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Так по�другому звучит се�
годня непривычное для на�
шего слуха слово "прайме�
риз" � внутрипартийное го�
лосование, которое прово�
дит районное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ". И дело не только в
другом звучании, в этот раз
в предварительном или от�
борочном туре голосования
смогли принять участие,
помимо партийцев, все же�
лающие. Все, кому небез�
различно, кто станет обла�
дателями мандатов в ок�
ружном и районном депута�
тских собраниях.

Ямал вступает в полосу
выборов. 13 сентября этого
года ямальцы изберут депу�
татов Законодательного
Собрания ЯНАО, а шурыш�
карцы, кроме того, проголо�
суют за кандидатов в Район�
ную Думу.

Важность начинающейся
выборной кампании трудно
переоценить, ведь именно
новый состав депутатов ок�
ружного Заксобрания будет
утверждать предложенную
Президентом РФ кандида�
туру на должность губерна�
тора Ямала на следующие
пять лет. Сейчас временно
исполняющим обязанности
губернатора ЯНАО Прези�
дент РФ Владимир Путин
назначил Дмитрия Кобыл�
кина, который и возглавля�
ет региональный партий�
ный список "единороссов"
по выборам депутатов Зако�
нодательного Собрания
ЯНАО. 

"Команда � 89" � выбор�
ный бренд, имеющий глубо�
кое смысловое наполнение.
Это и команда окружных
законодателей, и районные
депутаты, как составляю�
щая её часть, и жители ок�
руга, поддерживающие
стратегию развития Ямала. 

На этапе подготовки на�
родного голосования пар�
тийцы путем внутрипар�
тийного отбора, выдвиже�
ния от общественных орга�
низаций, включения само�
выдвиженцев сформирова�
ли списки окружного и
районного уровня для на�
родного голосования. По ок�
ружному списку в бюлле�
тень включено 12 кандида�
тов, в районном � 22. В этих
списках хорошо известные
в округе и районе люди. На�
ряду с опытными парламен�
тариями среди них есть и
непрофессиональные поли�
тики, но это авторитетные
специалисты, хорошо знаю�
щие особенности социаль�
ной политики, медицины,
производства, националь�
ной культуры. 

Районная партячейка
"единороссов" не в первый
раз проводит праймериз. Но
и сама процедура в этот раз
обрела новые очертания.
Был предоставлен более ши�
рокий доступ населению
для высказывания своего
мнения, вне зависимости от
партийности. Нужно было
только заранее подать заяв�
ление на участие в предва�
рительном голосовании. По
району в праймеризе "еди�
нороссов" должно принять
участие около 600 человек.
Большая часть из них � око�
ло 300 приняли участие в
голосовании в райцентре.
Кроме райцентра, на этой
неделе прошло предвари�
тельное голосование в Шу�
рышкарах, Горках, Овгор�
те.

В райцентре площадка
для голосования работала
на базе ЦНТ в среду, с деся�
ти утра. Здесь был оформ�
лен уголок с наглядными и
раздаточными материала�
ми о выдвиженцах "Ко�
манды�89". 

Активность была высо�
кой, к обеду уже полови�
на участников, из внесен�
ных в списки для голосо�
вания, заполнила и опус�
тила бюллетени в урны. А
в 14 часов состоялась пре�
зентация избирательной
площадки, где выступили
перед жителям села и од�
нопартийцами секретарь
местного отделения
"ЕДИНОЙ РОССИИ" Ма�
рия Пуйко, депутат ны�
нешнего созыва Районной
Думы Любовь Кондыги�
на. 

На открытие избиратель�
ной площадки в райцентр
прилетел вице�спикер ок�
ружного Заксобрания Сер�
гей Ямкин, выдвинутый
для включения в партий�
ный список на выборах ок�
ружных депутатов 13 сен�
тября 2015 года районным
отделением ассоциации
"Ямал � потомкам!". Сер�
гей Миронович рассказал о
"Команде�89", о том, с чем
идёт на выборы, о страте�
гии развития, которая по�
лучит новый импульс пос�
ле сентябрьских выборов,
если население поддержит
команду Дмитрия Кобыл�
кина. 

Итоги праймериза подве�
дут после завершения голо�
сования на всех четырех
площадках, после 18 мая,
и результаты народного го�
лосования будут опублико�
ваны.

Николай Рочев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Народное голосование
âûáîðû - 2015                                                                                                                                                           

Уважаемые музейные работники 
Шурышкарского района!

Примите самые теплые поздравления с вашим професси�
ональным праздником � Международным днем музеев и
30�летием Шурышкарского районного музея!

Четыре музея Шурышкарского района, обладающие
уникальными экспонатами, являются неотъемлемой
частью жизни района. Шурышкарский районный истори�
ко�краеведческий музей им. Г.С.Пузырева, Овгортский
краеведческий музей им. Е.И.Тыликовой, дом�музей "Ко�
ми изба", парк�музей "Живун" созданы истинными хра�
нителями истории, продолжая заложенные в них тради�
ции.

2015 год стал знаменательным для районного музея � в
этом году вы отмечаете 30�летний юбилей со дня создания

первого музея района.
Ежедневная кропотливая работа музейщиков очень

важна и значима. Ваш труд и глубокие знания о Шурыш�
карском районе позволяют множеству людей из разных
уголков земного шара знакомиться с уникальной культу�
рой северных народов, укладом жизни, народным творче�
ством и историей Шурышкарского района.

Выражаю искреннее уважение к вам, хранителям куль�
турного достояния и национальных традиций нашего
района.

Пусть в залах шурышкарских музеев будет больше уни�
кальных экспонатов, интересных экспозиций и любозна�
тельных посетителей.

От всей души желаю вам интересных идей и удачного их
воплощения!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Сергей Ямкин рассказал о том, 
с чем идет на выборы
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днём семьи!
Непреходящие ценности, которые прославляют этот

праздник, составляют основу нашей жизни. И нет ничего
дороже в жизни, чем познать радость материнства и отцо"
вства, заботиться о родных и близких. Быть верными и
любящими супругами, благодарными детьми " не только
ни с чем несравнимое счастье, но и огромная ответствен"
ность. Стоит помнить, что крепкая и дружная семья " это
результат нелегкого, кропотливого труда. По"настоящему

крепкая семья " залог уверенности в завтрашнем дне, толь"
ко атмосфера уютного семейного очага способна вернуть
веру в себя, помножить радость в светлые минуты  жизни.

Дорогие шурышкарцы! Берегите свои семьи, дорожите
каждым мгновением, проведенным в кругу родных людей,
проявляйте заботу о ваших близких. Пусть уютный и
крепкий домашний очаг согревает и объединяет вас.

В этот день искренне желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, мира, гармонии и взаимопонимания в семь"
ях.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Все счастливые семьи похожи друг
на друга, утверждал Лев Толстой.
Можно с этим не согласиться, но у
счастливых семей, действительно,
есть много схожих черт. Это радост"
ные лица детей и любящие глаза ро"
дителей. Это совместные ужины и ве"
сёлые праздники в кругу семьи и дру"
зей. Это игрушки и книжки в гости"
ной. Это совместные прогулки в лес и
поездки на море. 

Семью Литовских из Мужей можно
смело отнести к разряду таких счаст"
ливых, дружных семей. Они часто все
вместе гуляют по улице. Папа с дочка"
ми ходит осенью в лес за грибами, а
зимой они все вместе катаются на лы"
жах. На все концерты, в которых ре"
гулярно участвует средняя дочь, эта
семья также приходит в полном соста"
ве.

Вера и Алексей познакомились 15
лет назад в городе Лабытнанги, там
же и поженились. У Веры на тот мо"
мент от первого брака была уже четы"
рёхлетняя дочка Верочка. Через три
года у молодой семьи родилась ещё
дочь " Алёна. В 2004 году Литовские
обосновались в Мужах: глава семей"
ства уже к тому времени работал в уп"
равлении ЖКХ, транспорта, связи и
эксплуатации дорог в местной район"
ной администрации. Вслед за мужем
на родину своего отца " в Шурышкарс"
кий район " переехала и Вера.

" У меня папа, Владимир Иванович
Чупров, родился в Шурышкарах, "
рассказывает Вера Владимировна. "
Они с мамой одно время жили в Му"
жах, потом переехали в Лабытнанги и
до сих пор там живут. Я родилась и
выросла в большой семье, нас у мамы
с папой десятеро " пять дочерей и пять
сыновей. Мама и папа тоже сами из
больших семей. Поэтому много детей
для нас " это норма. 

В Мужах у Литовских родились На"
таша (в сентябре 2008 года) и Стёпа (в
сентябре 2014"го). Первый осенний
месяц стал для этой семьи особенно
урожайным. "Я и сама сентябрьская,
" замечает мама Вера, " мы с Наташей
11"го числа родились обе". К слову
сказать, именно благодаря сентябрьс"
ким младшим деткам Литовских уже
дважды чествовали во время праздно"
вания Дня села. А в 2008 году на Дне
села их даже попросили посадить се"
мейное деревце на аллее возле мемо"
риального комплекса.

Как и любая любящая мать, навер"
ное, Вера Владимировна может часа"
ми рассказывать о своих детях: трёх
дочках " красавицах и умницах и об"
щем любимце " восьмимесячном Стё"
пушке. Вера, самая старшая, сегодня
студентка Сыктывкарского государ"
ственного университета, учится на со"
циального психолога. Средняя Алё"
нушка оканчивает четвёртый класс,
учится на хореографическом отделе"
нии детской школы исскуств. Наташа
осенью пойдёт в первый класс, тоже
посещает занятия в школе искусств.
Стёпа большую часть времени прово"
дит с мамой.

" Дети у меня все разные, " говорит
Вера. " Причём свой характер они про"
являли уже с пелёнок. Вера " спокой"
ная, добросовестная, принципиаль"
ная, исполнительная. Алёна " рассу"
дительная, сентиментальная, твор"
ческая. Наташа очень общительная,
любит быть заметной, предпочитает
активные игры и смену обстановки.
Степан пока маленький, но уже очень
любознательный, скорее всего, он бу"
дет бойким, как Наташа. 

Алексей Анатольевич " главный в
семье кормилец. Он много времени и

сил отдаёт работе, но в свободное вре"
мя старается уделить больше внима"
ния детям: погулять, помочь дочерям
решить задачку по математике, орга"
низовать для всей семьи вылазку на
природу. 

" Когда я ездила на сессию, училась
в университете на биолога (Вера " ла"
борант по профессии " авт.), а Наташа
была ещё совсем маленькой, так папе
нашему пришлось некоторое время
побыть "мамой", " делится Вера Вла"
димировна. " Он и ночью вставал к ре"
бёнку, и уроки делал с дочками.
Очень тогда ему помогали обе бабуш"
ки. Старшие дочери Литовских " Вера
и Алёна " хорошо рисуют, любят всё
время что"нибудь придумывать, мас"
терить. Эти черты им достались от ма"
мы, которая в детстве посещала все"
возможные кружки в Доме пионеров:
вязала, шила, выжигала, увлекалась
макраме.

" Единственное, чем я не занима"
лась, так это танцами, " признаётся
Вера. " Не взяли на танцевальный
кружок, слишком много было желаю"
щих. Поэтому теперь я очень рада,
что Алёна и Наташа посещают заня"
тия в хореографическом отделении
школы искусств. Родителям ведь
всегда хочется, чтобы у их детей было
то, чего не было у них самих. 

Вера и Алексей много общаются со
своими детьми, разговаривают по ду"
шам по вечерам, за семейным ужином
или перед сном. Девочки делятся с ни"
ми своими переживаниями, расска"
зывают школьные и детсадовские но"
вости. 

" Дочки часто спрашивают меня: "А
как бы ты поступила?". Советуются с
нами, высказывают свои точки зре"
ния в каких"нибудь вопросах. Я счи"
таю, что воспитывать надо не руганью
и упрёками, " рассуждает многодет"
ная мама, " а личным примером и отк"
ровенными беседами. Вот я, напри"
мер, если и отчитываю за что"то, то
обязательно объясняю, почему и за
что. Всегда говорю им, чтобы добить"
ся чего"то в жизни и воплотить свои
мечты, надо хорошо учиться, много
читать и иметь какие"то увлечения.
Ну а родителям важно поддерживать
любые начинания своих детей, не за"
бывать хвалить их и поощрять!

Тамара Куляева.
Фото из семейного 
альбома Литовских.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Три дочки и любимец�сыночек
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На Ямале самом крупном в России
стаде одомашненных северных оленей,
превышающем 700 тыс. голов, начался
отёл. Маточное стадо составляет около
130 тыс. голов оленей. По подсчетам
специалистов более десяти процентов
маток уже дали потомство. Погодные
условия в этом году подходящие, поэ%
тому ожидают до семидесяти процен%
тов делового выхода телят. Ямальское
стадо северного оленя может увели%
читься на 91 тыс. голов. В минувшем
году из%за падежа оленей весенний отёл
прибавил к ямальскому стаду только
шестьдесят тысяч телят.

Середина мая % разгар отёльной кам%
пании и в оленстадах МСП "Мужевс%
кое". От успеха её будет зависеть годо%
вой результат работы отрасли. О том,
как оленеводы и зооветспециалисты

проводят этот технологический цикл,
редакции рассказал начальник отдела
оленеводства Алексей Худи:

% Мы имеем возможность каждый по%
недельник получать информацию не%
посредственно из бригад, с места собы%
тий. В апреле, уже почти вдогонку ухо%
дящим стадам, доставили в каждую
бригаду сим%карты для спутникового
телефона с оплатой в общей сложности
600 минут. Сельхозпредприятию это
обошлось в 156 тысяч рублей. 

Теперь бригадиры строго по графи%
ку выходят на связь и кратко, чтобы
экономить время и деньги, доклады%
вают о ходе каслания и отёла важе%
нок. 

На сегодня все бригады вывели стада
к традиционным отёльным пастбищам.
Отёл проводится ближе к Лесному Ура%

лу, на нюрмах, где раньше сходит снег.
К середине мая в шести бригадах по%
рядка 1200 телят уже появились на
свет. Погода пока благоприятствует:
снег на нюрмах сошел, нет снежных бу%
ранов, которые особенно опасны в пер%
вые дни после рождения телят. Хищ%
ники стада не беспокоят. Всего по на%
шим расчетам приплод должен соста%
вить порядка трех тысяч оленят.

Окончательные же итоги этой кампа%
нии будут известны, когда приедут с
отчетами в конце июня зоотехники из
бригад. 

В конце же июня % начале июля спе%
циалисты отрасли % гл. зоотехник,
ветврач, выедут через станцию Елец%
кая в оленбригады % для контроля и
проведения зооветмероприятий.

Наш корр.

На отёльных пастбищах Ямала

За четыре месяца ямальс%
кие рыбаки добыли 1384 тон%
ны рыбы % на 337 тонн боль%
ше, чем за аналогичный пе%
риод прошлого года.

Наиболее результативны%
ми в этот период были тазовс%
кие и шурышкарские рыба%
ки. В числе передовиков ЗАО
"Горковский рыбозавод",
промысловики которого вы%
ловили уже 173,9 тонны ры%
бы, на 86 тонн больше прош%
логоднего результата. 

Промышленным рыболов%
ством на Ямале занимаются
19 рыбодобывающих и 12
сельхозпредприятий, а так%
же родовые общины корен%
ных северян. В этой сфере за%
нято около двух тысяч чело%
век.

О том, как провели зим%
нюю рыбалку, начали весен%
ний лов и готовятся к летней
путине рыбаки МСП "Муже%
вское", редакции "СП" рас%
сказал зав.отделом рыбодо%
бычи предприятия Влади�
мир Максимов:

% Зимний промысел ведется
только на черную рыбу % щу%
ку , язя , налима, ерша, плот%
ву. За три месяца с начала го%
да на сынских и войкарских
рыбоугодьях добыли более
30 тонн рыбы, преимущест%
венно щуки. 

Реализация шла, можно
сказать, с колес, и сегодня в
холодильниках зимних уло%
вов уже нет, кроме неболь%
шого запаса для продажи че%
рез магазин "Нива" и для уч%
реждений соцкультбыта.
Приемная цена на зимние
уловы по породам: щука % 35
рублей, сырок % 35, язь % 18,
налим % 22 рубля за килог%
рамм.

Нынче с первых дней года

рыбалка задалась, уже на
февраль отчитались о вылове
23 тонн, хотя по предыдуще%
му году на этот период было
выловлено лишь десять тонн.

� Раньше к весне применя�
ли тогда еще совхозные ры�
баки неводной лов, который
в иные годы был довольно
результативным. Сейчас
этот вид промысла забыли?

% Штатные рыбаки предп%
риятия рассредоточены по
зимним гортам на Сыне и
Войкаре, непросто собрать
неводную артель. Нет уже и
соответствующих снастей %
неводов, которыми подо ль%
дом ловили, скажем, на той
же Сойбеде возле Мужей, да
и на других живунах. Поэто%
му вся зимняя рыба добыта
ставными сетями.

� Зимняя рыбалка стала
хорошим зачином, но бук�
вально без передышки доб�
росовестные рыбаки перехо�
дят в ранней весенней ры�
балке, готовятся к летней пу�
тине. Какова готовность
предприятия к сезонным из�
менениям в организации
промысла?

% К летней путине, можно
сказать, готовы. И весенняя
рыбалка (по заберегам) уже
началась. Так, в Овгорте
сейчас уже более тонны ве%
сенних уловов лежит в холо%
дильнике. Для проведения
весенней рыбалки каждому
рыбаку доставили на угодья
по бочке бензина. После ле%
дохода его хватит, чтобы доб%
раться до мест промысла.
Каждому рыбаку выдали по
шесть 75%тиметровых "ку%
кол". А поскольку лов у нас в
основном весной и летом
ставными сетями, из полу%
ченного материала каждый

может изготовить 18%20 став%
ных сетей. Закуплены и гото%
вые сети, их будем распреде%
лять уже по итогам зимней
рыбалки, с учетом отдачи
каждого рыбака. Приобрете%
ны и плавные сети, для рыба%
ков, которые будут работать
на магистрали Горной Оби %
по лову сига % пыжьяна. В от%
деле рыбодобычи числятся
штатниками 37 рыбаков, с
учетом женщин, которые те%
перь тоже имеют статус ры%
бачек, чтобы у них, как и у
чумработниц в оленеводстве,
шел рабочий стаж. Есть и ры%
баки%договорники, которые
зимой на Сыне и Войкаре ры%
бачили неплохо, и летом, ду%
маю, продолжат рыбачить. 

� На каких угодьях размес�
тите рыбаков после весенней
рыбалки? 

% Это наши традиционные
угодья: Азовская протока,
Верхний и Нижний Акан%
лейм, Васька % лор, Нарты%
горт, Тапсы%горт. На всех
этих угодьях будут выставле%
ны плавучие холодильники,
которые хорошо подготовили
к сезону: все жилые помеще%
ния и холодильные камеры
обшиты металлом. Пригла%
шенный из г.Лабытнанги
специалист провел техобслу%
живание компрессоров. Штат
приемщиков%холодильщи%
ков, можно сказать, постоян%
ный, на сезон с ними заклю%
чаются договоры. Дело свое
знают, отрегулирован поря%
док ведения промысловых
журналов, которые теперь за%
полняются ежедневно.

� Угодья Большой Оби не
будут задействованы?

% В этом году нет квоты ни
на муксуна, ни на нельму.
Вести же промысел черной

рыбы здесь слишком наклад%
но. Поэтому угодья остаются
за сельхозпредприятием, но
облавливаться пока не будут. 

� Какова все же доведен�
ная общая квота для про�
мысловиков сельхозпредп�
риятия?

% Квота общая для предп%
риятия составляет 185 тонн.
Она уменьшена за счет того,
что урезали квоту по сиго%
вым % пыжьяну, пеляди. Но
есть возможность увеличи%
вать квоту на чёрную рыбу:
щуку, язя, плотву, налима. 

� Первый помощник на ры�
балке � лодочный мотор. Как
оснащены рыбаки техни�
кой? А также проблема
жилья на угодьях. 

% В последние годы рыбаки
пересели с отечественных
"Ветерков" на импортные 9%
тисильные моторы японско%
го и китайского производ%
ства. По прошлому году
шесть "китайцев" вышло из
строя. Они неплохи на соро%
вом лове, но их редукторы не
выдерживают нагрузок на
перекатах горных речек.
Когда с грузом осенью ведут
караваны лодок в верховья
Сыни, "летят" в первую оче%
редь редукторы. Частично
технику к путине уже отре%
монтировали. 

По осени, когда снимались
рыбаки, они оставляли свои
избушки в хорошем состоя%
нии. Но что от них осталось
по прошествии зимы, узнаем
уже после ухода льда, с отк%
рытием путины. А она уже
начнется в ближайшие дни,
и сразу за ледоходом первый
холодильник отправим на
Сыню, второй % на Войкар. 

Вопросы задавал 
Николай Рочев.

Зимняя рыбалка в МСП "Мужевское"
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Ровно в полдень у мемо
риального комплекса соб
рались все трудовые кол
лективы райцентра, а так
же общественные организа
ции, школьники и другие
жители села. 

В этот день вновь прозву
чали цифры печальной ста
тистики Великой Отечест
венной войны  самой жес
токой и кровопролитной в
истории страны. 27 милли
онов погибших на полях
сражений, пропавших без
вести, замученных в конц
лагерях, убитых фашиста
ми мирных жителей, умер
ших от ран и болезней в го
ды войны. 1431 житель на
шего района, ушедший на
фронт, 848 не вернувшихся
на родную землю. За этими
цифрами стоят миллионы
поломанных судеб, разру
шенные города и сёла, сот
ни тысяч сирот, вдов. Вели
кая Отечественная война
нанесла катастрофический
урон демографии и эконо
мике великой державы. Но

советский народ выстоял и
победил. Об этом необходи
мо помнить, чтобы подоб
ное никогда не повтори
лось. 

Во время митинга перед
собравшимися выступили
глава района Андрей Голо
вин, участник войны в Аф
ганистане Анатолий Хомя
ков и председатель правле
ния местного отделения ас
социации "Ямал  потом
кам!" Дмитрий Тарагупта.
Каждый из них сказал о
том, как важно помнить,
какой ценой была достиг
нута Великая Победа, пом
нить "через года, через ве
ка", помнить и не давать за
бывать молодому поколе
нию. 

Минутой молчания при
сутствующие почтили па
мять Героевосвободителей.
Сотрудники ОМВД по Шу
рышкарскому району тро
екратным залпом из ору
жий завершили минуту
молчания. Затем кадеты
Мужевской школы им.Ге

роя Советского Союза
Н.В.Архангельского поста
вили зажженные свечи у
Вечного огня и запустили в
небо белые шары с бумаж
ными голубями. Шары 
как символ душ погибших
и умерших в годы Великой
Отечественной войны, а го
луби  как символ мира на
Земле.

Далее последовала цере
мония возложения венков и
цветов. Первыми к плитам
и Вечному огню подошли
ветераны села. За ними пос
ледовали первые руководи
тели района и поселения,
директора и представители
организаций и учрежде
ний, депутаты, силовики,
общественники, члены по
литический партий, кадеты
и остальные жители райце
нтра.

"Вахту памяти" поддер
жали и в других сёлах
района. В Восяхово в ка
нун Дня Победы состоя
лось торжественное откры
тие нового памятника. В

назначенный час у мемо
риала собрались школьни
ки, старожилы, трудовые
коллективы. Народ шёл
целыми семьями. Многие
принесли с собой портреты
своих героических пред
ков: отцов, дядьёв, дедов,
прадедов. 

С торжественными реча
ми выступили начальник
отдела по жизнеобеспече
нию села Восяхово админи
страции МО Мужевское
Владислав Колобаев и ди
ректор СДК Валентина
Чупрова. Активное участие
в мероприятии приняли
старшеклассники и педаго
ги. По признанию восяхов
цев, мероприятие получи
лось трогательным и торже
ственным одновременно. И
оно, безусловно, стало ещё
одной важной страницей в
летописи села, поселения и
района в целом.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой 
и Татьяны Филипповой. 

Ради мира на Земле
8 мая в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти" жители Мужевского поселения  

почтили память земляков, победивших фашизм

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

“Вахта памяти” в Мужах прошла при большом
скоплении народа. Открыли церемонию

возложения ветераны села 

На открытие нового памятника 
многие восяховцы пришли 

с портретами своих Героев 
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6 мая в кафе потребительского общества ветераны войны
отметили самый великий, светлый праздник � День Победы.

За чашкой чая виновники торжества вспоминали минув�
шие дни и то, какой ценой досталась им Победа.

Поздравить ветеранов пришли официальные лица: глава
района Андрей Головин, глава поселения Степан Семяшкин
и многие руководители организаций и учреждений. Много
добрых слов признательности и уважения услышало стар�
шее поколение на этом вечере. Все выступившие перед вете�
ранами пожелали добра, чистого неба над головой, тёплого
солнца, крепкого здоровья и радостных песен. Из рук главы
поселения гости праздника получили подарки.

Весь вечер в исполнении работников ЦДиНТ звучали за�
душевные и задорные песни, которые напомнили ветера�
нам их молодые и счастливые годы. Подарили свои люби�
мые песни и участники хора "Ветеран" на русском и коми
языках.

Артисты художественной самодеятельности и работни�
ки культуры выступили с театральной зарисовкой "За
околицей после войны". Сами ветераны активно участво�
вали во всех конкурсах и играх, пели, веселились, как
могли. 

Хочется добрые слова сказать в адрес администраций
района и села, работникам управления по труду и социаль�
ной защите населения, которые приняли самое активное
участие в подготовке и проведении вечера. 

Большое спасибо хочется сказать и работникам кафе за
вкусные яства, приготовленные к праздничному столу, во�
дителям, которые с любовью и теплотой относились к сво�
им пассажирам�ветеранам.

Надеемся, что ветераны ещё долго будут вспоминать
этот вечер и долго будут в их душах звучать любимые пес�
ни Победы.

Любовь Конева, член районного совета ветеранов.

Победный день весны поёт
Одним из первых праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, 

стал вечер�огонёк для ветеранов

В День Победы на улицу вышли практи�
чески все жители райцентра. Со всех кон�
цов села к месту старта праздничной ко�
лонны � зданию школы им.Н.В.Архан�
гельского � стекались "людские ручейки".
Люди шли с портретами своих Победите�
лей, с шарами и цветами, с георгиевскими
ленточками на груди. 

К 10 часам на улице Истомина уже обра�
зовалось целое "море" народа. Взрослые и
дети радовались тёплому дню, поздравля�
ли друг друга с праздником. Всеобщее ли�
кование граничило со скорбью по жертвам
Великой Отечественной. Потомки тех, кто
погиб на полях сражений или умер от ран и
болезней после войны, не могли в этот день
сдержать слёз. И всё же больше было радос�
ти и гордости за страну.

Когда ровно в 10 часов из школьного дво�
ра донеслись первые звуки песни "До сви�
дания, мальчики", народ притих. Всё вни�
мание было обращено на танцующих у
крыльца школы старшеклассников. Тан�
цевальной композицией девушки в школь�
ной форме и юноши в гимнастёрках пока�
зали, как 22 июня 1941 года советские вы�
пускники буквально сразу после бала ухо�
дили на фронт. После этой трогательной
сцены началось праздничное шествие.

Всем народом 
по улицам села

Юбилейную колонну возглавил военком
района Алексей Никифоров, за ним шагали
ветераны боевых действий в Афганистане
Леонид Чупров, Анатолий Хомяков и Нико�
лай Костюшко, которые несли красные стя�
ги, в том числе копию Знамени Победы. За�

Помним! Гордимся! Чтим!
Праздничные торжества 9 Мая

прошли под эгидой Памяти и гордости за Победителей
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тем следовал "Бессмертный полк". Более
500 портретов фронтовиков пронесли участ�
ники акции в ходе шествия. За "Бессмерт�
ным полком" шли трудовые коллективы, об�
щественные организации, прихожане Му�
жевского храма, кадеты�пятиклассники и
остальные жители села от мала до велика.
Настоящим украшением колонны нынче
стала стилизованная военная техника,
оформленная работниками некоторых
предприятий села: "танк" и "пушка", "само�
лёт" и грузовые автомобили с надписями "За
Родину!", "Победа!", "На Берлин!". 

От улицы Истомина колонна свернула на
ул.Архангельского. Здесь у здания район�
ного музея хранители прошлого, облачив�
шись в гимнастёрки, пилотки, плащ�па�
латки и фуражки, воссоздали некоторые
эпизоды фронтовых будней. Вот в штабе
пишутся донесения, вот на костре дымится
солдатская каша, вот ветер развевает сти�
ранные бинты на верёвках, а вот на прива�
ле бойцы пляшут под гармонь…

У библиотеки на ул. 50 лет Октября
школьники раздали участникам шествия
белые шары, символизирующие души по�
гибших солдат. Здесь же, на площади возле
памятника Ивану Истомину, развернулся
"полевой госпиталь". Работники библиоте�
ки в образе раненых бойцов, санитарок и
медсестёр "перенесли" шествующих в тот
самый победный день 45�го. Их громкое
"Ура!" поддержали и "бойцы" с "медсёст�
рами", которые ехали в грузовиках, и
участники "Бессмертного полка", и каде�
ты, и все остальные. 

На поворотах и перекрёстках направле�
ние колонне задавали "военные регулиров�
щики", роль которых исполняли сотрудни�
цы управления по труду и социальной за�
щите населения. 

Людская река медленно текла к цент�
ральному месту всех праздничных тор�
жеств � площади ЦДиНТ. Здесь празднич�
ную колонну встречали ветераны, старо�
жилы и участники военного парада � отря�
ды пожарной части, полиции и кадетов�се�
миклассников. 

Парад и песни 
Победы

Как и полагается, во время торжественно�
го митинга прозвучали речи официальных
лиц с поздравлениями и словами благодар�
ностей ветеранам. В этом году наряду с гла�
вой района Андреем Головиным, председате�
лем Районной Думы Мариной Рочевой, воен�
комом Алексеем Никифоровым, председате�
лем совета ветеранов Эммой Ильиной и гла�
вой поселения Степаном Семяшкиным му�
жевцев с Днём Победы поздравил замести�
тель председателя Законодательного Собра�
ния ЯНАО Сергей Ямкин. Но главными от�
личительными чертами и особыми украше�
ниями нынешнего митинга стали парад По�
беды с участием силовиков, юнармейцев и
стилизованной военной техники, а также
"Мужевский вальс". Исполнителями пос�
леднего действа стали работники культуры и
представители райадминистрации. В гим�
настёрках и пилотках мужчины и женщины
вальсировали в центре площади под песню
"Мужевский вальс", которая была написана
уроженкой с.Мужи Раисой Белоруковой
специально к 70�летию Великой Победы. 

Продолжение на 8 стр.
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Окончание. 
Начало на 6�7 стр.

Сколько репетиций и тренировок пред�
шествовало этому действу, сколько энер�
гии и времени потребовалось участникам
и организаторам для того, чтобы устроить
поистине грандиозный и душевный празд�
ник! 

Мажорное настроение сменилось минор�
ным, когда после вальса была объявлена
минута молчания, и в небо было запущено
несколько сотен белых шаров. Воздать
дань погибшим люди направились к мемо�
риальному комплексу. 

После возложения на площади началось
театрализованное представление "На при�
вале". В это же время каждый желающий
мог подкрепиться солдатской кашей. На
этот раз повара потребобщества пригото�
вили три вида каш: перловую, гречневую
и пшенную. 

Народное гуляние на площади продол�
жалось в течение четырёх часов. На сцене
не умолкали песни о войне. "Смуглянка"
и "Журавли", "Баллада о солдате" и "В
землянке", "Венский вальс" и "День По�
беды" � эти и многие другие песни Победы
в этот день исполнили солисты Центра до�
суга и народного творчества, участники
художественной самодеятельности и во�
кальных коллективов. Специально для
участия в праздничном концерте управле�
нием культуры была приглашена солист�
ка окружного Центра национальных
культур Надежда Сэротэтто. 

� Мне очень приятно выступать в такой
великий день на мужевской сцене, � приз�
налась Надежда. � Раньше я бывала у вас в
районе, но только в Горках. И там, и здесь
зрители меня радушно принимают. Вооб�
ще хочется отметить хорошую, серьёзную
подготовку к сегодняшнему празднику.
Организаторы � большие молодцы! Да и са�
ма атмосфера празднества, этот душевный
подъём просто впечатляют! 

Память 
народная

Пока одни не уставали аплодировать ар�
тистам, другие успевали фотографиро�
ваться на фоне "военной техники" и запе�
чатлевать работников филиала "Ямалком�
мунэнерго" и производственно�техничес�
кого объединения в образе бойцов. В од�
ном ряду с грузовыми автомобилями,
"пушкой" и "самолётом", оформленными
и изготовленными представителями тру�
довых коллективов, стоял "танк", сделан�
ный четвёркой друзей�энтузиастов. Алек�
сандр Конев, Рустам Барсаев, Руслан Кол�
чинцев и Борис Гарбузов с помощью кар�
тона, фанеры и краски за пару�тройку ве�
черов "превратили" "Жигули" двенадца�
той модели в боевую машину с надписями
"Спасибо деду за Победу!", "Помним! Гор�
димся!". 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Помним! Гордимся! Чтим!
Праздничные торжества 9 Мая

прошли под эгидой Памяти и гордости за Победителей
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Понедельник, 18 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 "Слава" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 "Ночные новости"
01.05 "Время покажет" (16+)
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 "Загадка судьбы" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни�
ка" (12+)
22.50 "Две жизни маршала Ху�
дякова" (12+)
23.50 "Илья Старинов. Личный
враг Гитлера" (12+)
00.55 Т/с "Я ему верю" (12+)
01.55 Т/с "Закон и порядок�
20"
02.50 "Две жизни маршала Ху�
дякова" (12+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�

миссара Мегрэ".
12.05 "Мировые сокровища
культуры"
12.20 Д/ф "Русский Пьеро.
Александр Вертинский"
13.05 "Линия жизни"
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег"
15.35 Х/ф "Достояние респуб�
лики"
17.50 Концерт для скрипки с
оркестром
18.30 Д/с "Запечатленное
время"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.10 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.25 "Правила жизни".
20.55 "Тем временем" 
21.45 Д/ф "Сестры�близнецы"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Д/ф "Вобан. Пот сбере�
гает кровь. Строитель и пол�
ководец"
01.15 Д/с "Запечатленное
время"
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Программа
телевозможностей на завтра"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Аплодисменты, ап�
лодисменты..." 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 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 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Тысячи миров" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Не привыкайте к
чудесам" 16+
00.40 Д/ф "Заключенный №
35" 16+
01.20 Т/с "Чисто английское

убийство" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 "Основной инстинкт"
16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Х/ф "Аплодисменты, ап�
лодисменты..." 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ту � 160. "Белый ле�
бедь" стратегического назна�
чения". Д/ф (0+)
07:00 � "Затворник". Х/ф (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
08:50, 09:15 � "Грач". Т/с. 1�я и
2�я серии (16+)
11:10, 13:05 � "Грач". Т/с. 3�я и
4�я серии (16+)
13:30 � "Московский дворик".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Подводная война".
Д/с. "Щ �216" (12+)
19:15 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 1�й. "Мы
наш, мы новый..." (12+)
22:10, 23:15 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Одиннадцать на�
дежд". Х/ф (6+)
03:40 � "Ключ без права пере�
дачи". Х/ф (0+)

Вторник, 19 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 "Слава" (12+)
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 "Слава" (12+)
23.10 "Время покажет" (16+)
23.45 "Ночные новости"
00.00 "Евровидение�2015".
Первый полуфинал
02.00 "Структура момента"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.10 "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. Вести�
Ямал"

11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 "Загадка судьбы" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни�
ка" (12+)
22.50 "Сочи. Курорт с олим�
пийским размахом"
23.50 "Эрмитаж. Сокровища
нации"
01.00 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.00 Т/с "Закон и порядок�
20"
02.55 "Сочи. Курорт с олим�
пийским размахом"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.05 "Эрмитаж� 250" 
12.35 "Правила жизни"
13.05 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон"
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег"
15.40 Д/ф "Вобан. Пот сбере�
гает кров"
17.10 "Острова"
17.50 Концерт №1 для форте�
пиано с оркестром
18.30 Д/с "Запечатленное
время" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
21.35 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон" 
22.30 Д/с "Возвращение" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Отчаянные роман�
тики"
00.15 "Наблюдатель"
01.10 Д/с "Запечатленное
время" 
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"

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

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 8  п о  2 4  м а яс  1 8  п о  2 4  м а я
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08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Акванавты" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Тысячи миров" 12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Реставратор" 16+
01.20 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.10 Т/с "Ненси Дрю" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Акванавты" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Звонят, откройте
дверь". Х/ф (6+)
07:45, 09:15 - "Грачи". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 -
НОВОСТИ ДНЯ
09:50 - "Беглецы". Х/ф (16+)
11:55, 13:05 - "Черные бере-
ты". Х/ф (12+)
13:30 - "Московский дворик".
Т/с. 5-8 серии (16+)
18:30 - "Подводная война".
Д/с. "Щ- 212" (12+)
19:15 - "Государственная гра-
ница". Т/с. Фильм 2-й. "Мир-
ное лето 21-го года" (12+)
22:10, 23:15 - "Легенды сове-
тского сыска". Д/с (16+)
00:50 - "Одень меня, ну пожа-
луйста" (6+)
01:35 - "Запасной аэродром".
Х/ф (6+)

Среда, 20 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 "Слава" (12+)
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 "Время для двоих"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 "Политика" (16+).
01.15 "Наедине со всеми"
(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 "Загадка судьбы" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни-
ка" (12+)
22.50 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.30 "Варшавский договор.
Рассекреченные страницы"
(12+)
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок-
20"
03.30 "Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования ко-
миссара Мегрэ"
12.05 "Красуйся, град Пет-
ров!" Зодчий Александр Кра-
совский.
12.35 "Правила жизни"
13.05 Д/ф "Остров сокровищ
Робинзона Крузо" 
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег"
15.40 Д/ф "Воспоминания о
будущем"
16.20 "Искусственный отбор"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.40 Оркестровые миниатю-
ры и арии русских и зарубеж-
ных композиторов
18.30 Д/с "Запечатленное
время"

19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 "Власть факта". "Битва
за жизнь"
21.35 Д/ф "Остров сокровищ
Робинзона Крузо" 
22.30 Д/с "Возвращение"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Отчаянные роман-
тики"
00.15 "Наблюдатель".
01.10 Д/с "Запечатленное
время"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Х/ф "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 летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 М/с "Макс. Маджилика"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще-
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вечный зов" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Реставратор" 16+
01.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
01.20 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.10 Т/с "Ненси Дрю" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.05 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "Северный ветер". Т/с.
1-4 серии (16+)
18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
19:55 - "Подводная война".
Д/с. "С-9" (12+)
20:40, 23:15 - "Государствен-
ная граница". Т/с. Фильм 3-й.
"Восточный рубеж" (12+)
23:55 - "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)

01:35 - "Бедный бедный Па-
вел". Х/ф (12+)
03:35 - "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
04:55 - "Они знали, что будет...
ВОЙНА". Д/ф. Часть 1-я. "Раз-
ведка боем" (16+)

Четверг, 21 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 "Время для двоих"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (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 "Время для двоих"
(16+)
23.10 "Время покажет" (16+)
23.45 "Ночные новости"
00.00 "Евровидение-2015".
Второй полуфинал
02.00 "На ночь глядя" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 "Загадка судьбы" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Цветок папоротни-
ка" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Таврида. Легенда о зо-
лотой колыбели" (12+)
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок-
20"
03.30 "Под маской шутника.
Никита Богословский"
04.30 "Комната смеха"
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.05 Праздники. "Вознесе�
ние Господне"
12.35 "Правила жизни"
13.05 Д/ф "Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года"
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
14.50 Д/ф "Иероним Босх"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег" 
15.40 Д/ф "Короли династии
Фаберже"
16.20 "Абсолютный слух"
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Симфония №27.
И.Стравинский
18.30 "Запечатленное время"
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 "Землетрясение в Лис�
сабоне 1755 года" 
22.30 Д/с "Возвращение" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Отчаянные роман�
тики"
00.15 "Наблюдатель".
01.10 Д/с "Запечатленное
время"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

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 "Детство Тёмы" 12+
11.15 М/с "Макс. Маджилика"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Полюс неограниченных
возможностей" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 М/с "Макс. Маджилика"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Перевозчик" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Реставратор" 16+
01.20 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.10 Т/с "Ненси Дрю" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Маршал Василевс�
кий". Д/ф (12+)
07:00, 09:15 � "Достояние
республики". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 13:05 � "Северный ве�
тер". Т/с. 1� 4 серии (16+)
14:05 � "Северный ветер".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Тува. Вековое брат�
ство". Д/ф (12+)
19:35 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 4�й. "Крас�
ный песок" (12+)
22:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Частный детектив,
или операция "Кооперация".
Х/ф (12+)
02:35 � "Михайло Ломоно�
сов". Х/ф (0+)
04:40 � "Они знали, что бу�
дет... ВОЙНА". Д/ф. Часть 2�я.
"Подвиг разведчиков" (16+)

Пятница, 22 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 "Время для двоих"
(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" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.40 "Большая игра: Пэкер
против Мердока" (16+)
02.30 Х/ф "Поцелуй смерти"
(16+)
04.25 "Мужское/Женское"
(16+)
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"
09.00 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" (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 "Жених" (12+)
00.50 Х/ф "Только любовь"
(12+)
02.45 "Горячая десятка" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
08.20 Х/ф "Привидение, кото�
рое не возвращается"
11.45 Д/ф "Сергей Коненков.
Резец и музыка"
12.25 "Письма из провинции"
12.50 Д/ф "Я жил. Я звался
Геркулес"
13.30 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
14.00 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег" 
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 "Вспоминая Николая
Пастухова"
17.00 "Билет в Большой"
17.40 Концерты №2 и №3 для
фортепиано с оркестром
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Юрий Никулин. Клас�
сика жанра"
19.35 Х/ф "Поднятая целина"
21.05 "Острова" 
21.45 "По следам тайны"
22.30 Д/с "Возвращение"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Романс о влюб�
ленных"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+

08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Драгоценный по�
дарок" 12+
11.15 М/с "Макс. Маджилика"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 М/с "Макс. Маджилика"
6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 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 "Где находится но�
фелет?" 16+
00.40 Д/ф "Наш человек в Па�
лермо" 16+
01.20 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.10 Т/с "Ненси Дрю" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Драгоценный по�
дарок" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
06:50, 09:15 � "И на камнях
растут деревья". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 13:05 � "Северный ве�
тер". Т/с. 5�8 серии (16+)
14:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:30 � "Подводная война".
Д/с. "Д�2" (12+)
19:15 � "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
22:40, 23:15 � "Ворота в не�
бо". Х/ф (6+)
00:40 � "Прощай, полицейс�
кий". Х/ф (16+)
02:30 � "Христофор Колумб.
Открытие". Х/ф (16+)
04:50 � "Молодой Сталин".
Д/ф (12+)

Суббота, 23 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+)
09.45 "Слово пастыря"
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10.00 Новости
10.15 "Янтарная комната"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 Коллекция Первого ка�
нала. "ДО РЕ" 
16.50 Х/ф "Невероятные
приключения итальянцев в
России"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Х/ф "Невероятные
приключения итальянцев в
России". Продолжение.
19.10 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
20.15 "Танцуй!" 
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!". Продолже�
ние 
23.20 "Сегодня вечером" 
00.00 "Евровидение�2015".
Финал
03.35 "Евровидение�2015".
Подведение итогов 
04.10 Х/ф "Мисс Март" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Дело № 306"
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 "Черная метка" 
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Черная метка".
Продолжение (12+)
16.15 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "Во имя любви"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Останьтесь нав�
сегда" (12+)
00.40 Х/ф "В ожидании вес�
ны" (12+)
02.45 Х/ф "Хроники измены"
(12+)
04.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский"
10.50 Х/ф "Праздник святого
Иоргена"
12.15 "Валентина Серова".
12.55 Х/ф "Девушка с харак�
тером"
14.20 "Мой серебряный шар.
Леонид Утесов"
15.05 Х/ф "Веселые ребята"
16.40 "Мой серебряный шар.
Фаина Раневская".
17.25 Х/ф Подкидыш"
18.35 "Романтика романса".
"О любви".
19.35 Х/ф "Поднятая целина"
21.10 "Острова". Петр Глебов
21.50 "Белая студия"
22.30 Д/с "Возвращение"

23.05 Х/ф "Чёрный Пётр"
00.40 Дмитрий Певцов. Кон�
церт 
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "По следам тайны"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Открытый мир. Неожи�
данное Монако" 12+
06.35 Х/ф "Случай на шахте
восемь" 12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Спасите утопаю�
щего" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная ностальгия"
12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Тысячи миров. Жители
Аландских островов" 12+
15.20 Х/ф "Доброе утро" 12+
17.00 Т/с "Морской патруль"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Know How. Нам нано по
зубам" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.40 Т/с "Цыганки" 16+
00.30 Т/с "Морской патруль"
16+
02.20 Д/ф "Обыкновенный
терроризм" 16+
03.05 "Тысячи миров. Жители
Аландских островов" 12+
03.35 Х/ф "Спасите утопаю�
щего" 12+
04.55 Т/с "Пленница золотого
дворца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:40 � "Приключения Толи
Клюквина". Х/ф (0+)
07:45, 09:15 � "Частный де�
тектив, или операция "Коопе�
рация". Х/ф (12+)
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 � "Грач". Т/с. 5�8
серии (16+)
15:35, 18:15 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильм 1�
й. "Мы наш, мы новый..."
(12+)
18:40 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 2�й. "Мир�
ное лето 21�го года" (12+)
21:25, 23:05 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильм 3�й.
"Восточный рубеж" (12+)
00:35 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 4�й. "Крас�
ный песок" (12+)
03:30 � "Ищу человека". Х/ф
(6+)
05:25 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Воскресенье, 24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Янтарная комната"
(12+)
11.15 Х/ф "Тихий Дон"
15.00 Новости 
15.10 Х/ф "Тихий Дон"
18.00 "Точь�в�точь" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Бродский не поэт"
(16+)
00.20 К юбилею Иосифа
Бродского. "Ниоткуда с лю�
бовью"
01.25 Х/ф "День, когда Зем�
ля остановилась" (16+)
03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Т/с "Тайна записной
книжки"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.30 "Россия. Гений места"
(12+)
12.25 Х/ф "Секта" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Х/ф "Секта". Продол�
жение (12+)
16.55 "Один в один" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Петрович" (12+)
02.45 "Россия. Гений места"
(12+)
03.45 "Планета собак"
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Сын"
11.30 "Легенды мирового
кино"
11.55 "Гении и злодеи". Тур
Хейердал
12.25 Х/ф "Как поссорился
Иван Иванович с Иваном Ни�
кифоровичем"
13.30 "Пешком..."
13.55 Концерт на Красной
площади
15.40 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце"
17.00 "Острова"
17.45 "Мировые сокровища
культуры"
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Дмитрий Певцов. Кон�
церт 
19.35 Х/ф "Поднятая цели�
на"
21.15 "Острова". Михаил
Шолохов
22.00 Х/ф "Полторы комна�
ты, или Сентиментальное

путешествие на родину"
00.05 "От Баха до Beatles"
01.00 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели". "Тайна мо�
настырской звонницы"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.35 Х/ф "Доброе утро" 12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская лето�
пись" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Приключения То�
ли Клюквина" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
15.00 "Тысячи миров" 12+
15.35 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости" 16+
17.00 Т/с "Морской патруль"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Опасная работа" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.25 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.40 Т/с "Цыганки" 16+
00.30 Т/с "Морской патруль"
16+
02.20 Д/ф "Обыкновенный
терроризм" 16+
03.05 "Тысячи миров" 12+
03.35 Х/ф "Приключения То�
ли Клюквина" 12+
04.55 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Про Витю, про Ма�
шу и морскую пехоту". Х/ф
(0+)
07:25 � "Хроника пикирую�
щего бомбардировщика".
Х/ф (0+)
09:00 � "Служу России"
10:00 � "Военная приемка"
(6+)
11:00 � "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)
12:20, 13:05 � "Ворота в не�
бо". Х/ф (6+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:10 � "Без права на ошиб�
ку". Х/ф (16+)
16:20, 19:10 � "Легенды со�
ветского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Научный детектив"
(12+)
22:25, 23:05 � "Телохрани�
тель". Т/с. Фильм 1�й.
"Ближний круг" (16+)
02:25 � "При исполнении
служебных обязанностей".
Х/ф (12+)
04:20 � "Щен из созвездия
"Гончих Псов". Х/ф (0+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 8  п о  2 4  м а яс  1 8  п о  2 4  м а я
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� Это решение было совместным и
пришло к нам как�то неожиданно, �
признался владелец "двенашки" Алек�
сандр Конев. � День Победы � это такой
большой праздник, и чтобы он запом�
нился надолго и нам, и жителям, мы ре�
шили вот так удивить всех. Люди подхо�
дят, фотографируются, хвалят нас. Мы
рады, что народу нравится. 

На площади в этот день хватало не
только зрелищ, но и хлеба. Причём, как
в прямом смысле � в виде каши, так и в
переносном. Как и в прошлом году, му�
зейные работники оформили под откры�
тым небом передвижную выставку "От
Берлина до дома". Они же установили
музейный "Блиндаж", где были выстав�
лены предметы, найденные восяховски�
ми туристами во время одной из поиско�
вой экспедиций на Кавказ. А рядом рас�
положилась палатка "СамИздат", уста�
новленная общественницами из "Береги�
ни". Здесь каждый желающий мог пере�
писать повесть Фёдора Конева "Снего�
пад". 

� Эта акция проводится нами с целью
пропаганды творчества нашего земляка,
� поделилась одна из "берегинь" Анна
Худалей, � а также для того, чтобы прив�
лечь внимание людей к данному произ�
ведению. Как известно, в повести описа�
ны реальные события, прототипом глав�
ного героя был житель Мужей, родствен�
ник Фёдора Егоровича. К сожалению,
книга была издана небольшим тиражом
и только в 1967 году. Больше она не пе�
реиздавалась. А хотелось бы, конечно,
чтобы её прочитало как можно больше
людей. В акции "СамИздат" приняли
участие 60 человек, самому юному
участнику было 10 лет, самому старше�
му � 67. Всего было исписано 19 листов.
Этот рукописный вариант совместного
творчества мужевцев будет выслан писа�
телю в качестве подарка в честь его 80�
летия.

От благодарных 
потомков

Вечером того же дня на площади вновь
собрался народ. К тому времени облака
на небе рассеялись, и майское солнце
согревало вышедших погулять детей и
взрослых своим теплом. 

В 18 часов, как и было запланирова�
но, вместе со всей страной мужевцы
приняли участие в акциях "Вальс Побе�
ды" и "Спасибо". Ритм танцевальному
марафону задали три пары в военной
форме. Затем к вальсирующим под
"Венский вальс" взрослым присоедини�
лись школьники � всего 70 человек.
Кружась и улыбаясь, девушки и юноши
с оранжевыми и чёрными воздушными
шарами выстроились в живое слово
"СПАСИБО". Произнеся хором это сло�
во три раза, благодарные потомки вы�
пустили шары в небо. Таким образом
молодёжь выразила благодарность и
уважение живым и павшим Героям на�
шей страны.

Больше фото 
 на сайте "СП".

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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День Победы � великий праздник, ко�
торый на протяжении 70 лет остается
частью истории нашей страны, личной
историей каждой семьи. 9 Мая � это
вечный символ героизма, мужества, от�
ваги и силы духа людей, защищавших
нашу Родину в годы Великой Отечест�
венной войны от фашизма. 

Празднование юбилейного Дня Побе�
ды в Горках началось с автомобильного
пробега. От вертолетной площадки
стартовали 22 авто, украшенные тема�
тическими шарами, флагами, наклей�
ками и копиями Знамени Победы. Неп�
рерывные автомобильные сигналы и
звуки военных песен, звучавшие из
окон машин, были слышны во всех
уголках села. 

Уже к одиннадцати часам у старого
здания администрации горковчане на�
чали выстраиваться в колонну. Жела�
ющих принять участие в праздничном
шествии с каждой минутой станови�
лось всё больше. Многие сельчане бе�
режно несли в руках фотографии своих
отцов и дедов, ушедших из жизни
участников Великой Отечественной
войны, и с гордостью рассказывали об
их воинском пути и подвигах.

� Мой дед � Александр Федорович Ме�
зотин принимал участие в боях по осво�
бождению Донецка, � рассказывает Ва�
силий Путров. � Когда их отряд переп�
равился через реку и занял боевую по�
зицию, они попали под вражеский
обстрел. Во время боя дедушка полу�
чил ранение в коленную чашечку, дол�
гое время проходил лечение и из�за тя�
желого ранения был демобилизован.
Дедушка умер в 2006 году в возрасте 82
лет. Я всегда с гордостью рассказываю
о нём своим детям. Каждый должен
знать и гордиться воинами, стоявшими
на защите нашей Родины. 

Участники "Бессмертного полка",
потомки фронтовиков, односельчане,
дети и взрослые как единое целое, пле�
чом к плечу с развевающимися на вет�
ру флагами и знаменами под дружный
крик "Ура! Победа!" прошли по цент�
ральным улицам села до площади Дома
культуры. 

Во главе праздничного шествия был
трёхколёсный мотоцикл "Урал". Алек�
сей Русских и Иван Чебан проявили
фантазию при украшении "железного
коня": кроме шаров и флагов, мужчи�
ны крупным шрифтом сделали надпи�
си: "На Берлин" и "Победе 70 лет", а в
коляске мотоцикла установили "пуле�
мёт". За "боевым" мотоциклом после�
довало тематически украшенное авто
средней школы, а сидящие в кузове
юноши и девушки, одетые в военных
бушлаты, каски и пилотки, задавали
еще больше праздничного настроения
сельчанам, громко и звонко напевая
песни военных лет. Слова знаменитых
песен "Катюша" и "День Победы"
подхватывали все участники празднич�
ного шествия. 

К двенадцати часам колонна завер�
шила шествие. После торжественной
поздравительной речи главы админи�
страции МО Горковское Виктора Фри�
зоргера и минуты молчания началось
возложение цветов и венков к памятни�
ку павшим в годы Великой Отечествен�
ной войны. Право первыми возложить
венки было предоставлено труженикам
тыла и детям войны. Супруги Екатери�
на и Андрей Карповы, Нина Карачёва,
Людмила Михальцова, Степан Питкя�
нен, Елизавета Москвина, Людмила
Николаева, Тамара Шестакова, Дарья
Хозяинова, Анна Калягина � одни из
тех, кто своим доблестным и самоотвер�
женным трудом ковал Победу в тылу. 

Сегодня в Горках живут 12 тружени�
ков тыла, порядка 60 детей войны,
один блокадник и один участник Вели�
кой Отечественной войны � 97�летний
Алексей Степанович Марков. В день
70�летия Победы в их честь звучало
множество поздравлений и слов благо�
дарности. Самодеятельные артисты,
творческие и трудовые коллективы ис�
полняли песни, танцы и театрализо�
ванные постановки, читали стихи. Ве�
тераны внимательно наблюдали за выс�
туплениями детей и взрослых, и с удо�
вольствием приняли участие в Побед�
ном вальсе. 

Во время концерта на праздничной
площади развернулась полевая кухня,
школьные и детсадовские повара уго�
щали желающих подкрепиться сытной
солдатской едой � перловой и гречневой
кашей с тушёнкой, макаронами по�
флотски и горячим чаем. Во время тра�
пезы в небе раздался громкий
праздничный салютный залп. 

Горковчане могли подойти к "Стене
памяти", которую оформили сотрудни�
ки Дома культуры. На ней можно было
увидеть портретные фотографии ныне
живущих и уже ушедших из жизни
людей, чьи детство и юность пропита�
ны горечью утрат, слезами страха и бо�
ли военных лет… 

Каждый должен гордиться своими
земляками � людьми, испытавшими и
пережившими страшное военное вре�
мя. С годами их число, к сожалению,
становится меньше, но память и гор�
дость об их подвигах должны жить в
наших сердцах, ведь мирное небо в сво�
бодной стране нам досталось огромной
ценой � ценой жизней отцов и сыновей,
матерей и дочерей, ушедших на фронт. 

Анжела Гис.
Фото автора.

Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!
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70�летие Великой Побе�
ды достойно встретили во
всех муниципальных обра�
зованиях района. Ни один
другой праздник не объеди�
няет жителей так, как этот
самый народный и самый
главный для всей страны. В
каждом селе прошли ми�
тинги, шествия, акция
"Бессмертный полк",
праздничные концерты,
народные гуляния. 

В Азовы 8 мая жители
возложили цветы к памят�
нику, а вечером для детей
войны и тружеников тыла
был организован вечер�ого�
нёк. Виновники торжества
пели военные песни, час�
тушки, делились воспоми�
наниями. В полночь того
же дня у мемориального
комплекса были зажжены
свечи Памяти. Такая ак�
ция в селе проходила впер�
вые. 

Впервые 9 Мая и проша�
гал "Бессмертный полк".
Жители всем селом вышли
на митинг. Шествие, возло�
жение венков, почётный
караул, минута молчания �
всё это сопровождалось го�
речью и радостью насту�
пившего праздника. Во
время народного гуляния
все желающие отведали
солдатскую кашу. 

В праздничном концерте
приняли участие вокаль�
ные коллективы педагогов
школы и воспитателей, а
также школьники и стар�
шая группа детского сада.
После концерта в школе
состоялись соревнования
по стрельбе. Вечером, ког�
да стемнело, азовчане по�
любовались праздничным
салютом. 

В Лопхарях "Вахта па�
мяти" и "Бессмертный
полк" состоялись 8 мая, в
тот же день прошел вечер�
огонёк "Нам не забыть" для
пожилых жителей и детей
войны. Среди пришедших
были Григорий Русмилен�
ко, Лия Захарова, Екатери�
на Русмиленко, Валентина
Третьякова, Григорий Тол�
ба. 

В День Победы прошел
праздничный концерт "Не�
меркнущий подвиг наро�
да", на котором выступили
трудовые коллективы и
школьники. В клубе была
организована выставка
детских рисунков. Вечер
завершился праздничной

дискотекой. А 10 мая в
честь юбилея прошли со�
ревнования по волейболу
между организациями се�
ла.

Не менее разнообразно
прошли торжественные ме�
роприятия в Овгорте.
Праздник прошел органи�
зованно, многие жители по�
селения вышли на шествие.
Колонна с копией Знамени
Победы прошла от школы
до центральной площади,
где и состоялся митинг. А
после уже начался празд�
ничный концерт, который
по традиции 9 Мая прово�
дит школа. Все это время
работала полевая кухня,
где каждый житель угос�
титься солдатской кашей.

Своеобразно отметили
юбилей и в Питляре. Две
колонны прошли по ули�
цам села в этот день. В пер�
вой, школьной, шли уча�
щиеся с огромным полот�
ном сшитых вместе плат�
ков с фамилиями своих ба�
бушек и дедушек, ковав�
ших общую Победу. Во вто�
рой колонне шествовали
остальные питлярцы во
главе с ветераном и Почёт�
ным гражданином Шу�
рышкарского района Дмит�
рием Ильичом Коневым. В
мероприятиях приняло
участие около 250 человек.
Праздничный салют прове�
ли так же, как и 9 мая в
1945 года, из оружия сиг�
нальными ракетами, а

главный залп был проведен
ранее в полночь с 8 на 9 мая
на берегу села.

С особым размахом
праздновали юбилей Побе�
ды в Шурышкарах. Шест�
вие с копией Знамени Побе�
ды возглавил участник бое�
вых действий в Чечне Ни�
колай Кондыгин. В колон�
не двигались представите�
ли всех трудовых коллек�
тивов, организаций, предп�
ринимателей, совет ветера�
нов во главе с председате�
лем Татьяной Захаровной
Поповой. Кроме того в
строю маршировал приш�
кольный кадетский класс,
волонтёры несли транспа�
ранты. У памятного мемо�
риала стояли в карауле
учащиеся в форме с оружи�
ем. В небо были запущены

бумажные фонарики. Да�
лее все торжество плавно
перешло в концертную
программу. В это время ра�
ботала военная кухня, где
раздавали сельчанам сол�
датскую кашу, черный
хлеб и фронтовые сто грам�
мов. Авторы лучших сти�
хотворений, посвященных
Дню Победы, зачитали
свои сочинения. Кроме то�
го, все активные жители се�
ла могли поучаствовать в
легкоатлетической эстафе�
те. А для тружеников тыла
и детей войны прошел ве�
чер�огонёк, с номерами,
конкурсами и играми.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
администрацией МО 
село Питляр и 
Татьяной Кутюминой. 

В Шурышкарах шествие возглавил участник боевых действий в Чечне 
Николай Кондыгин 

Концерты, шествия, салюты
Как отметили День Победы в других поселениях

Акция “Бессмертный полк” в Питляре 
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Продолжение. Начало в № 19.

…Пришли в село Рыжановка, где остано�
вился полк. Комбат Роговин приказал при�
соединить кабель и поставить телефонный
аппарат. Я постарался сделать всё, как учи�
ли, но не получилось. Оказывается, заземле�
ние сделал неправильно. 

Наше орудие установили в Кобыляках.
Это окраина Рыжановки, около грунтовой
дороги. Командиром орудия был пожилой
мужчина Гаврилов. Наводчиком был Мар�
тынов и бывший директор Киевской шко�
лы�десятилетки Захаров. 

Пушки наши нельзя было везти за маши�
ной, потому что колеса были деревянные,
сверху обруч из резины. Находясь в обороне,
видели немцев, они были в двух километрах
от нас. Каждое утро стреляли по нашему се�
лу. Снаряды взрывались в разных местах, в
основном били по тылам. Мы тоже отвеча�
ли, давали по три�четыре выстрела, берегли
снаряды. У нас была задача: не пропустить
немецкие войска перед нами и не позволить
им прорваться. 

Первый бой принял наш правый сосед, он
оттеснил врага от нас, а через несколько
дней враг пошел на нас. Мы собирались от�
метить чей�то день рождения. Приехал ко�
мандир взвода управления лейтенант Блю�
дов. Он был в гимнастерке и брюках молоч�
ного цвета и, главное, в американских но�
вых ботинках. Сели за стол. Это было в доме
барачного типа в пятидесяти метрах от ору�
дия. Выпили по 100 грамм фронтовых, заку�
сили. Вдруг прибегает Захаров и кричит:
"Кончайте, немцы идут". А я ему: "Садись,
Захаров, все шутишь!". 

Я вышел на улицу и вижу: спускаются в
лощину танки, больше десяти. Идут углом �
первый, за ним второй, третий. Далеко еще,
в полутора километрах. Но идут на нас, пря�
миком через поле. Мартынов сразу к пано�
раме, я подал снаряд. Гаврилов говорит:
"Отступать не будем. Гвардия не отступает".

Однако наши снаряды танкам вреда не
принесли. Я стал вызывать "Аиста" (это по�
зывной стрелкового батальона). Телефон
был установлен в стене траншеи, аппарат де�
ревянный. Когда взорвался снаряд, я выско�
чил и увидел, что танк бьет по нам. Убит
лейтенант Блюдов. Он лежал на бруствере,
горло в крови. Еще взорвался снаряд, кто�то
застонал. Уже показались немецкие авто�
матчики и открыли огонь по нам, вся земля
светилась. Мартынову приказали снять па�
нораму, а мне звонить и звонить. Заскочил в
траншею, зову "Аиста", а там только шум,
никто не отвечает. Вдруг кто�то потянул ме�
ня за шубу. Я уже слышал немецкую речь и
побежал по траншее. Там в конце были две
норы�лежанки. Гаврилов (это он меня дер�
нул за полушубок) шепнул: "Нас нет, не по�
давай вида". Сначала в траншею зашли
трое, один вырвал телефон и выбросил нару�
жу, дал очередь в нашу сторону, и они ушли.
Товарищ мой говорит: "Если до вечера нас
не обнаружат, то тогда начнем выходить".
Отправил меня посмотреть, что творится. Я
доложил, что слева, где были ПТР, сараи го�
рят, горит ряд домов в селе, слышна стрель�
ба. Гаврилов приказал, чтобы я в случае об�
наружения бросал противотанковую грана�
ту. Тогда я выкопал ямку и положил туда
свои документы: красноармейскую книжку
и комсомольский билет. Я понял, что оказа�
лись в тылу у немцев.

Ожидали вечера. Слышим, пришла не�
мецкая машина, заболтали по�своему.
Опять зашли в траншею, дали очередь в на�

шу сторону и вышли. Сверху нашей лежан�
ки не было видно. В третий раз машина по�
дошла уже под вечер. Опять зашли в тран�
шею. Один немец подходил к нам очень
близко. Мне можно было достать его за гор�
ло. Нос с горбинкой, волосы рыжие, длин�
ные. Он смотрел в нашу сторону, и, судя по
всему, увидел нас. Но не поднял шума и не
стал стрелять, до сих пор не знаю, почему.

Стемнело. Вышли, метров сто ползли, по�
том с полкилометра прошли полуприсядью.
Услышав немецкую речь, двигались осто�
рожнее. Идем, и вдруг перед нами стоит оди�
нокий дом. Кто в нем � неизвестно. Из ору�
жия у меня карабин и граната противотан�
ковая. На стук вышел человек, это была
женщина. Она чуть не упала. Мы зашли в
дом. Когда хозяйка успокоилась, сказала,
что это хутор рыжановский, и что немцев
здесь не было. Мы почувствовали усталость,
закурили. Посмотрели друг на друга. Оба
были грязные, мой белый полушубок стал
черным. Потянуло ко сну, но нужно было
идти. 

Прошли немного, вдруг слышим: "Стой!
Кто идет? Ложись!". Стали вести перегово�
ры. Нам не поверили. И тут один голос мне
показался знакомым. Я назвал его фами�
лию, рассказал, как ехали с Востока. Разре�
шили мне одному идти, когда он меня уз�
нал. Это был дальневосточник, полковой
разведчик. Приняли нас, накормили, мы
свалились на солому и почти сутки спали.
Утром пошли искать штаб батареи. Откры�
ваем калитку и видим, как ординарец ком�
бата Байкалов Леня садится в седло. Оказы�
вается, он собрался в штаб полка, чтобы со�
общить, что мы погибли. Опоздай мы немно�
го, получила бы мать похоронку. На следую�
щий день получили новое орудие и опять в
Кобыляки, только несколько левее от той
огневой. Ходили мы с Гавриловым на наше
место, где была прошлая огневая. Лежанки
были развалены, видимо, прошел танк при
отходе. Лежал труп Блюдова, он был раздет,
попросили жителей захоронить тело. 

Через несколько дней на нас снова пошло
наступление � в три ряда стоя. Красивые
мундиры. Пехотинцы открывали по ним
огонь. Почти ни один снаряд не дал прома�
ха, но они смыкали щель от упавших. По
нам стали бить их танки, немцы уже почти
подошли к нашему орудию. Во избежание
окружения вынуждены были отступить по
ложбинке в сторону Ивановки. Нас задер�
жал загранотряд. Батареи пропустили, а пе�
хоту вернули обратно. Из Ивановки высла�
ли конную разведку. Их обстреляли. 

Рыжановку взяла СС "Мертвая голова".
Она за ночь успела закрепиться. На второй
день на деревню пошла наша танковая бри�
гада. Наши орудия тоже стали бить по де�
ревне. Командиром взвода стал сержант Ко�
тов, а меня назначили связистом. Командир
танковой бригады через мой телефон сооб�
щил командиру пехотного батальона, что
они находятся в Рыжановке, их танки го�
рят, а пехота в село не зашла. Рыжановку
брать не стали, мы пошли на отдых. На вто�
рой день в лесу построились под гвардейское
знамя. Тогда я стал гвардейцем, целовал
знамя на коленях. Взамен красноармейской
книжки дали справку. Так я стал связистом
у артиллеристов во взводе Котова. Гаврило�
ва больше не встречал.

Котов небольшого роста, мне до ушей,
широкий, рыжие волосы. Уже тогда имел
два боевых ордена. Первый получил при
отступлении. Один расстрелял колонну нем�
цев и вражеский штаб полка.

Приходилось связь давать в самых неожи�
данных условиях. Однажды связь устанав�
ливал через кладбище и меня накрыл 6�
ствольный немецкий миномет. Отлежался
между могил. Где�то в Тернопольской облас�
ти полк вел бои за высоту. Немцы обороняли
высоту. Наши наступали в лоб. Я слушал,
как командиры батальонов звонили, что не
могут дать такого приказа подняться пехо�
те, сами пойдем первыми, иначе погубим
всех.

В ответ приказ: "Поднять людей! Самим
не лезть". Я слушал и видел: три атаки зах�
лебнулись. На склоне полно трупов. Это гиб�
ло новое пополнение. Приказ: подавить бро�
нетранспортер прямой наводкой пушками.
Но его не видно. Он стоит за высоткой, бьет
по пехоте. И вот Котов дает команду: "При�
готовиться!". Ребята выпили по 100 грамм
горилки и поехали галопом на высоту. Раз�
вернулись, кони скачут назад. Люди залег�
ли. Но не успели дать выстрела, как двух ра�
нило, пробит накатник. То же случилось и
со вторым орудием.

Вечером пехота окопалась на склоне в
ячейках, держала оборону. Ночью постре�
ливали, а днем нельзя было голову под�
нять...

На второй день меня ранило. Рану промы�
ли, перевязали, привезли в Шепетовку.
Прошло два дня. Рука до плеча распухла.
Отправили в Житомир. Без наркоза рану
прочистили. Слезы градом. "Терпи!" � гово�
рит доктор. Руку заковали в гипс и меня
отправили в город Березняки Молотовской
области (ныне Пермский край).

Когда сняли гипс, он весь сгнил от гноя, а
на руке вырос хрящ�бугор. Во время опера�
ции медсестра разговорами отвлекала. Пос�
мотрел под простыню, увидел, что доктора
вооружились долотом, молотком и рашпи�
лем. Отколют кусок, потом шоркают рану
рашпилем. Долго лечился. После госпиталя
признали нестроевым. Предложили работу
на одном из заводов. Не согласился. 

Помню, как уговаривал старика�доктора,
чтоб изменил заключение: "Старина, я же
молодой, а там старики воюют". Доктор сог�
ласился, и я стал строевым.

На мое место в госпитале приехал ране�
ный из финского направления фронта по на�
циональности коми. Он подарил мне финс�
кий нож.

В Молотове (г.Пермь) был пересыльный
пункт. В вагоне я встретил офицера, лич�
ность которого показалась знакомой. Спро�
сил, оказывается, этот человек работал в
оленеводческом колхозе, бывал в Мужах,
знал моего отца. Фамилия Бакулев. Пригла�
сил в гости. Служит во внутренних войсках.
Сопровождает крымских татар в Соли�
камск. Поистине: пути господни неиспове�
димы.

В Молотове на комиссии решали мою
дальнейшую судьбу шесть офицеров. Двое
от меня отказались. А третий из Свердло�
вска взял, чтобы обучить на радиста. В за�
пасном полку в Свердловске учили азбуку
Морзе, причем, на слух по три новых знака
в день. Весь день в ушах: "ти�ти�ти", аж го�
лова к вечеру гудит. Но радист из меня не
получился. На комиссии признали, что по
слуху я негодный. Перевели на кабельную,
шестовую. Проучился 1,5 месяца. Дальше
� опять маршевая рота. На фронт шли че�
рез весь город под музыку. В основном, все
молодые девушки и парни: радисты�ком�
мутаторщики, телефонистки.

Продолжение в следующем номере.

От Дальнего Востока до Германии
(из воспоминаний Терентия Васильевича Конева)
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Ìàé 15-=ä ÷èñë==
ñåìüÿÿñë=í ëóí

Ìåäá=ð âîÿññ= Ðîññèÿûí, îêðóãûí è ðàéîíàíóì
ûæä=ä=íûñ ïðàçäíèêñ= - Äåíü ñåìüè. Ë=ñü=ä=íûñ ìåðîïðè-
ÿòèåÿñ, îøê=íûñ áóð ñåìüÿÿñ, âûéûì ëüãîòàÿñ. Ìå ìýäà
âèñüòîíû, ìûé ðàéîíàíóì 2015 âî âûëàñ 4 ìåñå÷ êîñòàñ
ð=äèò÷=ìà 50 ÷åëÿäü: 20 íûû è 30 äåòèíà. Ñåìüÿÿñûí ìåä-
âîäç ÷åëÿäü ð=äèò÷=ìà 15, 16 ì=ä=ä ÷åëÿäü ñåìüÿàñ, 9 ÷å-
ëÿäü ñåìüÿàñ êîéì=ä, âèò ñåìüÿûí ðîäèò÷=ìà âèò=ä è
êâàéò=ä, è ñ\äç âîäç=. 14 ÷åëÿäü ðîäèò=ìàñü ìàìüÿñ, êîäúÿñ
ýòíàíûñ áûäò=íûñ ÷åëÿäüñ=. Ìåä óíà ÷åëÿäüÿñ ð=äèò÷=ìàñü
ìàðò âûëûí - 20 ÷åëÿäü, íû êîñòûí 13 äåòèíàÿñ. Áûä âî ð=-
äèò÷= 170 ÷åëÿäü äîð=. Êîë= âèñüòîíû, ìûé àïðåëü âûëûí
8 âûëü ñåìüÿ ëîè, à ôåâðàëü âûëûí òîëüêî 1 âûëü ñåìüÿ.

Îòäåë ÇÀÃÑ Øóðûøêàðñê=é ðàéîíûñü è îêðóãûñü ÷îë=ìà-
ëàì ñåìüÿÿññ=, ñòàâ îëûñüñ= ïðàçäíèê=í - Ñåìüÿÿñë=í
ëóí=í. Ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ=, ìåä áûä ñåìüÿûí ïûð êûëàñ ÷å-
ëÿäüÿñë=í ã=ë=ñúÿñ, ûäæûä ìóñëóí, ìåä ð=äâóæúÿñ ðàäåé-
òàñíûñ ò\ÿíò=. Ñîâåò äà ëþáîâü ñåìüÿÿñëû!

Åëëååíàà  ÊÊîîíååâàà,  þðààëëûññü  ÇÀÃÑààññ  ðààéîîíààíóì.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü þîðúÿñ
Â.Â.Ïóòèí íó=ä\ñ ïðÿì=é ýôèð é=çûñê=ä êóèì ÷àñ

äîð=, ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü è áóðà êûû êóò\ñ íàðîäûñëû.
Ä.Í.Êîáûëêèí, ãóáåðíàòîðûñ ßìàëî-Íåíåöê=é îêðó-

ãûñü, ïåòîë\ñ äîêëàä=í äåïóòàòúÿñ äîð= Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ, ìûé êàð=ìà ïðàâèòåëüñòâî îêðóãà 5 âî
êîñòàñ.

Ðàéîíí=é ìóçåéûñë=í þáèëåé, 30 âî ñàéûí
ë=ñü=ä\ñíûñ ìóçåéñ= Ìûæèûí.

Ìàé 18-=ä ÷èñë== ïðàçäíèê óäæàëûñüÿñë=í ìóçåèí.
×îë=ìàëàì í\é= íèìàëàíà ëóí=í.

Ìàé 13-=ä ÷èñë== Øóðûøêàðñê=é ðàéîíûí
íó=ä\ñíûñ ïðåäâàðèòåëüí=é á=ðé=ì äåïóòàòúÿñ âîäç=
âûë=, ìåäóì ò=äíû, êîäëû íàðîäûñ ä=âåðÿéò= ñóäüáàñ=
ðàéîíóìëûñü è á=ðéûíû ñåíòÿáðü âûëûí äåïóòàòñê=é
êîðïóñàñ áóð é=çñ=.

×îë=ìàë=ì
Ïðàçäíèê=í!

Ìàé îçûð íèìàëàíà ëóíúÿñ=í. Ìàé 15-=ä ÷èñë== áûä
âî Ðîññèÿûí ïàñé=íûñ çýé êîëàí è ìè÷à ïðàçäíèê -
Ñåìüÿë=í ëóí (Äåíü ñåìüè). Òîïûä ê= ñåìüÿ - òîïûä è
ãîñóäàðñòâ=ûñ. Ìè ÷îë=ìàëàì ïðàçäíèê=í è ê=ñúÿì ãà-
æà, þãûä îë=ì âîäç= ñåìüÿÿñëû, êðåïûä çäîðîâüå, ðàì
äà áóð ÷åëÿäüÿñ, øóä äà ìûûêûä àé-ìàìëû.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ,  
ààññññîîöèààöèÿ  ""ßßìààëë  -  ïîîòîîìêààì!"".

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì Î.È.Ãàðáóçîâà=ñ,

Ë.Ñ.Ëû÷àãèíà=ñ (Ìûæè), Â.Ã.Âèòÿçåâ=ñ (Ãîðêè),
À.Ï.Êîíåâ=ñ, Å.Ñ.Ðîäÿìîâà=ñ (Âîñÿõîâî), Å.Ì.Êîíå-
âà=ñ, À.Ä.Ëîíãîðòîâà=ñ (Îâãîðò).

Ê=ñúÿì ñòàâûñëû áóð, þãûä îë=ì, êóçü íåì äà áóð
øóä, äçîíüâèäçàëóí.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ.

Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í ñüûëàí ÷ó-
êàðñ= "Îáäîðÿíêà" Ñàëåõàðäûñü. Íûà ïàñéèñíûñ 25
âî, êóäç êó÷èñíûñ ñüûûíû èçüâàòàñ ïåñíÿÿñ. Í\é=
ò=ä=íûñ îêðóãûí è ìóê=ä ìóÿñûí, âîë\ñíûñ è Ìûæû,
è Âîñÿõîâî ñèêòúÿñ=. Ìè, îëûñüÿñ Ìûæèûí, ÷îë=ìà-
ëàì ûäæûä þáèëåé=í êîëëåêòèâñ= è ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ=
îë=ìûí, êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, âûëü âåðì=ìúÿñ.

Àíññààìáëëü  ""Âååòååðààí""  Ìûæèûññü.

Îæìàíë=í ä=âàÿñ
Êûçü =òèê àð=ñà ìàìóê,
Ïîòàíûí àðäæûíúÿ íûû
Ìàì âûë= âèäç=ä= ðàìà,
Á=ðä=ì øû ñûë=í îç êûû.
Ìàìóêûñ í¸íü=ä\ñ-âåðä\ñ,
Âîäò=ä\ñ óçüíû íèí ñî.
Âîþéò= ðàäåéòàí âåð=ñ,
Îêûøòíû òàò÷= îç âî.
Áûäò\ñ ìàì, âåë=ä\ñ íûûñ=,
Îðòñàë\ñ á=ðéûíû òóé.
Ìóñàëûñü èç âóí=ä êûûñ=,
Éè êóäú= ñ\é= èç ñþé.
Ìàìóêúÿñ, äîíàÿñ, ìàìúÿñ,
Îæìàíë=í ä=âàÿñ ò\.
Áûäëà= òûðìûë\ñ ñÿìíûä.
Êîïûðòëàì þðíóì=ñ ìè.
Ç.Øèëëèêîîâàà,  ãèæûññü  ÊÊîîìè  ðååññïóáëëèêààûññü.
Ñëîâàðü: îæìàí - âîéíà, øû - çâóê, ñî - âîò.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= êûûÿññ=
Âèñüòàë= - ãîâîðèò, ñ¸ðíèò= - ðàçãîâàðèâàåò, ñåðàë= -

ñìå¸òñÿ, âîðñ= - èãðàåò, á=ðä= - ïëà÷åò, ãîðç= - êðè÷èò,
íåáûä íÿíü - ìÿãêèé õëåá.

Ïîáåäàëû - 70 âî 

Ïûð êåæë= êîëü= 
ïàìåòü= àääçûñüë=ìûñ

2015 âî. Ìàé. 9-=ä ëóí. Ïîáåäàëû 70 âî. Âîéíà! Êóòø=ì
ñòðàøí=é êûû. 

Áûä ñåìüÿûñü ìóíë\íûñ â=éíà âûë= äîðéûíû ÷óæàí
ìóñ=, ï=ìíèò=íûñ íàðîäûñ âåòåðàíúÿññ=, íó=ä=íûñ
áûäï=ë=ñ ìåðîïðèÿòèå, êàçüòûë=íûñ ïûð. Âîò è ìàé 5-=ä
÷èñë== äåëåãàöèÿ Øóðûøêàðñê=é ðàéîíûñü âåòë\ñíûñ Ñàëå-
õàðä=, ê=í â=ë\ àääçûñüë=ì ãóáåðíàòîðûñê=ä. Ìè â=ë\ì
êâàéò=í Ìûæèûñü. 

Âñòðåòèò\ñíûñ çýé áóðà, íó=ä\ñíûñ ìåä ìè÷à è äîíà ã=ñòè-
íèöààñ, îðòñàë\ñíûñ ìèÿí êàäåòúÿñûñ áûä ëóí. Ìåí êàæèò-
÷èñ, òîï ñþðèì ñêàçêà=. Ìåäâîäç ëóíàñ ýêñêóðñèÿ â=ë\,
êàðñ= ïåòê=äë\ñíûñ, à ñýññÿ øîé÷÷èì. Ì=ä ëóíàñ íî-
îë=äë\ñíûñ ïàìÿòíèê äîðàñ, è ïóêò\ì öâåòîêúÿñ. Ñû á=ðûí
ìàøèíà=í íó=ä\ñíûñ ìóçåÿñ È.Ñ.Øåìàíîâñêîãî, óíà é=ç
â=ë\ âñòðå÷à âûëàñ, áûäëàûñü âî=ìàñü âåòåðàíúÿñûñ.

Ìóçåÿñ ñ¸ðíè íó=ä\ñ ãóáåðíàòîðûñ Ä.Í.Êîáûëêèí,
÷îë=ìàë\ñ ïðàçäíèê=í, êîíöåðò â=ë\, ñåò\ñíûñ è êîçèíúÿñ.
Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âîèñ âåòë=ìûñ Ñàëåõàðä êàð=, ìåäâîäç
òàòø=ì ìåðîïðèÿòèå âûëûí â=ë\. Ûäæûä ïàñèá= ãóáåðíàòî-
ðûñëû è ñòàâûñëû, êîä îðòñàë\ñ ìèÿí âåòëûíû òîðæåñò-
âåíí=é ïðè¸ì âûëàñ Ñàëåõàðä=.

À.Ã.Àðòååååâàà,  òðóæååíèöàà  òûëëàà  Ìûæèûññü.  
Ñíèìîîêûññ  Òààìààðàà  Ðîî÷ååâààëë=í.

Áûä ñèêòûñü è êàðûñü â=ë=ìàñü ïðè¸ì âûëàñ
ãóáåðíàòîðûñê=ä âåòåðàíúÿñûñ ìàé 5-=ä ÷èñë==

Ñàëåõàðäûí
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17 мая � Международный день детс�
кого телефона доверия. Этот день от�
мечается уже в седьмой раз. Детский
телефон доверия � это служба экстрен�
ной психологической помощи по теле�
фону детям и подросткам, пережива�
ющим трудную жизненную ситуа�
цию, родителям, лицам, их заменяю�
щим, специалистам, работающим с
детьми и семьями.

Единый общероссийский номер
детского телефона доверия � 8�800�
2000�122. В настоящее время к нему
подключено более 230 организаций во

всех субъектах Российской Федера�
ции. Помощь по телефону доверия
оказывается анонимно и бесплатно.
При звонке на этот номер в любом на�
селенном пункте Российской Федера�
ции со стационарных или мобильных
телефонов дети, подростки и их роди�
тели, иные граждане могут получить
экстренную психологическую по�
мощь, которая оказывается специа�
листами действующих региональных
служб, подключенных к единому об�
щероссийскому номеру.

В рамках празднования Междуна�

родного дня детского телефона дове�
рия 17 мая в образовательных учреж�
дениях Шурышкарского района зап�
ланированы встречи учащихся с
участковыми уполномоченными, те�
матические классные часы, роди�
тельские собрания, выпуск брошюр и
распространение их на улицах с ин�
формацией о детских службах телефо�
на доверия.

Материалы подготовила 
Ф.А.Джагапирова, ведущий 
специалист отдела опеки 
и попечительства.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Уважаемые опекуны, попечители и
приёмные родители!

Информируем вас о том, что статьей
4 Федерального закона от 02.07.2013
г. № 167�ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
устройства детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей",
внесены изменения в ст. 7 Федераль�
ного закона от 21.12.1996 г. № 159�
ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения ро�
дителей".

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального за�
кона от 21.12.1996 г. № 159�ФЗ, де�
тям�сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также лицам
из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, пре�
доставляется бесплатная медицинс�
кая помощь в медицинских организа�
циях государственной системы здра�
воохранения и муниципальной систе�
мы здравоохранения, в том числе вы�
сокотехнологичная медицинская по�
мощь, проведение диспансеризации,
оздоровления, регулярных медицинс�
ких осмотров, и осуществляется их
направление на лечение за пределы
территории РФ за счёт бюджетных ас�
сигнований федерального бюджета в
порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по выработке

и реализации государственной поли�
тики и нормативно�правовому регули�
рованию в сфере здравоохранения.

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального за�
кона от 21.12.1996 г. № 159�ФЗ, де�
тям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам
из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, пре�
доставляются путёвки в оздорови�
тельные лагеря, в санаторно�курорт�
ные учреждения при наличии меди�
цинских показаний, а также оплачи�
вается проезд к месту лечения и об�
ратно.

Бланки заявлений доступны на сай�
те управления образования
(http://www.uomuzhi.ru/).

äåòñêèé îòäûõ                                                                                                                                                          

Путёвки для детей�сирот

Мы поможем тебе стать самостоятельным!
Такой девиз выбран в 2015 году для проведения

Международного дня детского телефона доверия

Только один раз! 
Только в юбилейном 2015�м! 

Только в честь Великой Победы!
В Мужах музейная ночь в этом году проходит дважды.

Кроме традиционной, посвященной Дню района, работники
музея подготовили еще одну � в честь 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. 

16 мая по всей стране, во всех музеях пройдет мероприя�
тие, объединенное одной темой � темой памяти. Памяти о
тех, благодаря кому май в России навсегда стал победным:
горьким, омытым слезами, но и светлым, ликующим. 

Шурышкарский районный музей приглашает посетить в
этот день новые выставки: "По страницам Книги Памяти",
"Мы из Берлина!" и "Вещи, пережившие войну". Говорим
спасибо всем шурышкарцам, кто откликнулся на наше обра�
щение и передал в музей фотографии, предметы из личных и
семейных архивов, поделился памятью о родных и близких
� участниках войны, тружениках тыла. 

Кроме выставок посетителям будет предложено участие в
интеллектуальных и развлекательных конкурсах, виктори�
нах, играх. Также вы сможете сфотографироваться у Знаме�
ни Победы и попробовать солдатской каши.

Ждем жителей и гостей села в Шурышкарском
районном музее 16 мая 2015 года с 16:00 до 23:00.

ìóçåéíàÿ íî÷ü                                                                  

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых добрых 
и светлых праздников � Международным днём семьи!

Семья � это очаг тепла, любви, доверия и искренности.
Счастье для человека, когда в доме царят мир и согласие,
уважение и взаимопонимание. В атмосфере родительской
заботы дети делают первые шаги, познают мир и получают
уроки будущей жизни, воспитываются на идеалах добро�
ты, трудолюбия, патриотизма, ответственности и честнос�
ти.

Гармоничная семья � это основа цивилизованного обще�
ства и крепкого государства. На Ямале забота о матери и ре�
бёнке, социальная поддержка института семьи � на первом
месте. Создаются условия для гармоничного развития де�
тей, для защиты их прав, для того, чтобы семьи были боль�
шими и крепкими, общество � здоровым, страна � сильной.

Пусть вечные семейные ценности и традиции будут глав�
ным богатством каждого человека!

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, счастья, пусть в ваших домах всегда бу�
дут любовь и взаимопонимание! Пусть в ваших домах всег�
да будет слышен детский смех, пусть ваши близкие радуют
и поддерживают вас! Берегите друг друга!

Управление по труду и социальной  защите 
населения администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                 
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Продам
В с.Мужи по ул.Истомина, 25а новый

двухэтажный жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв. м. Цена 8 млн.
руб. или меняю на квартиру с доплатой
(возможна рассрочка), рассмотрю вари"
анты. Тел.: 89519852717, 89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в капиталь"

ном исполнении. Тел. 89088601171.
* * * * *

Новый дом. Тел. 89048749257.
* * * * *

Однокомнатную квартиру 42,4 кв.м.
Тел. 89088644235.

* * * * *
Участок с отсыпкой " 980 тыс. руб., пе"

ноблок, трубы, дизельную электростан"
цию, лодку “Ёрш”. Тел. 89028298870.

* * * * *
Срочно! Продается коттедж в капи"

тальном исполнении в г. Тюмень, состо"
яние идеальное, только после ремонта,
есть все коммуникации, надворные
постройки, гараж, участок 18 соток. Це"
на 6800000 руб., возможен торг. Тел.:
89088599203, 89222625343.

* * * * *
Новый индивидуальный жилой дом

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

* * * * *
Лодку “Прогресс"4” с мотором “Яма"

ха” (четырехтактный). Тел.
89044755175.

* * * * *
Две новые электростанции 2,5 кВт.

Тел. 89003985047.
* * * * *

Лодку “Крым” с мотором “Ямаха"30”
с ручным стартером. Цена договорная.
Тел.: 89028298343, 89088626787.

* * * * *
Моторную лодку «Казанка"5М3» 1989

г.в. с лодочным мотором «Yamaha"
40ХWS» 2013 г.в., возможно с трейле"
ром. Тел. 89088627144.

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva”, дизель, 2008

г.в., 46 тыс. км. Тел. 89088626072.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 21"545.

* * * * *

Лодку “Прогресс” с мотором “Ямаха"
40”. Тел. 89044750104.

* * * * *
Дом в с.Горки со всеми удобствами 97

кв.м., большой участок, теплый гараж.
Или обменяю на квартиру в Мужах, Са"
лехарде, Лабытнанги. Рассмотрю лю"
бые варианты. Тел. 89088618323.

* * * * *
А/м “Nissan NP300” 2008 г.в., чер"

ный. Тел. 89088633255.
* * * * *

Срочно! Продаётся дом в с. Мужи
(центральное тепло" и водоснабжение),
площадь 119 кв.м, (в т.ч. жилая 96,1
кв.м.), участок 17 соток, цена 7000000
руб., возможен торг. Тел. 89088599203.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру. Тел.

89026289854.

Разное

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

Ремонт обуви, кожаных изделий, под"
шивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Уважаемые жители!

С 14 по 23 мая проходит Всероссийс"
кая декада подписки. 

Отделение почтовой связи с.Мужи.
* * * * *

Муниципальное казенное образова"
тельное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа ис"
кусств» с.Горки уведомляет о своей ре"
организации в форме присоединения к
Муниципальному казенному образова"
тельному учреждению дополнительного
образования детей «Детская школа ис"
кусств» с.Мужи. После завершения про"
цесса реорганизации Муниципальное
казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» с.Мужи бу"
дет переименовано в Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Шу"
рышкарская районная детская школа
искусств». При этом Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Шу"
рышкарская районная детская школа
искусств» становится полным правопре"
емником по всем правам и обязанностям
Муниципального казенного образова"
тельного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа ис"
кусств» с.Горки.

* * * * *
Администрация МО Мужеское дово"

дит до сведения граждан и юридических
лиц, что в связи с наступлением пожаро"
опасного периода и во избежание нега"
тивных последствий запрещено разведе"
ние костров, сжигание бытового мусора,
сухой растительности на территории му"
ниципального образования, а также на
прилегающих территориях с 15 мая по
15 сентября. К виновным лицам будут
применены меры административного
воздействия.

* * * * *
Требуется няня для ребенка 10 меся"

цев. Требования: опыт работы с малень"
кими детьми, средний возраст, без вред"
ных привычек. Тел. 89220450840.

* * * * * 
Администрация муниципального об"

разования Шурышкарский район изве"
щает: на сайте http://www.admmuii.ru/.
в разделе «Информация для населения»
опубликована редакция с изменениями
проекта Правил землепользования и
застройки села Мужи Шурышкарского
района, откорректированная в связи с
обращением заинтересованного лица.

Замечания и предложения по указан"
ному проекту принимаются отделом ар"
хитектуры управления строительства и
архитектуры Администрации муници"
пального образования Шурышкарский
район на адрес электронной почты
arh.muzhi@mail.m в срок до 19 июня
2015 года.

* * * * *
Компании г. Салехарда требуется спе"

циалист для работы в с. Мужи с окон"
ченным высшим или средне"специаль"
ным юридическим образованием тел. 8
(34922) 3"72"56, 3"75"91, 3"84"37.

* * * * *
Утеряны автомобильные ключи. Про"

шу вернуть за вознаграждение в мага"
зин “Миллениум запчасти”. Тел.
89088630337.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИП Гуров Александр Иванович (г.
Омск) начинает прием заявок от жи"
телей и организаций Шурышкарско"
го района на доставку строительных
материалов и грузов речным транс"
портом на навигацию 2015 года (пи"
ломатериал, цемент, окна ПВХ, ГКЛ,
газобетонные блоки, труба на заборы,
металлопрокат и др.). Заявки прини"
маются по тел.: 8"903"927"13"22 или
на электронную почту: alex"
gurov@mail.ru

6 мая ушел из жизни Манямов Петр Ге�
оргиевич. Помним, скорбим.

Филиал «Ямалкоммунэнерго» по Шу"
рышкарскому району выражает соболез"
нование Ребась Юрию Петровичу по пово"
ду смерти матери Возеловой Анны Ива�
новны.

Администрация МО Азовское выражает
соболезнование Маклакову Николаю Гри"
горьевичу, родным и близким в связи с
безвременной смертью брата Себякина
Сергея Владимировича. Скорбим вместе с
вами. 

Администрация МО Азовское.
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В рамках празднования
70�й годовщины со дня
окончания Великой Отече�
ственной войны, возле
центральной площади рай�
центра прошла военизиро�
ванная эстафета среди тру�
довых коллективов. В ней
приняли участие семь ко�
манд: МСП "Мужевское",
ученики, учителя, комму�
нальщики, пожарные,
представители районной
администрации и работни�
ки отдела военного комис�
сариата ЯНАО по Шурыш�
карскому району. 

Команды стартовали по�
очередно с определенным
интервалом. Эстафетной
палочкой по традиции слу�
жил макет автомата Ка�
лашникова. Каждый из
восьми членов команды
выполнял определенную
задачу. В первом этапе эс�
тафеты участникам необ�
ходимо было совершить
сборку автомата и на вело�
сипеде преодолеть дистан�
цию с подъемами. Следую�
щим участникам нужно
было в противогазе пробе�
жать до определённой
контрольной точки. В эс�
тафету также вошли сле�
дующие этапы: метание

гранаты, женский забег,
стрельба из пневматичес�
кого оружия и транспорти�
ровка "раненых" с поля
боя. 

С задором прошли дис�
танцию участники, однако
не всем удалось так легко

преодолеть подъём на ве�
лосипеде или донести ра�
неного за короткое время.
В результате, победу в эс�
тафете одержала команда
учащихся школы, второе
место заняли пожарные и
третье место � работники

"Ямалкоммунэнерго". По�
бедители и призеры полу�
чили грамоты и денежные
вознаграждения, а коман�
да учеников еще и завет�
ный Кубок Победы.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Победная эстафета
9 Мая в райцентре прошла традиционная 

военизированная эстафета на Кубок Победы

Зима долго выдерживала характер, однако, как по зака�
зу, с девятого мая началась настоящая дружная весна. За
неделю до этого еще отсутствующие закраины стали быст�
ро наполняться талой водой. И буквально за несколько
дней тепло и усиливающийся напор "южной" воды сдела�
ли свое дело. Лед начал таять и разрушаться на глазах. По
данным гидрометеостанции Мужи напротив райцентра в
четверг толщина ледяного покрова уже не превышала 60
сантиметров. Уровень воды утром 14 мая достиг 690 санти�
метров, за сутки вода прибыла на 28 сантиметров. Ледоход

же к концу недели вошел на территорию района. Хотя еще
13 мая река Сыня напротив Овгорта очистилась ото льда.
Подвижки наблюдались на многих участках, особенно
напротив поселков.

Ледоход � это смена образа жизни для северян. Рыбака
зовет "голубая нива", речники � в ожидании первых рей�
сов навигации, готовятся доставить технику на поля зем�
лепашцы. Ну и, конечно же, открывается весенняя охота
на водоплавающую дичь. Словом, благодатная пора!

Николай Рочев.

Лёд тронулся!
К концу недели долгожданный ледоход вошел на территорию района
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Транспортировка “раненых” 
не всем давалась легко 
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