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Началась череда вручений во вторник, 14
апреля, с торжественной церемонии в адми�
нистрации района. В этот день на встречу
смогли прийти восемь ветеранов. Среди них
были труженики тыла из Мужей: Александра
Ефимовна Ануфриева, Иосиф Васильевич Ар�
теев, Галина Павловна Витязева, Иван Ива�
нович Пичугин, Клавдия Викуловна Пятиле�
това, Фёдор Алексеевич Рочев, Павла Василь�
евна Субботина, а также Александр Иванович
Курги, имеющий знак "Житель блокадного
Ленинграда" (на фото на 1 стр.). 

На торжественной церемонии также прису�
тствовали кадеты из 5а класса Мужевской
средней общеобразовательной школы
им.Н.В.Архангельского. 

Под звучание песен о войне и голос Левита�
на присутствующие "перенеслись" в тот са�
мый страшный и незабываемый для всей
страны день, когда оборвалась мирная жизнь,
и начались мучительные, суровые годы лише�
ний, страданий, потерь и непосильной рабо�
ты…

� Вашим трудом ковалась Победа в глубо�
ком тылу, � произнёс глава района Андрей Го�
ловин, обращаясь к самым дорогим и уважае�
мым гостям. � Вы наравне с участниками вой�
ны подарили нашему Отечеству мирное буду�
щее. Я поздравляю вас с самым главным
праздником страны и желаю вам крепкого
здоровья на долгие годы, оптимизма и благо�
получия.

Андрей Валерианович вручил букеты цве�
тов ветеранов и прикрепил к их груди медали
с надписью "70 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг."

В этот же день глава района побывал в Вося�
хово и вручил юбилейные медали супругам
Коневым Анне Ивановне и Григорию Ивано�
вичу (на фото на 1 стр.). 

Остальные труженики тыла из Мужей, ко�
торые по состоянию здоровья не смогли при�
сутствовать на торжественном собрании, по�
лучили федеральные награды у себя дома ве�
чером 14 апреля из рук главы поселения Му�
жевское. Степан Семяшкин навестил и позд�
равил с наступающим Днём Победы Анну
Дмитриевну Попову (на фото на 1 стр.),
Матрёну Ефимовну Лаптандер, Анну Фёдо�
ровну Хозяинову, Ираиду Фёдоровну Чупро�
ву (на фото внизу), Марию Александровну
Шашкову. Также юбилейная медаль будет
вручена Анисье Герасимовне Артеевой, кото�
рая в настоящее время находится на лечении
в стационаре ЦРБ. 

15 апреля Степан Семяшкин побывал в де�
ревне Новый Киеват и вручил награду Евдо�
кии Филипповне Коневой (на фото вверху). 

Всего в Шурышкарском районе медали "70
лет Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг." удостоен 31 ветеран. Это один
участник Великой Отечественной войны, 28
тружеников тыла и два ветерана, имеющих
знак "Житель блокадного Ленинграда". На�
помним, что в других поселениях района
юбилейные медали были вручены ещё в фев�
рале�марте. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой 
и пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.

За труд в суровые годы войны
На этой неделе юбилейные медали "70 лет Победы…" 

получили ветераны из Мужей, Восяхово и Киевата
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Медалью "70 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг." награждаются: 

� участники боевых действий
на фронтах Великой Отечест�
венной войны, партизаны и чле�
ны подпольных организаций, во�
еннослужащие и лица вольнона�
емного состава, служившие в пе�
риод Великой Отечественной
войны в Вооружённых Силах
СССР, лица, награжденные меда�
лями "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.", "За победу над
Японией", а также лица, имею�
щие удостоверение к медали "За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945
гг." либо удостоверение участни�
ка войны, подтверждающее учас�
тие в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.; 

� труженики тыла, награжден�
ные за самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной
войны орденами СССР, медалями
"За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945
гг.", "За трудовую доблесть", "За
трудовое отличие", "За оборону
Ленинграда", "За оборону Моск�
вы", "За оборону Одессы", "За обо�
рону Севастополя", "За оборону
Сталинграда", "За оборону Кие�
ва", "За оборону Кавказа", "За
оборону Советского Заполярья", а
также лица, имеющие знак "Жи�
телю блокадного Ленинграда" ли�
бо удостоверение к медали "За
доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.";

� лица, проработавшие в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, иск�
лючая период работы на временно

оккупированных территориях
СССР;

� бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и дру�
гих мест принудительного содер�
жания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй
мировой войны;

� граждане иностранных госу�
дарств, не входящих в Содруже�
ство Независимых Государств,
сражавшиеся в составе воинских
национальных формирований в
рядах Вооруженных Сил СССР, в
составе партизанских отрядов,
подпольных групп, других анти�
фашистских формирований, внес�
шие значительный вклад в Побе�
ду в Великой Отечественной вой�
не и награжденные государствен�
ными наградами СССР или Рос�
сийской Федерации.

Медаль носится на левой сто�
роне груди и располагается после
медали "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945
гг.".

Наша справка: 
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Меньше месяца осталось до праздника, объе�
диняющего всю Россию. 9 мая мы будем отме�
чать Великий День Победы. 

70 лет отделяют нас от самого светлого дня
1945 года. 70 лет скорби и горечи, счастья и гор�
дости. 70 лет благодарной памяти о героях бес�
пощадной войны и Великой Победе. 

Шурышкарский районный музейный комп�
лекс готовился к этой дате в течение нескольких
лет. С 2007 года велась работа над формировани�
ем Списков Памяти по Шурышкарскому райо�
ну. За это время их удалось значительно попол�
нить не только по числу фамилий, но и по содер�
жанию сведений о многих из фронтовиков. Дос�
товерно установлены имена 1431 шурышкарца.
Вернулись домой � 546. В списке погибших �
848. Судьбы 37 остаются пока неизвестными. 

6 мая в актовом зале Мужевской средней шко�
лы состоится презентация Книги памяти Шу�
рышкарского района. Книга памяти � это еще и
собрание достоверных свидетельств участия шу�
рышкарцев в битвах и сражениях Великой Оте�
чественной. Это одна из тех нужных книг, про�
читав которые, наши дети и внуки останутся
верными памяти своих замечательных предков.

16 мая мы приглашаем всех на "Музейную
ночь". В юбилейном 2015�м она посвящена
празднованию Победы. К этому дню будет до�
полнена передвижная планшетная выставка
"Победители: от дома до Берлина" и подготовле�
ны две новые.

Экспозиция "Мы из Берлина!" расскажет о
последних днях войны. Участие во взятии глав�
ного города гитлеровцев принимало немало шу�
рышкарцев: Василий Васильевич Мокринский
и Михаил Данилович Куприн, Семен Терентье�
вич Тугаскин и Степан Федорович Чупров, Вла�
димир Федорович Мизотин и Яков Васильевич
Хозяинов. В Берлине встречали Победу Михаил
Гаврилович Сухарин и Афанасий Иванович Ли�
патников, Семен Георгиевич Салтыков и Петр
Иванович Захаркин, Михаил Иванович Рябков
и Николай Михайлович Зеленцов. 

В другом зале расположится выставка под
названием "Вещи, пережившие войну". Основу
ее составят экспонаты из музейных фондов. Их
не так много, а хотелось бы наиболее полно пе�
редать атмосферу тех лет, чтобы каждый из по�
сетителей смог из сегодняшней мирной жизни
хотя бы мысленно перенестись в суровую воен�
ную действительность. Поэтому мы обращаемся
ко всем шурышкарцам: если в ваших семьях
сохранились предметы быта военного времени,
какие�либо трофейные или личные солдатские
вещи, вы можете передать их на временное хра�
нение для создания экспозиции или в дар му�
зею. Поделитесь памятью о родных и близких �
участниках войны, тружениках тыла. 

70 лет отделяют нас от величайшей даты � Дня
Победы советского народа над фашистской Гер�
манией. Но чем дальше война, тем ценнее свиде�
тельства о горестных и героических страницах
истории, как запечатленные в литературе, вос�
созданные в фильмах, так и документальные,
предметные. С их помощью мы сможем сохра�
нить память о войне, сохранить даже не ради са�
мой памяти, а для того, чтобы внуки и правнуки
выживших и павших защитников Отечества
знали цену мирной жизни и старались беречь
её.

Шурышкарский районный 
музейный комплекс.

70 лет благодарной памяти
Районный музейный комплекс приглашает на презентацию Книги памяти 

и "Музейную ночь", посвящённую Дню Победы

Когда окончились бои. М.А.Новиков (третий слева) 
с друзьями�сослуживцами 

Митинг в Мужах 9 мая 1945 года 
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В здании речного вокзала
в Салехарде завершаются
внутренние работы. Почти
на всех этажах поклеены
обои и покрашены стены, на
полу лежит керамогранит,
на 3 и 4 этажах установлена
мебель, выполнен монтаж
башенных часов диаметром
3,6 метров. Часы регулиру"
ются через Интернет, поэто"
му время на них будет всегда
точное. Строители закончи"
ли работы по облицовке по"
мещений напольной плит"
кой и облицовке стен в са"
нузлах. Смонтированы ме"
таллические дверные блоки
и деревянные двери, выпол"
нено ограждение парапетов
и террас внутренних лест"
ничных маршей. Уже смон"
тирована надпись "Сале"
хард" на здании со стороны
реки. 

Напомним, строительство
комплекса началось в 2011
году, осуществляется оно за
счет средств окружного бюд"
жета в рамках Адресной ин"
вестиционной программы.
Заказчиком выступает Ди"
рекция капитального строи"
тельства и инвестиций
ЯНАО. Проект комплекса
разрабатывался новосибирс"
ким институтом проектиро"
вания "Сибречпроект". 

Строительство проходит в
два этапа. В первый были
включены работы по при"
чальной набережной с аква"
торией и водными подхода"
ми с возможностью одновре"
менной швартовки трех теп"
лоходов, а также строитель"

ство причала для судна на
воздушной подушке, па"
вильона для пассажиров,
контрольно"пропускного
пункта, благоустройство и
озеленение территории. Вто"
рой этап включает в себя
строительство здания речно"
го вокзала, благоустройство
территории, примыкающей
к зданию, и подключение к
инженерным сетям.

Причальная набережная
на реке Полуй предназначе"
на для обеспечения безопас"
ных условий посадки и вы"
садки пассажиров, перево"
зимых речным транспортом,
а также для швартовки и
стоянки судов, осуществля"
ющих речные пассажирские
перевозки.

Общая береговая протя"
женность комплекса 248,5
м. Раньше здесь было здание
бывшего рыбоконсервного
комбината в полуразрушен"
ном состоянии. Строителя"
ми выполнен большой объем
работ по сносу и демонтажу
конструкций причальных
сооружений и производ"
ственных зданий. В прилега"
ющей акватории располага"
лись неработающие соору"
жения водозабора, остатки
судов. Работы у строителей
было много, в самое актив"
ное время на объекте насчи"
тывалось более трехсот спе"
циалистов одновременно.
Стоит отметить, что коробка
здания была построена в ре"
кордно короткие сроки " ме"
нее чем за четыре месяца. 

Объект позволит отправ"

лять суда с одного причала.
Неоспоримое преимущество
нового вокзала " продажа би"
летов в одной кассе. Сейчас
пассажиры приобретают би"
леты в кассах Салехардского
речного порта и на причале
ОАО "Северречфлот". Но"
вый порт решит проблему
пассажиров с доставкой к
месту погрузки на борт суд"
на. С введением в работу
комплекса пассажиры смо"
гут без труда добраться до
места, их будет доставлять
общественный транспорт.
Такая централизация значи"
тельно упростит схему реч"
ных перевозок в нашем ок"
руге.

Получить разрешение на
ввод в эксплуатацию комп"
лекса речного вокзала строи"
тели планируют уже к лету.
Напоминаем, что с момента
получения разрешения на
ввод до момента открытия
объект проходит ряд проце"
дур, итоговой целью кото"
рых является передача его
эксплуатирующей организа"
ции. Эти процедуры занима"
ют от трех месяцев до полу"
года, после чего объект пере"
дается в собственность ба"
лансодержателю и факти"
чески вводится в эксплуата"
цию. 

По информации 
ИА "Север�пресс".

Надпись "Салехард" и башенные часы
Речной вокзал и причальная набережная

должны стать украшением окружной столицы

Здание речного вокзала имеет пять этажей общей 
площадью 3184,95 м2. Здесь будут располагаться 

гостиничные номера, кафетерий, бильярдная, 
зоны отдыха, ожидания и обслуживания пассажиров 

Соответствующий сервис появится на портале государ"
ственных услуг уже в конце апреля. Об этом журналистам
на брифинге рассказал первый заместитель директора де"
партамента по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти и мировой юстиции ЯНАО Алек"
сандр Анохин. По его словам, жителям отдалённых по"
сёлков не придётся выезжать в ближайший сектор юриди"
ческого бюро для того, чтобы проконсультироваться со
специалистом, достаточно будет иметь доступ в сеть Ин"
тернет. 

Сервис на портале госуслуг предоставит дополнитель"
ные возможности для удобства граждан в решении право"
вых вопросов. Он не создан для замены полноценного жи"
вого общения со специалистом. Сотрудники государствен"

ного юридического бюро продолжат выезжать в трудно"
доступные районы автономного округа. 

Пока юридическая консультация в режиме "онлайн" бу"
дет работать в качестве пилотного проекта. 

Отметим, инициатором и разработчиком информацион"
ного ресурса является департамент по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти и миро"
вой юстиции ЯНАО. Реализация проекта будет осущес"
твляться совместно с департаментом информационных
технологий и связи ЯНАО и ГКУ ЯНАО "Управление по
обеспечению содействия федеральным органам государ"
ственной власти и деятельности мировых судей Ямало"Не"
нецкого автономного округа".

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Бесплатная юрпомощь
Жители Ямала смогут получать квалифицированную помощь специалистов государственного

юридического бюро в сети Интернет
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Ситуация на рынке труда
простой не бывает. Да и ра�
бота с людьми требует вни�
мания и ответственности.
Сотрудникам службы необ�
ходимо проявлять лучшие
профессиональные и чело�
веческие качества при ока�
зании помощи и поддержки
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа�
цию. 

В 2014 году Центром за�
нятости населения Шу�
рышкарского района в рам�
ках реализации мероприя�
тий активной политики за�
нятости населения гражда�
нам было оказано 1347 го�
сударственных услуг в раз�
личных областях. 

� Традиционно, к началу
летнего периода начинают в
полной мере действовать
мероприятия активной по�
литики занятости, � гово�
рит Татьяна Кадырова, на�
чальник ЦЗН Шурышкарс�
кого района. � Появляется
больше вакантных рабочих
мест сезонного характера
(май�август) и, как след�
ствие, наблюдается сниже�
ние безработицы. В 2014 го�
ду специалистами Центра
занятости выдано 304 нап�
равления на работу безра�
ботным и незанятым граж�
данам. 

В рамках мероприятий
Государственной програм�
мы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа "Содей�
ствие занятости населения
на 2014�2020 годы" в 2014
году ЦЗН района с целью
снижения доли граждан,
признанных безработными,
было заключено 13 догово�
ров о совместной деятель�
ности по организации опла�
чиваемых общественных
работ, 4 договора по органи�
зации временного трудоуст�
ройства безработных граж�
дан, испытывающих труд�
ности в поиске работы и 1
договор по организации ме�
роприятия "система "под�
держиваемой занятости"
лиц с ограниченными физи�
ческими возможностями".
На конец 2014 года в центре
занятости осталось порядка
585 вакансий, незаполнен�
ными более 6 месяцев, боль�
шая часть из них � вакан�
сии, заявленные работода�
телями, привлекающими
иностранную рабочую силу.

В течение года специа�
листами ЦЗН организуют�
ся "Ярмарки вакансий ра�

бочих мест", в 2014 году ор�
ганизованы и проведены 4
ярмарки вакансий, числен�
ность участников меропри�
ятия составила � 132 чело�
века, из числа безработных
и ищущих работу граждан. 

� Также нами была прове�
дена одна специализиро�
ванная ярмарка вакантных
рабочих мест по обращению
ООО "Стройнефтегаз Аль�
янс" в целях оказания со�
действия в подборе необхо�
димых работников, � про�
должает Татьяна Витальев�
на. � Мероприятие посетили
43 человека, пятеро из них
изъявили желание рабо�
тать вахтовым методом в
данной организации, за�
полнили заявление�анкету
о предоставлении государ�
ственной услуги содействия
в поиске подходящей рабо�
ты. 

В приоритетном порядке
на профессиональное обуче�
ние направляются гражда�
не, особо нуждающиеся в
социальной защите (жен�
щины, воспитывающие де�
тей в возрасте от 1,5 до 3�х
лет, одинокие родители,
многодетные родители, си�
роты, молодёжь, инвалиды
и др.). В 2014 году по нап�
равлению Центра занятос�
ти прошла профессиональ�
ное обучение одна безработ�
ная гражданка, многодет�
ная мать по специальности
"оператор ЭВМ (со знанием
кадрового делопроизвод�
ства)". После прохождения
профессионального обуче�
ния женщина была направ�
лена на стажировку в МП
"Жилфонд". Также в 2014

году по направлению Цент�
ра занятости прошла про�
фессиональное обучение в
Ямальском многопрофиль�
ном колледже безработная
гражданка, воспитываю�
щая детей в возрасте от 1,5
до 3�х лет, по специальнос�
ти "кассир торгового зала".
Позже она была трудоуст�
роена в крестьянско�ферме�
рское хозяйство ИП Рыбар�
чук В.В. 

Общее число женщин, об�
ратившихся за содействием
в поиске подходящей рабо�
ты в центр занятости в 2014
году, � 164 человека, 120 из
них были признаны безра�
ботными. На конец 2014 го�
да на учете в качестве безра�
ботных состоит порядка 47
женщин.

Вопросы трудоустройства
инвалидов также занимают
особое место в деятельности
органов службы занятости,
что объясняется не только
ростом их доли в общем сос�
таве безработных, но и тем,
что это направление в рабо�
те является приоритетным
в государственной полити�
ке.

За содействием в поиске
подходящей работы в 2014
году в центр занятости об�
ратилось 28 граждан, отно�
сящихся к категории мно�
годетных родителей, 24 из
них были признаны безра�
ботными; из них 1 гражда�
нин, относящийся к катего�
рии родителей воспитываю�
щих детей�инвалидов. 

� Центр занятости оказы�
вает содействие в трудоуст�
ройстве инвалидов, � рас�
сказывает Татьяна Кадыро�

ва. � Так, в 2014 году к нам
обратилось 19 инвалидов,
16 из них были признаны
безработными, и на конец
года 10 человек были трудо�
устроены. Не в первый год
Центром занятости реали�
зуется мероприятие Госуда�
рственной программы �
"Система поддерживаемой
занятости для лиц с ограни�
ченными физическими воз�
можностями". В рамках ме�
роприятия к трудоустроен�
ному по направлению ЦЗН
инвалиду, прикрепляется
наставник, осуществляю�
щий сопровождение к мес�
ту работы и обратно (при
необходимости) и контроль
за выполнением его трудо�
вых обязанностей. И в
прошлом году на квотируе�
мое рабочее место в филиал
ОАО "Ямалкоммунэнерго"
с прикреплением наставни�
ка было трудоустроено два
инвалида.

Центр занятости также
оказывает услуги по содей�
ствию самозанятости безра�
ботных, реализует проект
"Капитал молодого специа�
листа", проводит меропри�
ятия, направленные на ор�
ганизацию временного тру�
доустройства несовершен�
нолетних, организует ста�
жировку выпускников об�
разовательных учрежде�
ний, проводит уроки по
профориентации. Но все
эти мероприятия невоз�
можно организовать и про�
вести без помощи работода�
телей. И в канун Дня рож�
дения службы занятости
директор ЦЗН поблагода�
рила руководителей и
представителей кадровых
служб организаций района,
принимавших активное
участие в реализации ме�
роприятий активной поли�
тики центра занятости.

� Хотелось бы отметить
руководство и кадровую
службу МП "Жилфонд",
филиала "Ямалкоммунэ�
нерго", Мужевского ПО,
крестьянского хозяйства
ИП Рыбарчук В.В., ЗАО
"Горковский рыбозавод",
крестьянского хозяйства
ИП Шелеметьев А.Н., ООО
"Энергоресурс", Горковско�
го ПО и поблагодарить их за
сотрудничество. Спасибо и
коллегам за преданность
делу, за верность профессии
и за чуткое отношение к
людям. 

Анжела Гис.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Их забота 	  трудоустройство граждан
19 апреля службе занятости населения исполняется 24 года

По данным ГКУ ЯНАО ЦЗН Шурышкарского
района за 2014 год:

Средняя численность населения Шурышкарс$
кого района составляет 9651 человек, из них
3860 человек заняты в экономике. На террито$
рии района зарегистрировано 142 индивидуаль$
ных предпринимателей, 38 малых и средних
предприятий, с общей численностью работаю$
щих 478 человек (12,5% от общей среднесписоч$
ной численности работников организаций). Наи$
более привлекательными отраслями для малых
предприятий и индивидуальных предпринима$
телей являются строительство, торговля и
транспорт. Средняя заработная плата в районе
составляет 54491,9 рублей. По состоянию на 01
января 2015 года в Центре занятости населения
Шурышкарского района было зарегистрировано
122 безработных гражданина.
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Погода стояла не самая тёплая, но
это не испугало пришедших посмот�
реть и поучаствовать в народном
празднике. Помимо разнообразной
концертно�развлекательной прог�
раммы коллектива ЦДиНТ, публике
были представлены театрализиро�
ванные представления с участием
сказочных персонажей. В заверше�
ние  постановки подобревшая Баба�
Яга раздала детям главные символы
Пасхи � крашеные яйца. На празд�
ничном мероприятии каждый жела�
ющий мог поучаствовать в конкур�
сах, проверить свои способности не
только в силовом виде спорта � под�
нятии гири, но и в технике речи � в
конкурсе скороговорок. 

Кульминацией праздника стали
"Молодецкие забавы", которые не
оставили равнодушными ни зрите�
лей, ни самих участников. В конкур�
сах состязались три богатырские
дружины: сборная школы � команда
"БЭМС", сотрудники администра�
ции района � команда "Оптимист" и
представители Центральной район�

ной больницы � команда "Айболит". 
Если говорить об активности тру�

довых коллективов, то в этом случае
"Айболит" показал себя в лучшем
виде, самый позитивный коллектив
медиков в своем "фирменной уни�
форме" произвел яркое впечатление
своим зарядом артистизма на зрите�
лей. В конкурсах они доказали, что
и гвозди умеют забивать  ничуть не
хуже соперников. 

В самом экстремальном виде иг�
рищ � "Битве всадников подушками"
� развернулось настоящее "богатырс�
кое побоище". По правилам игры
каждая "всадница", вооружившись
подушкой, набитой сеном, должна
была изгнать конкурента за пределы
круга, а в роли крепких "коней"
выступали мужчины. Эмоции зрите�
лей переплетались со смехом и испу�
гом при виде опасных падений. От�
чаянно и из последних сил сража�
лись медики против дуэта из школы,
в конце поединка "богатыри" уже
просто не могли поднять "булаву",
чтобы ударить друг друга, на том и

разошлись с ничейным исходом. 
Тянуть канат, как тащить невод,

для команды администрации оказа�
лось проще всех, хоть завтра на ры�
балку. В последнем конкурсе капи�
танов участникам нужно было прой�
ти дистанцию на ходулях и это ока�
залось легко не для всех. Если предс�
тавители двух команд справились с
заданием, то участник от школы не
только не смог преодолеть цирковую
ходьбу, но и при этом умудрился
сломать ходулю. 

По общим итогам первое место в
"Молодецких забавах" и пылесос в
подарок получила команда админи�
страции района, второе место и тер�
мопот заслужил дружный коллек�
тив ЦРБ, ну а школьной дружине
можно будет смело отправляться на
отдых с барбекюшницей.  

Так интересно и весело прошли
народные гуляния под названием
"Пасху встречаем � весну привеча�
ем!"

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Пасха с народными забавами
В минувшее воскресенье на центральной площади райцентра 

прошли народные гуляния

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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Парасковья Павловна Конева, жи�
тельница села Шурышкары, � одна из
тех, кому пришлось в самом юном воз�
расте испытать все тяготы жизни во�
енного времени. Она родилась в дале�
ком 1933 году в Шурышкарах и по сей
день здесь живет. Её родители пере�
ехали в это село еще до рождения доче�
ри. Отец Парасковьи, Павел Семёно�
вич Конев, был родом из Азовы, а ма�
ма, Татьяна Андреевна, � из Мужей. 

В 1938 году на семью обрушилось
несчастье, умер отец. На мать Парас�
ковьи выпала непосильная ноша. Что�
бы прокормить и воспитать пятерых
маленьких детей, ей приходилось тру�
диться днем и ночью. Работала Татья�
на Андреевна санитаркой в больнице,
денег не хватало, и она всегда стара�
лась подзаработать � где�то кому�то по�
мочь побелить, постирать.

� Время войны я плохо помню, ма�
ленькие были, неразумные, � говорит
Парасковья Конева, � осознали весь
ужас происходящего, когда маминого
старшего брата Ивана Андреевича По�
пова забрали на фронт. Он пропал без
вести, до сих пор ничего не знаем.
Младший брат мамы � Лазарь Андре�
евич � вернулся с ранением, переехал в
Гатчину.

После смерти отца вся работа легла
на плечи 9�летнего брата Парасковьи
Василия. Он, как единственный муж�
чина в семье, стал хозяином в доме.
Дочери тоже помогали как могли. 

� Мы приходили к маме на работу,
мыли полы, кололи и таскали дрова.
Помощи ждать было не от кого, всего
добивались своим трудом, � рассужда�
ет женщина. � Счастливых моментов
детства было мало, мы никуда не хо�

дили, мама была очень строгая и нас
одних никуда не отпускала. Всегда го�
ворила: "Если я на работе, значит, все
вы сидите дома, пока не приду. Если
нужно, пойдём вместе!". Её нельзя бы�
ло ослушаться. Как ногой топнет,
крикнет � мы притихнем и сидим.
Очень строгая была. Мы знали, что тя�
жело ей одной нас растить, и стара�
лись быть послушными, не ругались,
не дрались, помогали во всём.

С особым восторгом Парасковья
Павловна рассказывает о том, как они
узнали о Победе. Ей тогда было 12 лет,
и этот день она запомнила на всю
жизнь. 

� Как такое забудешь! По всему по�
сёлку разносили эту радостную весть.
Стреляли в воздух, стреляли из ракет�
ниц, � делится Парасковья Павловна. �
Мы так радовались, что наши победи�
ли! Мы победили! Какое это было
счастье! Мы бегали по домам, стучали
в окна, кричали всем о победе. Забега�
ли к малограмотным дедушкам и ба�
бушкам, рассказывали им. Отправля�
лись в лес на лошадях, чтобы сооб�
щить радостную новость всем, кто ра�
ботал за посёлком.

После 5 класса Парасья устроилась
работать в клуб уборщицей, потом са�
нитаркой в больницу. После болезни
перешла в рыбкооп, где трудилась до
самой пенсии. 

� В рыбкоопе надо было топить сразу
пять печей, � вспоминает моя героиня.
� А сколько для этого нужно было заго�
товить, наколоть и натаскать дров! 

Так и держалась мужская работа на
женских плечах в послевоенные годы
в селе.

С будущим мужем Германом Логи�

новым она познакомилась случайно,
он ехал в Горки и остановился у её
старшего брата. Василий работал на
флоте и уговорил друга устроиться к
нему на катер. Так и познакомились
Парасковья и Герман. 

Молодая семья завела хозяйство �
корову и лошадь. Работали, воспиты�
вали двоих детей � сына Николая и
дочь Любовь. В 1972 году Парасковья
Павловна похоронила мужа. Он уто�
нул, когда дочери было 11 лет, а сыну
9. Замуж женщина так и не вышла,
воспитывать детей ей помогала мама.
В 1994 году не стало сына Николая,
детей у него не было. Остались у Па�
расковьи Павловны дочь да единствен�
ный внук. Дочь работает в сельской
библиотеке, внук служит в армии. 

Несмотря на сложный жизненный
путь, Парасковья Павловна не расте�
ряла чувства юмора и жизнерадост�
ности. Она по�прежнему весела и мо�
лода душой. 

� Иногда услышу хорошую песню,
так и хочется пуститься в пляс, � сме�
ется Парасковья Павловна. � Люблю,
когда ко мне гости приходят. Скучно
целыми днями в четырёх стенах. Дочь
уйдёт на работу до вечера, а мне и по�
говорить не с кем. Сама я далеко не мо�
гу ходить. Болею часто, к врачам не
всегда обращаюсь. Они всё время гово�
рят: "А что вы хотели? Старая уже, го�
ды берут своё". Мне ведь нынче 82 го�
да будет! 10 ноября � мой день рожде�
ния. Вот как увидите, что милиция гу�
ляет, знайте � в этот день мой день
рождения!

Вениамин Горяев.
Фото автора и из личного альбома 
П.П.Коневой.

ó âîéíû íå äåòñêîå ëèöî                                                                                                                                          

"Какая безмерная тяжесть 
на женские плечи легла..."

Слева направо: (стоят) жена брата Василия � Анна Михайловна Конева,
сестра Нина Павловна Чупрова (Конева), сама Парасковья Павловна;

(сидят) брат Василий Павлович, мама Татьяна Андреевна 
и муж Герман Герасимович Логинов 

Вся жизнь Парасковьи Павловны
Коневой прошла в трудах 
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Детство в шаге от войны
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Продолжение. Начало в № 15

Хлеб всему голова

Как помню себя, для меня самой
вкусной едой был хлеб. С каким нетер�
пением ждал, когда бабушка испечет в
русской печи, достанет и разрежет на
куски только что испеченный в бухан�
ках пшеничный хлеб � "тяпыш", или
ржаной, или шаньги. Их запах застав�
лял глотать слюну. А когда начинал
есть, не описать, какое чувствовал бла�
женство.

Бабушка была признанной мастери�
цей по выпечке хлеба в русской печи.
Она пекла его постоянно, и особенно
много выпекала для оленеводов перед
весенне�летним касланием. Каждое ут�
ро после дойки она будила меня, дава�
ла кусок черного хлеба собственной
выпечки и кружку парного молока. И
я после этого целый день был сытым,
вечером меню повторялось. И лучше
еды для меня, казалось, и не было. И,
может быть, благодаря этому я меньше
сверстников болел.

Помню тяжелые военные годы, дол�
гие холодные и голодные зимы. В на�
шем небольшом северном селе в окнах
избушек темно, керосина не было.
Только в окнах некоторых избушек
можно было увидеть еле теплившийся
огонек самодельной коптилки или отб�
лески топящейся железной печки.
Иногда давали немного керосина, и
тогда освещала нашу избушку одна
единственная керосиновая лампа со
стеклом, вырезанным из бутылки или
стеклянной банки. Нередко просто го�
рел сальник на рыбьем жиру. Электри�
чества в годы войны не было, потому
что горючее не завозили. Обычно го�
лодные дети толпились возле топящей�
ся железной печки или лежали в пос�
тели на оленьих шкурах под одеялами
из овчины. С наступлением темноты
после горячего чая или просто кипятка
спали. Хлеб выдавали по карточкам.
Зимой, когда учились, мне было поло�
жено 400 граммов в сутки, бабушке
круглый год по 250 граммов в сутки.
Всего 650 граммов, и больше ничего,
кроме этого хлеба. Она, как правило,
распределяла эту пайку на день, и всег�
да в ущерб себе.

Карточная система была отменена 16
декабря 1947 года � через два года семь
месяцев и семь дней после окончания
тяжелейшей войны.

Была ли пекарня в селе в предвоен�
ные годы, не помню, но в годы войны
пекарня в селе была. Хотя подавляю�
щее большинство сельчан сами пекли
хлеб для себя. 

Помимо выпечки хлеба оленеводам,
бабушка выделывала шкуры ("кру�
кэн" � приспособление � скребок), лапы
вручную и нередко шила им меховые
изделия. У бабушки было два амбарчи�
ка, в одном из них, который был в луч�
шем состоянии, оленеводы оставляли
на хранение шкурную продукцию, мя�
со, излишнюю меховую одежду, обувь
и прочее снаряжение. 

Однажды еще до войны, когда мы с
бабушкой были вдвоем, в одну из но�
чей проснулись от громкого собачьего
лая. Посмотрели в окно и увидели, что
возле амбара с вещами оленеводов сто�
ит запряженная лошадь и несколько
человек из амбара все выносят. Выйти
побоялись, и они все увезли, что там
было: мясо, шкуры, кроме одежды. В
НКВД бабушка не заявила, потому что
тогда их все боялись как огня.

Оленеводы, приезжая из стад, оста�
навливались у нас. За стряпню, за
жилье они давали бабушке мясо, муку,
шкуры, лапы, конечно, в небольшом
количестве. В основном, за счет этого
обмена мы и жили. Бабушка из  олен�
сырья, которое они давали за ее труд,
иногда шила туфли ("тюфни" по�зыря�
нски). Бурки тогда еще не были в ходу,
и никто их не шил. Эти тюфни летом
она продавала на пароходы "караван�
щикам" � киргизам. Один раз, когда
уже учился в школе, она дала мне пару
продать, и я продал за два рубля, види�
мо, дешево, и она немного пожурила
меня. Был очень рад, что впервые в
жизни держал в руках бумажные день�
ги. Несмотря на это, она купила мне
две помидорины, хотя мы не имели по�
нятия, что это такое и как их едят. Съ�
ел одну, без соли, вторую не смог, так
как началась рвота. С тех пор не люб�
лю помидоры, а если поем, начинается
аллергия. Поэтому заменил помидоры
на всю жизнь рыбой зырянского посо�
ла, которую любил всегда.

Каждое воскресенье бабушка, как и
все зыряне, по мере своих возможнос�
тей стряпала в русской печи шаньги
зырянские: "летия шаньга" , "кыз
шаньга", "паноа шаньга", "рысь шань�
га". В этой же печи она варила зырянс�
кий суп � "шид", заправленный просто
ржаной мукой (а какой вкусный!).
Правда, суп был только иногда по
воскресеньям. Зырянские шаньги пос�
ле бабушки я не только не ел, но даже
и не видел. Она была для меня и ма�
терью, и отцом, и бабушкой. И велика
моя вина, что так и не нашел, где ее мо�
гила.

Особенно большую стряпню она уст�
раивала в дни великих старинных
праздников, к которым готовилась за�
ранее, припасая и откладывая продук�
ты. Но это были светлые моменты.
Страшно все�таки вспомнить, как мы
голодали в годы войны и в первые пос�
левоенные годы. Поэтому, наверное, и
сегодня беру больше хлеба, чем надо,
сушу остатки на сухари, никогда не
выбрасывая.

Огородничество

В довоенные годы в Кушевате и Гор�
ках поселенцы все без исключения за�
нимались огородничеством, а в Мужах
среди зырян занималось только нес�
колько семей, которые до переселения
из Ижмы были связаны с земледели�
ем. В те годы солидные огороды имели
Васька Вась � Филиппов Василий Ва�
сильевич и Гал Петра Филь � Конев

Филипп Петрович. Они полностью
обеспечивали себя картошкой. Подав�
ляющее большинство зырян, перешед�
ших на оседлость, картошку не упот�
ребляли в пищу вообще, также как
ханты и ненцы. Кроме картошки, хо�
зяйства выращивали репу, мелочь и
даже табак. Основным же занятием у
зырян было животноводство � круп�
ный рогатый скот, овцы, лошади, и
незначительная часть держала оленей.
В конце 30�х годов по линии сельских
Советов, райземхоза в обязательном
порядке стали внедрять огородничест�
во � выращивание картофеля. Помню,
перед войной одна старушка хвали�
лась, что, посадив котелок картошин,
собрала кринку � "такие маленькие,
кругленькие, нежненькие" � таковы
были первые урожаи. В военные годы
стали голодать, поэтому огородничест�
вом стали заниматься почти все зыря�
не, расширяли огороды, захватывали
даже участки улиц, так что сельсовет
вынужден был умерить аппетит неко�
торых заядлых огородников.

Осенью после окончания рыбалки я
помогал убирать картофель и мелочь
Гал Петра Филю � Коневу Филиппу
Петровичу. Он за помощь давал немно�
го картошки и репы.

В годы войны колхоз "Путь Ленина"
сеял скороспелый сорт ячменя "Сале�
хардский�34", выведенный Чубыни�
ным. Продовольствия завозилось ма�
ло, распределялось строго по карточ�
кам и его не хватало. Колхоз распреде�
лял собранный ячмень, овес колхозни�
кам. На ручных самодельных жерно�
вах мололи их на муку, крупу�дроб�
ленку, и даже овсяную кожуру парили
на кисель в русской печи. После очень
длительной запарки в печи получался
кисель и из чешуи сырка. Ручные жер�
нова были у Макар Ваня � Артеева Ива�
на Макаровича. В годы войны колхоз
выращивал в Мужах и Киевате карто�
фель, турнепс, редьку, репу, морковь,
капусту. До войны продукцию полево�
дства вывозили в Обдорск. В один год
по результатам урожая работникам по�
леводства на трудодни выдали по меш�
ку картошки.

Охота 

Охотиться я начал рано, хотя так ни�
когда и не стал классным охотником,
не научился стрелять влёт. Еще паца�
ном брал в амбаре оставленную олене�
водами пистонку, дробь, порох, и с ре�
бятишками на городовушке ездили на
Ханты�мужевскую протоку на охоту.
Правда, из пистонки той так и не убил
ни одной утки. Пока ее заряжаешь че�
рез ствол шомполом, никакая утка
ждать не будет. Да и не знал точно нор�
му закладки пороха � всё на глазок. В
1937 году, когда мне было девять лет,
бабушка за ляжку оленьего мяса выме�
няла мне у Печенкиных пятизарядку�
берданку, просверленную из японской
винтовки под 28 калибр. И первые три
чирка добыл весной в лесном озере сис�
темы Масленка, что в полпути между
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Понедельник, 20 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 "Сегодня вечером" 
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+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Познер" (16+)
00.45 "Ночные новости"
01.00 "Время покажет" (16+)
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.45 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.01 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести" Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "История нравов. Лю�
довик XV" (16+)
23.50 "История нравов. Вели�
кая французская революция"
(16+)
00.50 Т/с "Отряд специально�
го назначения"
03.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мичман Панин" 

12.50 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Петербургские тай�
ны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Павел Коган"
15.35 Х/ф "Майские звезды"
17.05 Д/с "История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики"
17.45 П.И. Чайковский. Сим�
фония № 4
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.30 "Правила жизни"
21.00 Д/ф "Моя великая вой�
на. Леонид Рабичев"
21.40 "Написано войной"
21.40 "Тем временем"
22.30 "Те, с которыми я... Ри�
чард Гир"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Юргис Балтру�
шайтис: последний рыцарь
Серебряного века"
00.15 П.И. Чайковский. Сим�
фония № 4
01.00 Д/ф "Городское кунг�
фу"
01.40 Т/с "Петербургские тай�
ны"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Планета,
живущая в сети" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Деревья на ас�
фальте" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Разговор с губернато�
ром" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Елки�палки" 16+
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 "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 "Капитанская доч�
ка" 12+
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 "Черные волки" 16+
01.00 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Х/ф "Царская охота"
12+
05.00 "С полем!" 16+
05.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Основной инстинкт"
16+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:30 � "К Черному морю".
Х/ф (0+)
08:00, 09:15 � "Впервые заму�
жем". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Берегите женщин".
Х/ф (0+)
13:15 � "Немец". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "22 июня 1941 года" (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Битва за Москву" (16+)
19:20 � "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
21:10 � "День командира ди�
визии". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:35 � "Взорванный ад". Х/ф
(16+)
03:30 � "Вторая попытка Вик�
тора Крохина". Х/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 21 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+)
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.50 "Ночные новости"
00.05 "Структура момента"
(16+)
01.05 "Наедине со всеми"
(16+)
02.00 "Время покажет" (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 время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести" Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "История нравов. Напо�
леон I" (16+)
23.50 "История нравов. Напо�
леон III" (16+)
00.50 Т/с "Отряд специально�
го назначения"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Подсолнухи"
13.05 "Правила жизни"
13.30 "Эрмитаж� 250"
14.05 Т/с "Петербургские тай�
ны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Михаил Кульчицкий"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.20 Д/ф "Метафизика све�
та. Александр Антипенко" 
17.05 Д/с "История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики"
17.45 П.И. Чайковский. Кон�
церт для скрипки с оркестром
18.30 Д/ф "Твое Величество �
Политехнический !"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.30 "Правила жизни"
21.00 Д/ф "Моя великая вой�
на. Сумбат Сумбатов"
21.40 "Написано войной"
21.40 "Игра в бисер"
22.20 Д/ф "Эдуард Мане"
22.30 "Те, с которыми я... Ри�
чард Гир"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Подсолнухи"
01.05 П.И. Чайковский. Кон�
церт для скрипки с оркестром
01.45 Д/ф "Эрнест Резер�
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форд"
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны"
02.50 Д/ф "Бенедикт Спино�
за"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Точка, точка, запя�
тая..." 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 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 "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 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Трасса" 12+
22.00 Д/ф "Приказано рас�
стрелять" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Черные волки" 16+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Приказано рас�
стрелять" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.50 Х/ф "Точка, точка, запя�
тая..." 12+
05.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Красный барон". Д/ф
(12+)
07:10 � "Гонщики". Х/ф (6+)
08:50, 09:15 � "Матч". Т/с. 1�4
серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Немец". Т/с. 5�8 се�
рии (16+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "Блокада Ленинграда"
(16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "На Восток" (16+)
19:20 � "Приказано взять жи�
вым". Х/ф (12+)
21:05 � "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Главная улика". Х/ф
(16+)
02:45 � "Вернусь после побе�

ды... Подвиг Анатолия Михе�
ева". Д/ф (12+)
03:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 22 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+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Ночные новости"
00.00 "Политика" (16+)
01.00 "Наедине со всеми"
(16+)
01.55 "Время покажет" (16+)
02.45 "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
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 Местное время. Вести�
Москва.
14.50 "Вести" Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень".
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.30 "Долгое эхо вьетнамс�
кой войны" (16+)
01.40 Т/с "Отряд специально�
го назначения"
03.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 "Наблюдатель"
12.55 Х/ф "Прощание"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Николай Майоров"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 "Больше, чем любовь" 
17.05 Д/с "История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики"
17.45 П.И. Чайковский. Сим�
фония № 6
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Наблюдатель"
21.10 Х/ф "Прощание"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Короткая встреча"
01.05 П.И. Чайковский. Сим�
фония № 6
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны"
02.50 Д/ф "Герард Меркатор"

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 "Когда я стану вели�
каном" 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 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Трасса" 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.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прежде, чем рас�
статься" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Операция
"агент.ru" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Черные волки" 16+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Операция
"агент.ru" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.50 Х/ф "Когда я стану вели�
каном" 12+
05.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "Оборона Сталинграда"
(16+)
18:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Сталинград выстоял"
(16+)
19:20 � "Отряд". Х/ф (16+)
21:20 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Повесть о молодоже�
нах". Х/ф (6+)
02:30 � "Млечный путь". Х/ф
(0+)
04:00 � "Одиннадцать на�
дежд". Х/ф (6+)

Четверг, 23 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+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Ночные новости"
00.00 "На ночь глядя" (16+)
00.55 "Время покажет" (16+).
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.45 "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
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести" Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
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16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Легенды канала имени
Москвы" (12+)
01.30 Х/ф "Вам телеграм�
ма..." 
03.00 "Долгое эхо вьетнамс�
кой войны" (16+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Короткая встреча"
12.45 "Правила жизни".
13.15 Д/ф "Петер Штайн. Те�
атр... козы, оливки"
14.05 Т/с "Петербургские тай�
ны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Михаил Луконин"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Александр Галин.
Человек�оркестр"
17.05 Д/с "История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики"
17.45 П.И. Чайковский. Кон�
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
18.50 Д/ф "Герард Меркатор"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.30 "Правила жизни"
21.00 Д/ф "Моя великая вой�
на. Николай Литвиненко"
21.40 "Написано войной"
21.40 "Культурная револю�
ция"
22.30 "Те, с которыми я... Ди�
нара Асанова" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Кулаки в кармане"
01.20 В. Моцарт. Концертная
симфония ми�бемоль мажор
01.55 Д/ф "Петер Штайн. Те�
атр... козы, оливки"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Бег иноходца" 16+
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" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Прежде, чем рас�
статься" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 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 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мио, мой Мио" 12+
22.00 Д/ф "Наш человек в Па�
лермо" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Наш человек в Па�
лермо" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.50 Х/ф "Бег иноходца" 16+
05.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Приказано взять жи�
вым". Х/ф (12+)
07:50, 09:15 � "Сергей Ивано�
вич уходит на пенсию". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:40 � "Верьте мне, люди".
Х/ф (12+)
12:10, 13:05 � "Под ливнем
пуль". Т/с. 1�4 серии (12+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "Величайшее в мире тан�
ковое сражение" (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Война в Арктике" (16+)
19:20 � "Сувенир для прокуро�
ра". Х/ф (12+)
21:10 � "Жаворонок". Х/ф (0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Порох". Х/ф (16+)
02:35 � "Восемь дней надеж�
ды". Х/ф (6+)
04:05 � "Трижды о любви". Х/ф
(6+)

Пятница, 24 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 "Жди меня"

18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 "Городские пижоны"
(16+)
03.05 Х/ф "Горячие головы"
(16+)
04.40 "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"
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 "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (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 "Юморина" (12+)
22.55 Х/ф "Улыбнись, когда
плачут звезды" (12+)
00.50 Х/ф "Допустимые жерт�
вы" (12+)
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Волочаевские
дни"
12.25 Д/ф "Образы воды"
12.40 "Письма из провинции"
13.10 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
13.40 Х/ф "Летчики"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Борис Слуцкий"
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 Д/ф "Укрощение коня.
Пётр Клодт" 
17.05 Д/с "История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики"
17.45 П.И. Чайковский. Фор�
тепианные сочинения
19.00 "Новости культуры"
19.20 Х/ф "Начальник Чукот�
ки"
20.50 Д/ф "Моя великая вой�
на. Николай Попович"
21.30 "Написано войной"
21.35 "Песни и романсы"
22.05 "Линия жизни"
23.00 "Новости культуры"

23.20 Спектакль "Мамапапа�
сынсобака" 
00.55 Квартет Ли Ритнаура�
Дэйва Грузина на фестивале
мирового джаза в Риге
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мио, мой Мио"
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.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Не имей 100 руб�
лей…" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Операция "Басти�
он" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Никаких других
желаний" 16+
01.05 Х/ф "Сукины дети" 16+
02.40 Д/ф "Операция "Басти�
он" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.50 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
12+
05.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Победоносцы". Д/с
(6+)
06:40, 09:15 � "Под ливнем
пуль". Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
11:25, 13:05 � "Сувенир для
прокурора". Х/ф (12+)
13:25 � "Отряд". Х/ф (16+)
15:25 � "Война на холодных
островах. Остров Гогланд".
Д/ф. 1�я и 2�я серии (12+) 
17:10 � "Военная приемка"
(6+)
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18:30 � "Путь в "Сатурн". Х/ф
(6+)
20:05 � "Конец "Сатурна". Х/ф
(6+)
22:00, 23:10 � "Бой после по�
беды..." Х/ф (6+)
01:25 � "Генерал". Х/ф (0+)
03:25 � "Степень риска". Х/ф
(12+)
05:20 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)

Суббота, 25 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 "Василий Лановой.
"Честь имею!" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 "Голос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Коллекция Первого
канала"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.55 "Что? Где? Когда?"
00.10 Х/ф "Таинственный
лес" (12+)
02.10 Х/ф "Голубоглазый
Микки" (12+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "Акция"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.35 "Иван Черняховский.
Загадка полководца" (12+)
12.35 Х/ф "Старшая сестра"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.40 Х/ф "Старшая сестра".
Продолжение (12+)
17.15 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "И в горе, и в ра�
дости" (12+)
00.35 Х/ф "Красавец и чудо�
вище" (12+)
02.50 Х/ф "Пикап. Съем без
правил" (16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Начальник Чукот�
ки" 
12.00 "Острова" 
12.45 "Большая семья"
13.40 Д/ф "Союзники. Верой
и правдой!"
14.40 Х/ф "Встреча на Эльбе"
16.25 "Линия жизни"
17.15 "Романтика романса"
18.10 "Острова" 
18.50 Х/ф "Алёшкина любовь"
20.15 Д/ф "Дух в движении"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Афера"
00.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Тысячи миров" 12+
06.40 Х/ф "Целуются зори"
12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
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 "Мой папа � капи�
тан" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная ностальгия"
12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Не имей 100 руб�
лей…" 12+
15.05 "Тысячи миров" 12+
15.35 Х/ф "Вылет задержива�
ется" 12+
17.05 Х/ф "Цыганки" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Know How. Крепкое во�
локно" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Достояние рес�
публики" 12+
22.35 Х/ф "Назад в СССР" 16+
01.55 Х/ф "Прыжок с крыши"
12+
03.25 Х/ф "Мой папа � капи�
тан" 12+
04.40 Т/с "Пленница золотого
дворца" 12+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Семьдесят два граду�
са ниже нуля". Х/ф (6+)
07:40, 09:15 � "Карьера Димы
Горина". 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 � "Победный ве�
тер, ясный день". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
16:00 � "Пограничный пес

Алый". Х/ф (0+)
17:25, 18:15 � "Ты � мне, я � те�
бе". Х/ф (6+)
19:20 � "Человек с бульвара
Капуцинов". Х/ф (12+)
21:20 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский конкурс ис�
полнителей песни. Первый
полуфинал. ПРЕМЬЕРА (6+) 
23:15 � "Борсалино". Х/ф
(12+)
01:40 � "Французский вальс".
Х/ф (12+)
03:30 � "Чемпион мира". Х/ф
(0+)
05:10 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
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+)
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.15 "Коллекция Первого ка�
нала"
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Танцуй!" 
00.50 Х/ф "Большие надеж�
ды" (16+)
02.50 "Модный приговор"
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Город принял"
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 "Высокая кухня"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Х/ф "Высокая кухня".
Продолжение (12+)
16.55 "Один в один" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Д/ф "Президент"
23.50 Х/ф "Отдаленные пос�
ледствия" (12+)
02.10 "Россия. Гений места"
03.05 "Планета собак"
03.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Вы мне писали..." 
12.05 "Легенды мирового ки�
но" 
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.35 Док. фильм
14.00 Х/ф "Алёшкина лю�
бовь"

15.25 "Пешком..."
15.55 Д/ф "Интерлюдия в
стиле джаз"
16.40 "Кто там ..."
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 "Война на всех одна"
18.55 Х/ф "Отец солдата"
20.25 Д/ф "Нина Усатова. Не�
чаянная встреча" 
20.55 Х/ф "Байка" 
22.20 Спектакль "Dona nobis
pacem (Даруй нам мир)"
23.55 Х/ф "Вы мне писали..."
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.35 Х/ф "Вылет задержива�
ется" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
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 "Там, на неведо�
мых дорожках..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Достояние рес�
публики" 12+
15.55 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
17.05 Х/ф "Цыганки" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Осень" 16+
21.50 Х/ф "Авария" � дочь
мента" 16+
23.30 Х/ф "У опасной черты"
16+
01.10 Х/ф "Маленькая Вера"
18+
03.30 Х/ф "Там, на неведо�
мых дорожках..." 12+
04.40 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+
05.45 "Российская летопись"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сказка, рассказан�
ная ночью". Х/ф (0+)
07:20 � "Жажда". Х/ф (6+)
09:00 � "Служу России"
10:00� "Москва фронту". Д/с
(12+)
10:35, 13:05 � "Немец". Т/с.
1�8 серии (16+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Научный детектив"
(12+)
19:10 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:35, 23:05 � "Победный ве�
тер, ясный день". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
01:45 � "Семьдесят два гра�
дуса ниже нуля". Х/ф (6+)
03:20 � "Солдаты". Х/ф (12+)
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Мужами и Ханты�Мужами. Какое это
было счастье для девятилетнего маль�
чишки! Я шёл домой рано утром, за
плечом ружье, на поясе три утки
(сколько потом мне завидовали свер�
стники). Не меньше радовалась и ба�
бушка, которая сказала: "Вот, слава
Богу, и мужик у нас в доме появился!".

В годы войны я каждую весну ездил
на охоту в Хоп�верды сойм с Витязе�
вым Федором Васильевичем � Китэм
Федь (безрукий Федор). У него не было
обеих рук почти по локоть, видимо, в
молодости обморозил, и руки ампути�
ровали. Работал он курьером в райис�
полкоме, у него к фуфайке, а зимой к
сорочке малицы были пришиты боль�
шие карманы, куда складывали доку�
менты, почтовую корреспонденцию, и
он разносил их по организациям. Вес�
ной перед охотой я заряжал ему патро�
ны для одноствольного ружья 20�го ка�
либра. Дробь и порох, так как работал
при райисполкоме, он доставал себе и
меня обеспечивал. Дробь делал и сам,
мы собирали у старой почты старые
пластины от аккумуляторов. Плавили
и через решетчатые пластинки выли�
вали, потом с помощью двух чугунных
сковородок катали дробь из этих заго�
товок. Кроме того, выковыривали пу�
ли из деревянного бруствера на стрель�
бище. Собирали, рубили на дробь мед�
ную проволоку, а впоследствии стали
рубить на дробь и металлическую про�
волоку (стальную). 

С Китэм Федем выезжали на охоту
еще по заберегам примерно за неделю
до ледохода на его калданке. Я на гре�
бях, он правил веслом кормовым, ко�
торое я привязывал к его культям.
Влёт никогда не стреляли, уток было
много, а охотников мало � они воевали
на фронте. Охотились в основном
ночью в хорошо сделанных скрадках
(станках) с манщиками. У него было
штук 25 перьевых манщиков, у меня �
пять�шесть неказистых самоделок. И
конечно, он добывал намного больше
меня. За ночь от 20 до 40 штук, а я от
пяти до 10 уток. Утром я на лодке соби�
рал ему уток с озера. На ночь я привя�
зывал к его культе металлический
крюк, которым он и нажимал на ку�
рок, патрон в патронник он вставлял
зубами. Приезжали домой сразу же
после ухода льда. В удачные дни он
отстреливал до 80 уток, я � до 25, в ос�
новном чирков, но это были утки � еда
в тяжелые военные годы, позволявшая
выживать. Он отдавал часть добычи
работникам райисполкома, которые
ему помогали с охотничьим снаряже�
нием.

Ребятишками мы каждую зиму ста�
вили петли на куропашек. Петли вили
из хвоста конских волос. Накручивали
их, закатав штанину, на голом бедре.
Ставили на пугоре, напротив Мужей,
большей частью за Ильюшкинской
(Ас�пуг) Обью, примерно чуть выше
озера Сойбеда. Очень много было куро�
патки в зиму 1939�1940 года. Ловили,
как правило, втроем: я, яран (ненец)
Санька � Вануйто Александр Гаврило�
вич, и Стахей Вась Петра Максим � Ро�
чев Максим Петрович (позже вместе
служили в армии). Поскольку учились
в школе, петли просматривали только
один раз в неделю в воскресенье. И
только к весне, когда световой день

увеличивался, смотрели два раза в не�
делю. Приносил по 10�15 штук, а в мо�
розные дни и больше. В основном хо�
дили на лыжах � самодельных лямпах,
а в сильные морозы ездили на нашей
кобыле. Один раз в морозный период
на троих привезли на лошади два меш�
ка куропаток. В этот год мелкие таль�
ники были забиты куропатками. Пе�
тель на троих ставили более 300 штук.

В одну из предвоенных зим, а зимы в
то время были очень холодные, было
очень много зайцев в лесной стороне,
ловили также петлями. И тоже раз в
неделю проверял. Один раз после мо�
розных дней попало семь зайцев, едва
притащил. Но обычно за проверку по
2�3 зайца попадало. Обдирали их с ба�
бушкой, мясо ели, а шкуры она прода�
вала приезжим русским.

Каждую весну с ребятишками по за�
берегам и после ледохода напротив Му�
жей ловили ершей, осенью перемета�
ми � налима. 

В 1940 году из�за поздне�весеннего
резкого подъёма воды, когда утка в
пойме уже села на гнёзда, все гривы,
на которых была масса утиных гнезд,
стало заливать водой. Уток было мно�
го, люди начали собирать яйца из пла�
вающих гнезд прямо на лодках. Пов�
торно и позже утки стали выклады�
вать яйца на пугорах и на материковой
части, в лесу, и даже в дуплах пней. В
незатапливаемой зоне гнёзда никто не
разорял. Калданками возили в село яй�
ца чаек�халеев, особенно из прибреж�
ной полосы норигортских соров, вдоль
берегом незатопленных озер.

Дрова

До войны сельчане заготавливали
дрова не только на материке, но и тало�
вые дрова, особенно для пароходства.
Заготовка для личных нужд проводи�
лась ранней весной по снегу, когда бы�
вает наст � чарэм. Рубили, пилили и
складывали дрова на таловых гривах и
оставляли до следующей зимы в полен�
ницах ("заппес" � запасные дрова), и
вывозили уже на лошадях. Весной
1941 года мы с бабушкой тоже загото�
вили несколько поленниц таловых
дров. За Ас�пуг Обью. Однако из�за ве�
сеннего разлива и последующего подъ�
ема воды поленницы залило, и они раз�
валились, дрова поплыли. Все, кто
имел заппес, в том числе и мы, стали
вывозить их на городовушках напря�
мую через сор, это сравнительно неда�
леко. Однажды мы поехали уже при
усиливающемся северном ветре, рас�
считывая, что к вечеру ветер стихнет.
Поехали: бабушка � весельщица, тётка
Надежда и я � гребельщики. Взяли с
собой трехлетнего брата Ивана, кото�
рого не с кем было оставить. Загрузили
полную городовушку дров, подожда�
ли, но ветер не стихал, и поехали. Гру�
женую лодку всё время заливало, поэ�
тому часть дров выгрузили на пугоре.
Обь за островом перевалили нормаль�
но, но напротив Мужей лодку начало
швырять с волны на волну, как щепку,
захлестывать, брат плакал. Не доез�
жая до берега (у старой бани) лодку за�
лило полностью. Бабушка крикнула,
чтобы я спасал брата. Я выпрыгнул,
воды было до головы, схватил брата и
перенес на берег. Волны сами подгоня�

ли к берегу, но с перепуга несколько
раз падал. Брата вынес, вновь полез, и
за веревку немного подтянул залитую
лодку к берегу, из которой, мокрые до
нитки, выбрались бабушка с тёткой.
Дрова разнесло вдоль берега, часть
унесло совсем, и только на следующий
день собрали, что смогли. 

В довоенные годы райлесничество
разрешало рубить на дрова перестой�
ный кедрач на пугорах. В одну из зим
все сельчане рубили кедрач на Куну�
пугоре. Кедры были очень крупные,
диаметр некоторых достигал 60�70
сантиметров. Я, одиннадцатилетний
паренёк, дважды ездил на лошади на
пугор за дровами, правда, рубил сред�
ние деревья или подбирал верхушки,
оставленные возчиками. 

В военные годы возил дрова в основ�
ном на собаках. На собаках дрова из
лесу возили не только подростки, но и
женщины. После 1941 года, когда от
бескормицы пал не только крупно�ро�
гатый скот, но и лошади в личном
пользовании, а их и так было мало из�
за высокого налога, � а также и колхоз�
ные лошади. По этой причине возили
дрова в основном на собаках. И только
в редких случаях, когда из Киевата на
лошади приезжала тётка Марья, брал
лошадь, чтобы привезти дрова. Когда
возил на собаках, иногда доходило до
трёх, иногда на двух, а порой и на од�
ной собаке, так что часто и сам упирал�
ся � помогал собакам тащить возок�
нарточку. Лес, в основном, ель и бере�
за, стоял густой в начале войны прямо
у въезда в Саран�туй (зырянская доро�
га). Сначала рубили прямо у захода в
лес, потом по Гордья�тую в сторону
Ханты�Мужей.

Шла война, собак было кормить не�
чем, и, естественно, их постоянно
удержать возле дома было невозмож�
но, поэтому с вечера привязывал их,
вставал в 4�5 часов ночи, запрягал, вы�
водил за село к Югану, ложился в нар�
точку � дремать. Собаки знали своё де�
ло, просыпался, когда они уже лежали
у места заготовки леса. На рубку, сбор�
ку и укладку уходило примерно полто�
ра�два часа. Приезжал домой к восьми,
и к девяти уходил в школу. Уроки
учил на переменах, на уроке нередко
засыпал, как и многие мои сверстни�
ки, которые также были в подобном
состоянии. После школы с бабушкой
пилили дрова, я колол и складывал. За
неделю, кроме того, что мы истопили,
набирался кубометр дров, которые я
продавал в столовую, куда тоже возил
дрова на собаках. Заведующая столо�
вой, Рычкова � Истомина Февронья
Григорьевна, родная сестра будущего
писателя Ивана Истомина, за кубо�
метр дров платила 25 рублей и давала
буханку хлеба, собакам � кости. Зимой
за один выезд привозил 0,2 кубометра
дров, к весне, когда днем подтаивало, а
ночью подстывало, привозил за раз 0,3
� 0,35 кубометра дров. И так почти всю
войну, пока учился в школе. 

И все военные годы с весны до сени �
это рыбалка во взрослых рыболовец�
ких артелях и работа в сенокосных
бригадах. Но дома, куда изредка уда�
валось выбраться с угодий, всегда жда�
ла бабушка…

Из воспоминаний 
Фёдора Алексеевича Рочева. 

ó âîéíû íå äåòñêîå ëèöî                                                                                                                                          
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Продолжение. Начало в № 15.

Иногда к нам приходили женщины
с просьбой обменять дрова на хлебные
карточки. Нам�то хорошо: дополни�
тельный кусок хлеба, а как детям из
тех семей, оставшимся без хлеба? Я
уже тогда задумывалась над этим и
жалела тех детей. Помню одну семью
� мать и трое детей. Жили они в ком�
нате конторы рыбкоопа. Топить печь
им нечем было, и женщина обменяла
часть хлебных карточек на дрова.

В мои обязанности входила и покуп�
ка хлеба по карточкам. Приходилось
выстаивать длиннющие очереди. Про�
давец взвешивала точное количество
граммов, значившееся на карточках.
Я всё время смотрела на весы и мечта�
ла: "Хоть был маленький довесочек!".
Его разрешалось съесть.

Однажды я потеряла карточки. Ма�
ма объяснила просто: "Бог наказал".
Дело в том, что время от времени тог�
да распространялись "святые пись�
ма", которые надо было переписать в
определённом количестве и распрост�
ранить. Я, будучи не то первоклассни�
цей, не то второклассницей, в силу не�
совершенства своей техники письма
не смогла переписать нужное количе�
ство писем, и, по мнению мамы, была
наказана таким образом. Хорошо, что
до конца месяца оставалось несколько
дней. Пережили.

Никаких промышленных товаров в
годы войны, наверное, не продава�
лось. Я не помню, чтобы в доме появ�
лялось что�то новое. Всё шилось са�
мой мамой, перешивалось из старого.
Игрушек не было. Мы были рады лю�
бой стекляшке с помойки. Копили их,
хвалились друг перед другом. Кукол
шили из тряпок или делали "акани"
из утиных голов. Новогодние игруш�
ки � все из бумаги. Стаканы научи�
лись делать из бутылок (их тоже надо
было найти и не пораниться). Любое
наше творчество мама приветствова�
ла. 

Из газет, бумаги вырезали шторы
на окна, позднее появилась марля. А
ещё позднее мама купила крючок и
нитки и всячески поощряла моё
стремление научиться вязать. Со вре�
менем на окнах появились шторы с
кружевами по краю (моя работа).

Нашей маме без нас было бы непрос�
то. Мы были взаимонеобходимы. В
раннем детстве мы вечерами скраши�
вали её досуг. Помню: зима, вечер,
светит в окошко луна. Мы сидим воз�
ле печки. Мама обняла нас с Тамарой
и просит, чтобы мы ей что�нибудь спе�
ли. Мы с сестрой с удовольствием пе�
ли октябрятские песни. В нашем ре�
пертуаре было много песен и на воен�
ную тему. Может, не очень вникая в
смысл, но зато громко и бодро мы рас�
певали "Студенточку", "На позиции
девушка провожала бойца" и другие. 

Мы с Тамарой хорошо учились. Ма�
ма нами гордилась и говорила нам об
этом, приходя с родительских собра�
ний. У Василия были проблемы с по�
ведением в школе. А Альберта, самого

маленького, мама жалела и говорила:
"Пусть учится как может"…

Василий после окончания 7 класса
категорически отказался посещать
школу. С 14 лет он начал работать: ру�
бил и возил дрова на лошади, возил
сено. А мама из колхоза ушла рабо�
тать техничкой в интернат. Мы посто�
янно слышали от мамы: "Что я скажу
отцу, когда он вернётся?" (это был
1947 год, и мы знали, что отец погиб).
Уходя на фронт, папа наказал матери:
"Всё продай, но детей выучи!". Наша
малограмотная мама, плача, уговари�
вала сына продолжить учёбу в Сале�
харде. В 1949 году последним парохо�
дом она всё�таки отправила сына в Са�
лехард учиться. Василий получил
среднее специальное образование в
стенах зооветтехникума и до самой
пенсии работал ветеринаром в оленб�
ригаде.

Мама до самой смерти ждала отца,
не верила похоронке, и все наши детс�
кие мечты о каких�то покупках свя�
зывала с именем отца, мол "Приедет
папа и тогда…".

Мы с сестрой воплотили мечту роди�
телей о нашем образовании уже после
маминой смерти. Я выучила сестру,
она � кандидат философских наук, до
пенсии проработала доцентом кафед�
ры политологии в Тюменском нефте�
газовом университете. Сама я окончи�
ла Салехардское педучилище, 50 лет
отдала работе в школе. Алик тоже по�
лучил профессию, работал сантехни�
ком…

Мало что запомнилось мне из жиз�
ни в военные годы, но 9 мая 1945 года
я запомнила на всю жизнь. Мы, пер�
воклассники, долго ждали учитель�
ницу � Екатерину Николаевну Голо�
шубину � на первый урок. Она пришла
вся заплаканная, закутанная в пла�
ток, объявила, что война закончилась
и отпустила нас домой. 

Празднование Дня Победы прохо�
дило на площади перед клубом. Под�

робности того дня уже забылись, но
отчётливо помню, как нас, детей, на�
кормили в школьной столовой комп�
лексным обедом. Как красиво смотре�
лись в лучах весеннего солнца стака�
ны с клюквенным киселем!..

Работники собеса стали проявлять
внимание к семьям, чьи главы не вер�
нулись с войны. Распределялись ка�
кие�то талоны, их тогда называли
"ордерами". Маме достался ордер на
калоши. В магазине ей смогли про�
дать пару только на одну ногу. Эти ка�
лоши подошли мне. Не имело никако�
го значения, что они смотрели в одну
сторону, зато как блестели, какой
красивый у них был подклад, какой
замечательный след они оставляли на
влажном снегу. Я была просто счаст�
лива!

Через год в Горках открылся пионе�
рский лагерь. Из нашей семьи в этот
лагерь поехала я. На этом забота госу�
дарства о детях фронтовиков закончи�
лась и только 27 рублей пенсии на чет�
верых детей должны были компенси�
ровать отсутствие кормильца. Когда
мне исполнилось 14 лет, пенсию мне
перестали выплачивать, так как я по�
лучала стипендию. Но мы выжили и
выучились, несмотря ни на что…

Сейчас мы, дети войны, немного мо�
ложе тружеников тыла. Многих уже
нет в живых. Из четверых детей на�
шей семьи остались только я и Тама�
ра…

А отец наш � Серафим Васильевич
Артеев � командир отделения, сер�
жант 48 сп, 38 сд � погиб 12 августа
1943 года. Захоронен в 2 км юго�вос�
точнее села Верхняя Сыроватка Сумс�
кой области. Я узнала об этом, сделав
запрос в Центральный ордена Крас�
ной Звезды архив Министерства обо�
роны № 9 от 31 января 1990 года…

Матрёна Серафимовна Конева, 
Почётный житель района, с.Мужи.
Фото из личного 
альбома автора. 

Наше детство � бесконечный труд

“Мы с сестрой учились хорошо. Мама гордилась нами” 
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Юрий Николаевич Афа�
насьев, уроженец села Пит�
ляр, прозаик, детский писа�
тель, журналист, член Союза
писателей и Союза журна�
листов России, прожил не�
долгую, но плодотворную
жизнь. 

Драматична была история
его семьи. В своих воспоми�
наниях он пишет: "Я родился
в Питляре, на лесозаготов�
ках, в апреле. Отец с матерью
по пояс в мокром снегу пили�
ли лиственницу "дружбой" �
с двумя деревянными ручка�
ми на концах. Отец чудом вы�
тащил мать из сугроба, как
комель ухнул, подскочив
метра на два�три вверх. Здесь
мать и родила меня. Ведь рас�
кулаченным не положены
были декретные отпуска.
Они изгои, они вечные изгои.
И при тоталитарном режиме,
как скопийцы, скрывали
свое достойное прошлое. От�
ца с матерью брали ночью
(все темные дела творятся
ночью!). Они только пожени�
лись. Матери всего�то было
семнадцать лет. Отец играл
своей Анютке песни на гар�
мошке, когда те пришли... За
два часа хутор стал пустым.
Еще несколько дней ревел го�
лодный скот да выли собаки.
Люди боялись к этому месту
подходить"… 

В книге Афанасьева "Из�
гой или мастер?.." собраны
очерки автора, а также
статьи о нем и его произведе�
ниях, о воспоминаниях лю�
дей, живших и выживавших
в военные годы. 

"Однажды в п.Шуга
осенью приволокли баржи,
набитые внутри людьми:
взрослыми и детьми. Закупо�
ренные баржи, даже воды да�
вали раскулаченным по нор�
ме. Случилось это ночью. Ре�
ка застывала, поднялся
шторм. Все баржи срезало ль�
дом и разнесло в щепки. Нен�
цы успели из ледяной воды
спасти 15 человек. Весной
приехали из НКВД. Воткну�
ли на пустыре палку со слова�
ми: сможете устроиться до
осени, будете жить, не смо�
жете � туда вам и дорога. Го�
ворят, что именно по этому
случаю поселок Шуга так и
назван"". 

В 1959 году Юрий Никола�
евич окончил Салехардское
национальное педагогичес�
кое училище, а в 1966 году �
Ленинградский педагогичес�
кий институт им. А.И.Герце�
на. Преподавал в педучили�
ще, был директором Овгор�
тской школы�интерната.

Около десяти лет был редак�
тором районной газеты "Ле�
нинский путь". 

Свой творческий путь
Юрий Афанасьев начал в
1962 году, отдавал предпоч�
тение жанру малой прозы
(путевые заметки, репорта�
жи, фельетоны и другие). Его
произведения печатались на
страницах газет и журналов:
"Ленинский путь", "Крас�
ный Север", "Тюменская
правда", "Костёр", "Тюмень
литературная", "Под сенью
нохар�юха" и "Урал". 

Знание фольклора народа
ханты и интерес к детскому
миру привел Афанасьева к
созданию произведений для
детей ("Жадная старуха",
"Храбрый мышонок Пырь").
Первая книга писателя
"Сказки дедушки Ай�по"
вышла в свет в 1974 году, по
его сказкам был снят муль�
типликационный фильм.
Профессиональный путь пи�
сателя продолжался, из�под
пера выходили новые книги:
"В морозный день", "Мы с
Митяем", "Ритмы тундры",
"Обская путина", "Две ели" и
другие произведения. Был

организатором и идейным
руководителем альманаха
писателей Ямала "Обская ра�
дуга". Поддерживал уже из�
вестных авторов, отыскивал
начинающих и помогал им.

"Произведения Афанасье�
ва открывают читателю
прекрасный, завораживаю�
щий мир Севера, как испол�
нение детской мечты о неиз�
веданных мирах и людях,
которые их открывают.
Удивительное качество ав�
тора проникать во внутрен�
ний мир своих героев застав�
ляет читателя полностью
сживаться с их чувствами,
мыслями и переживания�
ми" � так характеризуют
творчество Юрия Николае�
вича его современники, ли�
тераторы, журналисты. 

Умер Юрий Афанасьев 15
ноября 2004 года. Посмертно
стал лауреатом Всероссийс�
кой премии имени Д.Н.Ма�
мина�Сибиряка. В 2010 году
в Мужах в день 70�летия пи�
сателя Афанасьева на доме,
где он жил, была установлена
памятная доска. 

Ежегодно в преддверии дня
рождения Юрия Николаеви�

ча в районной библиотеке
проходят мероприятия, пос�
вященные творчеству писа�
теля�земляка. На минувшей
неделе библиотекари позна�
комили учащихся Мужевс�
кой средней школы с биогра�
фией и творчеством Юрия
Афанасьева. Ребята посетили
тематическую выставку, под�
готовленную хранителями
библиотечного фонда. 

На уроке культуры наро�
дов Ямала ученикам 7б клас�
са было предложено написать
сочинение по произведению
Юрия Афанасьева "Две ели".
Сочинение Валерии Ворси�
ной было признано лучшим,
девочке вручено Благодар�
ственное письмо от Цент�
ральной районной библиоте�
ки. 

"В моей душе данная по�
весть оставила глубокое и
нежное чувство, � пишет Ва�
лерия в своём сочинении. �
Как будто я сама пережила
эту несчастную любовь. В
мировой литературе есть
много таких примеров: Ро�
мео и Джульетта, Руслан и
Людмила, но в произведе�
нии ямальского писателя я
встретилась с этим впервые.
Всем своим ровесникам я ре�
комендую прочитать по�
весть Ю.Н.Афанасьева "Две
ели", т.к. это произведение
очень хорошо показывает
чувство первой и крепкой
любви, которое испытывает
каждый хоть раз в своей
жизни, и оно многому мо�
жет нас научить".

Анжела Гис.
Фото из архива “СП”.

Мастер слова, сказочник и журналист
11 апреля Юрию Афанасьеву исполнилось бы 75 лет
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Все мероприятия, проводимые в пос�
леднее время в Овгортской школе�ин�
тернате, посвящены знаменательным
датам этого года � 70�летию Великой
Победы и 85�летию Ямало�Ненецкого
автономного округа и Шурышкарского
района. Одним из поистине массовых
мероприятий  стал месячник оборонно�
массовой работы. В течение марта�апре�
ля для учащихся начальных классов
проходили состязания по нескольким
видам спорта, таким как: дартс, перетя�
гивание палки, тройной национальный
прыжок, шашки, баскетбол, пионер�
бол, бег на лыжах, перетягивание кана�
та. Также для ребят были проведены
военизированная эстафета, игра�эста�
фета "Мы славим Родину свою" и смотр
песни и строя. 

По словам учителя физкультуры Ива�
на Конева, все классы активно участво�
вали в соревнованиях и конкурсах.
Больше всего ребят (72 учащихся) при�
няли участие в соревнованиях по дарт�
су. Популярностью пользовались так�
же такие виды, как: перетягивание
палки  (71 участник), тройной нацио�
нальный прыжок  (67 учащихся), бег на
лыжах (63 юных спортсмена).   В смот�
ре строя и песни приняли  участие 56

учащихся начальных классов.
� Лучшими командирами отрядов бы�

ли признаны Валерия Макарова из 4
класса, Анна Талигина из 3 класса и
Ольга Конкина из 2 класса, � рассказал
Иван Константинович. � А лучшими по�
мощниками в проведении соревнова�
ний названы Ренат Нензелов, Валерий
Лонгортов, Никита Конев, Валерия Ма�
карова (4 кл.) и Алексей Пугурчин (3
кл.).  

1 место в месячнике оборонно�массо�
вой  работы заняли  4 и  2 классы   (рук.
А.В.Смирнова и Н.П. Рукавишникова),
2 место � 3 и 1а классы (рук. М.И.Лон�
гортова и Т.А.Терентьева),  3 место � 1б
класс (рук. Е.С. Конева).  Переходящий
кубок по спорту вручён команде 4 клас�
са. 

Сейчас, когда в стране вновь внедря�
ются нормы ГТО, проведение таких со�
ревнований особенно актуально для об�
разовательных учреждений. В Овгорте,
по словам организаторов, месячник
оборонно�массовой работы станет тра�
диционным. 

Материалы подготовила 
Тамара Куляева.
Фото предоствлено 
Овгортской школой�интернатом.

К труду и обороне будь готов!
В Овгортской школе прошёл месячник оборонно�массовой работы
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С 6 по 12 апреля в Салехарде состяза�
лись лыжники. Одновременно прохо�
дили сразу три вида соревнований � в
рамках спартакиады школьников, в
рамках спартакиады трудящихся и
Первенство округа по лыжным гонкам
среди сельских районов. Наш район в
округе представляли лыжники из Му�
жей, Шурышкар, Овгорта, Питляра и
Азовы.

На соревнования среди учащихся
отправились 9 ребят. В общекоманд�
ном зачёте наши школьники заняли
первое место. В личном первенстве
призёрами стали юные спортсмены из
Шурышкар, Овгорта, Мужей и Питля�
ра. Так, в гонке классическим ходом 1
место в возрастной категории 1998�
2000 г.р. занял Иван Кутюмин из Шу�
рышкар (тренер Рудольф Возелов), 2
место в "классике" � опять же житель
Шурышкар Артём Рохтымов, 3 место у
Алексея Куртямова из Овгорта (тренер
Валерий Вальгамов). Среди девушек в
гонке классическим ходом в этой же
возрастной категории Анна Контерова
из Мужей заняла 2 место (тренер Ни�
колай Мальцев), Марина Возелова из
Шурышкар стала третьей. 

� Во второй день ребята бежали сво�
бодным стилем, � рассказал главный
специалист управления по физической

культуре и спорту Николай Мальцев. �
И здесь у юношей вновь лидером стал
Иван Кутюмин, на втором месте Мак�
сим Талигин из Овгорта, а Алексей
Куртямов на этот раз взял "бронзу". У
девушек в гонке свободным ходом
быстрее всех оказалась Марина Возе�
лова. А вот Анна Контерова здесь уже
стала третьей. Второе место заняла
Анастасия Попова из Питляра (тренер
Валерий Шиянов).

В спартакиаде трудящихся наши
лыжники также заняли второе место,
уступив пальму первенства приураль�
цам. В первый "классический" день
"серебро" взяла Галина Филиппова из
Мужей, её обошла студентка педкол�
леджа. В мужской гонке наш Алексей
Лонгортов также занял второе место,
уступив представителю Приуралья. Во
второй день в "свободной гонке" Алек�
сей Лонгортов снова взял "серебро".
Вторыми наши спортсмены оказались
и в эстафете смешанных команд. Чет�
вёрка в составе Галины Филипповой,
Алексея Лонгортова, Ксении Мальце�
вой из Мужей и Егора Рохтымова из
Овгорта уступила лишь команде из
Приуральского района.

� Это хороший результат, � проком�
ментировал Николай Мальцев. � До
этого несколько лет подряд наши лыж�

ники привозили из округа первые мес�
та, нынче мы рады и второму результа�
ту: спортсмены из Приуралья были
объективно сильнее. К примеру, в
мужской гонке в этом году у них был
заявлен действующий мастер спорта
Алексей Мельник, который занимает�
ся в Центре олимпийской подготовки
ЯНАО в Харпе. 

Зато наши ветераны вновь доказали
в этом году, что годы спорту � не поме�
ха. В марафонской гонке "Полярная
лыжня", которая проходила в эти же
дни в рамках Первенства и была юби�
лейной � 35�й, среди участников 1969
года и старше наша Галина Филиппова
стала победительницей. И третью сту�
пень пьедестала в этом марафоне заня�
ла наша лыжница � Людмила Рохты�
мова из Шурышкар. Среди мужчин�ве�
теранов второй приз взял Владимир
Рохтымов из Овгорта. Женщины бе�
жали 7,5 км, мужчины � 15 км.

Лыжный сезон для ямальцев подхо�
дит к своему завершению. В Мужах
соревнования, посвящённые закры�
тию сезона, состоятся 19 апреля. Сбор
у лыжной базы в 10 часов, старт � в 11.
Организаторы приглашают всех лю�
бителей этого зимнего вида спорта
проститься с лыжнёй до следующего
сезона.

Шурышкарцы на окружной лыжне
Каким стал нынешний лыжный сезон для наших спортсменов?
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О факте завышения цен на
детское питание

Прокуратурой района 12.02.2015г. прове�
дена проверка соблюдения законодательства
в сфере ценообразования на внутреннем про�
довольственном рынке в магазинах местной
сети МО Мужевское, в ходе которой в дея�
тельности ИП Бондаренко Н.Б. выявлены на�
рушения закона. 

12.02.2015г. в магазине "Огонек", располо�
женном по адресу: с.Мужи, ул.Уральская,
30"а", ИП Бондаренко Н.Б. допущено завы�
шение предельной торговой надбавки к опто�
во�отпускным ценам на каши детской сухой
молочной "Агуша" б\растворимой (овсяная)
на 119,5% (48,8 рублей). Кроме того, ИП Бон�
даренко Н.Б. было допущено завышение пре�
дельной торговой надбавки на товары детско�
го питания: сок "Тема" � надбавка составила
119,7%, то есть завышение на 59,7% (10,88
рублей), каша безмолочная "Фруто�Няня" �
надбавка составила 116,8% (47,2 рублей), за�
вышение на 56,8% (47,2 рубля), каша молоч�
ная "Фруто�Няня" � надбавка составила
127,7%, то есть завышение на 67,7% (68,4
рублей), каша молочная "Фруто�Няня" (овся�
ная) � надбавка составила 127,7%, то есть за�
вышение на 67,7% (68,4 рублей), каша мо�
лочная "Фруто�Няня" (пшеничная) � надбав�
ка составила 127,7%, то есть завышение на
67,7% (68,4 рублей), нектар Фруто�Няня" яб�
лочный�сливовый � надбавка составила
108,3% (55,68 рублей выгода от продажи 3
пачек), завышение на 48,3% (18,56 рубля).

02.03.2015г. прокуратурой вынесено пос�
тановление о возбуждении дела об админист�
ративном правонарушении, предусмотрен�
ном ч.1 ст.14.6 КоАП РФ в отношении ИП
Бондаренко Н.Б., то есть за завышение уста�
новленных надбавок (наценок) к ценам на
продукты питания в Ямало�Ненецком авто�
номном округе.

Органом административной юрисдикции,
рассматривающим дела в данной сфере � Де�
партаментом тарифной политики, энергети�
ки и жилищно�коммунального комплекса
ЯНАО 27.03.2015г. по итогам рассмотрения
указанного постановления прокуратуры
района, ИП Бондаренко Н.Б. привлечена к
административной ответственности и ей наз�
начен штраф 50 000 рублей.
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В связи с вступлением в силу Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 02 марта 2015 года № 12�ЗАО «О
дополнительных ограничениях времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа» на террито�
рии округа установлены ограничения времени, условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции. В соот�
ветствие со статьей 2 Закона не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в дни проведения массо�
вых мероприятий, определяемых правовыми актами ор�
ганов местного самоуправления муниципального образо�
вания. В связи с этим Администрацией муниципального
образования Шурышкарский район утверждено постанов�
ление от 19 марта 2015 года №176�а «О массовых мероп�
риятиях в муниципальном образовании Шурышкарский
район».

В соответствии с постановлением к массовым мероприя�
тиям, проводимым в муниципальном образовании Шурыш�
карский район, относятся:

� День оленевода;

� Учитель года;
� Ворна хатл � Вороний день, Благовещение;
� День Победы;
� Последние звонки в образовательных учреждениях;
� День защиты детей;
� День России;
� Фестивали Ван рутат («Близкие родственники»), Чу�

жан войтыр («Родные люди»);
� День памяти и скорби;
� День молодежи;
� День рыбака;
� Лун кутоп хатл — День середины лета;
� День знаний;
� Сельскохозяйственная Обская ярмарка;
� День района.
С текстом постановления от 19 марта 2015 года №176�а

можно ознакомиться на официальном сайте Администра�
ции муниципального образования Шурышкарский район
www.admmuii.ru в рубрике «Правовые акты» � «Архив до�
кументов за 2015 год».
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Об ограничениях времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции на территории ЯНАО

О несоблюдении 
антитеррористических 

мер защищённости 
Прокуратурой Шурышкарского

района проведена проверка соблюде�
ния требований законодательства об
антитеррористической защищеннос�
ти критически важных и потенциаль�
но�опасных объектов топливно�энер�
гетического комплекса � "Котельная
№ 1", "Котельная № 2", "Котельная
№ 3", "Котельная № 7", "Котельная
№ 8" с.Мужи, которые эксплуатиру�
ются филиалом ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе.

Паспортами безопасности объектов
предусмотрены первоочередные и
долгосрочные мероприятия по их ан�
титеррористической защищенности,
которые до настоящего времени не
выполнены, что создает угрозу неса�
нкционированного проникновения на
их территорию. 

По указанным фактам прокурату�
рой района 20.03.2015г. в отношении
директора филиала ОАО "Ямалком�
мунэнерго" в Шурышкарском районе
Шевелева Евгения Вальдемаровича
возбуждено дело об административ�
ном правонарушении, предусмотрен�
ном ст.20.30 КоАП РФ.

09.04.2015г. мировой судья Шу�
рышкарского района вынес в отноше�
нии Шевелева Е.В. постановление о
привлечении к административной от�
ветственности и назначил наказание в
виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Кроме того, 27.02.2015г. прокура�
турой района по указанному факту
внесено представление об устранении
нарушений закона в адрес исполни�
тельного директора ОАО "Ямалком�
мунэнерго", по результатам рассмот�
рения которого одно должностное ли�
цо привлечено к дисциплинарной от�
ветственности, приняты меры к уст�
ранению нарушений закона.

О.В.Черкес, 
прокурор района 
советник юстиции. 

О преступлении 
с вовлечением 
малолетнего

16.02.2015г. в ОМВД по Шурыш�
карскому району зарегистрированы
материалы по факту вовлечения со�
вершеннолетним лицом малолетней
в совершение преступления, предус�
мотренного п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ, а
именно совершение хищения
03.01.2015г. из магазина "Юган",
расположенного по адресу: Шурыш�
карский район, с.Мужи, улица
Юганская, д.20.

За период проведения доследствен�
ной проверки органом дознания при�
нимались незаконные и необоснован�
ные решения об отказе в возбужде�
нии уголовного дела, которые отме�
нялись прокуратурой района.

По итогам проверки материала
17.03.2015г. несмотря на то, что уже
было установлено наличие состава
преступления, предусмотренного ч.1
ст.150 УК РФ, решение о возбужде�
нии уголовного дела не принято, что
указывало на укрытие преступления
от учета путем длительной и необос�
нованной непостановки его на учет.

По результатам проверки прокуро�
ром района внесено требование об
устранении выявленных наруше�
ний, по результатам рассмотрения
которого дознавателем ОМВД Шу�
рышкарского района возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ �
вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления путем обе�
щаний, обмана, угроз или иным спо�
собом, совершенное лицом, достиг�
шим восемнадцатилетнего возраста.

Также по факту укрытия данного
преступления в адрес начальника
ОМВД по Шурышкарскому району
внесено представление об устране�
нии выявленных нарушений, кото�
рое находится на рассмотрении. Ход
и результаты расследования нахо�
дятся на контроле прокуратуры
района.
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 389ра

"16" апреля 2015 г. 
с. Мужи

О запрете движения 
автотранспортных средств по зимним

межмуниципальным дорогам и ледовым
переправам на территории 
муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с п.6 ст. 15 Федерально�

го Закона от 6 октября 2003 года № ФЗ�
131 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", п.6 ст. 8
Устава муниципального образования
Шурышкарский район, в связи с повыше�
нием температуры воздуха, снижением
несущей способности ледовых покрытий
рек и появлением угрозы провала транс�
портных средств под лёд 

1. Запретить с 00�00 часов 17 апреля
2015 года движение всех видов транспор�
та по внутримуниципальным зимним до�
рогам и ледовым переправам на террито�
рии муниципального образования Шу�
рышкарский район.

2. Директору муниципального унитар�

ного предприятия "СпецТрансСервис"
(Шелементьев С.Н.) произвести разору�
жение оборудования ледовых переправ и
установить аншлаги, запрещающие дви�
жение.

3. Опубликовать настоящее распоряже�
ние в районных средствах массовой ин�
формации и на официальном сайте Адми�
нистрации муниципального образования
Шурышкарский район.

4. Контроль за выполнением настояще�
го распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Ма�
матулина М.А.

Глава муниципального образования 
А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Бесплатный "проездной"
ветеранам

Организацию бесплатного проезда по
России для ветеранов Великой Отечест�
венной войны обсудили на рабочей встре�
че в департаменте транспорта и дорожно�
го хозяйства ЯНАО.

Открывая совещание, исполняющая
обязанности директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Наталья Сагун сообщила о том, что бесп�
латный проезд обеспечат на всех видах
транспорта: авиационном, железнодо�
рожном и автобусном. "Есть мысль прив�
лечь предпринимателей, занятых част�
ным извозом, но это зависит исключи�
тельно от их желания. Мы не вправе обя�
зывать предпринимателей работать бесп�
латно, это решение каждого человека", �
заявила руководитель ведомства. На тер�
ритории всей страны акция продлится с 3
по 12 мая. 

Бесплатный билет полагается всем ве�
теранам Великой Отечественной войны, а
также одному сопровождающему. На се�
годняшний день на Ямале проживает 797
ветеранов Великой Отечественной войны.
Каждый желающий может узнать под�
робную информацию о приобретении би�
летов по телефонам оперативных штабов.
Всероссийский штаб находится в Минис�
терстве транспорта России, туда можно
дозвониться по телефону +7(495)626�11�
12. Передвижением внутри Ямало�Не�
нецкого автономного округа заведует ре�
гиональный штаб, который возглавляет
первый заместитель губернатора Ямала
Алексей Ситников. Вопросы по поводу
бесплатного проезда принимаются по те�
лефону в окружном департаменте транс�
порта и дорожного хозяйства в Салехарде
+7 (34922)7�17�04. Оперативный дежур�
ный передаст вопрос, просьбу или реко�

мендацию по адресу и абоненту обяза�
тельно перезвонят.

В мае распутица будет уже в самом раз�
гаре. Сейчас наша задача разработать
удобную дорожную карту, учесть всевоз�
можные сценарии развития событий.
Учитывая бурную весну 2015 года, на па�
рад в Салехарде некоторые участники бу�
дут доставлены уже на вездеходах на воз�
душных подушках, а в отдалённые посел�
ки будут организованы вертолётные спец�
рейсы", � сообщил директор ГКУ "Дирек�
ция транспорта ЯНАО" Денис Редькин. 

Уже на следующей неделе в аэропор�
тах, на железнодорожных и автовокзалах
автономного округа будут размещены
графики дежурств и контакты ответ�
ственных лиц с телефонами. Все указан�
ные должностные лица помогут ветера�
нам сориентироваться в аэропорту или на
вокзале и ответят на все вопросы. 

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Песни Победы 
в твоём мобильном

В целях исполнения письма Полномоч�
ного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Уральском федеральном
округе сообщаем, что в продолжение ра�
боты по подготовке мероприятий, связан�
ных с празднованием 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945
годов в феврале 2015 года стартовала Все�
российская патриотическая акция «Ура
Победе!» � песни Победы в твоем мобиль�
ном!».

Цель проекта заключается в макси�
мальном вовлечении российских граж�
дан в празднование ключевого события
года�юбилея Великой Победы. Акцию
поддержали мобильные операторы:
«МТС», «Билайн», «Мегафон», «Tele2»,

которые предоставляют абонентам воз�
можность бесплатно загрузить песни По�
беды на телефон. Данный проект поддер�
жан Управлением пресс�службы и инфор�
мации Президента Российской Федера�
ции. Брендбук с утвержденной концеп�
цией акции можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/djsjDXF8f5rCs

Контакты организаторов акции для по�
лучения дополнительной информации:
Семенышева Алла Борисовна, тел.
89859691710, е�mail:
9691710@gmail.com.

Рассказы и стихи 
о героях войны

Уважаемые жители Шурышкарского
района!

Централизованная библиотечная сис�
тема приглашает вас принять участие во
Всероссийском литературном конкурсе
«ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».

Данный конкурс объявлен в честь
празднования 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Цель конкурса: сохранение и увекове�
чивание памяти о проявленном в годы Ве�
ликой Отечественной войны мужестве и
героизме народов бывшего СССР, воспи�
тания у подрастающего поколения граж�
данского патриотизма, чувства гордости
за великий подвиг ветеранов в борьбе с
фашизмом.

На конкурс принимаются отдельные
произведения, освещающие подвиг, судь�
бу реального героя � участника Великой
Отечественной войны в стиле литератур�
ного рассказа и стихотворения эпическо�
го, исторического и военно�патриотичес�
кого содержания.

С Положением о конкурсе и условиях
участия можно ознакомиться на сайте
http://героивеликойпобеды.рф

Куртямову 
Валентину Ефимовну, 

Шибову Надежду Михайловну,
Вандышева 

Николая Федоровича 
с юбилеем!

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья.

И много светлых, благодатных
дней,

Добром согретых, нежностью,
любовью.

И рядом с вами будут пусть 
Всегда лишь близкие, приятные вам

люди.
И станет ярче этот мир тогда,

И ваша жизнь счастливей будет.
Коллектив МЦРБ.

Силенко Надежду Ефимовну
с 55�летием!

Если где$то в сорок пять
Баба ягодка опять,

То каким чудесным фруктом
Нам теперь её назвать?

Вся искрится и сияет,
А глаза$то как горят!

Разве скажешь, что хозяйке
Ну, чуток за пятьдесят?

Из себя вся хороша,
Молода её душа!

Пожелаем в юбилей

Ей счастливых, светлых дней,
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,

И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!
Администрация МО Азовское.

Лычагину Ларису Степановну 
с юбилеем!

Шестьдесят $ отличный возраст!
Мы желаем в юбилей,

В жизни все пусть будет просто, 
С каждым днем $ все веселей!

Пусть в любых делах удача 
С Вами рядышком идет,
Все решаются задачи 

С легкостью и без хлопот.
Коллектив МЦРБ.

Поздравляем!

íàâñòðå÷ó äíþ ïîáåäû                                                                                                                                             
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру в капи�
тальном 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 квар�
тиру с доплатой (возможна
рассрочка), рассмотрю вари�
анты. Тел.: 89519852717,
89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру. Тел.
89026289854.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

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

* * * * *
Новый дом. Тел.

89048749257.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру
65 кв.м. в капитальном ис�
полнении. Тел. 89088585027.

* * * * *
Лодку “Обь�3” с подвесным

мотором “YAMAHA�30”. Тел.
89004010978.

* * * * *
Новый индивидуальный

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

* * * * *
Трехкомнатную благоуст�

роенную 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 учас�

ток в Салехарде 7 соток в ДНТ
“Надежда” за 480 тыс. руб.
Кадастровый паспорт оформ�
лен, летом 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 макси�
мальной комплектации, цвет
синий, вебасто, состояние от�
личное. Цена 450 тыс. руб.
Тел.: 89320988707,
89320987802.

* * * * *
Трейлер, телегу, сани. Тел.

89088633255.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле” 2013
г.в., пробег 19 тыс. км. Цена
465 тыс. руб. Тел.:
89519821536, 21�432, после
18�30.

* * * * *
Трехкомнатную благоуст�

роенную квартиру 70,3 кв.м.

в двухквартирном жилом до�
ме, баня, гараж. Возможен
обмен на квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89088637598.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

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

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

* * * * *
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.

* * * * *
Баню. Тел. 89026261416.

* * * * *
Дом в капитальном испол�

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

* * * * *
Стол обеденный, расклад�

ной; холодильник “Бирюса”;
пылесос “Vitek”; мини�печь
новую “Panasonic”. Все в от�
личном состоянии, недорого.
Тел. 89028276566.

* * * * *
Два а/м “ВАЗ 2112” 2003

г.в., пробег 152�190 тыс.км.,
двигатель “ВАЗ 2110” 8 кл,
1.5. Тел. 89004007942.

* * * * *
Электроплиту “Веко”, ку�

хонный уголок. Тел.
89088630350.

* * * * *
ИП Соловьев реализует сва�

рочную трубу. Тел.:
89028570810, 89519830824.

* * * * *
Помещение под размеще�

ние магазина в с. Питляр Шу�
рышкарского района. Тел.:
(34922) 4�09�50, 4�12�46.

* * * * *
Теплоход “Ярославец”, ре�

гистрация � маломерный
флот в хорошем состоянии;
теплоход “Колхозница” гру�
зоподъемностью 20 т, отдель�
ная каюта, морозильная ка�
мера 1 т, состояние удовлет�
ворительное. Тел.
89924088829.

* * * * *
Снегоход “Yamaha Viking

VK 540 IV”. Тел.
89028164152.

* * * * *
Племенных козликов за�

аненской породы, реализую
козье молоко по цене 120 руб.
за литр. Тел.: 89088626184,
22�248.

* * * * *
Кровать�чердак “Фанки

кидз”, верхняя + нижняя
кровать, лестница�комод. Це�
на 17 тыс. руб. Торг. Достав�
ка. Тел. 89028168965.

* * * * *
Новые пластиковые окна,

размер 120x80см. 2 шт. В
комплекте москитная сетка и
подоконник. Тел.
89048747719.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

Мужах. Тел. 89519850930.
* * * * *

Участок. Тел.
89224740457.

* * * * *
Мебель для школьника в

отличном состоянии. Тел.
89088626218.

Разное

Утерянный военный билет
на имя Рябкова Юрия Влади�
мировича считать недействи�
тельным.

* * * * *
Обменяю место в 1 младшей

группе в детском саду  “Оле�
ненок” на детский сад “Але�
нушка”. Тел.: 21�080,
89519852873, 89519852105.

* * * * *
Запчасти на подвесные мо�

торы и снегоходы импортного
производства под заказ. За�
чем покупать новую технику,
если дешевле отремонтиро�
вать старую. ИП Попов С.Г.
принимает заказы на комп�
лектующие детали для техни�
ки импортных марок:
Yamaha, Honda, Suzuki,
Mercury, ArcticCat и другие.
Тел.: 89224693841,
89003966056.

* * * * *
Семья снимет двух, трех�

комнатную благоустроенную
квартиру в Мужах на дли�
тельный срок. Порядок и сво�
евременную оплату гаранти�
руем. Тел.: 89044758238,
89044582603.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Ремонт квартир. Тел.

89028298870.
* * * * *

В период с 20 по 28 апреля
2015 года Управлением по
труду и социальной защите
населения организована рабо�
та горячей телефонной линии
по вопросам прав и гарантий
работников в сфере трудового
законодательства и охраны
труда. 

По всем вопросам обра�
щаться по телефону 8(349�
94)21�459.

* * * * *
Уважаемые жители и гости

Шурышкарского района! Ад�
министрация МО Шурышка�
рский район напоминает о
функционировании на сетях
всех представленных в авто�
номном округе операторов
мобильной связи, трёхзнач�
ной нумерации для бесплат�
ного вызова экстренных опе�
ративных служб: "101"
(служба пожарной охраны и
реагирования в чрезвычай�
ных ситуациях), "102" (поли�
ция), "103" (служба скорой
медицинской помощи), "104"
(аварийная служба газовой
сети), "112" (единый номер
вызова экстренных оператив�
ных служб).

* * * * *

Администрация муници�
пального образования Шу�
рышкарский район разыски�
вает собственников земель�
ных участков, используемых
под размещение нестационар�
ных объектов, находящихся
на прилегающей территории
по ул. Речная, д.11 в районе
бывшего магазина «Север�
торг», с. Мужи, Шурышкарс�
кий район.

Просьба лиц, считающих
себя собственником земель�
ных участков, явиться с пра�
воустанавливающими доку�
ментами в администрацию
муниципального образования
Шурышкарский район, рас�
положенную по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35, ка�
бинет №6.

Справки по телефону
8(34994) 2�10�83 по рабочим
дням с 8 часов 30 минут до 12
часов 30 минут и с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут по
местному времени.

Администрация МО 
Шурышкарский район.

* * * * *
Муниципальное бюджетное

учреждение «Центр физкуль�
туры и спорта» проводит со�
ревнования «Ямальская
лыжня» 19 апреля 2015 года.
Сбор в 10�00 на лыжной базе.
Старт в 11�00 на р.Юган.
Приглашаем всех желающих!

* * * * *
Шурышкарская районная

инспекция службы технадзо�
ра ЯНАО предупреждает жи�
телей МО Шурышкарский
район, что в связи с наступле�
нием весенне�паводкового пе�
риода и повышением темпе�
ратуры окружающей среды,
выезд на ледовые переправы
и водные объекты на внедо�
рожных авто�мототранспорт�
ных средствах может привес�
ти к возникновению несчаст�
ных случаев, угрожающих
жизни, здоровью людей и ок�
ружающей среде.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 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

Коллектив Азовской средней
школы выражает глубокое со�
болезнование Путрову Нико�
лаю Васильевичу, все родным и
близким по поводу кончины от�
ца, дедушки Путрова Василия
Иосифовича.

Коллектив Азовской средней
школы выражает глубокое со�
болезнование Мустафоевой
Сайёре Муртазоевне, всем род�
ным и близким по поводу кон�
чины матери, бабушки Мурта�
заевой Фарогат Джураевны.
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Для православных христиан села
Горки праздничные богослужения
Святой Пасхи начались ещё в пятни!
цу, когда в 15 часов прихожане отс!
лужили Утреню, Вечерню, Вынос
плащаницы. Пришедшие в этот день
в храм Святого Великомученика Гер!
могена прихожане прошли Крест!
ным ходом, затем отслужили чин
погребения плащаницы, а после всех
церемоний отец Виктор из Салехар!
да, который проводил все празднич!
ные службы, принял у прихожан ис!
поведь.

В субботу служба в храме Святого
Великомученика Гермогена началась
в 10 часов, когда прихожане отслужи!
ли Часы Изобразительны, Вечерню, а
в 23 часа началась Полунощница. 

Служба в Светлое Христово Воскре!
сенье началась с Крестного хода вок!
руг храма, во время которого прис!
лужник звонил Благовест. По оконча!
нии Крестного хода отец, читая мо!
литву, оповещал всех: "Христос воск!
ресе!" и вся паства отвечала хором:
"Воистину воскресе!".

После возвращения в храм прихо!
жане участвовали в Пасхальной ут!
рене, отслужили Часы Пасхи, а за!

тем началась Божественная литур!
гия. В конце службы отец Виктор
провёл таинство причастия.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Светлое Христово Воскресенье
Праздничные богослужения в Мужах и Горках 

собрали немало верующих прихожан

ðåêëàìà                                                                                                        

В храме Святого Великомученика Гермогена 
службу провел отец Виктор из Салехарда 

Во время пасхальной службы в
храме пел хор из преподавателей
Горковской школы искусств, кото!
рым в некоторых службах подпевали
ученики школы. Многие прихожане
принесли в храм куличи и крашеные
яйца для освящения. 

Мужевцы также отметили люби!
мый православный праздник по всем
церковным канонам. Несмотря на
капитальный ремонт храма Михаила
Архистратига, праздничное богослу!
жение отменять не стали. Местом
для проведения освящения пасхаль!
ной снеди, исповеди, Полунощницы
и самой ночной службы стал зал
ЦДиНТ. С 10 часов вечера настоя!
тель мужевского храма отец Алек!
сандр начал освящать куличи и яй!
ца. Жители и гости села продолжали
нести корзинки, пакеты и сумки со
снедью вплоть до полуночи. И только
после таинства причастия столы
опустели. В ходе праздничного бо!
гослужения отец Александр зачитал
прихожанам пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. 

Николай Письменный, 
Тамара Куляева.
Фото 
Николая Письменного.
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