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На встречу со всего округа прибы�
ли ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, бывшие не�
совершеннолетние узники фашис�
тских концлагерей. Всего 71 чело�
век.

Программа  двухдневного пребы�
вания ветеранов в окружной столице
была насыщенной. В первый день �
обзорная экскурсия по Салехарду.
Ветераны  отдали дань памяти вои�
нам�землякам, павшим на фронтах
Великой Отечественной, возложив
цветы к обелиску. Экскурсией по ис�
торико�краеведческому комплексу
им.И.С.Шемановского начался вто�
рой день. Здесь же ветеранов встре�
тили кадеты в парадной форме. Из�
вестные творческие коллективы со
всего округа исполнили песни вре�
мён Великой Отечественной войны.
Гостей праздничного приёма поздра�
вил временно исполняющий обязан�
ности губернатора ЯНАО Дмитрий
Кобылкин. На память было сделано
общее фото. 

От Шурышкарского района на тор�
жественном приёме побывали пять
тружеников тыла: Ануфриева Алек�
сандра Ефимовна, Артеев Иосиф Ва�
сильевич, Артеева Анисья Гераси�

мовна,  Рочев Фёдор Алексеевич,
блокадник Курги Александр Ивано�
вич. Возглавляла делегацию предсе�
датель районного совета ветеранов

войны и труда Ильина Эмма Сергеев�
на.

Наш корр.
Фото Тамары Рочевой.

Торжественный приём у губернатора
в честь 70�летия Победы в Великой Отечественной войне

состоялся в Салехарде 5 мая
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Уважаемые жители, гости нашего района!

Районный совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов 
от всей души поздравляет вас с Днём Победы!

День Победы был, есть и всегда будет самым светлым, са�
мым любимым праздником в нашей стране! И сколько бы
лет ни прошло, он таким же и останется. 9 мая 1945 года
стало точкой отчёта во взаимоотношениях нового мирового
сообщества. Советский солдат освободил страну, Европу,
мир от фашистской чумы. Благодаря ему мы вот уже 70 лет
живём под мирным небом.

Мы всегда с признательностью вспоминаем наших земля�
ков, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны
и передавших нам чувство истинного патриотизма, соли�
дарности и стремления к жизни.

Мы низко склоняем головы перед единственным в нашем
районе участником Великой Отечественной войны � Алексе�
ем Степановичем Марковым, перед тружениками тыла и
блокадниками Ленинграда.

Время берёт своё. Из года в год всё меньше остаётся жи�
вых свидетелей суровых военных лет. К сожалению, здо�
ровье не всем позволяет участвовать в праздничных мероп�
риятиях, посвящённых Дню Великой Победы, но ни один из
них не останется без внимания. Мы должны всю жизнь пом�
нить о них, ведь память � это самое ценное, что нам достаёт�
ся в наследство. 

Дорогие ветераны, мы желаем вам и вашим семьям креп�
кого здоровья, мира, счастья, душевной бодрости на долгие
годы. Вечная слава и низкий поклон за ваше мужество и
стойкость. 

С праздником!
Э.С.Ильина, 
председатель районного совета ветеранов. 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые шурышкарцы!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с Днём Великой Победы!

Этот действительно Великий праздник особенно нам до�
рог. Проходят десятилетия, меняется жизнь, но 9 Мая
всегда будет одной из главных дат в истории и останется
самым дорогим днем для нашего Отечества.

Свой достойный вклад в Великую Победу внесли и жите�
ли Шурышкарского района. Более полутора тысяч шу�
рышкарцев сражались на фронте, тысячи неустанно тру�
дились в тылу. Шурышкарцы показали яркие примеры
боевых и трудовых подвигов. Наши сердца всегда будут
наполнены искренней благодарностью к старшему поко�
лению, и чем больше лет нас будет отделять от победного
мая 1945 года, тем ярче для нас будет беспримерный под�
виг советских людей, победивших фашизм.

Мы должны помнить, что счастье жизни под мирным
небом в этой страшной войне досталось огромной ценой.
Только Шурышкарский район недосчитался более вось�
миста воинов, и мы должны свято чтить память погибших
и проявлять постоянную заботу о ветеранах, хранить каж�
дую крупицу правды о войне. Вечная память и слава сол�
датам Советской Армии, работникам тыла � всем тем, кто
отстоял свободу и независимость! 

Дорогие ветераны, желаю вам долгих лет жизни, бод�
рости духа, оптимизма и безграничного внимания близ�
ких! Низкий вам поклон, спасибо за жизнь, которую вы
нам подарили!
Дорогие земляки! Желаю всем благополучия, мира, всего
самого доброго и светлого!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Делегация шурышкарцев с Дмитрием Кобылкиным и Еленой Зленко
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6 мая в ряду праздничных мероприятий, посвященных
70�летию Победы, в актовом зале школы им. Н.В. Архан�
гельского после торжественного посвящения в кадеты но�
вого набора школьников состоялась презентация труже�
никам тыла и детям войны двухтомной "Книги Памяти".
Автор проекта директор районного историко�музейного
комплекса Анна Геннадьевна Брусницына рассказала ве�
теранам об источниках, на основе которых формировались
первый и второй тома "Книги Памяти", работе авторского
коллектива. Она сказала в заключение, что работа эта да�
леко не окончена, и нынешние ветераны могут внести по�
сильный вклад в дальнейшее уточнение списков, если их
память или семейные предания сохранили имена земля�
ков, уходивших на фронт. 

Выступивший перед ветеранами глава района Андрей

Головин поделился впечатлениями о работе поисковых от�
рядов, которые на полях бывших сражений находят остан�
ки, определяют имена и фамилии погибших воинов, зани�
маются их перезахоронением. Побывав недавно в таких
отрядах, занимающихся раскопками в Подмосковье, где
земля " буквально звенит от осколков" , он привез и пере�
дал в дар районному музею поднятые простреленную крас�
ноармейскую каску, патроны, противогаз и другие части
оружия и снаряжения бойцов. В заключение он выразил
уверенность, что пополнение, принятое в ряды кадетов
продолжит поисковую работу.

В заключение встречи всем ветеранам и детям войны
были вручены подарочные экземпляры двухтомной "Кни�
ги Памяти" и юбилейный настенный календарь. 

Наш корр. 

Ещё раз  о Памяти
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В канун Дня Великой По�
беды 24 ученика 5а класса
Мужевской школы торже�
ственно приняли кадетс�
кую присягу. На церемо�
нии присутствовали роди�
тели учащихся, педагоги,
приглашённые ветераны,
официальные лица. Веду�
щие мероприятия Ксения
Самбулова и Алексей Позд�
няков напомнили присут�
ствующим, что кадетское
движение в школе сущест�
вует с 2007 года, и сегод�
няшние виновники торже�
ства � четвёртый набор ка�
детов. 

Право зачитать кадетс�
кую клятву было предос�
тавлено командиру класса,

отличнице Виктории Фо�
киной. Мальчишки и дев�
чонки по очереди называли
свои фамилии, имена и от�
чества и хором клялись
"верно и самоотверженно
служить своему Отечест�
ву", "свято блюсти честь
свою и кадетского класса",
"быть верным товарищем",
"свято хранить имя Рос�
сийской Армии".

Эта церемония была осо�
бенно торжественной и вол�
нительной. Ведь она прохо�
дила за 3 дня до знамена�
тельного юбилея Победы.
Ребят в этот день поздрав�
ляли глава района Андрей
Головин, начальник управ�
ления образования Марина

Заваруева, директор шко�
лы Елена Костылева, член
родительского комитета
Людмила Филиппова. Все
они отмечали значимость
этого события, его важ�
ность для истории школы,
села, района и, конечно,
для самих ребят. 

� Я желаю вам быть дос�
тойными гражданами на�
шей страны, достойными
памяти ветеранов Великой
Отечественной войны, �
сказал Андрей Головин. �
Любите Родину!

Кадеты всегда являлись
и являются гордостью шко�
лы. Без них не обходится
ни одно значимое меропри�
ятие в селе и районе. И

этим пятиклассникам, те�
перь уже по праву носящим
гордое звание "кадеты",
предстоит доказать, что
они � настоящие сыны сво�
ей Отчизны. С первым ис�
пытанием на этом выбран�
ном пути ребята успешно
справились: праздник по�
лучился торжественным и
насыщенным. Главные ге�
рои исполнили вальс, проч�
ли стихи и спели песню.
Всё было выполнено чётко,
организованно и в духе пат�
риотизма. 

Больше фото 
на сайте "СП".
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Свято хранить имя Российской Армии!
6 мая в Мужевской школе им.Н.В.Архангельского состоялась торжественная церемония,

посвящённая принятию кадетской клятвы

Кадеты всегда являлись и являются гордостью школы
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С нетерпением ждут охотники�лю�
бители сообщения об открытии ве�
сенней охоты на водоплавающую
дичь. Как всегда, в эти весенние дни
многих волнуют вопросы: будет ли
вообще открыта весенняя охота, ког�
да откроют и на какой срок. Так вот,
весенней охоте сезона � 2015 быть! Об
этом редакции "СП" и всем охотни�
кам сообщает начальник Шурышка�
рского территориального отдела
ГКУ "Служба охраны биоресурсов
ЯНАО" Сергей Алексеевич Молча�
нов: 

� Согласно Приказу Минприроды
№512 и Правилам охоты весенняя
охота на территориях открывается на
срок не более 10 дней. Территория
Ямало�Ненецкого округа разделена
на три зоны, в каждой из которых
свои сроки охоты. В соответствии с
этим зональным делением Шурышка�
рский район разделен на две террито�
рии: южную и центральную части.
Граница между этими зонами прохо�
дит по 65 градусу северной широты.
Это условная линия, проходящая от
Святого Мыса на Сыне, вдоль Азовс�
кой протоки через пойму Оби с выхо�
дом на Лопхари. Южнее этой линии
(южный район) весенняя охота на во�

доплавающую дичь открывается с
третьей субботы мая, то есть с 16 мая.
Севернее этой границы (центральный
район) до 67 градуса северной широ�
ты, практически до Аксарки, охота
открывается с четвертой субботы, с 23
мая. Сроки охоты в каждой зоне � 10
дней.

� Изменились ли нормы добычи ди�
чи в этом году? 

� В соответствии с установленными
нормами каждый охотник может за
сезон добыть: гуся � 10 особей, селез�
ней уток � 30 штук. По желанию охот�
ника также вносится в разрешение та�
кой вид как серая ворона � без нормы
отстрела, но с отчетностью по количе�
ству отстрелянных особей.

� Каков порядок получения разре�
шений на весеннюю охоту?

� С первого января 2015 года 333�й
статьей Налогового кодекса увеличе�
на цена за выдачу разрешения на охо�
ту � до 650 рублей. Этот взнос можно
оплатить в любом отделении Сбербан�
ка, а также через Сбербанк он�лайн
(через Интернет) и банковские терми�
налы.

� Как и где будет организована вы�
дача разрешений?

� В Мужах, Шурышкарах, Горках,
Азовы этим занимаются инспекторы
отдела. В других населенных пунктах
(Овгорте, Питляре) их будут оформ�
лять специалисты сельадминистра�
ций, с которыми есть договоренность
об организации этой работы. 

� О чём нужно помнить охотнику,
чтобы не попасть в разряд нарушите�
лей Правил охоты? 

� Прежде всего, напомню: на терри�
тории района, как и в прошлом году,
определено две зоны покоя и отдыха
дичи, где охота в весенний период
запрещена. Это зажимчарская зона
(Зажимчарский сор) и тупик Шурыш�

карского сора.
Просьба к охотникам: своевременно

приобретать разрешения. Объявле�
ния о режиме их выдачи размещены
на зданиях, где будет проводиться их
оформление.

� Какие из нарушений чаще всего
допускают охотники?

� Это нарушение сроков охоты, на�
рушение границ отведенной по путев�
ке зоны охоты. А также неправильное
заполнение путёвок. Путёвка должна
заполняться не после завершения се�
зона, а после каждого выезда. Возвра�
щаясь домой, охотник должен запол�
нить графу в путёвке на данный день с
указанием количества и видов добы�
той дичи. И при встрече с инспектора�
ми предъявлять заполненную путев�
ку. Транспортировка добытой дичи
при незаполненной путёвке является
нарушением. 

Нельзя перевозить в собранном и за�
ряженном виде оружие в лодке и на
снегоходе. Понятно, что не подлежат
отстрелу самки уток, "краснокниж�
ники", среди которых краснозобая
казарка, большой кроншнеп. И такие
не охотничьи виды птиц, как лебедь�
кликун, совы. 

При выезде на охоту охотник обязан
иметь при себе разрешение на ору�
жие, охотничий билет и путевку. 

Нужно знать и помнить, что есть и
определенные правила использова�
ния собак в полевых условиях. При
выезде они не должны круглые сутки
рыскать по угодьям, а содержаться на
привязи возле избушки или быть в на�
морднике.

Ну, и требование ко всем, кто выез�
жает в этот период на природу � осто�
рожность с огнем, пуск весенних па�
лов запрещен.

� Каков порядок сдачи путевок по
завершении сезона охоты?

� По завершении сезона охоты за�
полненные путевки сдаются в отдел.
Несдача или несвоевременная сдача
путёвки влечет административное на�
казание в виде штрафа.

Соблюдая эти требования и прави�
ла, можно охотиться в свое удоволь�
ствие. С полем!

Вопросы задавал Николай Рочев. 

Весенней охоте быть!

Через территорию ЯНАО
мигрирует к местам
гнездования более 3.5

миллионов водоплавающих
птиц. В регионе проходит

самый мощный пролетный
путь водоплавающих в

северном полушарии. Кроме
того, он является местом

гнездования практических
всех западных популяций

водоплавающих птиц.

Зоны покоя включают
только наиболее важные

места концентрации
водоплавающих, в основном

редких видов, страдающих от
чрезмерного воздействия

весенней охоты, и не
затрагивает интересы

большинства охотников.
Предлагаемые ограничения
сопсобствуют увеличению

емкости и пропускной
способности охотничьих

угодий.

Предлагаемые ограничения
весенней охоты на

водоплавающих не ущемляют
интересы охотников и

коренных малочисленных
народов Севера, поскольку

расположение предложенных
зон покоя не ограничивают

проезд в альтернативные
места, где охота разрешена.

Создание зон покоя для дичи
является  рациональным

подходом, направленным на
увеличение эффективности

ведения охотничьего
хозяйства,  продлевает срок

пребывания перелетной дичи в
охотугодьях.
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573
О награждении Почетной грамотой

Районной Думы муниципального об$
разования Шурышкарский район

28 апреля 2015 г.  с. Мужи
В соответствии с решением Район�

ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощ�
рениях Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд,
активную общественно�политичес�
кую деятельность и в связи с 60�лети�
ем со дня рождения Терентьеву Ольгу

Васильевну � депутата Районной Ду�
мы муниципального образования Шу�
рышкарский район, ветерана Ямала.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 574
О награждении Дипломом Район$

ной Думы муниципального образова$
ния Шурышкарский район

28 апреля 2015 г. с. Мужи
На основании решения постоянной

комиссии Районной Думы по органи�
зации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышка�
рский район от 28 апреля 2015 года и
в соответствии с решением Районной
Думы от 21 декабря 2012 года № 471
"О Положении о наградах и поощре�
ниях Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Дипломом Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за победу в
эрудиционе "Великие полководцы"
среди учащихся 5�8 классов МБОУ
"Мужевская СОШ им. Н.В.Архан�
гельского", посвященного 70�летию
Победы в Великой Отечественной вой�
не:

I степени � Попова Сергея, ученика
7 "б" класса;

II степени � Белову Наталью, учени�
цу 8 "б" класса;

II степени � Рустамову Юлию, уче�
ницу 8 "б" класса;

III степени � Згонника Егора, учени�
ка 5 "а" класса;

III степени � Попова Алексея, уче�
ника 5 "а" класса;

III степени � Терентьеву Ольгу, уче�
ницу 6 "б" класса.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

1 мая в полдень, несмотря на се�
рость и моросящий дождь, на цент�
ральной площади собрались предста�
вители трудовых коллективов, чтобы
отдать дань многолетней традиции,
чтобы встретить всем селом Первомай
и долгожданную весну. Ведь сегодня
первый день последнего весеннего ме�
сяца � это не просто праздник всего
трудового народа, это, прежде всего,
праздник весны и надежд.

С поздравительными речами во вре�
мя "Маёвки" выступили глава района
Андрей Головин, председатель Район�
ной Думы Марина Рочева, начальник
управления по труду и социальной за�
щиты населения Мария Пуйко, пред�

седатель Шурышкарской районной
профсоюзной организации работни�
ков народного образования и науки
Людмила Балина. 

Все выступавшие пожелали жите�
лям села благополучия в семьях,
процветания, мира и стабильности. 

Здесь же были подведены итоги
конкурса на лучшую организацию по
проведению работы по охране труда,
который проводился управлением по
труду и социальной защите населения
в апреле. Победителю конкурса � Му�
жевской СОШ им.Н.В.Архангельско�
го � Благодарственное письмо главы
района вручил Андрей Головин.
Предприятия, занявшие вторые и

третьи места, были награждены гра�
мотами управления по труду и соци�
альной защите населения. Мария
Пуйко вручила награды руководите�
лям управления образования, МБУ
ИТРА "ТРВ � Мужи" (2 место) и МКУ
"Производственно�техническое объе�
динение" (3 место).

Концертные номера, подготовлен�
ные коллективами и солистами Цент�
ра досуга и народного творчества, под�
няли настроение присутствующих.
Песни о солнце и мире, семье и любви
были встречены зрителями улыбками
и аплодисментами.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Первомай 
 день весны и надежд
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О жизни фронтовой, о ге�
роях�освободителях и их ма�
терях, о жестоких сражени�
ях и суровых трудовых буд�
нях, о друзьях�однополча�
нах и Великой Победе… 

Песни военных и послево�
енных лет � бессмертные
произведения, воспеваю�
щие бесстрашие и силу ду�
ха советского народа, вдох�
новляющие на новые под�
виги и не дающие забыть,
какой ценой был завоёван
мир. Вновь и вновь в канун
Дня Победы эти песни зву�
чат во всех уголках необъ�
ятной страны. 

Сельский фестиваль�кон�
курс трудовых коллективов
"Пой, гармонь, пой о жизни
фронтовой", который про�
шёл 1 мая в Центре досуга и
народного творчества, вновь
доказал, что мужевцы знают
историю войны 1941�1945
годов и помнят песни той по�
ры. В этом году конкурс соб�
рал около ста участников из
пяти организаций райцент�
ра. Образование было предс�
тавлено сразу тремя учреж�
дениями � профильным уп�
равлением, детским садом
"Алёнушка" и средней об�
щеобразовательной школой
им. Н.В.Архангельского.
Как всегда не остался в сто�
роне постоянный участник
всевозможных конкурсов �
дружный и творческий кол�
лектив Центральной район�
ной больницы. И впервые на
сцену в этом году вышла об�
щественная организация �
женское объединение "Бере�
гиня". 

Оценивало выступление
коллективов жюри в следу�
ющем составе: начальник
управления культуры и мо�
лодёжной политики Алек�
сандр Худалей, преподава�
тель детской школы искус�
ств с.Мужи Елена Киммель,
и.о.директора Централизо�
ванной клубной системы
Александра Попова, заведу�
ющая детской библиотекой
Ирина Сиратчитдинова,
председатель районного от�
деления ассоциации "Ямал �
потомкам!" Дмитрий Тара�
гупта и председатель жюри �
заместитель главы района
Ирина Балина. 

Выступления включали не
только песенный жанр, но и
стихотворный, и танцеваль�
ный. Некоторые номера соп�
ровождались видеорядом,
состоящим из кадров фото� и
кинохроники. В течение по�
лутора часов зрители в зале
переживали вместе с героя�
ми и страх, и горечь расста�

вания, и ненависть к врагу,
и боль потерь, и радость
встречи. 

В целом фестиваль имел
такой патриотический по�
сыл, каким, наверное, обла�
дают все песни, написанные
в годы войны или в память о
ней. Как отметил во время
церемонии награждения
Александр Худалей, "нас�
только этот вечер получился

душевным и патриотичным,
что захотелось и жить, и
строить планы на будущее, и
вообще горы свернуть".

Гран�при фестиваля был
присуждён "Берегине".
Женщины из этой организа�
ции и их дети сумели за нес�
колько минут показать все
тяготы и лишения, которые
выпали на долю тружениц
тыла и детей войны. Здесь

были и бабы, взвалившие на
себя всю мужскую работу, и
рано повзрослевшие маль�
чишки, которым приходи�
лось учиться и работать, и
жёны солдат, еле сдержива�
ющие слёзы при чтении
письма с фронта. Были и по�
сылки с носками и варежка�
ми для бойцов, и магазин с
пустыми полками, и письма�
треугольники. Была женс�
кая дружба и общая вера в
победу.

"Бабоньки, мы победи�
ли!", � так кричали 70 лет на�
зад все деревенские женщи�
ны Советского Союза. Таки�
ми словами, прозвучавшими
из уст одной из "берегинь",
завершилась и церемония
награждения. 

Все остальные коллекти�
вы получили дипломы и па�
мятные подарки за участие в
фестивале. Жюри решило не
присуждать первое, второе,
третье места, так как все
коллективы выступили дос�
тойно. Нельзя не отметить
проникновенное исполнение
стихотворений девятилет�
ней Лизой Молчановой,
представлявшей школу, Ма�
риной Коневой и Светланой
Батнасуновой, специалиста�
ми управления образования,
Инной Варакиной, участни�
цей из ЦРБ. Все эти выступ�
ления мало кого оставили
равнодушными.

Лучшие номера зрители
смогут ещё раз увидеть во
время праздничного концер�
та, который пройдёт 9 Мая
на центральной площади.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Пой, гармонь, пой…"
íàâñòðå÷ó äíþ ïîáåäû                                                                                                                                             

Выступление “Берегини” тронуло сердца всех зрителей 

Инна Варакина прочла стихотворение 
Роберта Рождественского “Война” 
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Несмотря на то, что с
1945 года прошло уже 70
лет, месяц май в народе
иначе, чем красным, побед�
ным не называют. Особый
эмоциональный подъем,
ликование, прокатившееся
от края и до края страны,
прочно залегло в генетичес�
кую память народа. И ника�
кие ветры истории не вы�
ветрят из коллективной па�
мяти народной настроение
тех майских дней. 

Четыре года кровопро�
литных боев на фронтах и
изнурительного труда в ты�
лу дали свой результат � По�
беду!

Чем и как жил район в
этот победный год, в тот по�
бедный май? В атмосферу
тех дней переносят страни�
цы "Сталин юш хуват" за
1945 год. Всю войну
"районка" Сводками Со�
винформбюро поддержива�
ла, информировала шу�
рышкарцев, вселяла на�
дежду и оптимизм, веру в
победу даже в самые суро�
вые моменты войны. Но
как отличаются сводки
1945 года от сводок первого
года войны, когда несли тя�
желые потери и отступали.
Вот одна из последних сво�
док от Советского Информ�
бюро в газете от 17 мая 1945
года.

Оперативная сводка за 14
мая 1945 года

Количество пленных,
объявленных в оператив�
ной сводке Советского Ин�
формбюро за 13 мая, увели�
чилось за 14 мая по всем
фронтам на 170 тысяч не�
мецких солдат и офицеров
и 10 генералов.

Всего, таким образом, с 9
по 14 мая на всех фронтах
взято в плен более 1 милли�
она 230 тысяч немецких
солдат и офицеров и 101 ге�
нерал.

Оперативная сводка за 15
мая

Прием пленных немец�
ких солдат и офицеров на
всех фронтах закончен.

21 июня 1945 года в
районной газете публикует�
ся исторический документ
"Декларация о поражении
Германии и о взятии на себя
верховной власти в отноше�
нии Германии правитель�
ствами Союза Советских
Социалистических Респуб�
лик, Соединенного Короле�
вства, Соединенных Шта�
тов Америки и Временным

Правительством Французс�
кой Республики".

А район, между тем, жил
трудовой жизнью, не сбав�
ляя рабочего ритма. Приб�
лижалась очередная пути�
на, и в номере "районки" от
31 мая рассказывается в за�
метке "Экспедиция в Пуй�
ко" о подготовке к выезду
рыбаков для экспедицинно�
го лова в Пуйко, а в номере
от 4 июня о выезде бригад:

"...вчера выехали в экс�
педиционный лов 60 буда�
рок ( в количестве 130 чело�
век) рыбаков гослова Куше�
ватского рыбозавода и ры�
баки�колхозники Кушева�
тской МРС под руковод�
ством начальника экспеди�
ции т. Пинечко. Экспеди�
ция на Пуйко направляется
второй раз, поэтому в пери�
од подготовки были учтены
все недостатки прошлого
года, и в нынешнюю экспе�
дицию рыбаки выехали в
полном снаряжении, впол�
не подготовлен флот и мел�
кий инвентарь. По инициа�
тиве партийной организа�
ции рыбозавода среди рыба�
ков развернуто социалисти�
ческое соревнование. В экс�
педицию рыбаки выехали с
хорошим настроением".

6 мая на рыбоугодьях
Вандиязы появилась пер�
вая вонзевая рыба.

А сразу после ухода льда
рыбаки стрежевого лова
Кушеватского рыбозавода
выехали на Мелексимский
песок. Во вторую пятиднев�
ку июня 42 рыбака должны
были дать первые тонны
рыбы.

В конце мая началась ос�
новная работа по пикиров�
ке капусты в теплицах кол�
хоза "Путь Ленина". Распи�
кировано и высажено в пар�
ники 12 тысяч корней, по�
сажены огурцы на постоян�
ные места в теплицах.

Ежедневно перевыполня�
ют нормы выработки кол�
хозницы, работающие на
закрытом грунте. Звенье�
вая Терентьева Евлалия
Ефремовна за 4 месяца 1945
года выработала 129 тру�
додней, пятнадцатилетняя
колхозница Конева Тася ра�
ботает наравне со взрослы�
ми. 

Самоотверженно работают
члены полеводческой брига�
ды (бригадир Рочева А. Е.) и
на яровизации картофеля.
Два�три трудодня в день � та�
кова норма выработки мно�

гих членов этой бригады. Ва�
куева Мария Федоровна за
этот год выработала уже 170
трудодней, пятидесятилет�
няя колхозница Попова
Фекла Филиппова �150 тру�
додней, Филиппова А. С. �
135 трудодней.

В начале июня в оленста�
да для проведения полит�
массовой работы среди оле�
неводов выехали политу�
полномоченные от районно�
го отдела агитации пропа�
ганды. Повезли в стада та�
кие исторические докумен�
ты, как "Обращение това�
рища Сталина к народу",
"Акт о капитуляции Герма�
нии".

С первого июня колхозы
района приступили к выбо�
рочной пахоте своих участ�
ков. В начале июня колхо�
зы закончили посев ячменя
на площади 5,5 гектара.
Посажены первые 10 га
картофеля в колхозах
"Красный пахарь", "Вер�
ный путь", "Елап юш" и
"Путь Ленина".

Первое место в ходе ве�
сеннего сева занимает кол�
хоз "Красный пахарь"
(пред. т. Губин, бригадир
Койнова). На 5 июня здесь
вспахано 11 га и посажено 5
га картофеля. 

Руководство агрономи�
ческой службы района (ст.
агроном Чудина) рекомен�
дует удлинить рабочий день
на полях до 12�14 часов, ор�
ганизовать общественное
питание, с тем чтобы закон�
чить сев за 5�8 дней.

В начале июля секретарь
райкома ВЛКСМ, бывший
фронтовик Петр Иванович
Артеев, через газету знако�
мит комсомольцев с поста�
новлением 13�го пленума
ЦК ВЛКСМ, который ут�
вердил Положение и описа�
ние нагрудного значка чле�
на ВЛКСМ.

"В комсомоле вводится
нагрудный значок ВЛКСМ �
единый значок Всесоюзно�
го Ленинского Сталинского
Коммунистического Союза
Молодежи. Ношение знач�
ка является почетной обя�
занностью каждого комсо�
мольца. Нагрудный значок
является символом мораль�
ных качеств комсомольцев.
Понятно, что получение его
представляет большое со�
бытие в жизни каждого
члена ВЛКСМ. Поэтому
комсомольские организа�
ции обязаны тщательно и

всесторонне подготовиться
к вручению нагрудных
значков ВЛКСМ. Согласно
инструкции значки вруча�
ются всем комсомольцам на
открытых комсомольско�
молодежных собраниях в
торжественной обстановке
представителем РК
ВЛКСМ. Вновь принятому
в ряды комсомола значок
вручает сам секретарь РК
ВЛКСМ вместе с комсо�
мольским билетом и прика�
лывает его к одежде".

В начале лета 1945 года в
Мужах снаряжается сынс�
кая группа Полярно�
Уральской экспедиции
Уральского геологического
Управления под руковод�
ством начальника партии
кандидата геолого�минера�
логических наук В.И.Мат�
веева. 

Экспедиция с основным
грузом поднимется в поло�
вине июля катером Муже�
вского рыбозавода до Ов�
горта, потом на веслах и
шестах � до Евригорта. Од�
новременно из Мужей вы�
ходит вьючный караван в
составе 25 легко нагружен�
ных лошадей. С помощью
опытного проводника кара�
ван пройдет тропой до Ев�
ригорта, где будет сооруже�
на перевалочная база.
Сынской группой ПУЭ бу�
дет обследован Большой
Урал (бассейны Сухой и
Мокрой Сыни), всего около
1800 кв. километров.

В задачу группы входит
геологическая съемка,
шлиховое и валовое опробо�
вание с применением лег�
ких горных работ при поис�
ках на редкие и благород�
ные металлы. В результате
работ должен быть решен
вопрос о наличии новых
месторождений полезных
ископаемых.

Испытывая определен�
ные трудности при органи�
зации экспедиции, руково�
дство обращается через га�
зету с призывом к населе�
нию подавать информацию
об известных месторожде�
ниях металла, а любители и
энтузиасты золотоиска�
тельного дела могли всту�
пить в состав экспедиции.

Война закончилась, начи�
налась мирная жизнь с при�
целом на будущее сельско�
хозяйственное и промыш�
ленное развитие страны.

Подготовил 
Николай Рочев.
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Победный май, 
красный май 1945 года!



стр. Северная панорама 9 мая 2015 года № 1988

С тяжелой судьбой пере�
селенцев, лишенных крова
и счастливого детства, гор�
ковчанка Тамара Шестако�
ва столкнулась, будучи че�
тырехлетней девочкой.
Воспоминаниями о том вре�
мени она делится с волне�
нием и дрожью в голосе. 

В юном возрасте ей приш�
лось пережить непонятный
для детского разума ужас �
лишение родного дома, из�
нуряющую дорогу в неизве�
стность… "Мало помнится
конкретных событий, но
чувства того времени за�
помнились навечно", � гово�
рит Тамара Николаевна. 

Она родилась в 1928 году
в Тюмени, в семье Николая
Николаевича и Анны Мат�
веевны Гониных. Отец дер�
жал несколько магазинов,
мама была домохозяйкой.

� Жили мы хорошо, у ро�
дителей было два двухэтаж�
ных дома, держали корову,
свиней и другую живность,
� рассказывает Тамара Шес�
такова. � По хозяйству маме
помогала домработница. Я
была третьим ребенком в
семье, пока из�за болезней
не умерли старшие дети.
Младше меня были сестра и
брат. Мы всегда были сыты,
одеты и обуты: ботиночки,
калошики, туфельки, боти�
ки � всё по ноге, по размеру.
Мама наша была рукодель�
ницей и шила нам краси�
вые наряды. В 1932 году на�
шу семью раскулачили. Ро�
дителей и нас троих отпра�
вили на Север. Не знаю, по
какой причине, но жили
мы некоторое время в Хан�
ты�Мансийске, а затем нас
отправили дальше � в Об�
дорск. Первое время, как и
остальные сосланные, жи�
ли в землянке. Отец устро�
ился на кирпичный завод,
мама занималась нашим
воспитанием. Через пару
лет папа построил дом по
улице Кирпичной, и мы
всей семьей переехали в
собственное трехкомнатное
жилье. Вскоре умер млад�
ший брат, а в 1937 году ро�
дилась еще одна сестренка. 

Жизнь в семье Гониных
постепенно начала налажи�
ваться: обзавелись неболь�
шим скотным хозяйством,
Николай Николаевич про�
должал работать на заводе,
Анна Матвеевна воспиты�
вала детей. 

� В июне 1940 года мама
тяжело заболела, лежала в
окружной больнице, затем
её отправили на лечение в
Тюмень, а 1 июля она умер�

ла, � вспоминает Тамара
Николаевна. � Мы с сестрой
Маргаритой тяжело пере�
живали смерть мамы и да�
же думали о том, что и нам
не стоит жить, и только за�
бота о трехлетней сестричке
перебивала нам дурные
мысли. В 1941 году, когда
началась война, папу забра�
ли на фронт, а нас опреде�
лили в Салехардский детс�
кий дом. Первое время он
располагался в здании су�
да, а когда привезли эваку�
ированных детей, детдом
переехал в здание куль�
тпросветучилища. В детс�
ком доме мы жили очень
дружно, словно одна семья.
Было обидно, когда городс�
кие дети дразнили нас дет�
домовцами, но наши маль�
чишки всегда ставили на
место обидчиков. Зимой мы
учились в школе, а летом
занимались заготовкой
дров: на Ангальском мысу
пилили двухметровки, та�
щили до берега и грузили
материал в неводник (боль�
шую лодку). Сами гребли
на веслах, сами выгружали
и таскали дрова к детдому.

Ходили затариваться про�
довольствием на пароходы,
работали на сенокосе. Ос�
новной задачей для нас бы�
ло "сшибать" верхушки,
копнить сено. Мы с сёстра�
ми с нетерпением ждали
весточки от отца и боялись,
что нас разлучат. Тогда
многих ребят из детского
дома забирали в новые
семьи, и нам, конечно, хо�
телось жить в дружной
семье, но папа в каждом
письме писал о том, что ско�
ро вернётся и заберёт нас.

Сержант Николай Гонин
вернулся с фронта в 1945
году. Первым делом он заб�
рал дочерей из детского до�
ма. Николай Николаевич
был грамотным и образо�
ванным человеком, поэто�
му был принят на работу в
должность судьи в Аксарке.
Из�за полученного во время
сражения ранения в ногу
Николай Гонин был приз�
нан инвалидом 2 группы.
Но, несмотря на моральные
и физические трудности,
старался и работал ради
благополучия своих доче�
рей. 

Когда Тамара окончила
восьмилетку, Гонины вер�
нулись в Тюмень. Тамара
поступила на бухгалтерс�
кие курсы, затем устрои�
лась в Тюменский энергос�
быт. А в 1949 году верну�
лась в Салехард. 

� Работала я на 501�й
стройке, в 1950 году вышла
замуж, а в 53�м родила дочь
Ларису, � говорит Тамара
Николаевна. � После ликви�
дации стройки мы с мужем
уехали на Кубань, там жи�
ли его родители. Через год
мы развелись, и я уехала к
сестре в Яр�Сале, там устро�
илась продавцом в магазин.
Прошла обучение в салеха�
рдской торговой школе и по
направлению рыбкоопа по�
пала в поселок Сюнай�Сале.
Работала на заготовке пуш�
нины: ездила на оленьих
упряжках к промыслови�
кам�охотникам и обменива�
ла продовольствие на шку�
ры песцов, росомах, он�
датр, оленей и лис. 

В конце 50�х Тамара Ни�
колаевна второй раз вышла
замуж за Виктора Шестако�
ва. Мужчина был вдовцом и
на его воспитании остава�
лись два сына и крохотная
дочка. Молодые переехали
в Находку Ямальского
района. 

� Так как работать нужно
было много, мы были вы�
нуждены на время устро�
ить самую младшую девоч�
ку в Салехардский Дом ма�
лютки, вскоре она тяжело
заболела и умерла, � гово�
рит Тамара Шестакова. � В
1969 году мы с семьей пере�
ехали в Горки. Здесь жила
моя родная тётка (мамина
сестра) Валентина Степа�
ненко. Я устроилась в рыб�
кооп: была заведующей
столовой, затем продавцом
в мясо�рыбном магазине,
некоторое время работала
на базе, затем в сельмаге и
хозяйственном магазине;
муж работал в совхозе ме�
хаником, занимался клад�
кой печей � был мастером
на все руки. 

Вместе с мужем Тамара
Николаевна вырастила и
воспитала пятерых детей:
Ларису, Юрия, Владимира,
Татьяну и Николая. 

В свои 87 лет она богатая
внуками и правнуками ба�
бушка, любимая мама и
трудолюбивая женщина.
Дай Бог, Вам крепкого здо�
ровья и долгих лет жизни,
Тамара Николаевна!

Анжела Гис.
Фото автора. 
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Ссылка, война, детский дом

Тамара Николаевна Шестакова с правнуком 
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Понедельник, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "В наше время" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время". Про�
должение (12+)
06.40 Х/ф "Укрощение строп�
тивой"
08.15 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Жанна Прохоренко.
Оставляю вам свою лю�
бовь..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Горько!" (16+)
13.00 "Теория заговора"
(16+)
13.55 Т/с "Личные обстоя�
тельства" (16+)
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время" 
22.30 Д/ф "Донбасс в огне"
23.30 Х/ф "Люди Икс: первый
класс" (16+)
01.55 Х/ф "Мальчишки из ка�
лендаря" (16+)
03.35 "Модный приговор"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Заблудший" 
07.20 "Вся Россия"
07.35 "Сам себе режиссер"
08.25 "Смехопанорама"
08.55 "Утренняя почта"
09.35 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Любимые женщи�
ны Казановы" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.40 Х/ф "Любимые женщи�
ны Казановы". Продолжение
(12+)
16.05 Х/ф "Бариста" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Цветок папоротни�
ка" (12+)
22.25 Х/ф "Муж на час" (12+)
02.10 Х/ф "По законам воен�
ного времени"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "А если это лю�
бовь?"
12.15 "Пряничный домик"
12.40 "Большая семья"
13.35 Д/ф "Обезьяний ост�
ров в Карибском море"
14.30 "Гении и злодеи"
14.55 "Искатели"
15.40 "Острова"
16.20 Концерт "Переделки�
но�2015"
17.55 Д/ф "Александр Беля�
вский"
18.35 Х/ф "Июльский дождь"
20.20 Х/ф "Серенада Сол�
нечной долины"
21.55 Гала�концерт фестива�

ля "ВВС Proms"
23.30 Х/ф "А если это лю�
бовь?"
01.10 Мультфильмы для
взрослых
01.40 И. Стравинский "Жар
птица"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Приключения ма�
ленького папы" 12+
07.10 Х/ф "Не забудь... стан�
ция Луговая" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Полярные истории"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Т/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Что с тобой про�
исходит?" 12+
12.30 Х/ф "Егорка" 12+
13.40 Х/ф "Пять вечеров" 16+
15.40 Х/ф "Майор "Вихрь"
16+
19.25 "Песни Победы" 12+
20.20 Х/ф "Законный брак"
16+
21.50 Х/ф "У опасной черты"
16+
23.30 Х/ф "Командир счаст�
ливой "Щуки" 16+
01.15 Х/ф "Украденный по�
езд" 16+
02.35 Х/ф "Егорка" 12+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.15 Х/ф "Что с тобой про�
исходит?" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Мой добрый па�
па" (12+)
07.20 Х/ф "Зимородок" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
09.15, 13.05 Т/с "Смерть
шпионам. Крым" (16+)
18.05 Д/с "Победоносцы"
(6+)
18.25 Х/ф "Экипаж машины
боевой" (6+)
19.40 Х/ф "Сердца четырех"
(0+)
21.30, 23.05 Гала�концерт
"Новая звезда" (6+)
00.00 Х/ф "Юность Петра"
(12+)
02.50 Х/ф "В начале славных
дел" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Вторник, 12 мая
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"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)

15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.05 "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 "Молодая гвардия"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 Т/с "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 "Уголовное дело"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни�
ка" (12+)
22.50 "В мае 45�го. Освобож�
дение Праги" (12+)
23.50 "Дежурный по стране"
00.50 Т/с "Я ему верю" (12+)
01.50 Т/с "Закон и порядок�
20" (16+)
02.50 "Гений из "шарашки".
Авиаконструктор Бартини"
(12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Марионетки"
12.55 Д/ф "Шарль Кулон"
13.00 "Правила жизни"

13.30 "Пятое измерение"
13.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"
14.45 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег"
15.40 Х/ф "Пять вечеров"
17.20 А. Скрябин. Избранное
18.00 Д/ф "Николай Бурден�
ко. Падение вверх"
18.30 "Борис Пастернак:
раскованный голос"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 "Игра в бисер"
21.35 Д/с "Запечатленное
время"
22.05 Д/ф "Натэлла Товсто�
ногова. Зеркало памяти"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Слоган"
00.50 А. Скрябин. Избранное
01.35 Д/ф "Тамерлан"
01.40 Т/с "Четыре танкиста и
собака"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа 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 "У твоего порога"
16+
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 "Законный брак"
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 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Игра на выжива�
ние" 16+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 1  п о  1 7  м а яс  1 1  п о  1 7  м а я
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04.05 Х/ф "У твоего порога"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Дубравка" (0+)
07.40, 09.15 Х/ф "Берег спа�
сения" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
10.25 Х/ф "Сердца четырех"
(0+)
12.20, 13.05 Т/с "Банды"
(16+)
17.10 Д/с "Тайны войны. Не�
известные разведчики" (12+)
18.30 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
19.15 Х/ф "Два капитана"
(0+)
21.10 Х/ф "Маленькое одол�
жение" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
00.50 "Военная приемка"
(6+)
01.45 Х/ф "Улица младшего
сына" (6+)
03.35 Х/ф "Зимородок" (6+)
05.10 Д/ф "Эльбрус. Тайна
нацистского аэродрома"
(12+)

Среда, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.05 "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 "Молодая гвардия"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу.
11.00 "Вести"

11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 Т/с "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Уголовное дело"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни�
ка" (12+)
22.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.30 "Энергия Великой По�
беды" (12+)
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.30 Т/с "Закон и порядок�
20" (16+)
03.25 "Барнео. Курорт для
настоящих мужчин" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Новый Гулливер"
12.30 Д/ф "Александр Птуш�
ко"
13.10 "Мировые сокровища
культуры"
13.30 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег"
15.40 Х/ф "Случайная встре�
ча"
16.45 Гала�концерт фестива�
ля "ВВС Proms"
18.15 "Мировые сокровища
культуры"
18.30 "Борис Пастернак:
раскованный голос"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни".
20.50 "Власть факта"
21.35 "Ступени цивилиза�
ции"
22.30 "Те, с которыми я..."
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Обнаженный Лен�
нон"
00.45 Юрий Башмет и Ка�
мерный ансамбль "Солисты
Москвы"
01.30 Д/ф "Николай Бурден�
ко. Падение вверх"
01.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Два бойца" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотер�
ра" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 Х/ф "Где это видано,
где это слыхано" 12+
15.15 М/с "Макс. Динотер�
ра" 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 общественно�
го контроля. Разговор по су�
ществу". Прямой эфир. Тел.:
8 (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ищу друга на ко�
нец света" 16+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Два бойца" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.20 Х/ф "Экипаж машины
боевой" (6+)
07.35, 09.15 Т/с "Банды"
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.20, 13.05 Т/с "Банды"
(16+)
17.10 Д/с "Тайны войны. Не�
известные разведчики"
(12+)
18.30 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
19.15 Х/ф "Рано утром" (0+)
21.10 Х/ф "Встретимся у
фонтана" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Два капитана"
(0+)
02.45 Х/ф "Берег спасения"
(12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Четверг, 14 мая
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 "Молодая гвардия"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" 
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
12.55 Т/с "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 "Уголовное дело"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни�
ка" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Рецепт Победы. Меди�
цина в годы Великой Отече�
ственной войны" (12+)
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.30 Т/с "Закон и порядок�
20" (16+)
03.25 "Другая реальность"
04.20 "Комната смеха"
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Маяковский сме�
ется"
12.45 "Мировые сокровища
культуры"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Россия, любовь моя!"
13.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег"
15.40 Х/ф "Июльский дождь"
17.20 Юрий Башмет и Ка�
мерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18.10 "Мировые сокровища
культуры"
18.30 "Борис Пастернак:
раскованный голос"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 "Культурная револю�
ция"
21.35 "Ступени цивилиза�
ции"
22.30 "Те, с которыми я..."
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Интервенция"
01.05 Л. Бетховен. Увертюра
"Кориолан"
01.50 Д/ф "Вольтер"
01.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"

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 "До свидания,
мальчики!" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.55 "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 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+

21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прирожденный
гонщик" 16+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Маленькое одол�
жение" (12+)
07.35, 09.15 Т/с "Банды"
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
12.20, 13.05 Т/с "Банды"
(16+)
17.10 Д/с "Тайны войны. Не�
известные разведчики" (12+)
18.30 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
19.15 Х/ф "Мичман Панин"
(6+)
21.15 Х/ф "Двойной обгон"
(12+)
23.15 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Постарайся ос�
таться живым" (12+)
02.10 Х/ф "Рано утром" (0+)
04.05 Х/ф "Поезд милосер�
дия" (12+)

Пятница, 15 мая
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 "Молодая гвардия"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Высшая лига
(16+)
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.40 "Большая игра: Пэкер
против Мердока". Часть 1�я
(16+)
02.30 Х/ф "Макc Пэйн" (16+)
04.20 "Модный приговор"
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Док. 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 Т/с "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 "Уголовное дело"
(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 "Мама напрокат"
(12+)
00.50 Х/ф "Зойкина любовь"
(12+)
02.55 "Горячая десятка" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Дом"
11.15 Х/ф "Интервенция"
13.10 "Мировые сокровища
культуры"
13.25 "Письма из провинции"
13.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"
14.50 Д/ф "Данте Алигьери"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег"
15.35 Д/ф "Тринадцать
плюс... Илья Мечников"
16.20 "Царская ложа".
17.00 Д/ф "Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан�
ный Владимир Кенигсон"
17.40 Концерт в зале
"Плейель"
18.30 "Борис Пастернак:
раскованный голос"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Укрощение строп�
тивой"
21.05 "Больше, чем любовь"
21.45 "Линия жизни"
22.40 "Мировые сокровища
культуры"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Концерт "Летним вече�
ром во дворце Шёнбрунн"
00.55 Д/ф "Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан�
ный Владимир Кенигсон"
01.35 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Четыре танкиста и
собака"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма 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 "День и вся жизнь"
12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 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 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Американская
дочь" 12+
00.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "День и вся жизнь"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Русская импера�
торская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Варварин день"
(0+)
07.35, 09.15 Т/с "Банды"
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
12.20, 13.05 Х/ф "Встретим�
ся у фонтана" (0+)
14.10 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
18.30 Х/ф "Обыкновенный
человек" (0+)
20.25 Х/ф "Аннушка" (6+)
22.10, 23.10 Х/ф "Зигзаг уда�
чи" (0+)
00.05 Х/ф "Затворник" (16+)
01.50 Х/ф "Мичман Панин"
(6+)
03.50 Х/ф "Двойной обгон"
(12+)

Суббота, 16 мая
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+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Наталья Богунова.
Расколотая душа" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.05 "Барахолка" (12+)
14.55 Х/ф "Укротительница
тигров"
16.50 "Кто хочет стать мил&
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Розыгрыш" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Прожекторперисхил&
тон" (16+)
00.00 Х/ф "Филомена" (16+)
01.50 Х/ф "Омен&4" (18+)
03.40 Х/ф "Джек&Попрыгун&
чик" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "В квадрате 45" 
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"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион&Тюмень"
11.20 "Укротители звука"
(12+)
12.20 Х/ф "Выйти замуж за
генерала" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вес&
ти&Москва"
14.30 Х/ф "Выйти замуж за
генерала". Продолжение
(12+)
16.15 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "За чужие грехи"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Дочь за отца"
(12+)
00.35 Х/ф "Расплата за лю&
бовь" (12+)
02.30 Х/ф "Карусель" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Укрощение
строптивой"
12.00 "Большая семья"
12.55 "Пряничный домик"
13.25 Д/с "Нефронтовые за&
метки"
13.50 "Острова"
14.30 Спектакль "Ретро"
17.00 Д/ф "Река времен"
18.10 "Романтика романса"
19.05 Д/ф "Юрий Богаты&
рёв"
19.45 Х/ф "Неоконченная пь&
еса для механического пиа&
нино"
21.25 Концерт "Роберто
Аланья. Сицилийская ночь"

22.20 Д/ф "Ностальгия по
Олегу"
23.00 Х/ф "Любовник"
00.40 "Радиохэд"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4&27&28
06.05 "Тысячи миров" 12+
06.35 Х/ф "Вот моя дерев&
ня..." 12+
08.10 Т/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская лето&
пись" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Т/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "В одно прекрас&
ное детство" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.50 "Тысячи миров" 12+
15.25 Х/ф "Пощечина, кото&
рой не было" 12+
17.00 Т/с "Морской патруль"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Know How. Програм&
ма телевозможностей на
завтра" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.25 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.40 Х/ф "Черные волки"
16+
01.10 Т/с "Морской патруль"
16+
02.55 Д/ф "Обыкновенный
терроризм" 16+
03.40 Х/ф "В одно прекрас&
ное детство" 12+
04.55 Т/с "Пленница золото&
го дворца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф "Золотой гусь"
(0+)
07.35, 09.15 Х/ф "Обыкно&
венный человек" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 "Папа сможет?" (6+)
10.35 "Легенды цирка с Эд&
гардом Запашным" (6+)
11.05, 13.15 Т/с "Грач" (16+)
15.35, 18.15 Х/ф "Не бойся, я
с тобой" (12+)
18.55 Х/ф "Ночной патруль"
(12+)
20.50 Х/ф "Классик" (12+)
23.05 Х/ф "Спасите Кон&
корд" (16+)
01.00 Х/ф "Пираты Зеленого
острова" (16+)
02.50 Х/ф "Нежный возраст"
(6+)
04.30 Х/ф "Варварин день"
(0+)

Воскресенье, 17 мая
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+)
13.05 "Теория заговора"
(16+)
13.55 Т/с "Личные обстоя&
тельства" (16+)
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь&в&точь"
21.00 "Время"
21.45 "ДОстояние РЕспуб&
лики"
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
01.55 Х/ф "Любовь" (16+)
04.20 "Контрольная закуп&
ка"

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Дело "пестрых"
07.25 "Вся Россия"
07.35 "Сам себе режиссер"
08.25 "Смехопанорама"
08.55 "Утренняя почта"
09.35 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес&
ти&Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Россия. Гений места"
(12+)
12.20 Х/ф "Ящик Пандоры"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Х/ф "Ящик Пандоры".
Продолжение (12+)
16.55 "Один в один" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Пара гнедых"
(12+)
02.35 "Россия. Гений места"
(12+)
03.40 "Планета собак"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфиро&
вым"
10.35 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механического
пианино"
12.15 "Легенды мирового
кино"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.10 Д/ф "Воспоминания о
будущем"
13.50 "Страна птиц"
14.35 "Пешком..."
15.00 "Что делать?"
15.50 Концерт "Роберто
Аланья. Сицилийская ночь"
16.45 "Кто там ..."
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 Концерт "Наших пе&
сен удивительная жизнь"

19.40 Х/ф "Достояние рес&
публики"
22.00 Творческий вечер Ал&
лы Демидовой
23.10 Балет И. Стравинско&
го "Весна Священная"
00.30 "Искатели"
01.15 "Страна птиц"
01.55 Концерт "Наших пе&
сен удивительная жизнь"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4&27&28
06.05 "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.35 Х/ф "Пощечина, кото&
рой не было" 12+
08.10 Т/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская лето&
пись" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Т/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Всадник над го&
родом" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра&
ние" 12+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.50 "Тысячи миров" 12+
15.25 Х/ф "Ход конем" 12+
17.00 Т/с "Морской пат&
руль" 16+
19.00 "Полярные исследо&
вания" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.40 Х/ф "Черные волки"
16+
01.10 Т/с "Морской пат&
руль" 16+
02.55 Д/ф "Обыкновенный
терроризм" 16+
03.40 Х/ф "Всадник над го&
родом" 12+
04.55 Т/с "Пленница золо&
того дворца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Калоши счастья"
(0+)
07.55 Х/ф "Еще о войне"
(16+)
09.00 "Служу России" 
10.00 "Военная приемка"
(6+)
10.45 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
11.10 Д/ф "Аджимушкай.
Подземная крепость" (12+)
12.10, 13.05 Х/ф "Классик"
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф "Беглецы" (16+)
16.20, 19.10 Д/с "Легенды
советского сыска" (16+)
18.00 "Новости. Главное"
18.45 "Научный детектив"
(12+)
22.25, 23.05 Х/ф "Черные
береты" (12+)
00.00 Х/ф "Не бойся, я с то&
бой" (12+)
02.55 Х/ф "Я родом из
детства" (12+)
04.40 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
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Окончание. 
Начало в № 18.

Окончив школу, летом 1946 года,
Павла Попова поехала к сестре в
Омск поступать в медицинское учи�
лище. Девушка мечтала стать зуб�
ным врачом, но, когда узнала, что
студентам�медикам приходится ре�
зать трупы, испугалась и уже хотела
ехать домой, но один случай поменял
все её планы.

� Стою я на остановке, жду трамвай,
� вспоминает Павла Васильевна, � и
тут ко мне подходят двое парней и го�
ворят: "Девушка, а вы не хотите пос�
тупить в финансовый техникум? Тут
новую группу формируют, двух чело�
век не хватает". Так я без экзаменов
поступила в финансовый техникум и
проучилась в нём полтора года.

В студенчестве моя героиня полу�
чила новое имя. Директор техникума
на одном из занятий по политэконо�
мии сказал: "Что это за имя Павла?
Будешь Павлиной".

� И в журнале взял да зачеркнул
моё имя, написал "Павлина", � гово�
рит Павла Васильевна. � И в студен�
ческом билете так было написано, и в
дипломе. 

Так Павлина Попова � дипломиро�
ванный специалист � стала работать в
окружном финансовом отделе в Сале�
харде. Позже попросилась в Мужи, к
матери и отцу. Стала работать в
районном финотделе. Здесь уже мо�
лодому финансисту "подарили"
третье имя.

� Заведующий райфинотделом Ку�
гаевский спрашивает, откуда, мол, в
дипломе имя Павлина, я ему объяс�
нила, а он: "Может, будешь Поли�
ной?". А я что? Раз говорят, пусть так
и будет. В трудовой книжке у меня в
строке Ф.И.О. всё перечёркнуто.

Долгое время женщина жила с име�
нем Полина. До сих пор дети её второ�
го мужа � Доната Павловича Субботи�
на � называют её тётей Полей.

Павла Васильевна дважды была за�
мужем. Первый раз она вышла за од�
нокурсника Александра Маркова.
Они вместе учились в 50�е годы в Ле�
нинградском институте им.
А.А.Жданова. 

� Два года, с 1950 по 1952 годы, я
проучилась там, но потом нам, севе�
рянам, сказали, что, если мы хотим и
дальше учиться на полном гособеспе�
чении (питание, одежда, обувь, сти�
пендия), то нам надо перевестись в
Герценовский институт, � объясняет
моя героиня. � А если останемся
здесь, то кормить не будут. Для меня
это было важно, ведь мама не могла
помогать мне. Наоборот я старалась
отправлять ей посылки с сушками,
кренделями, монпансье. 

Студенческие годы в Ленинграде
Павла Васильевна вспоминает с нос�
тальгией. До сих пор помнит, как во
время каникул они ездили на лыж�
ную базу (зимой) или в Москву (ле�
том). Деньги на питание во время ка�
никул студентам тоже выдавали в

институте. После суровых 40�х эти
пятидесятые годы казались сказкой. 

В 1955 году молодожёнам Марко�
вым пришлось расстаться. Александ�
ра после института направили в
Нарьян�Мар. Он там работал эконо�
мистом. А Павлу�Полину � в Аксарку
на должность заместителя начальни�
ка РайОНО. Через месяц она доби�
лась перевода в Нарьян�Мар. Но мо�
лодой семье недолго довелось просу�
ществовать. В 1957 году Павла верну�
лась к родителям. 

� Мама с папой совсем старые уже
стали, им нужен был уход, и я напи�
сала письмо в окружком партии с
просьбой о переводе в Шурышкарс�
кий район, � вспоминает Павла Ва�
сильевна. � Так в 1958�м я оказалась в
Горках. Работала учителем геогра�
фии. Маму с папой забрала с собой. В
этом же году папа умер. Похоронили
его в Горках. Мама переехала к Лене
в Мужи.

Через некоторое время Павла Мар�
кова вновь решила вернуться в пер�
вую профессию. Некоторое время
проработала в райфинотделе, затем
окрфинотделе в Салехарде и уже по�
том, до самой пенсии, главным бух�
галтером в окрздраве. В Салехарде,
ещё во время работы в окружном фи�
нотделе, она познакомилась с фронто�
виком Донатом Субботиным, кото�
рый стал впоследствии её вторым му�
жем, и с которым она прожила 30
счастливых лет. 

� Донат Павлович был родом из
Ханты�Мансийского округа из с.Ка�
нёво, � рассказывает Павла Васильев�
на. � Отец его был агрономом, сына
назвал редким именем, в честь ар�

мейского друга, литовца. Донат
участвовал в сражениях за Севасто�
поль. В боях под Шауляем был тяже�
ло ранен, долго лежал в госпитале. В
20 лет ему ампутировали ногу, и всю
жизнь он прожил с одной ногой, пе�
редвигаясь с помощью палки. Это
был замечательный человек, заботли�
вый, хозяйственный. За ним я была
как за каменной стеной.

Познакомились Павла и Донат уже
в солидном возрасте: ей было 42 года,
ему 45. Общих детей у них не было,
но дети Доната Павловича от первого
брака стали Павле Васильевне как
родные. 

Выйдя на заслуженный отдых, в
1978 году Субботины уехали жить в
Барнаул. В 2008 году Доната Павло�
вича не стало и спустя 4 года после
его смерти, в 2012 году, Павла Ва�
сильевна вернулась на родину � в Му�
жи.

Сегодня она живёт одна под прис�
мотром племянницы Любови. Нес�
мотря на почтенный возраст (31 мая
ей исполнится 87 лет), моя героиня
сохранила ясный ум и хорошую па�
мять. Она любит разгадывать скан�
ворды, читать, смотреть по телевизо�
ру новости. Активно интересуется по�
литикой, очень переживает по поводу
сложившейся обстановки на Украи�
не. Павла Васильевна � интересный
собеседник и весёлый, жизнерадост�
ный человек.

Доброго Вам здоровья, Павла Ва�
сильевна! С Днём Победы!

Тамара Куляева.
Фото 
из семейного альбома 
П.В.Субботиной.
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Павла, Павлина, Полина

Павла Маркова (Попова) 
во время учёбы в Ленинграде, 

1950 год 

Павла Васильевна 
с Донатом Павловичем на отдыхе 

в барнаульском санатории, 1983 год 
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Великая Отечественная
война явилась самым суро�
вым временем истории на�
шей страны. Не обошла она
и мою семью: мой праде�
душка по отцовской линии
прошёл сквозь фронтовое
пекло и вернулся домой по�
бедителем.

Звали прадедушку Васи�
лий Васильевич Канев. Он
родился 23 июня 1923 года.
На фронт был призван в ию�
не 1942 года из п.Катравож
Приуральского района. Во�
евал на 3�м Белорусском
фронте, участвовал в боях
под Старой Руссой, на Курс�
кой дуге, под Будапештом.
Прадедушка был дважды
ранен в обе руки и ноги, ле�
жал в госпитале. Затем по�
пал в плен. Его матери, мо�
ей прапрабабушке Алекса�
ндре Андреевне, приходили
похоронки. Пять раз наши
солдаты, в том числе Васи�
лий Канев, пытались бе�
жать из плена. И каждый
раз фашисты, поймав их,
зверски пытали. Втыкали
под ногти раскаленные иг�
лы. 

Однажды прадед и ещё
четверо пленных в очеред�
ной раз пустились бежать.
Бежали по пшеничному по�
лю, немцы пустили на них
собак. Двоих пленных соба�
ки разорвали, а троим уда�
лось бежать, они остались
живы. После войны один из
этих пленных написал кни�
гу "В чужой стране". Книга
вышла в 1966 году. Сёстрам
прадедушки Татьяне и
Анастасии удалось купить
эту книгу в Саратовской об�
ласти.

Демобилизован Василий
Васильевич был в 1947 го�
ду, работал бригадиром ло�
ва в п.Катравож, был изб�
ран секретарем партийной
организации, много раз из�
бирался депутатом сельско�
го совета народных депута�
тов. Имел боевые награды:
медаль "За боевые заслу�
ги", "За отвагу".

В Катравоже, как извест�
но, жили сосланные немцы
из Поволжья, прадед с ни�
ми общался на немецком
языке.

Вообще прадедушка не
любил рассказывать о Ве�
ликой Отечественной вой�
не, ему было трудно вспо�
минать о тех испытаниях,
которые он пережил. Каж�
дый раз на встречах со
школьниками прадедушка,
рассказывая о войне, не мог
сдержать слёз. 

Умер Канев Василий Ва�

сильевич 20 октября 1965
года. Похоронен на сельском
кладбище в п.Катравож.

Прадедушка так и не узнал,
что после его смерти роди�
лись 11 его внуков и 12 прав�

нуков. Вся наша большая
семья чтит память о нём. 

В Шурышкарском районе,
в с.Лопхари, проживают в
настоящее время дети Васи�
лия Васильевича � мой де�
душка Анатолий Василье�
вич и две его сестры Антони�
на Васильевна Мымрина
(Канева) и Галина Васильев�
на Матвеева (Канева). Все
они находятся на заслужен�
ном отдыхе. Часто ездят на
кладбище к своим родите�
лям.

Для нашей семьи 9 Мая �
великий праздник. Мы
чтим память всех, кто отво�
евал мир и счастье на Зем�
ле. Вечная слава героям!
Вечная Память! 

Кристина Канева, 
ученица 6 кл, с.Лопхари. 
Фото из семейного 
альбома Каневых.

Всем смертям назло

Весна по имени ПОБЕДА!
Да, с тех пор прошло немало лет,
Когда по Родине моей беда катилась,
Когда сквозь дым не виден был и белый свет,
Когда война в сердца людей стрелой вонзилась.
Не покорился наш народ той мерзкой нечисти фашистской,
Вставал и падал, снова шёл за Родину с любовью пылкой.
Горело всё & леса, поля, горели города и сёла,
Горели жизни, и сама земля горела и по сыновьям скорбила.
Шли с фронта весточки: "Люблю, с победой скоро возвратимся!",
И чёрной тенью похоронки шли, а тыл трудом своим с врагами бился.
Стоят в граните Родины бойцы, покоятся в дали безвестной,
А те, кто живы, ждут ещё одну весну, весну по имени ПОБЕДА!
И не померкнет цвет флага Победы,
Не задымится в небе мирном синь,
И пусть несёт Великая Победа
Народам мира славу, честь и жизнь!
Иван Конев, с. Овгорт.

÷èòàòåëè ïèøóò                                                                                                           

Василий Васильевич Канев прошел войну, 
бежал из немецкого плена 

и вернулся домой только в 1947 году 
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Призван я был в ряды Красной Ар�
мии 15 августа 1940 года. Служил в
особой Первой Краснознаменной Ар�
мии в составе 16�й отдельной желез�
нодорожной роты.

Во время месячного карантина изу�
чали матчасть винтовки, устав, про�
ходили строевую подготовку. По но�
чам несколько раз объявляли боевую
тревогу, как правило, в ненастную по�
году. Железнодорожников часто отп�
равляли выгружать платформы за оп�
ределенный промежуток времени.
Нам помогли физическая закалка,
выносливость. Работали втроем (все с
Ямала). Но один из нас, Володя Поло�
нский, не выдерживал такой тяжелой
работы. Он был музыкантом и никог�
да ранее физически не напрягался.
Мы посоветовали подать заявление на
имя командующего Армией о жела�
нии служить в музыкальном взводе.
Просьбу Володи удовлетворили.

21 июня 1941 года за хорошую
службу я, салехардец Вася Дружинин
и еще 5 солдат получили отпуск на 3
дня с поездкой во Владивосток. Утром
22 июня на станции Угольной воен�
ный патруль сообщил о начале войны.
Все вернулись в свои части.

Объявили набор в офицерскую шко�
лу г.Комсомольска. Я и Василий отка�
зались. Нас послали в тайгу на заго�
товку и тралёвку бревен до ледянки.

Позднее Дружинин поступил во
Владивостокское военное училище,
но меня не смог уговорить поступить
туда же. Я был уверен, что война че�
рез год окончится, и нас демобилизу�
ют. Война нарушила наши планы по
осуществлению лыжного перехода
Хабаровск � Москва, инициатором ко�
торого был Дружинин. Он был чемпи�
оном в лыжных соревнованиях в Са�
лехарде на 10 и 50 км.

С началом войны многие уехали в
офицерскую школу, в том числе и му�
жевец Алексей Шахов. Он был писа�
рем в штабе.

Условия службы с началом войны
стали хуже, особенно питание. Карто�
фель привозили мороженым. Прихо�
дилось ходить на поля за "дополни�
тельным пайком".

Летом 1942 года заготавливали
шашки из камня около речки, где бы�
ло много змей, гадюк. Их даже на на�
рах в палатках находили. Научились
змей использовать в пищу. Односель�
чанин Яков Попов был возчиком в
хозвзводе. Когда была возможность,
он привозил нам арбузы, излишки
хлеба из столовой.

Все писали рапорты коллективные,
чтобы отправили в действующую ар�
мию, на фронт. Но получали отказ.
Солдаты были из Горьковской, Вин�
ницкой и Тернопольской областей.
Их дома были заняты фашистами.

Политрук каждое утро проводил по�
литинформацию о положении на
фронте и здесь. На востоке страны
стояла миллионная армия самураев,
каждый день нарушались воздушные
границы. Нужно было готовиться за�
щищать восточные границы. Мы
строили укрепления, помогали же�
лезнодорожникам разгружать вагоны
с лесом.

Наконец, в 1943 году в июле нас
отправили в г.Свободный, в запасную
бригаду для отправки на фронт.
Вместе с нами попал Василий Рочев.
Большинство ребят по призывному
эшелону попали в г.Барабаш в стрел�
ковый полк. Их отправили на фронт.
Наша маршевая рота однажды выст�
роилась на улице. По команде образо�
вали коридор между двумя шеренга�
ми. По нему шла группа военных, в

которой один полковник, остальные
ниже чином. Идут и указывают паль�
цем: "Шаг вперед!". Вышедшим при�
казали сомкнуться, взять вещмешки,
пообедать и с песней идти на стан�
цию.

Едем. Утром смотрим: "Ребята, мы
же в Хабаровске!". Хабаровск был
восточнее, а мы ехали на Запад. Ока�
зывается, надо было построить шос�
сейную дорогу до разъезда Тейсин,
где на складе хранилось большое ко�
личество боеприпасов. Срок � 3 месяца
(июль, август, сентябрь). Вот тебе и
фронт! Тайга настоящая. Деревья вы�
сокие, растут густо. Установили па�
латки. От разъезда до леса 2 километ�
ра � чистое место, а дальше просека
прорублена. Из грязи вытаскивали
придавленные к земле деревья. Труд
был очень тяжелым, а питание очень
плохим. Хлеба 600 граммов, жиров �
30, сахару � 30 . Вместо крупы карто�
фель. Огородов близко не было.

Ребята�украинцы очень пережива�
ли за родителей, оставшихся в окку�
пации. Предприимчивые парни наш�
ли в лесу грибное место и после удар�
ной тяжелой работы (задание на
120% выполняли досрочно, до окон�
чания рабочего дня) обеспечивали се�
бе "доппаек". В него, кроме грибов,
входили еще дары природы: соя, ово�
щи, дикий лук, дикий виноград, ща�
вель. Даже сахарная патока была.

Дорогу закончили в октябре. Верну�
лись в г.Свободный. Стала формиро�
ваться новая маршевая рота.

В ноябре наконец�то отправились
нас на запад. Прощай, Приморье! 

Ноябрь 1943 год. В Москву прибыли
и ездили вокруг столицы 8 дней. По�
видимому, пропускали первоочеред�
ные поезда. Ночью едет, а утром Перо�
во. Меняли сэкономленную селедку
на московский белый хлеб. 

Где�то, не достигая Конотопа, почу�
вствовали близость войны. Были уста�
новлены светофоры. Когда бомбили
эшелоны, на станцию никого не до�
пускали. В вагонах двери с обеих сто�
рон открыты. Раза два убегали от ва�
гонов. Наконец, поступил приказ: ид�
ти строем. Маршем. Сколько дней
шли, не помню. Остановились за
Днепром в с.Волчья гора. Попал в 5�й
гвардейский полк 76 полковую бата�
рею. Один из дальневосточников.

В январе двинулись на передовую…

Продолжение в следующем номере.

Фото из архива “СП”.

Терентий Конев, 1930�е годы 

От редакции: О Терентии Васильевиче Коневе, участнике Великой Отечественной войны, его
племянница Матрёна Серафимовна Конева писала на страницах районки в январе этого года.
Но в том материале была описана жизнь фронтовика до и после войны. На этот раз Матрёна

Серафимовна предоставила записи Терентия Васильевича, которые он сделал в 1982 году.
Долгое время эти воспоминания были недоступны широкой публике. И вот в год 70�летия

Победы у наших читателей появилась возможность узнать подробности фронтового пути
нашего земляка, прочесть его интересные наблюдения и размышления.

От Дальнего Востока до Германии
(из воспоминаний Терентия Васильевича Конева)
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5 мая в спортивном зале
Овгортской школы�интер�
ната Заслуженный тренер
РФ по северному много�
борью Александр Конев
провёл награждение участ�
ников соревнований в фор�
ме своеобразного выпуск�
ного бала. 

В начале церемонии
прошла беседа о значении
каждого человека в сохра�
нении мира в своей стране
и в мире в целом. Детям
была дана возможность
прослушать запись ин�
тервью ветерана Великой
Отечественной войны Се�
мёна Николаевича Конева �
отца Александра Семёно�
вича. Семён Николаевич
всю войну был на фронтах,
освобождал г.Тихвин,
участвовал в битве за Ста�
линград, изгонял из При�
балтики фашистов, полу�
чил множественные ране�
ния и контузию. Ребята с
интересом слушали "жи�
вой" голос свидетеля Вели�
кой Отечественной. Такие
уроки необходимы подрас�
тающему поколению. Они
не только помогают лучше
узнать историю войны, но
и воспитывают в детях
чувство патриотизма, при�
вивают волю к победе. 

Всего в соревнованиях по
северному многоборью,
посвящённых 70�летию Ве�
ликой Победы, участвова�
ли 32 ученика разных воз�
растных групп. В группе 8�
9 лет золотым призёром по
метанию тынзяна на хорей
стал Саша Печёркин, в
прыжках через нарты �
Михаил Ивочкин. Роман
Смирнов лидировал в трой�
ном национальном прыжке
и в беге с палкой. В сумме
многоборья 1 место в этой
группе занял Александр
Печёркин, на втором месте
Роман Смирнов, третье
место у Миши Ивочкина. В
группе спортсменов 10�11
лет Пётр Дмитриев лиди�
ровал в прыжках через
нарты, Егор Терентьев � зо�
лотой призёр по тройному
прыжку, по бегу с палкой и
первый в многоборье. Вто�
рое место по многоборью у
Петра Дмитриева, третье �
у Рената Нензелова. У де�
вочек этой возрастной
группы золотым призёром
по всем видам многоборья
стала Анна Талигина, Ксе�
ния Пугурчина � на 2 мес�
те, Рая Лонгортова � брон�
зовый призёр. В группе 12�
13 лет первое место по бегу
с палкой у Олега Семенцо�

ва, по метанию тынзяна на
хорей у Николая Нензело�
ва. Егор Вальгамов лиди�
ровал в прыжках через
нарты, в тройном прыжке
и по многоборью. Второе
место в многоборье у Мак�
сима Ивочкина, третье � у
Олега Семенцова. Евгений
Пугурчин лидировал в ме�
тании тынзяна на хорей, в
тройном прыжке, в беге с
палкой и в многоборье в
группе 14�15 лет. У Алек�
сандра Терентьева первое
место в прыжках через
нарты и второе � в много�
борье. Альберт Куртямов �
бронзовый призёр по мно�
гоборью. В подгруппе 16�
17 лет Эдуард Лонгортов
стал лучшим в метании
тынзяна на хорей, в прыж�
ках через нарты, в беге с
палкой и в многоборье.
Сергей Тыликов � на вто�
ром месте по многоборью,
Денис Макаров � на треть�
ем месте. Мария Куртямо�
ва (группа 14�15 лет) и
Нелли Куртямова (16�17
лет) стали абсолютными
победителями по всем ви�
дам многоборья. На втором
месте � Мария Рохтымова и
Диана Лонгортова, на
третьем � Ксения Рохтымо�
ва и Ксения Тыликова со�

ответственно. В группе 18
лет и старше чемпионом
многоборья стал Андрей
Тыликов, Роман Талигин �
серебряный призёр, бронза
у Алексея Еприна. Стоит
отметить, что Евгений Пу�
гурчин (14�15 лет) был
включён в состав сборной
команды ЯНАО для учас�
тия в Первенстве России,
которое проходило в апре�
ле в Якутии. Из всей ко�
манды Ямала Женя пока�
зал лучший результат в
многоборье, попав в чет�
вёрку сильнейших по Рос�
сии. Напомню, что резуль�
тат сборной Ямала на Пер�
венстве России � второе
место. 

Все ребята получили
дипломы и денежные при�
зы. Благодарим за спонсо�
рскую поддержку спортив�
ного движения в поселении
предпринимателя Алексея
Ильича Филиппова � внука
участника Великой Отече�
ственной войны Александ�
ра Григорьевича Филиппо�
ва. 

С Днём Победы, Шурыш�
карский район! С Днём По�
беды, Россия!

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено
автором.

Победа за нами!
В Овгорте подвели итоги соревнований,  
посвящённых юбилею Великой Победы

Чемпионы северного многоборья 
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Кудо � японское боевое ис�
кусство, которое вобрало в
себя все лучшее из разных
школ единоборств. В бою
разрешены удары руками и
ногами во все части тела,
кроме горла, затылка, спи�
ны, а также разрешена борь�
ба в партере с проведением
болевых и удушающих при�
емов. Голову защищает спе�
циальный шлем с пластико�
вым стеклом. 

Соревнования по кудо,
посвященные 70�летию Ве�
ликой Победы среди юных
школьников Мужевской
СОШ в минувшую среду по�
казали, что в нашем районе
есть будущие мастера этого
вида спорта. В семи разных
категориях юные бойцы пы�
тались определиться в зва�
нии лучшего из лучших на
татами. 

Перед стартами традици�
онно были подняты флаги,
право поднять которые бы�
ло предоставлено Владими�
ру Рохтымову, победителю
прошлых соревнований по
кудо. Главный судья Анд�
рей Конев ознакомил зрите�
лей и участников с основ�
ными правилами и приёма�
ми боя, а его помощники
это наглядно продемон�
стрировали. Организаторы
и судьи соревнований поже�
лали спортсменам удачи и
побед в предстоящих пое�
динках. 

Первые участники соглас�
но правилам поприветство�
вали друг друга. Рефери вы�
полнил специальные жесты
и отдал голосовые команды
судье�секундометристу Вя�
чеславу Зяблову. Два боко�

вых судьи на татами заняли
свои места. "Хадзимэ!" и по�
единок начался.

Первые спарринги прохо�
дили в медленных темпах,
ведь состязались самые
юные участники по восточ�
ному единоборству. Крики
поддержки со скамейки зри�
телей доносились нечасто, а
в случаях применения рез�
ких бросков спортсменами
приводили родителей в не�
который страх. Но уже в сле�
дующих раундах в битве за
призовые места картина со�
ревнований стала меняться,
темп стал набирать обороты.
Зрители и болельщики нача�
ли активно поддерживать
своих детей, и те, в свою оче�
редь, раскрепостились и на�
чали показывать интерес�
ные поединки с использова�
нием различных приемов.
"Слева заходи", "Ногой, но�
гой бей! � доносилось с бо�
лельщицких мест. Так, в
борьбе за первое место, в ка�
тегории мальчиков 8 лет
между Андреем Ящишен и
Николаем Голомедовым

могло показаться, что исход
поединка зависит не от них,
а от зрителей � кто кого пе�
рекричит. "Коля!", "Анд�
рей!" � два имени раздава�
лись на весь зал, который ус�
ловно разделился на два ла�
геря. В итоге непростую по�
беду в этом поединке одер�
жал Андрей. 

Среди болельщиков была
также бабушка Ильи Жура�
вского � Светлана Конева,
которая ничуть не стесня�
лась выражать эмоции, под�
бадривая своего внука. 

� Мой внук уже второй год
занимается этим видом спор�
та, � говорит Светлана Ва�
сильевна, � мы всегда ходим
на соревнования с его учас�
тием, Илья постоянно зани�
мает призовые места. Он сам
захотел заниматься кудо,
мы посоветовались, решили,
пусть ходит: для мужчины
это нужно, будет подготов�
лен к армии. Это его увлече�
ние не влияет плохо на учё�
бу, скорее, наоборот � дис�
циплинирует. Он вовремя
встаёт по утрам, не опазды�

вает ни на тренировки, ни на
занятия. Учиться лучше
стал. Да и у них в коллекти�
ве дружба уже такая хоро�
шая сложилась.

Сам Илья признался, что
раньше его часто обижали, а
теперь он может легко посто�
ять за себя и за товарищей. В
будущем мальчик мечтает
стать военным. Уже сейчас
он интересуется оружием,
много читает о войне.

В финальных поединках
родители увидели упорные
баталии, в которых участни�
ки показали настоящую вы�
держку и твёрдость характе�
ра. 

После окончания турнира
публике был продемонстри�
рован захватывающий и зре�
лищный поединок с участи�
ем спортсменов старшей
группы. 

На церемонии награжде�
ния все победители и призе�
ры получили свои награды.
Лучшими мастерами кудо в
своих группах оказались:

Порывкин Никита (5�6
лет), Азамат Есенакаев (7
лет), Андрей Ящишен (1 гр.
8 лет), Илья Журавский (2
гр. 8 лет), Матвей Остапов
(10�12 лет), Данила Харчен�
ко (12 лет) и Владимир Рох�
тымов (12�13 лет).

В завершение спортивного
мероприятия самые юные
бойцы Никита Порывкин и
Саша Филиппов под гимн
Российской Федерации
опустили флаг соревнова�
ний. 

Больше фото 
на сайте "СП".
Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Файтинг в стиле кудо
6 мая в Мужах состоялись традиционные соревнования по кудо, посвященные Дню Победы
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Первомайским днём в
Горках впервые состоялась
спортивно�военизирован�
ная эстафета среди трудо�
вых коллективов села. Шес�
ти командам � ученикам,
учителям средней школы,
сборной коррекционной
школы, больнице, ЖКХ и
рыбозаводу � предстояло
преодолеть 8 этапов спор�
тивной дистанции. В пер�
вом и во втором этапе по два
представителя команд
(мужчина и женщина) бе�
жали кросс, затем эстафет�
ная палочка передавалась
гранатомётчикам � три по�
пытки, чтобы поразить цель
и передать право участия
велосипедистам. Далее шли
бег в мешках, транспорти�

ровка раненого на носил�
ках, бег в противогазах и
биатлон. На завершающем
этапе участники бежали до
огневого рубежа и должны
были выстрелить по пяти
мишеням. За порядком вы�
полнения заданий следило
строгое жюри. Промах при
метании гранаты и стрельбе
по мишеням, неправильное
наложение шины и бинта �
за каждую оплошность ко�
мандам присуждалось 30
секунд штрафного времени. 

Секунды отделяли коман�
ды друг от друга, зрители
бурно поддерживали кон�
курсантов, азарт и стремле�
ние победить подстёгивали
участников. Первой к фи�
нишу пришла команда жи�

лищно�коммунального хо�
зяйства. Им был вручен ку�
бок и денежное вознаграж�
дение в размере пяти тысяч
рублей. После подсчета
штрафного времени, зарабо�
танного другими команда�
ми, второе место на пьедес�
тале почета, грамота и че�
тыре тысячи рублей были
присуждены команде кор�
рекционной школы. Коман�
да рыбозавода была удостое�
на третьего места и вознаг�
раждения в три тысячи руб�
лей. Остальные участники
получили поощрительные
призы. 

� Впечатления от эстафе�
ты � самые положительные,
� сказал глава администра�
ции МО Горковское, участ�

ник спортивной эстафеты
Виктор Фризоргер. � Мероп�
риятия такого формата мы
планируем проводить еже�
годно. На следующий год
учтем все нюансы, планиру�
ем увеличить дистанцию и
количество этапов. Благода�
рю руководителей Горковс�
кого рыбозавода и сельско�
хозяйственного предприя�
тия "Горковское" за оказан�
ную спонсорскую поддерж�
ку, а также всех участников
соревнований. Состязания
команд трудовых коллекти�
вов � это хороший повод соб�
раться вместе с коллегами,
односельчанами, предста�
вителями разных профес�
сий и возрастов. 

Анжела Гис.
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Любимую мамочку
Коневу Татьяну Константиновну!

Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку и маму дорогую 

Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем. 

Пусть радость твой не покидает дом, 
Пусть достаток будет в нем,

Пусть полноводною рекою жизнь течет, 
Пускай всегда, везде тебе везет!

С любовью дочери и внуки 
сс. Мужи, Горки, Красноселькуп, г. Омск.

Тогачеву Федосью Петровну 
с юбилеем!

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!

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

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

Но Вы уверенно шагайте к своей цели!
Тогда и звезды упадут к ногам,

Тогда и ветер Вам лишь покорится,
И солнце улыбнется только Вам,

И счастье в глазках Ваших заискрится!
Администрация поселения Азовское.

Витязева Василия Георгиевича 
с 70"летием!

Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хочется Вам от души пожелать:

Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать 
И ещё много лет день рожденья встречать!

ЗАО «Горковский рыбозавод».

Дорогую, родную, любимую
Фаину Сергеевну Булышеву

с юбилеем!
Не подводи итоги в пятьдесят пять лет!

В твоих глазах сияет прекрасный мудрый свет!
Счастья и здоровья, бодрости, тепла!

Желаем, чтобы радостной жизнь твоя была!
С любовью родные, 

Шишкины, Гаврик, Серасховы.

Поздравляем!

Метание гранаты и бег в противогазах
В Горках состоялась спортивно�военизированная эстафета среди трудовых коллективов села

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, жители района!

От всей души поздравляем с Днём Победы! 
Этот праздник был и остается главным для нашей страны. Проходят

годы, отдаляя всех от победоносной весны 1945 года, но остается глу�
бокая благодарность тем, кто подарил будущее нам и нашим детям. В
эти дни мы с чувством особой признательности обращаемся к ветера�
нам фронта и тыла, на долю которых выпали тяжелейшие испытания
военных лет. Низкий поклон � за ваш подвиг, за свободу и счастье се�
годняшнего дня!

Доброго вам здоровья, благополучия, мира и долгих счастливых лет
жизни, согретых вниманием и уважением близких!

Управление по труду и социальной защите населения.

Дорогие друзья, земляки! 
День Великой Победы � день одинаково важный для всех. В этом дне

воедино слились гордость нации, скорбь и радость, торжество силы ду�
ха, самоотверженного труда и мужества поколения военного лихо�
летья. Мы бережно храним в сердцах память о подвиге поколения По�
бедителей в Великой Отечественной войне. Эта память священна для
всех последующих поколений. Так важно, чтобы сегодня в сознании
молодого поколения отображалась эта историческая память, подогре�
вая патриотические чувства, любовь к Родине, к народу своему. Мы
должны сделать всё возможное, чтобы наши дети, внуки, правнуки не
забывали, насколько сложным, страшным и великим был тот период
в жизни государства. 

Патриотическое воспитание молодёжи � это не громкий лозунг, не
пустой призыв. От этого во многом зависит, будут ли дети любить Ро�
дину, смогут ли они гордиться ею, защищать её. 

Наши ветераны � достояние российской державы. Спасибо им за то,
что они всё ещё рядом. Дай Бог им долгих лет. Своим подвигом они на�
учили нас, и мы не дадим страну в обиду. Благодаря их Победе мы зна�
ем, что такое свобода и независимость. 

С праздником Великой Победы! Будем достойны подвига Победите�
лей! 

Управление образования 
администрации МО Шурышкарский район.

Уважаемые ветераны потребительской кооперации!
Самый важный для всей страны праздник � День Победы! Примите

искренние поздравления с Днём Победы! Хочу от всей души пожелать
вам крепкого здоровья, покоя и достатка! Живите долго, счастливо,
радостно, в окружении любящих заботливых родных людей! Мы гор�
димся вами и безмерно вам благодарны не только сегодня, но и каж�
дый день.

С уважением председатель совета В.К.Елемесов. 

ñ äí¸ì ïîáåäû!                                                                             
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Продам
В с.Мужи по ул.Истомина,

25а новый двухэтажный жи�
лой дом в капитальном ис�
полнении 156,2 кв. м. Цена 8
млн. руб. или меняю на
квартиру с доплатой (воз�
можна рассрочка), рассмот�
рю варианты. Тел.:
89519852717, 89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в капитальном исполнении.
Тел. 89088601171.

* * * * *
Новый дом. Тел.

89048749257.
* * * * *

Однокомнатную квартиру
42,4 кв.м. Тел.
89028298870.

* * * * *
Участок с отсыпкой 1207

кв.м. Тел. 89088644235.
* * * * *

Дом в капитальном испол�
нении в Горках 64 кв.м. Тел.
89088629929. 

* * * * *
Срочно! Продается кот�

тедж в капитальном испол�
нении в г. Тюмень, состоя�
ние идеальное, только после
ремонта, есть все коммуни�
кации, надворные построй�
ки, гараж, участок 18 соток.
Цена 6800000 руб., возмо�
жен торг. Тел.:
89088599203, 89222625343.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот” 2011

г.в., пробег 37 тыс. км. Дви�
гатель Ивеко. Цена 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 89519824649.

* * * * *
Новый индивидуальный

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

* * * * *
Лодку “Прогресс�4” с мо�

тором “Ямаха” (четырехта�
ктный). Тел. 89044755175.

* * * * *
Две новые электростанции

2,5 кВт. Тел. 89003985047.
* * * * *

Лодку “Крым” с мотором
“Ямаха�30” с ручным старте�
ром. Цена договорная. Тел.:
89028298343, 89088626787.

* * * * *
Долевую собственность в

частном доме. Тел.
89519916517.

* * * * *
Балок 3/4 утепленный.

Тел. 89088626771.
* * * * *

Моторную лодку «Казан�
ка�5М3» 1989 г.в. с лодоч�
ным мотором «Yamaha�
40ХWS» 2013 г.в., возмож�
но с трейлером. Тел.
89088627144.

* * * * *
Велосипед, кухонный уго�

лок. Тел.: 89088637895, 21�
799.

* * * * *
Собственник продает квар�

тиру в Тюмени общей пло�
щадью 33 кв.м., кухня 6 м.,
зал 18 м. Квартира располо�
жена на 6 этаже девятиэтаж�
ного дома по улице 50 лет
ВЛКСМ, 81а (район КПД).
Стоимость 2 млн.руб. Воз�
можна продажа по любой
программе. Тел.
89923094079. Михаил.

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva”,

дизель, 2008 г.в., 46 тыс. км.
Тел. 89088626072.

* * * * *
Детскую коляску для де�

вочки. Недорого. Тел.
89519508494.

Разное

Запчасти на подвесные мо�
торы и снегоходы импортно�
го производства под заказ.
Зачем покупать новую тех�
нику, если дешевле отремон�
тировать старую. ИП Попов
С.Г. принимает заказы на
комплектующие детали для
техники импортных марок:
Yamaha, Honda, Suzuki,
Mercury, ArcticCat и другие.
Тел.: 89224693841,
89003966056.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Доставка стройматериала

водным транспортом до
с.Мужи: пиломатериал:
брус, доска, капиталка; ме�
таллопрофиль МП�20 С�8,
RALL цвет 6005 (зеленый
мох), 8017 (шоколад) длина
1�7 метров; фанера, гипсо�
картон, листовое железо,
труба, швеллер, уголок,
утеплитель для внутренних
и наружных работ. ИП Бат�
насунов. Тел.: 89220742437,

89088627027.
* * * * *

Ремонт обуви, кожаных
изделий, подшивка бурок.
Тел. 89519857396.

* * * * *
МП “Фармация” срочно

снимет однокомнатную
квартиру для специалистов
на длительный срок. Тел.:
21�646, 89519822555.

* * * * *
Филиал «Ямалкоммунэ�

нерго» по Шурышкарскому
району сообщает о графике
работы станции водоочистки
в праздничные дни: 9 мая �
выходной день, 8 мая � рабо�
чий день с 10.00 до 18.00. В
остальные дни станция водо�
очистки будет работать в
обычном режиме.

* * * * *
Свидетельство об оконча�

нии МКОУ Горковская
С(К)ОШИ на имя Мошкиной
Евгении Егоровны считать
недействительным.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Шу�
рышкарский район сообща�
ет о продлении до 30 мая
2015 года приёма докумен�
тов для участия в конкурсе
по формированию резерва
управленческих кадров му�
ниципального образования
Шурышкарскии район (объ�
явление в газете “Северная
панорама” от 18 апреля 2015
года № 29).

* * * * *
Организация снимет бла�

гоустроенную квартиру на
длительный срок в с. Мужи
для проживания сотрудни�
ков, своевременную оплату
гарантируем. Тел. для обра�

щения: 21�744,
89519847358.

* * * * *
Уважаемые жители Шу�

рышкарского района! 

В связи с наступлением
теплой погоды, обильным
таянием  снега   повышается
опасность травматизма всле�
дствие схода льда с  крыш
домов,  а также  в  случае вы�
хода  людей или выезда
транспортных средств  на
лед. 

Административная комис�
сия  МО Шурышкарский
район напоминает жителям
района о запрете выхода лю�
дей или выезда транспорт�
ных средств на лед в период,
когда  это угрожает  жизни
людей.

За нарушение мер безопас�
ности на водных объектах
Законом ЯНАО "Об админи�
стративных правонарушени�
ях" предусмотрена ответ�
ственность в виде админист�
ративного штрафа в размере
от 500 рублей до 1000 руб�
лей.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ИП Гуров Александр Ива�
нович (г. Омск) начинает
прием заявок от жителей и
организаций Шурышкарс�
кого района на доставку
строительных материалов и
грузов речным транспортом
на навигацию 2015 года
(пиломатериал, цемент, ок�
на ПВХ, ГКЛ, газобетонные
блоки, труба на заборы, ме�
таллопрокат и др.). Заявки
принимаются по тел.: 8�
903�927�13�22 или на элект�
ронную почту: alex�
gurov@mail.ru

Памяти 
коллеги

4 мая 2015 года на шестидеся�
том году жизни скоропостижно
скончалась Сафрыгина Светла�
на Николаевна, главный эконо�
мист ЗАО " Горковский рыбоза�
вод".

Сафрыгина Светлана Никола�
евна родилась в 1955 году. По
направлению техникума прие�
хала работать в Горковский ры�
бозавод. Свою трудовую дея�
тельность начала в 1974 году в

должности экономиста.
Свои профессиональные обя�

занности выполняла добросове�
стно, не считаясь с личным вре�
менем, помогала всем, кто обра�
щался к ней за помощью. Не от�
казывалась ни от какой работы.
В период массового хода рыбы в
навигацию работала в цехе об�
работки рыбы, помогала укла�
дывать в бочки солёную рыбу,
носила носилки со льдом и
солью для заправки льдоморо�
зильных камер. Умела нахо�
дить с людьми общий язык,

пользовалась уважением в кол�
лективе. Неоднократно награж�
далась Почётными грамотами.

Глубочайшее уважение к ней
останется в сердцах всех, кто
знал Светлану Николаевну. Вы�
ражаем глубокие соболезнова�
ния и сочувствие близким в свя�
зи с кончиной дорогого им чело�
века.

ЗАО "Горковский рыбозавод".

Администрация МО Азовское
выражает глубокое соболезно�
вание Шульгиной Марии Алек�

сеевне, Шульгиной Елене Алек�
сеевне, Шульгиным Денису и
Станиславу, всем родным и
близким в связи с безвременной
смертью брата, отца Шульгина
Николая Алексеевича. Скор�
бим вместе с вами.

Филиал «Ямалкоммунэнер�
го» по Шурышкарскому району
выражает соболезнования Лон�
гортовой Екатерине Викторовне
по поводу гибели супруга Лон�
гортова Николая Константино�
вича.
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Установлены новые 32 плиты с рас�
ширенным списком погибших вои�
нов�шурышкарцев. На этот раз добав�
лены фамилии 313 человек. 847 � та�
ково число погибших фронтовиков,
увековеченных на обелиске Славы.
Кроме того, в центре комплекса уста�
новлены две мемориальные плиты ге�
роям Советского Союза Анатолию
Звереву и Николаю Архангельскому.
Как сообщили в администрации посе�
ления Мужевское, при заказе на изго�
товление этих плит были учтены по�
желания Иосифа Артеева, старожила
села. В своём письме районному му�

зейному комплексу он попросил в за�
явке на изготовление плит указать о
том, чтобы на них была изображена
золотая звезда и высшее звание зем�
ляков�героев.

� Работа велась серьёзная и кропот�
ливая, � добавляет директор ШРМК
Анна Брусницына. � Списки формиро�
вались согласно заявкам и обращени�
ям жителей района. Наши работники
искали документы в фондах музея, в
других источниках. У некоторых по�
гибших известны только фамилии,
нет имени, отчества, годов жизни.
Тем не менее, они внесены в список

погибших. Мы постарались макси�
мально полно представить памятные
списки, насколько это было возмож�
но. 

Добавим, что подрядчиком по ре�
зультатам электронного аукциона выс�
тупил ИП Солодухин А.С. из города
Коврова. Согласно договору перед за�
казчиком были выполнены все обяза�
тельства, работы завершились в срок. 

Перед 9 Мая на территории мемори�
ала будет проведен субботник и уста�
новлен Вечный огонь.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

÷òîáû ïîìíèëè                                                                                                                                                         

В списках значатся…
В Мужах завершилась реконструкция мемориального комплекса, 
приуроченная 70�летию Победы в Великой Отечественной войне

Подготовка к празднованию 70�летия Великой Победы в
Горках подходит к финишной черте. Тематическими бан�
нерами и растяжками украшены улицы, по которым 9 мая
пройдёт праздничная колонна. В Доме культуры ежеднев�
но проходят репетиции творческих коллективов. 5 мая у
памятника воинам, павшим в годы Великой Отечествен�
ной войны, прошёл субботник. Учащиеся 8в класса после
уроков вооружились граблями и мётлами и, напевая "Ка�
тюшу", принялись за работу. Сухие осенние листья, ветки

и другой мусор вмиг был собран в мешки и вывезен на
свалку. 

В этот день не только школьники занимались облагора�
живанием территории мемориала:  работники строитель�
ной компании "Контур" в этот день взялись за ремонт и
покраску памятника. 

Юбилейный День Победы в Горках должен стать поисти�
не торжественным и красивым.

Анжела Гис. 

Субботник у памятника
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