев, Татья�
на Рочева, Вероника Попова и более
старшие конкурсанты: Галина Васе�
нина и Ольга Мальцева. Хореографи�
ческую программу конкурса открыл
коллектив группы "Журавушка" Гор�
ковской коррекционной школы тан�
цем "Барыня". В этом конкурсе также
участвовали танцевальные коллекти�
вы Горковской средней школы "Три
подружки", "Girl step" и "Порушка".
Неизменными участниками многих
концертов, как и этого конкурса, был
ансамбль "Звонкая струна". А завер�
шил выступления ансамбль "Волшеб�
ная флейта" и его солисты Арина Сал�
тыкова и Данил Седельников. 

В Мужах отборочный тур также
прошёл 4 апреля. По словам специа�
листа Центра досуга и народного
творчества Ольги Мальковой, всего
было отснято 20 номеров в исполне�
нии 9 участников. Из хореографичес�
ких коллективов были представлены
танцевальные группы ЦДиНТ "Им�
пульс" и "Wake up", коллектив ЦВи�
ДО "Контраст". Сольно в этой номина�
ции выступила Татьяна Воронцова.
Из вокалистов на сцену вышли Яна
Вшивцева и Диана Артеева. Запись
своих выступлений предоставили в
ЦДиНТ участники вокально�инстру�
ментальных ансамблей "High school"
и "Акцент", а также отдельная испол�
нительница в номинации "Вокально�
инструментальное творчество" Лю�

бовь Никифорова. 
Работы будут оцениваться по шести

номинациям: исполнители фолькло�
ра, вокал, хореография, вокально�
инструментальное творчество, народ�
ные инструменты и театральное иску�
сство � и по пяти возрастным катего�
риям: от 10 до 14 лет, от 14 до 17 лет,
от 17 до 20, от 20 до 25 лет, от 25 до 30
лет. 

17 апреля состоится второй � фи�
нальный � этап конкурса. Он также
пройдёт заочно. После просмотра луч�
ших номеров жюри определит победи�
телей "Живуна". Их имена мы назо�
вём через две недели.

Тамара Куляева, 
Николай Письменный.
Фото Николая Письменного. 

Девятый. Заочный. Творческий
В начале апреля во всех сельских Домах культуры прошёл отборочный тур 

районного конкурса детского и молодёжного творчества "Живун"

Участниками этого мероприятия были творческие кол�
лективы Мужевской детской школы искусств и вокально�
инструментальный ансамбль под руководством Александ�
ра Усольцева. Педагоги и учащиеся с большим удоволь�
ствием доставляли зрителям радость своими выступлени�
ями.  Таким образом они решили помочь не менее талант�
ливой девочке � ученице декоративно�прикладного отделе�
ния детской школы искусств Лене Вануйто. 

В июне 2015 года в Санкт�Петербурге состоится 8�ой
Международный творческий фестиваль "Шаг навстречу",
на котором девочка будет представлять Шурышкарский
район. По инициативе управления по труду и социальной
защите населения, управления культуры и молодёжной
политики, а также Шурышкарского отделения региональ�
ной общественной организации инвалидов "Надежда" бы�

ло организовано это мероприятие с целью сбора средств на
дорогу и пребывание в Санкт�Петербурге Лены, её отца и
руководителя. Сумма требовалась немаленькая, но к кон�
цу вечера благодаря неравнодушным односельчанам соб�
рано было даже больше, чем необходимо для поездки
школьницы � 157 832 рубля.

На вечере с благодарственными словами выступили офи�
циальные лица. Не раз прозвучало, что "не оскудеет рука
дающего", что "быть добрым и отзывчивым бывает иногда
и трудно, но жизненно необходимо, так как добро делает
людей сильнее, меняет мир к лучшему".

Будем надеяться, что этот благотворительный концерт
поможет зажечь на шурышкарском небосклоне ещё одну
яркую звездочку!

Любовь Конева.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

Твори добро!
Под таким девизом 3 апреля в Центре досуга и народного творчества 

состоялся благотворительный концерт 

Танец "Украинский" исполняет горковская группа "Girl step" 



11 апреля 2015 года № 15 Северная панорама стр. 33

òðàäèöèè                                                                                                                                                                   

Праздник, уходящий корнями в далёкое
прошлое, по�прежнему сохраняет сакральное
значение. Легенду о вороне, которая облетая
просторы северной земли, оповестила своим
громким голосом о конце зимы и пробудила
жизнь, знают сегодня многие. Каждый год 7
апреля проводится праздник "Ворна хатл" с
соблюдением всех обрядов и традиций. 

В этом году мероприятие общерайонного
масштаба было решено провести на берегу Шу�
рышкарского сора. На праздник прибыло не�
мало гостей, среди них член Общественной па�
латы РФ, бывший глава района Валерий Елес�
кин, заместитель председателя Законодатель�
ного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин, глава
района Андрей Головин, его заместитель Сер�
гей Петров, национальный коллектив из Ов�
горта "Щаня ёх", представитель ОЦНК из го�
рода Салехарда Валентин Вальгамов, редактор
окружной хантыйской газеты "Лух авт" Ген�
надий Кельчин.

Прежде чем попасть на место празднования
все участники и гости прошли обряд очищения
дымом, после чего последовала официальная
церемония открытия празднества. С поздрави�
тельной речью перед собравшимися выступи�
ли Андрей Головин, Сергей Ямкин и председа�
тель местного отделения ассоциации "Ямал �
потомкам!" Дмитрий Тарагупта. 

В этот день поздравления в честь своего 60�
летнего юбилея принимал Почётный гражда�
нин Шурышкарского района Валерий Елес�
кин. 

� Мне очень приятно находиться на берегу
этого святого Шурышкарского сора, вместе от�
метить с вами праздник "Ворна хатл" и свой
юбилей, так как корни мои � с этой земли, �
признался юбиляр. Далее Валерий Фёдорович
продолжил речь на родном языке. 

Далее гости проследовали к священному де�
реву, где провели обряд поклонения богам и
духам и повязали ленты с монетами. Уже пос�
ле небольшого представления, с появлением
главного персонажа праздника � Вороны,
участники и гости провели обряд жертвопри�
ношения по всем древним традициям народа
ханты. 

В то же время неподалеку проходили нацио�
нальные игрища, метание тынзяна и бег на лы�
жах. Не "умолкала" мини�сцена, за все это
время было исполнено множество фольклор�
ных музыкальных композиций, в том числе �
главная песня праздника "Ворна хатл" в ис�
полнении Валентина Вальгамова. 

Стоит отметить, что обряды проводили опыт�
ные оленеводы из Овгорта, знатоки культуры,
которые прекрасно помнят и чтут традиции
предков. 

� Мои дети уже вряд ли смогут проводить об�
ряды по всем принятым традициях, � говорит
один из гостей праздника Иосиф Куртямов, �
хотя язык в целом сохранили. Правда, раньше
Ворна хатл отмечался несколько иначе, помню
с детства, в этот день мы всегда семьями ходи�
ли друг к другу в гости, и так было принято во
всех наших маленьких сынских деревушках.
Ещё помню, что на деревьях по утрам были
развешаны сушки, которые "принесла" Воро�
на.

Завершился праздник общим застольем.
Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Ворна хатл" на берегу священного сора
Национальный ханты праздник, знаменующий начало весны, 

прошёл 7 апреля недалеко от села Шурышкары

“Щаня ех” может и спеть, и станцевать 

Обряд жертвоприношения проводят старейшины 

Праздник собрал ценителей культуры со всего района 



стр. Северная панорама 11 апреля 2015 года № 1544

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

22 октября 2014 года Минсельхоз
приказом № 402 утвердил новые
Правила рыболовства для Западно�
Сибирского рыбохозяйственного бас�
сейна. Один из разделов Правил регу�
лирует рыболовство представите�
лями КМНС, ведущими традицион�
ный образ жизни. По сравнению с пре�
дыдущей редакцией Правил, в этот
раздел внесены существенные поп�
равки, которые необходимо знать
"традиционникам", поскольку несоб�
людение их влечет серьёзные санк�
ции. Об особенностях традиционной
национальной рыбалки в новом виде
"СП" рассказал старший госинспек�
тор отдела госконтроля по ЯНАО
Андрей Владимирович Конев. 

� Рыбалка "традиционников" на
территории ЯНАО регулируется де�
партаментом природно�ресурсного
регулирования, который выделяет
соответствующие квоты по видам и
объёмам, и распределяет их на все
районы в соответствии с поданными с
мест заявками. 

� А если конкретно, во что вылива�
ется для одного человека заявка по
видам и объёмам?

� На нынешний год один "традици�
онник" может, согласно квоте, выло�
вить за год: сырка � 8,5 кг, пыжьяна
(сига) почти 8 кг, щокура � 5,38 кг,
язя � от 50 до 500 кг (в зависимости от
заявки), щуки � от 30 до 500 кг, нали�
ма � от 10 до 500 кг.

� Почему же такие скромные объё�
мы по белой рыбе?

� Причина здесь вот в чём. В поселе�
ниях заявки собирают и подают не
только от тех, кто ведёт непосред�
ственно традиционный (кочевой и по�
лукочевой) образ жизни: оленеводов,
рыбаков, жителей гортов, но и от
многих поселковых жителей, как
представителей КМНС. Поэтому при
делении и получаются такие незавид�
ные объёмы.

Получается, что те, кто не ведёт
традиционный образ жизни, забира�
ют часть квоты у тех, кто является
"традиционниками".

� Где отводятся места для лова по
квотам? 

� "Традиционники" могут рыбачить
в любом месте, исключая места и вре�
мя, запретные для лова. Скажем, ес�
ли у нас на Сыне и Войкаре запрет с
первого августа, то чёрную рыбу, сог�
ласно новым Правилам, они могут
здесь ловить, а белую � нет. Получает�
ся, что квоту по белой рыбе можно ос�
воить летом в сорах, протоках или
маленьких речках. В старых прави�
лах такого ограничения не было,
можно было "традиционнику" в лю�
бое время года возле своей избушки
или чума ставить сеть на белую рыбу.

Новые правила, кроме того, вводят
отчётность по квоте. Каждый, кто её
получил, должен своевременно отчи�
таться о реализации. 

� Каков порядок получения, освое�
ния и отчёта по квоте?

� В течение года заявки собираются
через администрации поселений и уп�
равление АПК райадминистрации.
Более организованно обычно собира�
ют заявки жители сынского края � че�
рез Овгортскую сельадминистрацию.
Обычно в ноябре заявочная кампания
завершается и подаётся сводная заяв�
ка в департамент. Так, приказ окруж�
ного департамента на нынешний год
вышел уже 23 декабря 2014 года. В
наше подразделение поступают уже
утвержденные списки с указанием
фамилии, имени, отчества получате�
лей квоты и раскладкой по видам и
количеству рыбы.

Теперь такой существенный мо�
мент: те, кто находится в этом списке

� квотообладатели � должны по новым
правилам за каждый квартал отчи�
таться по освоению квоты. Дата бли�
жайшего отчёта � 15 апреля. 

� В каком виде сдают отчёт?
� Рекомендована таблица. Заполня�

ют и отправляют в Отдел госконтроля
по адресу: г.Салехард, ул. Ямальс�
кая, д.12 любым способом: почтой,
факсимильной связью, в электрон�
ном виде. Но возможно и в свободной
форме отчёт предоставить с перечис�
лением объёма выловленной по каж�
дому виду рыбы. Если отчёт не полу�
чен, это считается нарушением пра�
вил, и согласно части 2 статьи 8.37
Кодекса об административных право�
нарушениях может последовать санк�
ция в виде штрафа от двух до пяти
тысяч рублей.

Напомню, это касается "традици�
онников", которые промышляют без
предоставления промысловых участ�
ков. Есть "традиционники", которым
представляются и промысловые
участки � это общины, занимающиеся
рыбным промыслом. У них своя от�
чётность.

И ещё одна необходимая оговорка:
выделенная квота предназначена
только для личного потребления, то
есть, без права продажи.

С прошлого года "традиционни�
кам", как всем другим, в том числе и
промысловикам, запретили вылов
муксуна. Уже в этом году пришел
приказ Минсельхоза о запрете выло�
ва нельмы. Эти виды разрешено до�
бывать только в научных целях. 

По правилам при перелове квоты
лишнюю рыбу необходимо выпускать
в водоём. Следует отметить, что нака�
зуема и такая довольно частая прак�
тика, когда в выставленные сети, ска�
жем на сырка, попадает язь или на�
лим, нежелательный в это время, и
он выбрасывается. 

Для "традиционников" также вво�

Особенности национальной рыбалки

А.Конев: “Квотообладатели 
должны отчитаться за 1 квартал 

до 15 апреля” 

Один "традиционник" может, согласно квоте, выловить за год: 
сырка � 8,5 кг, пыжьяна (сига) почти 8 кг, щокура � 5,38 кг, 

язя � от 50 до 500 кг (в зависимости от заявки), щуки � от 30 до 500 кг, 
налима � от 10 до 500 кг 
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дится понятие и
действует пункт о про�
мысловом размере вы�
ловленной рыбы. То
есть, если ловишь сыр�
ка, то должен принять
на борт особей только
промыслового размера.
То, что меньше этого
размера, должно выпус�
каться в среду обитания.
Если случайно попали в
снасти виды биоресур�
сов, запрещённые к вы�
лову, а в наших водоё�
мах � это таймень, осётр,
нельма, муксун, стер�
лядь, рыбак должен с
наименьшими повреж�
дениями выпустить их в
среду обитании. Так гла�
сит статья Правил рыбо�
ловства.

Остался действующим
для "традиционников"
пункт Правил, разреша�
ющий рыбачить плав�
ной или ставной сетью
до 75 метров. Но необхо�
димо соблюдать размер
ячеи, то есть на сырка �
40�45 мм, на щокура 60�
65 мм. Применение
плавных и ставных се�
тей из мононити (лески)
запрещено.

У рыбаков�традицион�
ников есть альтернати�
ва: так как разрешили
ставные сети для люби�
телей, то можно зани�
маться любительской
рыбодобычей. При этом
отчитываться не надо, и
нормы вылова нет.

� Есть, наверное,
смысл напомнить об ог�
раничениях по срокам
лова и запретных водое�
мах района.

� Остались ограниче�
ния по срокам лова: с
первого августа до рас�
пыления льда по Сыне,
Войкару, Тань�ю белую
рыбу нельзя ловить,
только чёрную: щуку,
язя, окуня, налима, ка�
рася и т.д. С 15 июля по
30 сентября запретные
участки для лова � Вой�
карский, Шурышкарс�
кий, Ханты�Питлярс�
кий сора и пойма реки
Сыня (сынские сора) �
для всех видов биоресур�
сов. С 15 июля по 30 сен�
тября � протока Шурыш�
карская и река Малая
Обь от верхнего устья
протоки Горная Обь
вверх до Кантеровской
протоки. В этот период
на данном участке раз�
решён только лов полу�
запорами щуки, язя,
плотвы, леща, окуня.
На щуку, язя, леща,
окуня, плотву, ерша раз�
решено рыбачить нево�
дами, на налима � на�

живной крючковой
снастью. На сига�пыжь�
яна � на плаву сетями.

Иные орудия лова в
это период здесь запре�
щены. В связи с этим
для удовлетворения
просьбы "отдать" рыба�
кам�любителям для
плавного лова Старокие�
ватский песок, так как
это плавной песок МСП
"Мужевское", нет ника�
кого правового основа�
ния. На этом участке
плавной лов сетями всех
видов биоресурсов, кро�
ме пяжьяна, запрещен
Правилами. С 30 ноября
по 15 мая на реках Боль�
шая и Малая Обь рыба�
чить сетями запрещено
всем.

� Можно ли надеяться
любителям на лицензи�
онный лов сырка, щоку�
ра на выделенных
участках?

� На 90 процентов уве�
рен, что такового и в
этом году не будет.

� Сплошные строгости,
есть ли хоть какие�то хо�
рошие новости в новых
правилах?

� Для любителей есть
послабления. Допуска�
ется применение люби�
телями одной ставной
одностенной сети (до 50
метров), без права выло�
ва тайменя, стерляди,
хариуса и сиговых видов
рыб, то есть на чёрную
рыбу. Но лесковые сети
применять запрещено. 

� На волне приближа�
ющейся весенней ры�
балки муссируется слух,
что рыбалка в период
нереста щуки также бу�
дет запрещена, как в со�
седнем Ханты�Мансийс�
ком округе?

� В ХМАО этот запрет
практикуют ещё с сове�
тских времен. У нас в
районе весеннего нерес�
тового запрета на чёр�
ную рыбу нет, только
осенний � на сиговых. 

� Насколько меняется
режим проезда и дея�
тельности по нересто�
вым рекам в период не�
реста сиговых?

� Если в нерестовый
период у вас в лодке на�
ходится промысловое
орудие лова � даже сухая
сеть, удочка, спиннинг,
закидушка, готовые к
применению, вы уже яв�
ляетесь рыбаком. Про�
езд за ягодами, на охоту
� без проблем. Рыбачить
можно с берега удочкой.

Вопросы задавал 
Николай Рочев.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Департамент природно�ре�
сурсного регулирования,
лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплек�
са ЯНАО сообщает о том, что
согласно изменениям в Лес�
ном кодексе РФ с 01 июля
2015 года необходимо будет
декларировать сделки с дре�
весиной. 

Так, юридические лица и
индивидуальные предприни�
матели, совершившие сдел�
ки с древесиной, обязаны бу�
дут представить в Рослесхоз
декларацию о сделках с дре�
весиной в форме электронно�
го документа, подписанного
электронной подписью, с ис�
пользованием информацион�
но�телекоммуникационных
сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет,
включая единый портал го�
сударственных и муници�
пальных услуг �
http://lesegais.ru/portal/ega
is/.

Наряду с этим российский
кодекс об административ�
ных правонарушениях до�
полнен статьей, предусмат�
ривающей значительные
штрафы за непредставление
или несвоевременное предс�
тавление декларации о
сделках с древесиной, а так�
же за предоставление лож�
ной информации в деклара�
ции. К примеру, штраф на
должностных лиц составит
от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.
Для тех, кто осуществляет
предпринимательскую дея�
тельность без образования
юридического лица � штраф
составит от 7 тыс. до 25 тыс.
рублей, для юридических
лиц � от 100 тыс. до 200 тыс.
рублей.

Большая часть изменений
в Лесном кодексе РФ всту�
пила в силу еще 01 января
2015 года. Напомним, с на�
чала года лесопользователи
осуществляют учет получен�
ной при использовании ле�
сов древесины, а также
транспортируют заготовлен�
ную древесину исключи�
тельно при наличии специ�
ального сопроводительного
документа.

Так, учет древесины осу�
ществляется юридическими
лицами и гражданами, ис�
пользующими леса, после
рубки лесных насаждений

до вывоза древесины из леса
и включает в себя определе�
ние объема древесины, опре�
деление видового (породно�
го) и сортиментного состава
древесины, фиксацию ре�
зультатов в произвольной
форме. Учет древесины, за�
готовленной гражданами
для собственных нужд, осу�
ществляется департамен�
том.

Транспортировка древеси�
ны, в том числе на основа�
нии договора перевозки, осу�
ществляется при наличии
сопроводительного докумен�
та, в котором указываются
сведения о собственнике,
грузоотправителе, грузопо�
лучателе, перевозчике дре�
весины, ее объеме, видовом
(породном) и сортиментном
составе, пунктах отправле�
ния и назначения, а также
номере государственного ре�
гистрационного знака транс�
портного средства. Данные
требования не применяются
к транспортировке древеси�
ны, заготовленной гражда�
нами для собственных нужд.
Сопроводительный доку�
мент оформляется юриди�
ческими лицами, индивиду�
альными предпринимателя�
ми, являющимися собствен�
никами древесины.

За нарушение порядка
учета древесины админист�
ративный штраф на должно�
стных лиц составит от 25
тыс. до 35 тыс. рублей, на
юридических лиц � от 200
тыс. до 400 тыс. рублей. При
транспортировке древесины
без оформленного в установ�
ленном порядке сопроводи�
тельного документа должно�
стные лица заплатят штраф
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей,
юридические лица � от 500
тыс. до 700 тыс. рублей. При
этом закрепляется не только
возможность изъятия неза�
конно добытой и транспор�
тируемой без сопроводитель�
ных документов древесины,
но и конфискация транспо�
ртного средства. 

Кроме того, введен запрет
на продажу древесины, ко�
торую граждане заготовили
для собственных нужд, � со�
общают в профильном ок�
ружном ведомстве. 

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

ëåñîïîëüçîâàòåëÿì                                                            

Изменения в лесном 
законодательстве 

С 1 июля сделки с древесиной 
подлежат декларированию
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Горковчанка Антонина
Ивановна Калягина � По�
чётный донор СССР, вете�
ран Великой Отечественной
войны за свою жизнь спас�
ла немало человеческих
жизней, отдавая свою
кровь. За 33 года она сдала
более 30 литров крови. За
этот подвиг Антонина Ива�
новна в 1981 году удостоена
не только медали и звания
"Почётный донор СССР",
но и звания "Ветеран Вели�
кой Отечественной войны",
а в 2003 году ей присвоили
звание "Ветеран труда". 

Родилась Антонина Ива�
новна 17 марта 1930 года в
Омской области. После
окончания курсов в после�
военные годы Антонина ра�
ботала лаборантом в боль�
нице города Тары. С сем�
надцати лет она начала сда�
вать кровь для инвалидов
войны и лечащихся в этой
больнице бойцов, возвра�
тившихся с фронта. Подни�
мать людей на ноги и спа�
сать их от смерти она про�
должала до 50 лет. 

� Когда я начала работать
лаборанткой, меня врачи
упрашивали: "Смотрите,
сколько молодых парней,
инвалидов привезли к нам в
больницу. Но такой крови
как у вас, � первая группа,
положительный резус, � у
нас всегда не хватает. Сдай�
те кровь для инвалидов, �
рассказывает Антонина
Ивановна. � Я тогда была
худенькая, весом 45 килог�
раммов. Мне было интерес�
но, � для кого я сдаю кровь.
Когда я пришла в палату и
увидела инвалидов, не
знаю, как я это выдержала,
но сдержалась, не заплака�
ла: молодые парни, у кого �
ног нет, у кого � рук нет. Но
пока шла домой, плакала от
увиденного. 

Пришлось поработать Ан�
тонине Калягиной и на
местных колхозных полях:
пропалывать свёклу, соби�
рать и стоговать сено, вя�
зать лён. А в семье вместе с
отцом пилила и колола дро�
ва, косила сено для домаш�
ней живности. Ведь в те го�
ды от каждого дома нужно
было сдать определённое
количество молока, мяса,
овчины, шерсти, свиную
шкуру, когда кололи сви�
ней. 

� Однажды собрались
ехать в колхоз на работу,
вязать лён, ждём машину, �
вспоминает Антонина Ива�
новна. � Вдруг подбегает к
нам медицинская сестра:
"Антонина Ивановна, к нам
женщину привезли, она
умирающая, срочно нужна
кровь, а первой группы
нет". "Так я ведь в колхоз
еду" � отвечаю. "Ничего, мы
позвоним, вас освободят".
И кровь у меня взяли пря�
мым переливанием: я на од�
ной кровати лежу, а боль�
ная � на другой, а между на�

ми трубка, по которой
кровь течёт. 

В послевоенные годы для
доноров не было ни допол�
нительного питания, ни
оплаты, как в нынешние
времена. Сейчас у Антони�
ны Ивановны, помимо ме�
дали "Почётный донор
СССР", много значков "До�
нор СССР", которые выда�
ют после каждой сдачи
крови. Максимальная нор�
ма сдачи крови � 450 мил�
лилитров, если она берётся
через четыре месяца, а ес�
ли раньше � 250 миллилит�

ров. Да и питание в те годы
было скудное, многие лю�
ди в пищу употребляли мо�
лодую крапиву, различные
лекарственные травы. Хо�
дить приходилось, как рас�
сказывает Антонина Ива�
новна, в ботинках с дере�
вянными подошвами, а
сверху была прибита сви�
ная кожа. 

� В моей семье, где я была
девятым ребёнком, было де�
сять детей, � рассказывает
Антонина Калягина. � Наш
отец, Иван Романович Гор�
бунов, воевал ещё в Первую
мировую войну и три меся�
ца пробыл в плену у нем�
цев. Дважды бежал из пле�
на, первый раз был ранен, а
второй � удалось убежать. В
Великую Отечественную
войну погибли три моих
брата: Михаил, Фёдор и
Николай. А старшая сестра
тоже была на войне, водите�
лем грузовика, � возила ра�
неных. Возвратилась с
фронта живая, но дома
умерла от болезни, которую
получила на войне. 

Антонина Ивановна выш�
ла замуж в семнадцать лет
и родила троих детей. Но в
послевоенные времена даже
с маленьким ребёнком дома
сидеть было нельзя, так как
больнице требовались лабо�
ранты, нужно было рабо�
тать. Мать Екатерина Фео�
фановна была занята со сво�
ими детьми, приглядывала
за хозяйством. Послевоен�
ные времена были тоже тя�
жёлыми. 

� В Таре я прожила и про�
работала 75 лет, а здесь у
сына Александра в Горках
я живу уже десять лет, � го�
ворит Антонина Ивановна.
� В Таре я получила удосто�
верение "Ветеран Великой
Отечественной войны", но
там меня никто ни разу ни�
когда не поздравил. А здесь
поздравляют с каждым
праздником, с днём рожде�
ния. Вот недавно предста�
вители районной админист�
рации вручили медаль в
честь 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной вой�
не. Вручили поздравление
губернатора округа, при�
везли подарок и поздрави�
тельную открытку от Вла�
димира Путина. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Спасала людей, 
не жалея своей крови

íàøè âåòåðàíû                                                                                                                                                         

Антонина Ивановна Калягина за 33 года донорства
сдала более 30 литров крови 
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…У войны не детское лицо,
Но в бою не разглядеть лица...
Щедро начиняла смерть свинцом
Юные, мальчишечьи сердца.

Их большая дружная семья,
Сказка довоенных, светлых лет,
Озорные, школьные друзья
И на Новый год кулёк конфет...

Мамины прекрасные глаза,
Сердцу милый старенький их дом,
В кружевных салфетках образа,
Хлеб ржаной с топлёным молоком.

Девочка с соседнего двора,
За которой он носил портфель.
На параде громкое: "УРА!"
И в шкафу отцовская шинель.

У войны нет лица, но на этих фотографиях 
она оставила отпечаток на самых юных 

и красивых лицах… 
Время отдаляет нас от Великой Отечественной

войны. Сегодня дети войны уже достигли
возраста прабабушек и прадедушек. Вот почему
каждое свидетельство о той поре сегодня % на вес

золота, каждое воспоминание через некоторое
время станет документом ушедшей эпохи. 

В канун 70%летия Великой Победы 
мы открываем новую рубрику "У войны не

детское лицо". Мы надеемся, что вы, 
наши читатели, поможете нам собрать как

можно больше воспоминаний о тех сложных 
для страны годах, на которые выпало детство

наших бабушек и дедушек.
Сегодня мы публикуем зарисовки 

из жизни мужевцев Фёдора Алексеевича Рочева
и Матрёны Серафимовны Коневой. 
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Дети войны. Такой почетный статус носят жители района, чьё детство выпало на начало и период вой�
ны. И которым, минуя отрочество, прямо из детства пришлось вступить во взрослую жизнь в самый тя�
желый период истории нашей страны � годы Великой Отечественной.

Один из таких детей войны Фёдор Алексеевич Рочев, Почётный житель Шурышкарского района, кото�
рому в феврале этого года исполнилось 87 лет. 

Родился, вырос и всю жизнь проработал в районе. После службы в армии начинал председателем Муже�
вского сельского Совета, учился в Омской межрайонной партийной школе сельхозактива. В период реорга�
низации колхозов работал в совхозе "Мужевский" на партийной, профсоюзной работе. Три года директо�
рствовал в совхозе "Мужевский" и десять лет возглавлял районную плановую комиссию в ранге замести�
теля председателя исполкома Районного Совета народных депутатов. 

На протяжении всей жизни ведёт записи о районных событиях, о руководителях разных лет, о свер�
стниках и жителях района. Его воспоминания о предвоенном и военном времени позволяют сегодня предс�
тавить, как шла жизнь района в то время, "почувствовать эпоху" � как жилось детям войны...

Детство в шаге от войны

ó âîéíû íå äåòñêîå ëèöî                                                                                                                                          

Памяти моей бабушки,
Коневой Евдокии Васильевны, 
1881 года рождения, уроженки 

Архангельской губернии 
Печорского уезда

Ижемской волости

Так получилось, что детские годы и
подростковый период своей жизни я
провел с бабушкой, и мы поддержи�
вали друг друга в это тяжелое время.

В 30�е годы возила она меня на па�
роходе в Обдорск � город у берега Оби.
То ли ездила она помолиться в цер�
ковь (в Мужах, видимо, церковь уже
была закрыта), то ли к родственни�
кам. Обдорск того периода был очень
маленьким, запомнилась только одна
длинная песчаная улица, которая на�
чиналась у стоянки пароходов. При
северном ветре по всей улице несло
песок, невозможно было смотреть
вперед. По городу она меня водила за
руку.

До войны… 

…с бабушкой неоднократно ездили
на пароходе в Лорвож (Шурышкары)
закупать на зиму у рыбаков рыбу.
Иногда представители нескольких
семей из Мужей ездили туда на горо�
довушках на гребях (веслах), а при
попутном ветре � на парусах. К этой
поездке бабушка готовилась всю зи�
му. В те годы не только женщины, но
и подавляющее большинство муж�
чин�ханты носили косы, в которые
заплетали раскрашенные в яркие
краски вони�подвязки (у зырян по�
добные подвязки применялись для
кисов), сплетенные из нитей овечьей
шерсти. На них ханты подвешивали
разнообразные медные, алюминие�
вые побрякушки, кольца, медные и
даже серебряные монеты. И заплета�
ли в волосы, как обычно женщины
заплетают в волосы ленты. Длина та�
ких кос у мужчин достигала пояса и
ниже.

Для воней мы с бабушкой распуска�
ли нити мешковины, она красила их
в яркие краски, зимой вместе вязали,
и в Лорвоже меняли у рыбаков на со�
леную рыбу перед окончанием запор�
ного лова (Шурышкарский сор еже�
годно закрывали запором). Если бы�
ла свежая рыба, солили там же. Кро�

ме того, у запора я собирал рыбу, ко�
торая была нестандартная или поте�
ряла качество � сортность. Один раз,
когда поздней осенью поехали на па�
роходе, резко похолодало, пошла шу�
га. Пароходы из Обдорска проходили
друг за другом мимо Лорвожа. Выб�
рались на катере Мужевского рыбо�
завода в плашкоуте, рядом со штабе�
лями соленой рыбы.

Водным транспортом в 30�е годы у
населения были деревянные калдан�
ки, нельлолби, вайлолби (деревянная
лодка на 4 гребца), городовушки, не�
водники собственной постройки. Ез�
дили на гребях, при ветре � под пару�
сом, тянули бечевой � в зависимости
от погоды и времени года.

За рыбой осенью в Лорвож ездили
не только мы, а многие зыряне, осо�
бенно из тех семей, которые не были
связаны с рыбным промыслом: строи�
тели, животноводы и другие, а также
те, в семье которых не было мужчи�
ны�кормильца, и таких было немало. 

Однажды возвращались при силь�
ном ветре. В устье Нянинской Оби из�
за сильного ветра стояло много ло�
док, пережидали, когда стихнет ве�
тер. А бабушка подняла парус, и мы
поехали мимо них, перевалив Обь на
горную сторону, и по горной стороне
приехали в Мужи. Остальные прие�
хали только ночью, когда стих ветер.
Видимо, бабушка и воспитала во мне
небоязнь к волнам. Когда лодка пере�
катывается с гребня на гребень, и
волны остаются за кормой � приятно,
хоть и жутковато, когда лодка вреза�
ется в волну. Прелесть дороги по воде
� в необычайном сочетании движения
и покоя. Неотрывно глядя с борта
лодки на убегающие за кормой вол�
ны, прибрежный тальник, всем сво�
им существом ощущаешь, как уходит
куда�то, исчезает напряжение, усту�
пая место душевному равновесию. 

Сколько помню, бабушка все вре�
мя, вплоть до 1942 года, держала ско�
тину: лошадь, корову, овечек. В 20�

Фёдор Рочев (в центре) во время учёбы в 4 классе,
1939�1940 учебный год 
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Понедельник, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером"
(16+)
14.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости (с субтитра�
ми)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однажды в Рос�
тове" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 "Ночные новости"
01.05 "Время покажет"
(16+)
01.55 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Эволюция будущего"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черёмухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".
(12+)
22.50 "Штурм Берлина. В
логове зверя" (12+)
00.00 Фильм "Севастополь.
Русская Троя" (12+)
01.05 Т/с "Закон и порядок�
20" (16+)
02.55 "Эволюция будущего"
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Волга�Волга"
13.00 Д/ф "Тихо Браге"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Открытие XIV Московс�
кого Пасхального фестиваля
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 Д/ф "Яхонтов"
18.15 Д/с "Прекрасный полк" 
18.55 "Написано войной"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Гагарин"
21.35 "Тем временем"
22.20 "Владимир Васильев.
Монолог в 4�х частях"
22.50 Д/с "Рассекреченная
история"
23.15 "Написано войной"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Фильм "Бенджамин
Бриттен. Мир и конфликт"
01.00 Д/ф "Яхонтов" 
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Сотовая
связь" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Начни сначала"
12+
10.55 "Российская летопись"
12+
11.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
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 "Тот самый Мюнг�
хаузен" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Подкидыш" 12+
21.30 "Ударная сила" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лилихаммер" 16+
00.55 Х/ф "Главные роли" 16+
02.25 Т/с "Курортный роман"

16+
04.35 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Однажды двадцать
лет спустя". Х/ф (0+)
07:40, 09:15 � "Большое зло и
мелкие пакости". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:30, 13:05 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 1�й. "Ягдкоманда"
(16+)
14:50 � "Военная разведка.
Западный фронт". Т/с. Фильм
2�й. "Возвращение коллек�
ции" (16+)
17:10 � "Великолепная "Вось�
мерка". Д/ф. Фильм 1�й.
"Шаг за шагом" (0+)
18:30 � "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо�
лодной". Д/с. 5�я серия (12+)
19:15 � "Выстрел в спину".
Х/ф (0+)
21:10 � "Родная кровь". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Марианна". Х/ф (12+)
03:15 � "Риск". Х/ф (6+)
04:55 � "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе�
ния". Д/ф (12+)

Вторник, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Женский журнал"
12.30 Т/с "Однажды в Росто�
ве" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однажды в Росто�
ве" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.50 "Ночные новости"
00.05 "Владимир Маяковс�
кий. Последний апрель" (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
02.55 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Дети индиго" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черёмухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы" (12+)
23.50 "Запрещенная исто�
рия" (12+)
01.45 Т/с "Закон и порядок�
20" (16+)
03.35 "Дети индиго" (12+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Человек из "Фоли�
Бержер"
12.40 Д/ф "Андреич" 
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Пятое измерение"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.20 "Острова"
17.05 Концерт в Оружейной
палате
18.00 "Мировые сокровища
культуры"
18.15 Д/с "Прекрасный полК"
18.55 "Написано войной"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Игра в бисер"
22.20 "Владимир Васильев.
Монолог в 4�х частях"
22.50 Д/с "Рассекреченная
история"
23.15 "Написано войной"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Человек из "Фоли�
Бержер"
01.05 Концерт симфоничес�
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кого оркестра Гевандхауса
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Стендаль" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4$27$28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы$
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Подкидыш" 12+
14.50 "Российская летопись"
12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра$
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4$32$32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать стуль$
ев" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "Ударная сила" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лилихаммер" 16+
00.55 Х/ф "Главные роли" 16+
02.25 Т/с "Курортный роман"
16+
03.40 "Тайны века" 16+
04.35 Т/с "Сенат и народ Ри$
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Хроника Победы".
Д/с (12+)
06:35 $ "Вторжение". Х/ф (6+)
08:25, 09:15 $ "Выстрел в спи$
ну". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 $
НОВОСТИ ДНЯ
10:35 $ "Чаклун и Румба". Х/ф
(12+)
12:30, 13:05 $ "Военная раз$
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 3$й. "Одиннадцатый
цех" (16+)
14:50 $ "Военная разведка.
Западный фронт". Т/с. Фильм
4$й. "Казимир" (16+)
17:10 $ "Великолепная "Вось$
мерка". Д/ф. Фильм 2$й. "На
пути к совершенству" (0+)
18:30 $ "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо$
лодной". Д/с. 6$я серия (12+)
19:15 $ "В небе "ночные ведь$
мы". Х/ф (6+)
20:55 $ "Трое вышли из леса".
Х/ф (12+)
23:15 $ "Легенды советского

сыска". Д/с (16+)
00:50 $ "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества". Д/ф
(12+)
01:55 $ "Родная кровь". Х/ф
(12+)
03:35 $ "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут$
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Росто$
ве" (16+)
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однажды в Росто$
ве" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "Структура момента"
(16+)
01.10 "Наедине со всеми"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
02.55 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес$
ти$Москва"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны$
чар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черёмухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион$Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма$
лыши!"

21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Специальный коррес$
пондент" (16+)
00.30 "Кузькина мать. Итоги".
"Бомба для победителей"
(12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок$
20" (16+)
03.20 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Наследница"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Красуйся, град Пет$
ров!"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 Д/ф "Заметки первого
евразийца. Николай Трубец$
кой" 
17.05 А. Брукнер. Симфония
№ 4
18.15 Д/с "Прекрасный полК"
18.55 "Написано войной"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма$
лыши!"
20.50 Д/ф "Борис Березовс$
кий. Музыка для праздника" 
21.35 "Больше, чем любовь"
22.20 "Владимир Васильев.
Монолог в 4$х частях"
22.50 Д/с "Рассекреченная
история"
23.15 "Написано войной"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Наследница"
01.30 С. Рахманинов. Кон$
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4$27$28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Если б я был на$
чальником" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог$
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор$
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стуль$
ев" 12+
14.55 "Российская летопись"
12+

15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще$
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4$32$32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать стуль$
ев" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "Ударная сила" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лилихаммер" 16+
00.55 Х/ф "Главные роли" 16+
02.30 Т/с "Курортный роман"
16+
04.20 "Клуб покорителей
пространства" 12+
04.35 Т/с "Сенат и народ Ри$
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00, 18:05 $ "Контригра".
Т/с.1$4 серии (16+)
18:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
19:55 $ "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо$
лодной". Д/с. 7$я серия (12+)
20:40 $ "Выкуп". Х/ф (12+)
22:30, 23:15 $ "Схватка в пур$
ге". Х/ф (12+)
00:20 $ "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
02:00 $ "Белый взрыв". Х/ф
(12+)
03:25 $ "Вторжение". Х/ф (6+)
05:10 $ "Воины мира. Казачий
спас". Д/ф (12+)

Четверг, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут$
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.25 Т/с "Однажды в Росто$
ве" (16+)
14.00 "Прямая линия" с Вла$
димиром Путиным
17.00 Новости 
17.15 "Время покажет" (16+)
18.05 "Наедине со всеми"
(16+)
18.55 "Давай поженимся!"
(16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Однажды в Росто$
ве" (16+)
23.45 "Целитель Лука" (12+)
00.40 "Наедине со всеми"
(16+)
01.35 "Россия от края до
края"
02.35 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.40 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"
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"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Осенние заботы"
(12+)
13.00 "Вести"
14.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
17.00 "Вести"
19.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
22.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.50 Х/ф "Удиви меня" (12+)
01.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
03.00 "Кузькина мать. Итоги".
"Бомба для победителей"
(12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Графиня из Гон�
конга"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Элегия. Виктор
Борисов�Мусатов"
17.05 Л. Бетховен. Концерт
№ 3 для фортепиано с орке�
стром
18.00 "Мировые сокровища
культуры"
18.15 Д/ф "Моя великая вой�
на. Галина Короткевич"
18.55 "Написано войной"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Культурная револю�
ция"
22.20 "Владимир Васильев.
Монолог в 4�х частях"
22.50 Д/ф "Охота на зайцев"
23.15 "Написано войной"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Графиня из Гон�
конга"
01.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Харун�аль�Ра�
шид" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"

12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Контрольная по
специальности" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Фотографическое эссе"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стуль�
ев" 12+
14.55 "Российская летопись"
12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Печки�лавочки"
12+
22.00 "Ударная сила" 16+
22.45 "Время Ямала"
23.15 Х/ф "Лилихаммер" 16+
00.55 Х/ф "Главные роли" 16+
02.25 Т/с "Курортный роман"
16+
04.50 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+
05.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
07:05 � "Трое вышли из леса".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Военная разведка.
Западный фронт". Т/с. Фильм
1�й. "Ягдкоманда" (16+)
11:30, 13:05 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт".
Т/с.Фильм 2�й. "Возвраще�
ние коллекции" (16+)
14:05 � "Контригра". Т/с. 5�8
серии (16+)
18:30 � "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо�
лодной". Д/с. 8�я серия (12+)
19:15 � "Яблоко раздора". Х/ф
(0+)
21:05 � "Пропавшие среди
живых". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Схватка в пурге". Х/ф
(12+)
02:30 � "Баллада о старом
оружии". Х/ф (12+)
04:05 � "Подземелье ведьм".
Х/ф (6+)

Пятница, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"

12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Росто�
ве" (16+)
14.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.25 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.30 "Голос. Дети"
01.55 "Коллекция Первого ка�
нала" (16+)
03.00 Х/ф "Парни не плачут"
(16+)
05.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Цвет черёмухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Моя любовь" (12+)
23.00 "Главная сцена"
01.45 Х/ф "Чертово колесо"
(12+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)
04.35 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Странная любовь
Марты Айверс"
12.30 Д/ф "Листья на ветру.
Константин Сомов"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции"
14.05 Д/ф "Борис Березовс�
кий. Музыка для праздника"
14.45 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Агния Барто. Всё
равно его не брошу" 
15.50 "Царская ложа"
16.35 Концерт Государствен�
ного академического симфо�
нического оркестра России
имени Е.Ф. Светланова

17.20 Х/ф "Песня первой
любви"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.30 Х/ф "Культпоход в те�
атр"
22.05 "Линия жизни"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Спектакль "Всё как у
людей" 
01.20 Дживан Гаспарян и
"Виртуозы Москвы"
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Печки�лавочки"
12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна"
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы из джаза" 16+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "Ударная сила" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ищу друга на ко�
нец света" 16+
00.55 Х/ф "Главные роли" 16+
02.25 Т/с "Курортный роман"
16+
04.50 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+
05.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества". Д/ф
(12+)
07:10 � "Выкуп". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Военная разведка.
Западный фронт". Т/с. Фильм
3�й. "Одиннадцатый цех"
(16+)
11:30, 13:05 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 4�й. "Казимир" (16+)
14:05 � "Хроника Победы".
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Д/с (12+)
14:35 � "Погоня за ско�
ростью". Д/с. 1�3 серии (0+)
17:10 � "Военная приемка"
(6+)
18:30 � "Случай в квадрате
36�80". Х/ф (6+)
20:00 � "К Черному морю".
Х/ф (0+)
21:25, 23:10 � "Весна на Оде�
ре". Х/ф (6+)
23:35 � "Ответь мне". Х/ф
(16+)
01:20 � "Частный визит в не�
мецкую клинику". Х/ф (16+)
04:00 � "Прыжок с крыши".
Х/ф (12+)

Суббота, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Голос. Дети"
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.05 "На 10 лет моложе"
(16+)
13.50 "Барахолка" (12+)
14.40 Х/ф "Безымянная звез�
да" (12+)
17.00 "Кто хочет стать милли�
онером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 "Коллекция Первого ка�
нала"
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети"
23.40 "Что? Где? Когда?"
00.50 Х/ф "Реальные парни"
(16+)
02.35 Х/ф "Ноториус" (16+)
04.50 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Двойной обгон"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.25 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.40 "Звездные войны Вла�
димира Челомея"
12.40 Х/ф "Слепой расчет"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.40 Х/ф "Слепой расчет".
Продолжение (12+)
17.20 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Семья маньяка
Беляева" (12+)
00.35 Х/ф "Судьба Марии"
(12+)
02.35 Х/ф "Сайд�степ" (16+)
04.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Культпоход в те�
атр"
12.05 "Острова"
12.45 "Большая семья"
13.40 "Пряничный домик"
14.10 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
14.40 "Острова"
15.20 Спектакль "Спартак"
17.35 "Послушайте!"
18.55 "Романтика романса"
19.50 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Иволга"
20.25 Х/ф "Мичман Панин"
22.00 "Белая студия"
22.40 Х/ф "Леди Гамильтон"
00.30 Антти Сарпила и квар�
тет "Свинг Бенд"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
07.30 Х/ф "Врача вызывали?"
12+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём на
Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Мы из джаза" 16+
15.05 "Тысячи миров" 12+
15.40 Х/ф "Примите телег�
рамму в долг" 12+
17.05 Т/с "Цыганки" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Know How. Планета,
живущая в сети" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Чужие письма"
12+
21.55 Х/ф "Лос�Анджелес�
ская история" 16+
23.30 Х/ф "Страшно красив"
16+
01.00 Х/ф "Главные роли" 16+
02.30 Т/с "Курортный роман"
16+
03.40 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+
05.30 "Тысячи миров" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Чудак из пятого "Б".
Х/ф (0+)
07:45, 09:15 � "Яблоко раздо�
ра". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Папа сможет?" (6+) 
10:35 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
11:05 � "Зверская работа"
(6+)
11:35, 13:15 � "Мой личный
враг". Т/с. 1�4 серии (12+)

16:20, 18:15 � "Впервые заму�
жем". Х/ф (6+)
18:40 � "Берегите женщин".
Х/ф (0+)
21:20 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский конкурс ис�
полнителей песни. 2�й тур.
ПРЕМЬЕРА (6+)
23:15 � "Зорро". Х/ф (12+)
01:45 � "Достояние республи�
ки". Х/ф (0+)
04:30 � "Хотите � верьте, хоти�
те � нет..." Х/ф (0+)

Воскресенье, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "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 "Горько!" (16+)
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.25 "Алла Пугачёва � моя
бабушка" (12+)
15.25 "Коллекция Первого ка�
нала"
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН". Высшая лига
(16+)
00.30 Х/ф "Проблески надеж�
ды" (16+)
02.35 "Модный приговор"
03.35 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Без срока давнос�
ти"
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. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.25 "Россия. Гений места"
12.25 Х/ф "Недотрога" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Х/ф "Недотрога". Про�
должение (12+)
16.55 "Один в один" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Альпинист" (12+)
02.35 "Россия. Гений места"
03.30 "Планета собак"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Каменный цветок.
Уральский сказ"
11.55 Д/ф "Александр Птуш�
ко" 
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 "Гении и злодеи"
13.30 Д/ф "Искусство выжи�
вания"

14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 Док. фильм
15.10 "Пешком..."
15.35 Балет "Щелкунчик"
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 "Война на всех одна"
18.55 Х/ф "Майские звезды"
20.30 "Хрустальный бал
"Хрустальный Турандот"
21.40 "По следам тайны"
22.30 "Золотая Маска�2015"
00.45 Д/ф "Искусство выжи�
вания"
01.35 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "По следам тайны"
02.40 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Примите телег�
рамму в долг" 12+
07.30 Х/ф "Адам и Хева" 12+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Х/ф "Как стать мужчи�
ной" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Чужие письма"
12+
15.10 "Тысячи миров" 12+
15.45 Х/ф "Деревья на ас�
фальте" 12+
17.05 Т/с "Цыганки" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Теория Хомячковой Бо�
лезни" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Ёлки�палки" 16+
21.45 Х/ф "Задиры�2" 16+
00.55 Х/ф "Снега Килиманд�
жаро" 16+
03.00 Х/ф "Мозг" 16+
05.00 "Ударная сила" 16+
05.30 "Тысячи миров" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:20 � "Веселое волшеб�
ство". Х/ф (0+)
07:30 � "Случай в квадрате
36�80". Х/ф (6+)
09:00 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:10 � "Матч смерти. Под
грифом "секретно". Д/ф (12+)
12:00, 13:05 � "Матч". Т/с. 1�4
серии (16+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:20, 19:10 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Научный детектив"
(12+)
21:35, 23:05 � "Мой личный
враг". Т/с. 1�4 серии (12+)
01:55 � "Весна на Одере". Х/ф
(6+)
03:55 � "Пацаны". Х/ф (12+)
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30�е годы зыряне покупали покосы у
хантов. Так было и раньше, с начала
переселения коми�зырян к берегам
Оби. Бабушкины покосы были по
Яраско Оби, купленные за барашка у
Костиных. Зыряне в то время косили
горбушей. Я помогал, как мог, топ�
тал сено при метании стога, что�то
поднести � принести, а позже и сгре�
бал.

В 1941 году…

…был очень высокий уровень воды.
Она начала прибывать во второй по�
ловине июня и продержалась на
уровне 9 метров 5 сантиметров до сен�
тября. И что интересно, наводнение
заранее предчувствовали водяные
крысы. Весной, еще по заберегам,
при ледоходе и после него была мас�
совая миграция водяных крыс из
поймы Оби на материк. Все населе�
ние: взрослые и дети, мужчины и
женщины, с вечера и до утра били
длинными кольями полчища крыс.
Шкурки принимались по 10 копеек в
заготпункт, а в то время и это были
деньги. Я сдал более 200 шкурок, не�
которые сдавали по 500�600. 

При наводнении все гривы были за�
топлены, косить сено было негде,
прямо с лодок ломали таловые ветки
на гривах. Спад воды начался глубо�
кой осенью. Продолжался и после ле�
достава. Весь скот в колхозах и у на�
селения остался без корма на зиму.
Комбикорма для колхозов и населе�
ния в то время не завозили. Оставшу�
юся траву в сорах зимой рубили из�
под снега лопатами. Всему населе�
нию давали обязательное задание
скоблить тал (кору) и сдавать в кол�
хозы. Трава, простоявшая все лето
под водой, была заражена личинками
различных насекомых.

Как и все зыряне, имеющие скот,
мы с бабушкой, теткой Надеждой,
братом Иваном, которому было при�
мерно четыре года, за рекой ломали с
городовушки таловые ветки, делали
веники и сушили. Раз, когда ломали
тал, был сильный северный ветер,
лодку качало, я подтягивал за ветки
лодку к талу, ветка обломалась, я вы�
летел за борт прямо в малице и чуть
не захлебнулся. Это было в Ильин
день. Из�за этого случая бабушка да�
же хотела меня переименовать в
Илью, как заново родившегося.

Весь скот в колхозах и у населения
зимой кормили таловой корой и
мерзлой травой зимней заготовки. А
много ли накормишь такими корма�
ми? Потому частично уже зимой, а
особенно весной начался массовый
падеж скота, как частного, так и об�
щественного, � от бескормицы, тубер�
кулеза, поражения кишечника ли�
чинками различных насекомых. И
это тогда, когда бушевала война и в
стране была карточная система. К
весне пала и наша корова, бабушка
плакала. Трупы павших животных
вывозили на скотомогильник и сжи�
гали. Скотомогильник располагался
выше гражданского кладбища по
Югану и был огорожен высокой изго�
родью. Трупы животных обливали
керосином и сжигали. Отдельные го�
лодающие жители ухитрялись ночью

воровать части еще не сожженных
туш для еды. Потом, правда, никто
не умер.

В этот год весной я рыбачил от кол�
хоза "Путь Ленина" в Сойбеде с Ка�
люш Максимом � Хозяиновым Мак�
симом Федоровичем, позже погиб�
шим на фронте. Рыбачили до 25 ию�
ня, и когда привезли рыбу для сдачи
на рыбоучасток, ему вручили повест�
ку о мобилизации на фронт. Больше я
его никогда не видел. После его моби�
лизации я стал гребельщиком у его
отца � Калюша (по зырянски � кузне�
ца) � Хозяинова Фёдора Мироновича.
Прекраснейший мастер, он имел куз�
ницу, ковал и ремонтировал всё,
вплоть до ружей. Впоследствии под
его бригадирством я рыбачил одно
лето в Васька�лоре.

В то лето в Сойбеде во время распа�
рывания рыбы он сказал: "Да, креп�
ко нас обманул Гитлер, напал без
объявления войны. Да к тому же еще
и очень большая вода будет". Я спро�
сил: "Почему?". "Уж очень большого
размера желчный пузырь у рыбы", �
ответил он. И действительно, уже в
конце июня вода пошла на прибыль и
прибывала до глубокой осени. И в ос�
новном убывала уже после ледостава.
Лед от спада воды все время трескал�
ся и с шумом подал на поверхность
воды, страшно было выходить на
лед.

Бабушка была стара, и к тому же
очень больная. С нею жила сестра На�
дежда, которая умерла в первые годы
войны. Кроме коровы с приплодом и
барашками, бабушка держала и рабо�
чую лошадь. По уставу сельхозарте�
ли колхозникам запрещалось иметь
рабочий скот (лошадей), однако, она
всегда стремилась иметь своего коня.
Покупала жеребенка, растила, обуча�
ла, но после трехлетнего возраста ко�
ня бесплатно забирали в колхоз. Она
горевала и вновь заводила жеребен�
ка. Только на моей памяти забрали в
колхоз трех коней. Особенно хорошо
помню последнюю кобылу черной
масти, на которой в 1940 году почти
каждый выходной день с ребятишка�
ми ездили проверять петли на куро�
паток за Ас�пуг Обь � Ильюшкинскую
Обь. Кобылу эту бабушка купила, не
знаю за сколько, у Пызь Ярасима
(мучной Герасим). Он работал груз�
чиком в сельпо, одежда всегда была в
мучной пыли, отсюда и кличка
("пызь"� по�зырянски мука). В годы
войны он погиб на фронте.

После развода родителей мы жили
у бабушки в небольшой старой убогой
избушке: тетка с дочерью, мать и я с
братом Иваном. Стояла она напротив
того места, где позже была комму�
нальная баня (на берегу), которой
тогда еще не было в селе. А вдоль бе�
регов Оби и Югана � поближе к воде,
располагались частные бани. Побли�
зости от нас была баня Калюш Федя,
в которой, в основном, и мылись. А
баня Рочева Миновея Зиновьевича,
после того, как его раскулачили, ста�
ла жильем для его семьи. Позже он
выехал в Шурышкары, а в бане стали
жить Шашковы. Семья Степко Вань
Гала � Ануфриева Гаврила Иванови�
ча, после раскулачивания тоже жила
в бане.

Пасха

Помню, что перед Пасхой несколько
недель постуют, не едят мясное, молоч�
ное. Можно только рыбное. Бабушка
верила в Бога, в доме в переднем углу
было шесть икон, задернутых штор�
кой. Утрами она крестилась на них, но
не помню, чтобы молитвы читала. Для
своего времени она была, как мне ка�
жется, прогрессивной, не ругала меня,
когда я вступил в октябрята, сама при�
шила мне на рубашку матерчатую
красную октябрятскую звездочку �
значков тогда не было. В шутку нас, ре�
бят�октябрят, называла "антихриста�
ми", но никогда не заставляла молить�
ся. Не помню, чтобы хотя бы раз крес�
тился, хотя и был крещен в церкви.
Помню, только один раз водила меня в
какой�то большой праздник в церковь,
когда она еще работала. Второй раз мы
были у церкви, и почти все селяне соб�
рались. Церковь была уже закрыта, и с
куполов сбрасывали колокола. Затем
сорвали дощатую обшивку, подрубили
стойки куполов и веревками сдернули
сами купола. За веревку тянуло очень
много людей, в том числе и я, хотя тол�
ку от меня, конечно, не было.

Перед праздниками, особенно перед
Пасхой, бабушка меня никогда не зас�
тавляла поститься. Но вот однажды в
последний перед Пасхой день она ска�
зала, чтобы я ничего не ел, постился. Я,
конечно, не выдержал, залез в подпол и
съел полкринки простокваши, за что и
был наказан единственный раз за всю
жизнь � подёргала за волосы у виска. 

В день Пасхи в шесть утра она ушла
на молебен в соседний дом Ануфриева
Петра Алексеевича � Степко Эль Петра.
Церковь уже не работала, и он испол�
нял функции попа на дому для пожи�
лых верующих людей. Мне было тоже
интересно узнать, как они там молят�
ся, оделся и пошел следом. Когда отк�
рыл дверь, молебен уже шел. Все при�
сутствующие, а это были одни пожи�
лые женщины, на коленях молились в
переднем углу при горящих свечах. До�
морощенный поп читал молитву. Когда
я зашел, никто из молящихся не обра�
тил внимания и не обернулся даже. И
Петр Алексеевич сделал вид, что не за�
метил меня. Я был в рубашке с красной
звездочкой октябренка. Немного пого�
дя, как бы между прочим, он сказал в
мою сторону по�зырянски: "Федя, ты
еще мал, и здесь тебе делать нечего". И
я ушел, хотя обычно бывал у них почти
каждый день. У него было много детей
и младший, Андрей, был только на год
старше меня. В одной ватаге собира�
лись на улице. 

В большие праздники после молебна
бабушка приглашала в гости соседок�
старушек пить чай. Чаевали они наряд�
но одетые, самовар дымился и шумел
целый день. Пили чай степенно и бесе�
довали. 

После смерти бабушки я все иконы,
кроме трех, вынес на вышку (чердак).
Мать была религиозной, и эти три оста�
вил для нее. А когда разобрали старый
дом, в новый дом ни одну не занес, хотя
одну мать все же сохранила. Сейчас
храню ее как память о матери.

Продолжение в след. номере.
Фото из личного архива Ф.А.Рочева.

ó âîéíû íå äåòñêîå ëèöî                                                                                                                                          
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Я не помню начала войны.
Мне было 4 года. Ко Дню
Победы мне исполнилось 8
лет. Моё детство закончи�
лось 10 июля 1951 года, ког�
да в результате пожара мы,
четверо детей, лишились
крова, имущества и мамы,
которая скончалась от ожо�
гов в 36 лет.

Всё, что я помню, не могу
обозначить точной датой,
только знаю, что это было
ещё при маме, то есть до
1951 года.

В памяти всплывают эпи�
зоды сентябрьского дня
1941 года, когда мы прово�
жали отца на фронт. Самого
папу я совершенно не пом�
ню, в памяти осталось толь�
ко то, что в клубе в тот день
было много народа, и мы,
дети: двухгодовалая сестра
Тамара, двухмесячный брат
Альберт, я и восьмилетний
брат Василий � стоим рядом
с мамой и папой. Маме было
всего 26 лет. 

Мне моё детство вспоми�
нается как сплошной труд.
Труд через игру�соревнова�
ние с подружками. Чистили
посуду на берегу Оби песком
и порошком, который дела�
ли сами из кусочков красно�
го кирпича. Всё время со�
ревновались � чей самовар
чище.

Жили как все. Только бла�
годаря нашим мамам�тру�
женицам мы не голодали. В
округе все держали скот.
Нашими соседями были Ко�
невы Матрёна Ивановна и
Тимофей Еплович (он был
охотником и имел бронь),
Ануфриевы Парасковья За�
харовна и Василий Ильич
(он был оленеводом, боль�
шую часть года отсутство�
вал, имел бронь), Ануфрие�
ва Мария Епловна (муж её
был на фронте, она одна под�
нимала 6 детей). Все они и
моя мама � Артеева Мария
Ивановна � жили очень
дружно. Моими подружка�
ми были девочки из этих се�
мей: Пана Конева (живет в
Тюмени), Ганя Ануфриева
(Галина Васильевна Ильи�
ных � живет в Урае), Таня
Ануфриева (Татьяна Заха�
ровна Попова � живет в Шу�
рышкарах). 

У нас, как и у всех сосе�
дей, в стайке всегда стояли
корова (иногда и две), ло�
шадь с жеребёнком, телёнок
или бычок и овцы. Всё это
немалое "население" нужно

было кормить, поить, уби�
рать за ними. Воду носили в
вёдрах на коромысле с Оби.
Это была только моя обязан�
ность. Воды надо было мно�
го. А жили мы далеко от
речки: наш дом стоял на
месте, где сейчас находится
дом Богинских. Тяжело бы�
ло, но соревновательный
дух и тут помогал. Так слу�
чилось, что накануне пожа�
ра я наносила полную бочку
воды, но, к сожалению, это
не помогло…

У моих подружек были
старшие сёстры, и это облег�
чало им жизнь. Я же сама
была старшей в семье, хотя
и была моложе подруг. Я от�
вечала за многое в доме. Ма�
ма с Василием летом уезжа�
ли на покос с ночёвкой,
иногда � на неделю. Мы оста�
вались с полуслепой бабуш�

кой (она различала только
очертания предметов на све�
ту, а людей узнавала по ша�
гам и голосу). Корову доила
соседка � Матрена Иванов�
на, мама Паны Коневой. Она
же присматривала за нами и
контролировала, чтобы я и
Тамара не бездельничали. 

В начале лета мы, четыре
подружки, ездили на вё�
сельной лодке за травой для
коров. Звали с собой ста�
рушку (забыла её имя), что�
бы она управляла лодкой, и
ехали в район Ханты�Му�
жей на остров косить траву
серпами. Делали вязанки,
связывали их тонким гну�
щимся талом. Как только
расцветала калужница, мы
переезжали через Обь и на�
бивали мешки калужницей
на прокорм скоту. Во время
поездок развлекали себя и

бабушку�кормчую: пели,
гребли на разный манер � то
по�хантыйски, то по�ненец�
ки (откуда такие сведения у
нас были, не помню).

Ранней весной мама руби�
ла тал, привозила на лоша�
ди, а мы, дети, усаживались
кружком и скоблили куски
тала � кора шла опять же на
корм скоту. Собирать ягоды
� тоже была наша работа. А
заканчивали сбор, смотре�
ли, у кого больше ягод, кто
чище всех собрал. 

Сейчас я часто думаю, как
наши мамы не боялись от�
пускать нас на лодке и в
лес?! А может быть, и боя�
лись, но выбора у них тогда
не было.

Осенью перед ледоставом
женщины�соседки вывози�
ли с лугов сено для скота на
период распутицы. Помню,
огромную лодку, нагружен�
ную сеном, а по бокам тор�
чат высокие палки, как ог�
ромные рёбра. Везли эту
лодку сначала одной семье,
потом другой и так всем по
очереди. Сено надо было дос�
тавить до двора. Мы, ребя�
тишки, подставляли свои
спины и, согнувшись, несли
вязанки сена.

Весной мама с Василием
заготавливали в лесу дрова:
рубили, пилили, складыва�
ли, чтобы осенью по санно�
му пути вывезти к дому.

Зимой мама по пояс в сне�
гу рубила деревья в лесу,
грузила в сани и возила до�
мой. И сено, и дрова она за�
готавливала с сыном�подро�
стком. Причём они вдвоём
умудрялись заготовить
столько сена, что весной лю�
ди шли и умоляли маму про�
дать хоть одну вязанку для
голодающих коров.

Круглый год у мамы рабо�
ты было невпроворот, ведь
нужно было не только уха�
живать за скотиной и под�
держивать в доме тепло, но
и кормить и одевать нас чет�
верых. 

Два больших огорода обес�
печивали семью картофелем
на всю зиму. У нас было своё
молоко, мясо, картофель.
Рыба появилась с возвраще�
нием с фронта маминого
брата Терентия Васильевича
Конева.

Продолжение 
в следующем номере.

Матрёна Серафимовна 
Конева, Почётный 
житель района, с.Мужи.

Наше детство � 
бесконечный труд

Слева направо: моя мама � Мария Ивановна Артеева,
бабушка  (мамина мать) � Калерия Семёновна Конева,

соседка Матрёна Ивановна Конева, 
младший брат Альберт, старший брат Василий, 

сестра Тома и я. Предположительно 1948 год. 
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Àääçûñüë=ì 
áèáëèîòåêàûí

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü þîðúÿñ
Ìàðò 20-=ä ÷èñë== îáùåñòâåíí=é îáúåäèíåíèåûñ

"ßìàë-ïîòîìêàì!" ïàñéèñ þáèëåéñ=, òûðèñ 25 âî. 
Ìàðò 25-=ä ëóí= ðàéîíàíóì âîñüò\ñíûñ Ëèòåðà-

òóðàëû âîñ=, êó÷àñíûñ íó=äíû óíà áûä íîãà ìå-
ðîïðèÿòèåÿñ áèáëèîòåêàûí, øêîëàÿñûí, êëóáúÿ-
ñûí.

Ñàëåõàðäûí íó=ä\ñíûñ îðäéûñü=ì "Ìè÷à èçüâà-
òàñ íûû", ïåðâ=é ìåñò= áîñüò\ñ äçîëÿ íûû Ãîðêà-
ûñü Îëüãà Ìåäèíñêàÿ. ×îë=ìàëàì ñ\é= ïîáåäà=í.

Ûäæäà ë=ñü=ä÷=íûñ ðàéîíàíóì ïàñéèíû Ïîáåäà
ëóíñ=, 70 âî, êóäç ïîìàñèñ â=éíàûñ.

Àïðåëü 11-=ä ÷èñë== Þ.Í.Àôàíàñüåâëû òûðèñ
ýñüê= 75 âî. Ãèæàí áîðä óóñüûñ ïåòàë=ìà óíà áûä
íîãà êíèãàÿñ.

Àïðåëü 3-=ä ÷èñë== êëóáûí íó=ä\ñíûñ áëàãîòâî-
ðèòåëüí=é êîíöåðò, âûñòóïàéò\ñíûñ ÷åëÿäüÿñ,
ìåä ÷óêàðòíû ñü=ì äç=ëÿ âåë=ä÷ûñüëû âåòë=ì
âûë= îðäéûñüíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðã=, ïåòê=äëûíû
ñÿì ëóíñ=. Ê=ñúÿì ñûëû óäà÷à.

×îë=ìàë=ì 
Þáèëåé=í!

Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í À.Ñ.Õî-
çÿèíîâà=ñ, Í.È.Êîíåâ=ñ, Ë.Ã.Âèòÿçåâà=ñ, Ì.Â.Ïó-
éêî, À.Ô.Êîíåâà=ñ (Ìûæè), Í.Í.Íåòòèíà=ñ,
Ä.Ì.Êîíåâà=ñ (Îâãîðò). Ê=ñúÿì íûëû êóçü íåì äà
áóð øóä, êðåïûä çäîðîâüå. Îîíû ïûð áóð
ñü=ë=ì=í.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ.

Ïðàçäíèê=í!
Äîíà âåòåðàíúÿñ! Øóðûøêàðñê=é ðàéîíûí

îëûñüÿñ!
Ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ò\ÿíò= ïðàçäíèê=í -

Äåíü Ïîáåäû!
70 âî íèí êîëè Âåëèê=é Îòå÷åñòâåíí=é â=éíà

ýøò=ì á=ðûí, íî ìè ïûðíà ï=ìíèòàì âåòåðàíú-
ÿñ=ñ, íûëûñü ïîäâèãúÿññ= è æàëåéòàì, ìûé íûà
êîëü=íûñ ïûð ýòøàäæûê=í è ýòøàäæûê=í. Íûà
âàéèñíûñ Ïîáåäà ëóíñ=.

Ìè ê=ñúÿì âåòåðàíúÿñëû êðåïûä çäîðîâüå, ìåä
íèêîð èç â== â=éíà. Áóð øóä äà êóçü íåì âîäç=!

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ.

×åëÿäüëû
Ìàéë=í =êìûñ=ä ëóí

Ìàéë=í =êìûñ=ä ëóí
Íåì îç ïàìåòüûñü âóí:
Åíýæ ðàäëóí! È ñü=ë=ìúÿñ äîé…
Óíà òóéâèçüë=í ïîì:
Óñè ï=ðûñü è òîì…
Ìàéûí â=éíàë=í ïîìàñèñ âîé…
Êóðûä éèð= âåê øîã:
Ãîðò= á=ð= îç ëîê
Êîìè àíüë=í íàäåÿ - òîì ïè,
Âåð=ñ - êóæûñü äà áóð
Ïóêò\ñ é=ç ìó= þð…
Àíüëû ìó=äçûñ êîïûðò÷=é ò\.
Ô¸äîîð  Âîîêóååâ,  ïîîýò  ÊÊîîìè  ðååññïóáëëèêààûññü.
Ñëîâàðü: ïîìàñèñ - çàêîí÷èòüñÿ, êîïûðò÷=é -

ïîêëîíèòüñÿ, òóéâèçüë=í ïîì - ïåðåêð¸ñòîê, ðàç-
âèëêà.

×åëÿäü ñ¸ðíèûñü
Ìèòÿ îç ðàäåéò ëóê è øó= âîñïèòàòåëüíèöàûñ-

ëû: "Èäà Èâàíîâíà, ìå ëóêñüûñ îã àääçû âèòà-
ìèíñ=".

Âèòàëèê âîñïèòàòåëüûñëû ø=ïê=: "Ñòàâûñ øó-
ìèò\ñíûñ, ìå òø=òø ãîðç\".

"Ñÿìà êèà"
Òàòø=ì íèìà îðäéûñü=ì íó=ä\ñíûñ êëóáàñ ð=áèòûñüÿñ

ê=ðäîðñà é=çûñëû ìàðò âûëûí. ×îìñàÿñ ñåìüÿÿñíûñ ÷óêàðò-
÷èñíûñ êëóáàñ ðûòíàñ. Ïðîãðàììàñ= íó=ä\ñíûñ Äèíà Òàðàãóï-
òà è Ëåîíèä Ëîíãîðòîâ. Ìè÷à ïàñüòàñü=ìàñü, ê=ðäîðñàÿñûñ áà-
ðà æ= çýé òîì=ñü è ìè÷à ïàñüòàñü=ìàñü, êëóáûñ òîëüêî ñèÿéò=.

Ìåäâîäç ïåòê=äë\ñíûñ îðäéûñü=ìñ=. Ñöåíà âûëàñ ïåò\íûñ êó-
èì òîì îëåíåâîäúÿñ, íûà ïåòê=äëàñíûñ ñÿì ëóííûññ=: Èëüÿ
Ìàêñàðîâ, Îëåã Ìàêñàðîâ è çýé òîìèíüäæûê äà ë=ñüûä îëåíå-
âîä Äåíèñ Òàëèãèí. Çýé äåëüí=é â=ë\ âèäç=äíû, ñòàâíûñ ñÿ-
ìà=ñü äà ÷îëü=á=ñü. Âîäç= ïåò\ Èëüÿ Ìàêñàðîâ, ñûà
ñìåë=éäæûê, ñÿìàäæûê âîë\.

Ñû á=ðûí ñüûë\ñíûñ èçüâàòàñ êûë=í õîðûñ "Âåòåðàí", êëó-
áûí óäæàëûñüÿñ, óíà áóð êûû íûëû âèñüòàë\ñíûñ. Ðûòíàñ íû-
ëû â=ë\ äèñêîòåêà, òîì îëåíåâîäúÿñûñ áóðà é=êò\ñíûñ,
âîðñ\ñíûñ, ãàæàà êîëèñíûñ ðûòñ= êëóáàñ ïðàçäíèêûñ äûðúÿ
"Äåíü îëåíåâîäà".

Ì.Ñ.ÊÊîîíååâàà,  ññüûëëûññü  õîîðààññ  ""Âååòååðààí"".

Ìàðò ìåäá=ð ëóíúÿñ= ðàéîíí=é áèáëèîòåêààñ âîë\ àä-
äçûñüë=ì ã=ñòüÿñê=ä Ñàëåõàðäûñü: âîë\ñíûñ Íèíà Ïàðô¸íîâà è
Íàòàëèÿ Öûìáàëèñòåíêî ßìàëî-Íåíåöê=é ðåãèîíàëüí=é îáùå-
ñòâåíí=é îðãàíèçàöèÿûñü "Ëèòåðàòîð ßìàëà". Íûà ñ¸ðíè
íó=ä\ñíûñ ãèæûñüÿñ éûëûñü, óíà âûëü êíèãàÿñ âàéèñíûñ,
ëûääçèñíûñ êûâáóðúÿñ. Íûà òàâî ë=ñü=ä÷=íûñ âåòëûíû áûä
êàð= è ñèêò=, ìåä é=çûñ ò=äàñ êóòø=ì ñÿìà ãèæûñüÿñ îë=íûñ
îêðóãûí, êóòø=ì âûëü êíèãàÿñ ëî=íûñ. Ì=ä=íûñ ë=ñü=äíû
áûä ñèêòûí è êàðûí îáùåñòâåíí=é îáúåäèíåíèåÿñ, ÷óêàð÷àñ-
íûñ ãèæûñüÿñ êûâáóðúÿñ, ìîéäúÿñ è êîä ëþáèò= âûëü êíèãà-
ÿñ ëûääçûíû. Ñ\äçæ= íó=ä\ñíûñ ñ¸ðíè Þðèé Àôàíàñüåâ éû-
ëûñü, êîäë=í ûäæûä íèìàëàíà ëóí ìàòûññü=, Ô¸äîð Êîíåâ,
êîäëûñü êíèãàÿññ= ò=äíû êîë= ñòàâ îëûñüÿñëû îêðóãûí, õ=òü
à÷ûñ îë= ì=ä ìóûí.

Âàé=ìà êíèãààñ "Æåíùèíà òàëàíòëèâà îò Áîãà" âûéûì êûâ-
áóð Âàëåíòèíà Âàêóëåíêîë=í, îë= Ãîðêàûí, à ãèæûñü êûâ-
áóðúÿñ ðàéîíàíóì âûéûì=ñü, êîë= êîðñüíû ñÿìà ìîðòúÿññ=.

Ëèòåðàòóðà âî âûëàñ ûäæäà íó=äíû ð=á=òàñ=, êîðñüíû ãè-
æûñü é=çñ=.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.
Ñíèìîîêûññ  áèáëëèîîòååêààûí  óäæààëëûññüÿññëë=í.  

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Íèíà  Ïàðô¸íîâà Íàòàëèÿ  Öûìáàëèñòåíêî
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Своя ферма 
в Арктике

Пока простые граждане
задаются вопросом, сумеем
ли мы себя прокормить,
при наметившемся оскуде�
нии потока импортного
продовольствия, люди
предприимчивые расширя�
ют масштабы бизнеса, свя�
занного с производством и
переработкой продуктов
питания. Интерес к этой
сфере экономики страны и
нашего региона очевидно
возрос. Легко ли начать
своё дело на Крайнем Севе�
ре, в Ноябрьске? Может ли
фермерство в Арктике при�
носить хороший доход? 

Для того чтобы получить
ответы на эти и другие воп�
росы, пришлось отправить�
ся к настоящему северному
фермеру. Елена Кравченко
� владелица и идейный
вдохновитель КФХ �
крестьянско�фермерского
хозяйства "Раздолье" в го�
роде Ноябрьске. Штаб�
квартира аграрного про�
мысла находится на 17�й
панели промзоны города.
Но это хорошая панель, лю�
ди со всей округи приезжа�
ют сюда за натуральными
продуктами: яйцом, гуся�
тиной, бараниной, крольча�
тиной, говядиной, кури�
ным мясом, пельменями,
мантами (перечислять мож�
но и дальше). В "торговые
дни" скопление машин по�
купателей наблюдается
уже на дальних подступах к
ферме, а также у магазина,
где почти всегда � очередь,
стоять в которой обычно
приходится довольно дол�
го: спрос есть. 

Свой путь на стезе ферме�
ра Елена, когда�то обычный
житель города Ноябрьска,
начала в 2004 году. Впро�
чем, с этим утверждением
она может и не согласиться,
ведь ещё когда её родители
в конце 1980�х решили
стать самостоятельными
хозяевами, она помогала
им, чем могла: и за живот�
ными ухаживала, и в поле
на посевную ездила и даже
сено косила. 

В гостях 
у хозяина

Холодным зимним утром
мы въезжаем на террито�
рию фермерского хозяйства
Елены Кравченко. Указа�
тель с надписью "Ферма"
появляется метров за пять�
десят до въезда на террито�
рию хозяйства.

Елена приглашает в зда�
ние фермы. Елена, выпу�
скница Курганской сельс�
кохозяйственной акаде�
мии (по специальности
с т р о и т е л ь � э к о н о м и с т ) ,
признается, что всегда хо�
тела что�то делать реаль�
ное, созидать, возводить.
"Правда, в Ноябрьске сна�
чала пришлось работать в
торговле, � улыбается Еле�
на, � зато я изучила всю
конъюнктуру рынка, точ�
но узнала, какие продукты
любят люди здесь, на
Крайнем Севере". Посте�
пенно Елена решила, что
можно попробовать за�
няться предприниматель�
ством, но о собственных
коровах и кроликах тогда
и подумать не могла. Одна�
ко именно к этому всё, в
конце концов, и пришло…

� У родителей было хозяй�
ство в селе Раздольном,
продукты все натуральные,
свежие, здесь же всё прихо�
дилось покупать, часто не�
понятно какого качества, а
у меня было двое детей, хо�
телось что бы они питались
нормально и в какой�то мо�
мент я поняла, что хочу
иметь свежее молоко. Гово�
рю мужу: "Все, хочу свою
ферму, здесь, в Ноябрьске".
Супруг сказал: "А что, да�
вай попробуем". Так все и
началось, � вспоминает Еле�
на Кравченко.

Супруги взяли в аренду
землю, построили ферму,
завели животных, потом
оборудовали перерабатыва�
ющий цех. Часть средств
получили из городской каз�
ны, в рамках программы
развития предпринима�
тельства. 300 тысяч рублей
потратили быстро � на обо�
рудование цеха полуфабри�
катов. 

Как и у большинства
предпринимателей, у Еле�
ны возникла масса проб�
лем, особенно много их бы�
ло в начале пути. Нехватка
средств, волокита. Но вооб�
ще, Елена Кравченко уве�
рена, что Ямал � не самое
худшее место для сельско�
го хозяйства. "Мясо, мо�
лочные продукты здесь
очень востребованы. На са�
мом деле, можно на севере
и молоком заниматься, ко�
ров держать, тут, кстати,
совсем неплохие сенокосы,
а рынок сбыта опять же
весьма приличный, свежее
молоко, сметану творог кто
не любит?", � говорит Еле�
на.

Не только 
бизнес

Пережить непростые вре�
мена на старте собственного
дела помог любящий муж�
единомышленник, у кото�
рого тоже в своё время был
небольшой бизнес в Но�
ябрьске, а также дети и
друзья. В общем, мечта о
собственном молоке и рабо�
те с животными преврати�
лась в реальность. Но что
дальше?

В планах предпринима�
теля из Ноябрьска � разви�
тие фермерского дела на се�
вере. Однако прожекты
Елена Викторовна и её
муж, Сергей Викторович
Кравченко, строить не со�
бираются. Нужна интегра�
ция с сельскохозяйствен�
ными регионами. С той же
Тюменской областью, где у
местных фермеров закупа�
ется мясо. С родным Курга�
ном, где уже взята в аренду
земля и строится собствен�
ная свиноферма. Ну а "го�
лова" будущей межрегио�
нальной компании все рав�
но останется в Ноябрьске,
на Ямале, в лице Елены,
мужа и всех их четырёх де�
тей.

Более того, для того что�
бы поэтапно удовлетворить
потребности хотя бы части
жителей города Ноябрьска,

нужно всего�навсего пост�
роить животноводческий
комплекс под городом.
"Расчёты это подтвержда�
ют, � уверенно чертит циф�
ры на листке бумаги Елена,
� традиционное животново�
дство будет достаточно при�
быльным делом. Секрет
прост � в регионе нехватка
качественных, натураль�
ных продуктов, а платёжес�
пособность населения дос�
таточно высокая". 

Ну а пока аграрное дело
КФХ "Раздолье" растёт и
ширится. Уже не только на
Ямале отмечены успехи се�
верных фермеров, продук�
ция цеха полуфабрикатов �
пельмени, в 2014 году заво�
евала золотую медаль на
Международной агропро�
мышленной выставке "Аг�
роСиб�2014" в Новосибирс�
ке. 

Хватает и других забот, в
городе Ноябрьске Елена
Кравченко участвует сразу
в нескольких проектах. Она
активный член бизнес�сооб�
щества � входит в Совет
предпринимателей города.
Несмотря на скромный по�
ка что размах бизнеса, они с
мужем решили: надо помо�
гать тем, кто сегодня боль�
ше всего нуждается в подде�
ржке. Деньгами и продук�
тами помогает "Раздолье"
благотворительным орга�
низациям, городскому хра�
му. 

Прощаясь, Елена Крав�
ченко прищуривается: "Ну
что, не думаете стать фер�
мером?". Энтузиазм хозяй�
ки "Раздолья" трудно не
разделить, но понятно од�
но: дело это в северных ус�
ловиях всё�таки непростое,
хлопотное. Видя моё заме�
шательство, Елена замеча�
ет: "Не надо пробовать за�
ниматься сельским хозяй�
ством ради денег. Это адс�
кая работа для фанатов вро�
де меня. Кто�то делает день�
ги, а мы получаем удоволь�
ствие от дела".

Наталья Калинина.

Материал 
публикуется 

по заказу 
Торгово�промышленной 

палаты ЯНАО.

"Раздолье" в северных просторах
Крестьянское хозяйство на Ямале? 

Успешное аграрное производство, не связанное с оленеводством и рыболовством? 
И такое возможно, считает фермер Елена Кравченко. 

Более того, по мнению предпринимателя из Ноябрьска, в сегодняшних условиях 
сельхозпроизводство на Крайнем Севере становится всё более актуальной темой
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Уважаемые жители райо�
на! Обращаем ваше внима�
ние на изменения в законо�
дательстве в части оздоров�
ления многодетных семей.

В соответствии с Постанов�
лением Правительства Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа от 27 января 2014 го�
да № 33�П "Об организации
отдыха и оздоровления мно�
годетных семей, проживаю�
щих на территории Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга", право на возмещение
расходов по оплате отдыха и
оздоровления за счет средств
окружного бюджета в орга�
низациях отдыха и оздоров�
ления, расположенных на
территории Российской Фе�
дерации и за пределами тер�
ритории Российской Феде�
рации, имеют многодетные
семьи, постоянно прожива�
ющие на территории авто�
номного округа.

Предельная стоимость от�
дыха и оздоровления опреде�
ляется исходя из предельной
стоимости санаторно�куро�
ртной путевки в сутки на
каждого члена многодетной
семьи (1400 рублей), за иск�
лючением детей в возрасте
до трех лет. 

Многодетным семьям,
имеющим в своем составе
пять и более детей, возмеще�
ние расходов по оплате отды�
ха и оздоровления произво�
дится по фактическим рас�
ходам, но не выше предель�

ной стоимости санаторно�ку�
рортной путевки в сутки в
расчете на многодетную
семью.

Многодетным семьям,
имеющим в своем составе от
трех до четырех детей вклю�
чительно, возмещение рас�
ходов по оплате отдыха и оз�
доровления производится по
фактическим расходам, но
не выше 80% предельной
стоимости санаторно�куро�
ртной путевки в сутки в рас�
чете на многодетную семью.

Возмещение расходов по
оплате отдыха и оздоровле�
ния осуществляется путем
перечисления денежных
средств на лицевой счет со�
вершеннолетнего члена мно�
годетной семьи при наличии
документов, подтверждаю�
щих отдых и оздоровление,
и документов, подтверждаю�
щих оплату отдыха и оздо�
ровления.

Продолжительность отды�
ха и оздоровления не долж�
на превышать 21 календар�
ного дня независимо от фор�
мы отдыха и оздоровления.

Выбор организаций отды�
ха и оздоровления осущес�
твляется многодетными
семьями самостоятельно.

Для возмещения расходов
по оплате отдыха и оздоров�
ления многодетной семьи
один из родителей (усынови�
телей, опекунов, попечите�
лей) из многодетной семьи
подает в течение 6 месяцев

после окончания отдыха и
оздоровления письменное
заявление об осуществлении
отдыха и оздоровления со
всеми документами в госуда�
рственное казенное учреж�
дение автономного округа
"Центр социальных техно�
логий Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа" путем
личного обращения или нап�
равления по почте.

К заявлению прилагаются
следующие документы:

а) копии документов, удос�
товеряющих личность роди�
телей (усыновителей, опеку�
нов, попечителей) либо
единственного родителя
(усыновителя, опекуна, по�
печителя); копии докумен�
тов, удостоверяющих лич�
ность ребенка, достигшего
возраста 14 лет;

б) копия документа, в со�
ответствии с которым имеет�
ся возможность установле�
ния (подтверждения) места
жительства гражданина на
территории автономного ок�
руга, где он проживает на ос�
нованиях, предусмотренных
законодательством Российс�
кой Федерации;

в) копия (копии) свиде�
тельства о рождении ребен�
ка (детей) либо удостовере�
ние многодетной семьи;

г) копия свидетельства о
заключении брака;

д) справка о составе семьи,
выданная по месту житель�
ства, либо иные документы,

подтверждающие совмест�
ное проживание обоих роди�
телей (усыновителей, опеку�
нов, попечителей) либо одно�
го из них с детьми на терри�
тории автономного округа
по месту жительства;

е) справка образователь�
ной организации об обуче�
нии ребенка (детей), достиг�
шего 18�летнего возраста, по
очной форме по основным
образовательным програм�
мам, � до окончания ими та�
кого обучения, но не дольше
чем до достижения ими воз�
раста 23 лет;

ж) оригиналы докумен�
тов, подтверждающих от�
дых и оздоровление;

з) документы, подтверж�
дающие оплату отдыха и оз�
доровления, в случае необхо�
димости � справка о стоимос�
ти проживания, включен�
ная в общую цену туристско�
го продукта, выданная ту�
ристической организацией.

Возмещение расходов по
оплате отдыха и оздоровле�
ния многодетным семьям
осуществляется в порядке
очередности, установленной
по дате подачи заявления.

Возмещение расходов по
оплате отдыха и оздоровле�
ния многодетным семьям
осуществляется не чаще,
чем один раз в три года.

Справки по тел. 21�459.
Управление по труду 
и социальной защите 
населения.

ñîöçàùèòà                                                                                                                                                                 

Оздоровление многодетных семей

Управление экономики Администрации МО Шурыш�
карский район извещает о начале заявочных кампаний
на предоставление финансовой поддержки субъектам ма�
лого и среднего предпринимательства, в рамках Подпрог�
раммы 1 «Развитие малого и среднего предприниматель�
ства в муниципальном образовании Шурышкарский
район» муниципальной программы «Экономическое раз�
витие муниципального образования Шурышкарский
район на 2014�2016 годы» следующих мероприятий:

� предоставление грантов начинающим малым предп�
риятиям на создание собственного дела;

� предоставление грантов на развитие крестьянского
фермерского хозяйства;

� субсидирование части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кре�
дитных организациях потребительскими обществами на
организацию досрочного завоза продукции в труднодос�
тупные населенные пункты Шурышкарского района;

� субсидирование субъектам малого и среднего предп�
ринимательства части затрат, связанных с уплатой про�
центов по кредитам, привлеченным в российских кредит�
ных организациях, и лизинговым договорам;

� субсидирование уплаты субъектами малого и среднего
предпринимательства первого взноса при заключении до�
говора лизинга оборудования;

� субсидирование субъектам малого и среднего предп�

ринимательства на возмещение части затрат по подготов�
ке и переподготовке кадров;

� субсидирование приоритетных направлений разви�
тия субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с первого
рабочего дня второго квартала текущего года по послед�
ний рабочий день ноября текущего года.

Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется
конкурсной комиссией в каждой третьей декаде месяца
со дня опубликования настоящего объявления.

Заявки и конкурсные материалы принимаются отде�
лом контроля и развития предпринимательства управле�
ния 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 информацию можно получить по телефону
8(34994) 2�23�65. Условия и порядок оказания финансо�
вой поддержки субъектам малого и среднего предприни�
мательства, в том числе конкурсная документация раз�
мещена на официальном сайте Администрации муници�
пального образования Шурышкарский район
(http://admmuji.ru) в рубрике «Развитие бизнеса» � «Ра�
бота с субъектами малого и среднего предприниматель�
ства» � «Программа поддержки предпринимательства» �
«Конкурсы».

Управление экономики.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                   

Гранты и субсидии
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В прошедшее воскресенье, 5 апреля,
в Горках состоялось Открытое первен�
ство по лыжным гонкам памяти изве�
стного в районе спортсмена Александ�
ра Кауфмана. Эти гонки собрали более
70 участников из разных сёл района:
из Мужей � 13 лыжников, из Овгорта �
12, из Азовы � 9 участников, осталь�
ные � из Горок. 

Сбор, регистрация участников и вы�
дача номеров прошли в спортзале кор�
рекционной школы. Здесь же можно
было увидеть фотоэкспозицию, кото�
рую оформила Галина Черноокая, о
жизни и спортивных достижениях
Александра Карловича Кауфмана, в
честь которого стараниями родствен�
ников два года назад были организова�
ны первые гонки. 

Александр Карлович в 1969 году не�
однократно был участником Спарта�
киады совхозов и был награждён Дип�
ломами Ямало�Ненецкого окружного
совета ДСО "Урожай". В 1982 году Ка�
уфман стал победителем в окружной
марафонской гонке "Полярная звез�
да" на дистанции 30 километров с ре�
зультатом 2 часа 8 минут. Участвовал
в соревнованиях по биатлону, по прог�
рамме районной спартакиады совхо�
зов, где занимал призовые места. В
1988 году Александр Карлович участ�
вовал в марафонской гонке "Полярная
звезда" и на дистанции 50 километров
показал результат 5 часов 21 минута.
С 1984 по 1990 годы участвовал в со�
ревнованиях по округу и за пределами
округа, принимая участие в гонках
Мужества в Ярково, Аксарке, Харпе,
Упорово, Абатске. Каждый сезон
участвовал в лыжных эстафетах на
районных зимних сельских спортив�
ных играх, защищая честь нашего се�
ла. 

Уже в 2003 году за участие в первен�
стве ЯНАО по лыжным гонкам среди
мужчин�ветеранов на дистанции 5 ки�

лометров свободным стилем и по сис�
теме Гундарева был награждён дипло�
мом первой степени и медалями. В
2003 году Александр Кауфман был
награждён дипломом в номинации
"Лучший ветеран спорта". В 2004 году
участвовал в окружной марафонской
гонке "Полярная звезда" среди ветера�
нов 1949�1958 годов рождения на дис�
танции 15 километров, где занял пер�
вое место с результатом 1 час 16 ми�
нут. 

После регистрации всех участников
в 12 часов был дан старт гонке класси�
ческим ходом, где младшие спортсме�
ны, женщины и девушки должны бы�
ли пройти один круг � 3 километра, а
старшие юноши и мужчины � два кру�
га. 

После финиша участники гонки
возвратились в спортзал коррекцион�
ной школы, где их уже ждал чай, пи�
роги и сладости, которые приготовили
родственники Александра Кауфмана �
дочь Галина Логинова и племянница
Татьяна Замятина. 

Поблагодарив всех спортсменов,
главный судья соревнований Николай
Дейхин, дочь Александра Кауфмана
Галина и глава МО Горковское Виктор
Фризоргер вручили победителям и
призёрам дипломы, медали и памят�
ные вымпелы, а от имени спонсоров и
родственников � денежные призы. 

� В этом году в соревнованиях, пос�
вящённых памяти Александра Кауф�
мана, участвовало больше лыжников,
чем ранее, � сказал, подведя итоги гон�
ки, тренер команды села Мужи Нико�
лай Мальцев. � Лучше стала и органи�
зация мероприятия. Но вот трасса ос�
тавляет желать лучшего: по отзывам
лыжников � неровная, волнистая пове�
рхность. 

По итогам соревнований победите�
лями в разных возрастных группах
стали Никита Лонгортов (Овгорт),

Александр Кельчин (Мужи), Максим
Макаров (Горки), Эрнст Конкин (Ов�
горт), Олег Рохтымов (Мужи), Арина
Салтыкова ( Горки), Марина Еприна
(Мужи), Анна Контерова (Мужи), Па�
вел Пасечник (Горки), Александр Ко�
нев (Мужи), Любовь Смычагина (Гор�
ки), Анжела Липманович (Мужи),
Светлана Лонгортова (Азовы), Крис�
тина Русмиленко (Горки). 

На дистанции 6 километров лучшее
время показал Олег Рохтымов (Мужи)
� 9 минут 41 секунда, на дистанции 3
километра лучшим был Александр
Конев (Мужи) � 9 минут 1 секунда. Пе�
реходящий кубок имени Александра
Кауфмана был вручён Кристине Рус�
миленко из Горок. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                

Памяти спортсмена�земляка
В третий раз в Горках прошли традиционные лыжные гонки, 

посвящённые памяти Александра Кауфмана

Финиширует  обладательница 
переходящего кубка этого года

Кристина Русмиленко 

12 апреля на площади Центра досуга и народного твор�
чества пройдёт народное гулянье, приуроченное празд�
нованию Пасхи. Начнётся праздник в 13 часов театрали�
зованным представлением с конкурсно�развлекательны�
ми элементами, во время которого будут выявлены са�
мые лучшие умельцы по росписи яиц, самые быстрые
едоки куличей и самые сильные гиревики.  

В 14 часов будет дан старт  "Молодецким забавам". На
этот раз публику повеселят команды четырёх трудовых
коллективов райцентра: � команда Центральной район�
ной больницы, команда администрации поселения Му�
жевское, сборная администрации района и команда

школы. В ходе эстафеты участникам предстоит выпол�
нить такие забавные задания, как: "Снежный бой",
"Всадники с подушками", "Забивание гвоздей", "Танец
на ходулях". Завершится конкурс перетягиванием кана�
та.

Кроме того, на площади в этот день будет оформлена
выставка декоративно�прикладного творчества на пас�
хальную тематику, а для детей будут организованы мас�
тер�классы по изготовлению пасхальных яиц. 

Организаторы приглашают всех желающих на народ�
ное гулянье и обещают подарить весенние настроение.

Тамара Куляева. 

ïðèãëàøàåì!                                                                                                                                                            

Бой подушками и танцы на ходулях
В ближайшее воскресенье в рамках народного гулянья 

"Пасху встречаем � весну привечаем!" пройдут "Молодецкие забавы"
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Продам

Двухкомнатную благоустро�
енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 54

кв.м., первичка Тел.
89088626541.

* * * * *
В с.Мужи по ул.Истомина,

25а новый двухэтажный жи�
лой дом в капитальном испол�
нении 156,2 кв. м. Цена 8 млн.
руб. или меняю на квартиру с
доплатой (возможна рассроч�
ка), рассмотрю варианты. Тел.:
89519852717, 89220545335.

* * * * *
“Казанку 5М2” (кабина);

“Ямаху 30” (обкатка); ИЖ�
18М, ИЖ�27ЕМ, оптика;
электростанцию “Honda” 1,7
кВт; лодку надувную с тран�
цем. Тел.: 89048734512,
89088627523.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру. Тел.
89026289854.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру в Овгорте 38
кв.м. Тел. 89519853427.

* * * * *
Новый дом. Тел.

89048749257.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру 65
кв.м. в капитальном исполне�
нии. Тел. 89088585027.

* * * * *
Лодку “Обь�3” с подвесным

мотором “YAMAHA�30”. Тел.
89004010978.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Pajero

Sport” 3.0, легковой универсал
2003 г.в. Тел. 89044750806.

* * * * *
Новый индивидуальный жи�

лой дом 96 кв.м. в Мужах,
брус. Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Трехкомнатную благоустро�

енную квартиру в с.Горки,

брус, цена договорная, рас�
смотрю все варианты. Тел.
89088616386.

* * * * *
А/м “Nissan Pulsar” 4 WD,

2000 г.в., пробег 9 тыс. км. Тел.
89088644600.

* * * * *
Срочно. Земельный участок

в Салехарде 7 соток в ДНТ “На�
дежда” за 480 тыс. руб. Кадаст�
ровый паспорт оформлен, ле�
том будет газ. Тел.:
89320988707, 89320987802.

* * * * *
А/м “Audi A4” 1.8 турбо,

кватро, 5 степень, АКПП, 2004
г.в., пробег 200 тыс. км., 170
л.с., американка максималь�
ной комплектации, цвет си�
ний, вебасто, состояние отлич�
ное. Цена 450 тыс. руб. Тел.:
89320988707, 89320987802.

* * * * *
Трейлер, телегу. Тел.

89088633255.
* * * * *

Детскую кровать�качалку с
комодом и выдвижными ящи�
ками бело�салатового цвета,
цена 4 тыс. руб. Торг. Тел.
89519847358.

* * * * *
Детскую двухярусную кро�

вать б/у в хорошем состоянии.
Тел. 89088598944.

* * * * *
Племенного козленка заане�

нской породы, реализую козье
молоко. Тел.: 22�248,
89088626124.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2013

г.в., пробег 19 тыс. км. Цена
465 тыс. руб. Тел.:
89519821536, 21�432, после 18�
30.

* * * * *
Трехкомнатную благоустро�

енную квартиру 70,3 кв.м. в
двухквартирном жилом доме,
баня, гараж. Возможен обмен
на квартиру в капитальном ис�
полнении. Тел. 89088637598.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

42,4 кв.м. Тел. 89028298870.
* * * * *

Участок с отсыпкой 1207
кв.м. Тел. 89088644235.

* * * * *
Новый игровой стартовый

набор “Disney Infinity” с 3 пер�
сонажами для игровой прис�
тавки PS. цена 3 тыс. руб. Тел.
89519834307.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру 75

кв.м.; 1/2 жилого дома, земля
6 соток, ул.Юганская, 6а, кв.2.
Цена 600 тыс. руб. Тел.:
89222627611, 8(3452)585449.

* * * * *
Семена овощей, цветов, лук�

севок. Тел. 21�196.
* * * * *

Баню. Тел. 89026261416.
* * * * *

Балок утепленный 2,5х4,0,
батарея, кровать. Цена 90 тыс.
руб. Тел. 89088626771.

* * * * *
Квартиру в Азовы 70 кв.м.,

брус, под субсидию. Тел.
89088626771.

* * * * *
Дом в капитальном исполне�

нии в Горках 64 кв.м. Тел.
89088629929. 

* * * * *
Детскую мебель для школь�

ника в отличном состоянии.
Тел. 89088626218.

Разное
Куплю б/у электростартер

для л/м “YAMAHA�40”. Тел.
89044759167.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Пугурчиной Любови Васильев�
ны, выданный в 1988 году, счи�
тать недействительным.

* * * * *
Обменяю место в детском са�

ду 1 младшая группа из детско�
го сада “Олененок” на детский
сад “Аленушка”. Тел.: 21�080,
89519852873, 89519852105.

* * * * *
Запчасти на подвесные мото�

ры и снегоходы импортного
производства под заказ. Зачем
покупать новую технику, если
дешевле отремонтировать ста�
рую. ИП Попов С.Г. принимает
заказы на комплектующие де�
тали для техники импортных
марок: Yamaha, Honda, Suzuki,
Mercury, ArcticCat и другие.
Тел.: 89224693841,
89003966056.

* * * * *
Семья снимет двух, трехком�

натную благоустроенную квар�
тиру в Мужах на длительный
срок. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантирую. Тел.:
89044758238, 89044582603.

* * * * *
В соответствии с Уставом и

на основании Постановления
собрания уполномоченных
пайщиков от 13 марта 2015 го�
да №6 начислить и выплатить
кооперативные выплаты пай�
щикам (неработающим пенси�
онерам) по итогам 2014 года. 

Кооперативные выплаты ис�
числяются исходя из размера
паевого взноса каждого пайщи�
ка. В случае необращения за
паевыми выплатами до
31.12.2015 года все начислен�
ные выплаты будут направле�
ны на пополнение уставного
капитала Мужевского потреби�
тельского общества в соответ�
ствии с нормативными доку�
ментами. Выплаты произво�
дятся по адресу: 629640, с.Му�
жи, Шурышкарский район,
ул. Комсомольская, 2. С 08 час.
30 мин. до 11 час. 00 мин.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемый
Николай Александрович!

Пятьдесят пять 
 прекрасный юбилей.
Mы с ним тебя сегодня поздравляем.

Бокалы все ты доверху налей,
Чтоб жить тебе без горя и печали.
Мужчина ты солидный, молодой,

Всегда отважный, добрый и веселый.
Пускай успех всегда идет с тобой,

А с ним и радость, счастье и здоровье.
Пусть юбилей началом станет дней 

Удач, улыбок, жизни беззаботной.
Встречай его в кругу родных, друзей.

Пусть твоя жизнь наполнится любовью.
С наилучшими пожеланиями семья

Павловых и Кочергиных.

Дорогую, милую Маму
Куртямову Валентину Ефимовну 

с 50
летием!
Сказать «спасибо» & это мало,

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

И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света 

Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,

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

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

Любви, надежды и добра!
С любовью твои дети  

Вероника, Егор, Алексей, Анастасия,
внучка Юленька.

Мокринскую Маргариту Михайловну
с юбилеем!

Пусть жизнь течет рекою счастья
И бьет ключом любви и доброты,
А все тревоги, беды и ненастья
Пускай утонут в море теплоты!

Мама, Махмудовы.

Любовь Гавриловну Витязеву
с юбилеем!

Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Коллектив хора “Песенные узоры”.

Дорогую
Матрену Ефимовну Лаптандер

с 87
летием!
С днем рожденья нежно поздравляем,

Радости, здоровья и добра,
Счастья и удачи мы желаем,

А еще домашнего тепла!
Ценят пусть тебя и уважают,
И считают лучшей на земле,

И любовью нежной согревают
Радость и покой даря тебе!

Крестная дочь, Галина и внук Николай.

Дорогую, уважаемую 
Куртямову Валентину Ефимовну

с юбилеем!
Юбилей & это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных

притом, 
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня

усталость, 
Пусть сбывается все, о чем только

мечталось, 
Пусть года принесут Вам немало

свершений, 
Яркий праздник событий и впечатлений.

Пусть пройдут они, полные светлой
любовью. 

И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, Вам исполнится

двести,
Этот праздник мы с Вами отпразднуем

вместе! 
С уважением и любовью 

семья Нахрачевых.

Поздравляем!

ИП Гуров Александр Ивано�
вич (г. Омск) начинает прием
заявок от жителей и организа�
ций Шурышкарского района
на доставку строительных ма�
териалов и грузов речным
транспортом на навигацию
2015 года (пиломатериал, це�
мент, окна ПВХ, ГКЛ, газобе�
тонные блоки, труба на забо�
ры, металлопрокат и др.). За�
явки принимаются по тел.: 8�
903�927�13�22 или на элект�
ронную почту: alex�
gurov@mail.ru
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

В связи с отсутствием средств бюд�
жета Тюменской области на реализа�
цию мероприятий по предоставлению
гражданам, выезжающим из Ямало�
Ненецкого автономного округа, соци�
альных выплат для приобретения жи�
лых помещений в населенных пунктах
юга Тюменской области в рамках прог�
раммы "Сотрудничество" в 2015 году
окружной список граждан, имеющих
право на получение социальной выпла�
ты в рамках программы «Сотрудниче�
ство» по состоянию на 01.01.2015 года
формироваться не будет.

Дополнительно сообщаем, что уве�
домления граждан, состоящих в ок�
ружном списке, проводиться не будет.

îáúÿâëåíèå                                         

Выдача 
выплат

приостановлена

С целью сохранения и развития куль�
туры коми�зырян четвёртый раз на базе
культурно�досугового центра "Насле�
дие" был проведён окружной конкурс
"Мича изьватас" ("Красивая зыряноч�
ка"). Победителями в разное время здесь
были Людмила Вокуева из Мужей, Ири�
на Терентьева из Салехарда, Светлана
Витязева из Белоярска. В этом году в
конкурсе приняли участие три девушки:
Альбина Витязева из Белоярска, Лидия
Чупрова из Харсаима и Ольга Мединс�
кая из Горок. Напомним, что Ольга ста�
ла победительницей районного конкурса
"Мича изьватас" и получила право
представлять район в округе.

С приветственными словами к конкур�
санткам обратились Валентина Шахова,
председатель регионального обществен�
ного движения "Изьватас", Нина Егерь,
Татьяна Гостюхина, члены движения
"Изьватас". Они поздравили участни�
ков, а также их родственников и побла�
годарили за поддержку и неравнодуш�
ное отношение к своей культуре. Татья�
на Гостюхина озвучила результаты ок�
ружного конкурса творческих работ
"Рэдвуж" ("Родные корни"). В номина�
ции "Истоки рода моего" победителем
стала Светлана Тугушева из Горок, в но�
минации "Юный исследователь села" �
Светлана Соломатова из Мужей, в номи�
нации "Из глубины веков" � Ольга Зава�
руева из Мужей. Трём претенденткам на

звание "Мича изьватас" предстояло
пройти пять этапов: визитная карточка,
рассказ о родословной, творческое зада�
ние, моё хобби, национальное блюдо. 

Самым ярким, по мнению зрителей,
стал творческий конкурс. Участницы
читали стихи, пели песни, загадывали
загадки. Здесь большую помощь кон�
курсанткам оказали их родственники,
друзья. Например, Ольге Мединской по�
могли сестра Юля и брат Андрей. Ребята
исполнили песню "Бурня дорын" и пока�
зали инсценировку. А конкурсантке из
Харсаима помогла группа поддержки �
вокальный ансамбль, в котором состоит
девочка. Перед глазами зрителей на од�
ном дыхании по сцене небольшого кон�
цертного зала пронёсся вихрь талантов.
Атмосфера на протяжении всего конкур�
са была тёплой и дружественной. На
празднике собрались люди разных воз�
растов, разных профессий, но всех их
объединяет любовь к родной культуре. 

По итогам всех этапов победительни�
цей "Мича изьватас�2015" стала Ольга
Мединская. 

� Мне очень понравилось участвовать в
таком конкурсе, � поделилась девушка. �
У меня появились новые друзья. А на
сцене я чувствовала себя уверенно, так
как меня здесь поддерживали мои
родственники и друзья из Салехарда.
При подготовке к конкурсу большую по�
мощь мне оказали моя мама, бабушка

Васса Алексеевна Ануфриева и семья
моей тёти � Созоновы. 

Итоговым шагом мероприятия стало
участие в акции, посвящённой 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Гости праздника исполнили на коми
языке песню "Кык друг". 

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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"Красивая зыряночка"
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