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К 70�летию
Победы
4�5, 14

“Территория
общения”
7�8, 13�14

"Живут волшебники сейчас…"
18�20 февраля на базе Мужевской средней школы проходил 

районный конкурс профессионального мастерства "Педагог года�2015"

С кем только ни срав�
нивали педагоги себя и
своих коллег во время
визитных карточек на
торжественном откры�
тии конкурса � с садов�
никами, с царевнами, с
киношными персона�
жами, с волшебника�
ми, с актрисами, с ша�
манами детских душ, с
творцами и даже с
фильтрами, пропуска�
ющими через себя бес�
численное количество
информации. Каждый
из 12 конкурсантов
постарался за несколь�
ко минут заинтересо�
вать зрителей и членов
жюри и по максимуму
раскрыть свои способ�
ности. 

Проявить свою инди�
видуальность педагоги
сумели и во время дру�
гих конкурсных дней �
на открытых заняти�
ях, во время диспутов
и мастер�классов. В
очередной раз учителя,
воспитатели и педагоги
дополнительного обра�
зования доказали, что
не зря "сеют разумное,
доброе, вечное" и что
всех их объединяет лю�
бовь к детям.

Как проходили кон�
курсные дни и кто стал
обладателем главного
приза � читайте в сле�
дующем номере, на
страницах приложе�
ния "Pro� Образова�
ние".

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Примите мои искренние поздравления с Днём защитника
Отечества � государственным праздником, который является
ярким символом патриотизма, беззаветного служения вели�
кой России!

Мужество, стойкость и самоотверженность были и есть об�
разцом российского воинства, они стали залогом мирного сози�
дательного труда многих поколений россиян. История Шу�
рышкарского района знает немало примеров, когда против

недругов с ружьем становились зрелые мужчины, старики и
подростки. Сегодня мы выражаем слова благодарности и приз�
нательности ветеранам Великой Отечественной войны и ло�
кальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже стра�
ны.

Уважаемые земляки, от души желаю вам неиссякаемой
энергии, успехов в служении на благо Отечества! Мира и
счастья вам и вашим семьям! Здоровья и долголетия ветера�
нам, успешной службы солдатам. Пусть этот праздник отваж�
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радост�
ным!

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

В преддверии 26�й годовщины вывода советских войск
из Афганистана, 13 февраля, в администрации района
прошла встреча главы района с воинами�афганцами. В
зале также присутствовали учащиеся Мужевской шко�
лы. В своей вступительной речи Андрей Головин отме�
тил, что именно ветеранам войны под силу сделать очень
важное дело � донести до молодого поколения о таких по�
нятиях, как честь, достоинство, патриотизм, верность
долгу и Отечеству. 

Со словами благодарности за мужество и самоотвер�
женность к участникам афганских событий обратились
начальник ОМВД России по Шурышкарскому району
Альберт Джагапиров, начальник отдела военного комис�
сариата ЯНАО по Шурышкарскому району Алексей Ни�
кифоров. Председатель районного совета ветеранов Эмма
Ильина выступила также с предложением о совместном
посещении уроков в Мужевской школе, чтобы донести
из первых уст до подрастающего поколения о событиях
тех лет. 

Школьники задавали вопросы воинам�интернациона�
листам о дружбе в условиях войны, об интересных мо�
ментах в годы службы и другом.

Позже у мемориала погибшим в Великой Отечествен�
ной войне состоялся митинг.
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15 февраля глава района
Андрей Головин поздравил
с 97�летием участника Ве�
ликой Отечественной вой�
ны Алексея Степановича
Маркова, проживающего в
селе Горки. Слова поздрав�
ления в этот день фронто�
вик услышал также от гла�
вы МО Горковское Виктора
Фризоргера, председателя
районного совета ветеранов
Эммы Ильиной, начальни�
ка отдела военного комис�
сариата ЯНАО по Шурыш�
карскому району Алексея
Никифорова. 

Несмотря на почти веко�
вой возраст, Алексей Степа�
нович хорошо помнит собы�
тия военных лет. В 1938 году
его призвали в армию, затя�
нулась служба на долгие 6
лет. 

"Я никогда не злоупотреб�
лял спиртным, не унывал и
всегда любил трудиться", �
делится секретами долгожи�
тельства Марков.

В родной Астраханской
области и позже на Ямале
Алексей Степанович трудил�
ся на рыбопромысле и не

просто выполнял план, а
всегда был в передовиках. 

Гости из райцентра вручи�
ли имениннику подарки и
спели его любимую песню
про трёх танкистов.

А 16 февраля свой 90�лет�
ний юбилей отмечала ста�
рейшая жительница Мужей
� труженик тыла, ветеран
труда и ветеран Ямала Анна
Фёдоровна Хозяинова. Од�
ним из гостей в этот день в
доме юбилярши был Андрей
Головин. Он вручил Анне
Фёдоровне поздравление от
Президента Российской Фе�
дерации Владимира Путина
и поблагодарил её за много�
летний труд, активную жиз�
ненную позицию. "Мы гор�
димся, что рядом с нами жи�
вут люди, чьи стойкость и
трудолюбие ковали Победу в
годы Великой Отечествен�
ной войны, � сказал глава. 

Анна Фёдоровна и сегодня
остаётся активным, общи�
тельным и неунывающим
человеком. Она охотно рас�
сказывает о довоенном вре�
мени, вспоминает, как нача�
лась война, с особой тепло�

той вспоминает супруга,
участника Великой Отечест�
венной войны Хозяинова За�
хара Яковлевича. "Каслали
мы с Захаром Яковлевичем в
оленстадах, доходили до са�
мого Карского моря. Работа�
ли и никогда не жаловались.
Вырастили пятерых детей,
теперь у меня уже 12 вну�
ков, 13 правнуков", � делит�

ся ветеран. 
Доброго вам здоровья,

Алексей Степанович и Анна
Фёдоровна, удачи, оптимиз�
ма и долголетия! 

Пресс�служба 
администрации МО 
Шурышкарский район.
Фото 
Татьяны Паршуковой 
и Натальи Филипповой.

Встреча с афганцами

Чествование ветеранов�именинников
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О погоде в домах

В прошлом году в Лопха�
рях были открыты несколь�
ко новых объектов. Село
растёт как за счёт возведе�
ния жилья по различным
программам, так и за счёт
индивидуального строи�
тельства. С одной стороны,
это не может не радовать,
но с другой � появление но�
вых объектов влечёт за со�
бой ряд новых проблем.
Так, например, по словам
главы поселения Лопхари�
нское Валентины Джавадо�
вой, дизель�генераторы не
справляются с возросшей
нагрузкой. Работникам
электростанции приходит�
ся их периодически ремон�
тировать. В домах сельчан
часто бывают отключения
электроэнергии.

� Просто нужно строить
новую более мощную элект�
ростанцию, � рассуждает
Валентина Вениаминовна. �
Увеличивается потребление
электроэнергии детскими
учреждениями, школой, в
этом году намечается строи�
тельство нового детского са�
да. А в целом коммуналь�
ные службы работают нор�
мально. В сентябре прошло�
го года у нас были заменены
высоковольтные линии
электропередачи. К зиме се�
ло было обеспечено всем не�
обходимым. ОАО "Ямал�
коммунэнерго" вовремя за�
везло дизельное топливо,

уголь. Дрова тоже имеются
в достаточном количестве.
В детских учреждениях и
жилых домах с централь�
ным отоплением не просто
тепло, а иногда даже жарко. 

О хлебе насущном

С обеспечением продукта�
ми в Лопхарях в зимнее
время проблем нет. Имею�
щиеся в селе две торговые
точки � магазин Горковско�
го потребительского обще�
ства и магазин частного
предпринимателя Алексея
Тоярова � в общем�то со сво�
ими задачами справляют�
ся. На прилавках есть всё
необходимое. К тому же с
декабря прошлого года хлеб
стал выпекаться не только в
пекарне потребобщества, но
и у частника. 

� Это хорошее подспорье, �
говорит глава поселения, �
потому что часто хлеба не
хватало для населения, осо�
бенно летом, когда в село
приезжают несколько бри�
гад строителей да и рыбаки
закупают хлеб большими
партиями перед выездом на
промысел. Сейчас пробле�
мы с нехваткой хлеба нет.

Пекари новой пекарни
работают в основном по ве�
черам, чтобы утром в мага�
зин поступила свежая вы�
печка. Помимо хлеба лоп�
харинцы охотно раскупают
и булочные изделия.

ФАП: обязанности 
прежние, 

условия новые

Открывшееся три месяца
назад здание ФАПа радует
местных медработников
своими площадями и ком�
фортом. 

� Мы очень довольны но�
выми условиями труда, � го�
ворит заведующая Раиса
Русмиленко, � здесь тепло,
светло, просторно. В старом
ФАПе мы все в одном поме�
щении ютились, а сейчас у
каждого свой кабинет. Ме�
дицинские услуги у нас ос�
тались прежними. За ян�
варь нынешнего года мы
приняли 645 посетителей.
Правда, в том месяце у нас
работала бригада рентгено�
логов, и многие проходили
флюорографию. 

В ФАПе работает акушер�
ка Светлана Хороля, кото�
рая проводит патронаж и
обслуживает младших де�
тей. В детском саду села
медсестрой является Екате�
рина Шульгина, а за здо�
ровьем школьников следит
медсестра Светлана Рыло�
ва. 

� В ближайшее время у
нас намечается медосмотр
школьников и детей детс�
кого сада, � рассказывает

Раиса Егоровна, � и мы го�
товим амбулаторные кар�
ты. Сейчас жители села в
основном обращаются с
простудными заболевания�
ми, но массового всплеска
ОРВИ и гриппа нет, поэто�
му детский сад и школа ра�
ботают в обычном режиме. 

Связь оставляет 
желать лучшего

Возвращаясь к пробле�
мам села, стоит отметить,
что в последнее время поя�
вились сбои в работе мо�
бильной связи компании
"Ростелеком". � Иногда
плохая слышимость, иног�
да вообще связь отсутству�
ет, � с возмущением произ�
носит Валентина Джавадо�
ва, � а что касается Интер�
нета, так мы вообще уже
несколько дней не можем
даже почту отправить.
Нужно принимать какие�
то меры! Сейчас мы очень
ждём представителей ком�
пании "Мотив", которые
обещают уже с первого ап�
реля обеспечить нас каче�
ственной мобильной
связью. Очень надеемся на
это.

Николай Письменный. 
Фото автора. 

Лопхари: проблемы и перспективы

Валентина Джавадова: “Главные проблемы у нас на
сегодняшний день � сбои с электричеством и со связью”

Раиса Русмиленко: “В новом здании работать � 
одно удовольствие”
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Свидетели
эпохи

28 февраля отмечает 80летний юби
лей Фёдор Егорович Конев, наш земляк,
известный киносценарист, писатель, по
эт. В Республике Беларусь, где он живет
и работает уже почти полвека, человек
он известный в кинематографической
среде. Заместитель главного редактора и
сценарист многих кинофильмов студии
"Беларусьфильм", в которые вставлял и
ретроспекции о своем любимом Севере и
северянах. Сегодня, будучи на пенсии,
он не прерывает творчества, раздумывая
о прошлом, о том, как оно влияет на се
годняшний день, не теряет духовной свя
зи с родной мужевской землей. Здесь он
родился в 1935 году, окончил школу, от
сюда уходил служить в армию, здесь на
чинал литературный путь в редакции
районной газеты "Ленинский путь".

Всю жизнь он не прерывает связи с Се
вером и северянами. Раньше приезжал
сюда часто, встречался с родственника
ми, односельчанами, в последние годы 
все реже. 

В своих работах все больше он обраща
ется к воспоминаниям о детстве, ранней
юности, в лирике  к родной природе. Фи
лософская проза (в сборнике "Стихи и
фразы")  особый раздел его творчества,
где пережитое и пропущенное через твор
ческую лабораторию души отливается в
ёмкие фразыафоризмы. Они созвучны
времени, нержавеющие. 

Мы вступили в юбилейный год Побе
ды, и для нас особенно ценны рассказы
участников войны и свидетельства оче
видцев тех лет. Сегодня мы публикуем
один из сюжетов подростковых воспоми
наний и впечатлений Фёдора Егоровича
Конева о начале и окончании Великой
Отечественной войны.

Накануне 80летнего юбилея Фёдору
Егоровичу присвоено звание Почетный
житель муниципального образования
Мужевское. Коллектив редакции "Север
ной панорамы", как и все его родные,
близкие и земляки поздравляет своего
старшего коллегу с юбилеем! Для нас, пи
шущих сегодня газетчиков, Вы являете
примеры правдивой, искренней авторс
кой прозы и гражданской позиции. Спа
сибо Вам от всех земляков  мужевцев! 
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Трудно усомниться в том, что имен�
но детство определяет личность. Ста�
новление нашего "я" решительно зави�
сит от того, от каких людей получал
уроки в ту благодатную пору, когда все
было внове, все было впервые, душа на�
полнялась чувствами, а ум � мыслями.
Время старательным ластиком сти�
рает из памяти целые годы, но не тро�
гает образы тех людей, которые окру�
жали в детстве.

Первые воспоминания сохранили кар�
тину того, как мужики поднимались
по шаткому трапу с какими�то скром�
ными узелками на пароход, который
пыхтел и одышливо отдувался, словно
тяжко было ему принимать этот жи�
вой груз, словно знал он, на какое дело
везет этих здоровых, кряжистых, уве�
ренных в себе молодых людей. А я был
горд и рад тому, что среди них мой
отец. Уж он�то задаст фашисту пога�
ному! И не понимал, почему на палубе
так слаженно, так красиво поют му�
жики крепкими своими голосами "Про�
щай, любимый город", а бабы на берегу
ревут в голос в каком�то обморочном
отчаянии, замутившем разум. Ведь
так ладно поют и такие все красивые!

Вернулись единицы, и то не все целы�
ми и здоровыми, а больше покалеченны�
ми.

Среди них не было отца � война забра�
ла. Мне стукнуло десять лет, когда
она закончилась, наконец�то. Помнит�
ся, как � уже зимой � в маленькой нашей
избушке, чуть ли не треть которой за�
нимала русская печь, поднялась необыч�
ная суета. Стали чего�то, на ночь гля�
дя, варить оленье мясо, соседки прино�
сили то соли, то хлеба кус, то карто�
фелины, делились скудными запасами,
да все как�то суматошно получалось,
спешно, даже дверь, казалось, уже уста�
ла хлопать и скрипеть, а как�то оби�
женно взвизгивала.

Кого�то ждали. У матери нас было
трое, а еще в нашей тесной избушке
жила тетя Наташа с дочкой Ритой. И
мне пояснили, что приезжает дядя Ва�
ня, муж тети и отец девочки, которую
считал малявкой, потому что сам был
старше, да еще и мальчишкой.

Ожидание затянулось. Тогда зимой
из Салехарда можно было приехать
только санным путем, а подводы ходи�
ли не по расписанию. Как уж лошадь из�
волит рысить, да укатанной ли ока�
жется дорога. Переполох же в избе под�
нялся, как мне теперь думается, пото�
му что на почту позвонили из Восяхо�
во, ближнего поселка.

Какие�то подробности забылись, но
отчетливо помнится, как за куржаве�
лым окошком раздался звон настояще�
го ямщицкого колокольчика, с улицы
послышались мужские голоса, а потом
и шаги на крыльце, тетя Наташа вско�
чила со скамьи, кинулась было к двери,
да замерла, чего�то испугавшись, бабы
тоже всполошились, заслонив от меня
дверь. Я не видел, как он вошел, как ски�
нул шубу, как обнял жену, не разобрал
за бабьим гомоном слов, что он говорил,
но вдруг все расступились, и я увидел.
Видимо, он смотрел мимо меня � на кро�
вати спала его дочка Рита � и все его
внимание, конечно же, было занято

этой девчонкой. Да мне и неважно бы�
ло, на кого он смотрел, я и сам не обра�
тил внимания на его лицо. Я задохнул�
ся от мальчишеского восторга, увидев
рядом настоящую офицерскую форму,
погоны, портупею и � главное! � широ�
кий, в мужскую ладонь ремень с пряж�
кой с двумя язычками, обтягивающий
гимнастерку в тонкой талии. Ремень
настолько потряс меня, такой за�
вистью врезался в память, что потом,
уже взрослый, увидел на барахолке в
Гродно точно такой же ремень и купил,
износил с ним не одни джинсы и теперь,
уже сильно потертым, опоясываюсь и
хожу по грибы. 

Так в зимний вечер сорок пятого года
прошлого века появился в моей жизни
Иван Филиппович Конев, почти ровес�
ник победившей войны.

В тот памятный зимний вечер как
раз звездные погоны капитана, впер�
вые увиденные так близко, и привели
меня в шоковое изумление. И портупеи,
конечно. И ремень.

Мальчишескому сознанию не понять
было, почему такую роскошь дядя пе�
рестал носить, с первых зарплат ку�
пив гражданскую одежду. И о войне не
любил вспоминать. Я слушал бы и слу�
шал о том, как он расправлялся с пога�
ными фашистами, но на мои вопросы
он отвечал своей особенной улыбкой,
когда его красивое чуть смуглое лицо ос�
тавалось почти спокойным, а черные
глаза прямо лучились веселым смехом.
Должно быть, ему потешны были мои
незрелые представления о войне, как о
месте сплошного геройства, подвигов и
лихой удали. В кино�то я видел. Как Ча�
паев скачет на коне и машет саблей. А
война � это "грязь и кровь". Почему�то
эти слова, возможно как�то проронен�
ные им, сидят в памяти. И военные
фильмы тех лет он не мог смотреть. В
них немцы показывались глупыми и
трусливыми. Наши с ними запросто
справлялись. Но почему же война тяну�
лась долгие четыре года? Окопная прав�
да о войне пришла в кино позже, в шес�
тидесятые годы, Иван Филиппович до
этих дней не дожил.

Мое послевоенное мальчишество
проходило среди женщин � бабушки,
тетки, сестры. Только и учили всего ос�
терегаться: в лесу заблудишься, в реке
утонешь, с дерева свалишься. Тоска зе�
леная! Дядя Ваня в ту пору был един�
ственным мужчиной в роду. Он никогда
не поучал, не читал нотаций, не доку�
чал советами. Но я видел на его приме�
ре, каким должен быть мужчина. В нем
было то мужское самоуважение, кото�
рое не позволяло мелочиться, подни�
мать голос на женщину, неуважитель�
но относиться к людям, наказывать
детей, не выполнять данного обеща�
ния. В его спокойном и понятливом от�
ношении ко всему и ко всем было то глу�
бинное достоинство, что свойственно
только сильным людям, без которого
мужчина становится бесхребетным
рохлей.

Но поверх того в этом человеке очень
сильно было выражено то "особое отно�
шение" к жизни, которое я считаю
главной наукой, необходимой человеку.

Журнал "Северяне" №4. 2012 год.

Фёдор Конев

"О самом близком, дорогом"
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Зима на фронте втройне
зима. В снегу, в мерзлой
земле ведут бои пехотинцы,
коротая передышки между
кровопролитными боями у
костров и "буржуек" в про�
мороженных блиндажах.
"Обогреть фронтовиков" �
лозунг тыловиков. В эту ра�
боту активно включились
женщины района. Почин
по пошиву теплых меховых
одеял для фронтовиков на�
шел отклик во всех коллек�
тивах. К январю 1942 года
уже сдано на склад 70 хоро�
шо приготовленных мехо�
вых одеял для отправки на
фронт. 

Женщины Кушевата
выдвинули новую инициа�
тиву � пошив ватных одеял
для раненых бойцов, нахо�
дящихся в госпиталях. Ве�
дется распиловка дров для
семей мобилизованных в
армию.

По итогам работы в 1941
году на рыбном промысле
из 20 колхозов 15 выполни�
ли и значительно перевы�
полнили годовое задание по
вылову рыбы. Среди пере�
довиков колхоз "Елап юш"
(Ямгорт) � 197 процентов
плана (председатель Пыры�
сев С.И.), колхоз "Заря"
(председатель Засорин
Г.И.) � 169 процентов к пла�
ну, "Путь Ленина" (предсе�
датель Чупров К.В.) � 136
процентов.

План 1942 года увеличен
на 77 процентов. Для его
реализации разворачивает�
ся соревнование, движение

стахановцев, "двухсотни�
ков" и "трехсотников" ры�
бодобычи ( дающих по 2�3
плана).

На собраниях тружени�
ков�тыловиков звучат обе�
щания и клятвы наказать
"Обер�бандита Гитлера и
фашистскую банду разбой�
ников и громил".

Разворачивается в районе
движение по сдаче в фонд
обороны золотых колец, се�
ребряных изделий. Колхоз�
ница колхоза "Путь Лени�
на", жена фронтовика
И.Ф.Конева и Вокуева И.И
сдали свои золотые кольца.
Мать красноармейца Коне�
ва В.Т сдала 11 старинных
серебряных монет.

С 1 по 26 января 1942 го�
да трудящиеся района сда�
ли для Красной Армии 360
теплых вещей. В том числе:
25 полушубков, 26 пар ва�
ленок, пять ватных костю�
мов, 30 пар теплого белья,
25 шапок, 40 пар рукавиц,
45 меховых одеял.

25 января более 100 чело�
век с топорами под руково�
дством командира трудово�
го отряда Урубкова отпра�
вились за пять километров
в лес � заготавливать дрова
для семей воинов, ушед�
ших на фронт. Результаты
воскресника: 50 кубомет�
ров нарубленных дров, 20
кубометров кряжей и 20
кубометров леса подвезли к
домам красноармейских се�
мей. Бригада Витязева из
семи человек � пример
ударного труда, выработка

� по одному кубометру на�
рубленных в лесу деревьев
на человека.

За восемь дней февраля
женщины Мужей сдали
100 золотых и серебряных
вещей � кольца, крестики,
сережки и другие предме�
ты. Сдавая свое золотое
кольцо, Истомина А.Г. зая�
вила: "Целых 13 лет я рабо�
тала на кулака за это золо�
тое кольцо. То кольцо, ко�
торое сейчас сдаю на воору�
жение Родины". Инициа�
тиву мужевских женщин
подхватили женщины Во�
сяхово, Киевата, Азово.

Женщины Кушевата сда�
ли 200 вещей для раненых
бойцов Красной Армии.

С 15 февраля в Мужах на
центральной площади в
выходные дни начинает ра�
ботать колхозный рынок,
где колхозники могут про�
давать мясо, рыбу, молоч�
ную продукцию, дрова, се�
но, щепные изделия (щеп�
ки).

В честь 24�й годовщины
РККА в районе проводятся
в несколько этапов массо�
вые командные лыжные и
пешие кроссы. В Мужах на
первый этап кросса вышли
94 человека, объединенные
в восемь команд. Команда
школьников соревновалась
на пятикилометровой дис�
танции. Здесь лучший ре�
зультат был у Кима Арте�
ева, восьмиклассника. За
59 минут прошла десять
километров команда всео�
буча. Из четырех женских

команд на 15�тикилометро�
вом пешем переходе первое
место заняла команда РК
ВЛКСМ. В пешем переходе
команд на 25 километров
первое место за командой
всеобуча, прошедшей это
расстояние за четыре с по�
ловиной часа вместо пяти
часов по нормативу.

Трудящиеся Кушеватс�
кого сельского совета соб�
рали в честь дня РККА 589
теплых вещей для фронта и
госпиталей.

Накануне праздника, го�
довщины РККА, пришло
письмо с фронта от бойца
саперной роты 1208�го
стрелкового полка Копыло�
ва Константина Матвееви�
ча, в котором он передает
привет своим товарищам по
мирному труду Вылкину
В.Н., Новицкому Ф.К.,
Андросову А.Н., Пилипен�
ко Е.Е., Шахматову А.Я.,
Ануфриеву Д.Н. 

"..Через печать передай�
те от меня привет всем тру�
дящимся Шурышкарского
района. Желаю всем по�
большевистски крепить
наш тыл. Помогать всем,
чем можно, нашей герои�
ческой Красной Армии,
этим мы вместе с вами разг�
ромим фашизм окончатель�
но и бесповоротно".

Вот так тыл помогал
фронту в холодную зиму
1942 года.

Подшивку 
"Сталин юш хуват" 
за 1942 год листал 
Николай Рочев. 

Холодная зима 1942�го
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Давным�давно в 19 верстах (21 км.) от
юрт Питлорских находились юрты Па�
раватские (Пор�ават�вош). От слова "Па�
рат" (хант.яз.) � "уничтожающий" � про�
изошло название "Пара�ават".

Существует сказание о Паравате: "С
незапамятных времён и до сегодняшне�
го дня на одном из высоких величавых
холмов, раскинувшихся над красави�
цей Обью�рекою, находится небольшая
хантыйская деревенька Парават. Её жи�
тели всегда считали своим духом�покро�
вителем священную лиственницу. И до
сих пор стоит это дерево возле заброшен�
ного поселения, словно одинокий могу�
щественный Урт на страже своих владе�
ний. Люди, проживавшие в Паравате,
из поколения в поколение были превос�
ходными рыболовами. Они умели не
только красиво и прочно мастерить раз�
ные орудия рыбной ловли, но и хорошо
знали, когда и в каком месте их лучше
применить. Так параватцы выставляли
гимги, важаны и при любой погоде до�
вольно ловко управлялись с колданка�
ми (прим.: деревянные лодки). Однаж�
ды на реке Оби, около Каменного мыса,
где рыболовы�ханты добывали большую
часть своего дневного улова рыбы, нача�
ли происходить непонятные события.
Только поставят рыбаки свои ловушки,
как их кто�то тут же ломает, разрывает
в клочья и выкидывает на поверхность
воды. Не раз и не два приходилось им
издали наблюдать за такими необычны�
ми происшествиями. Приехал как�то
один человек с рыбной ловли и принёс
весть о том, что прямо на его глазах уш�
ла под воду колданка с рыбаком, прове�
рявшим свои снасти. Но никто из людей
не поверил этому, и все по�прежнему
продолжали спокойно промышлять ры�
бу возле Каменного мыса. Когда уже по�
ловина мужчин деревни была потеряна
на промысле, оставшиеся жители собра�
лись вместе и стали думать, как им изба�
виться от такой страшной напасти. Дол�
го ли, коротко ли советовались между
собой поселяне, наконец нашли выход
из общей беды и дружно взялись за де�
ло. Сначала рыболовы�умельцы смасте�
рили небольшие лодки, похожие на кол�
данки, набили вдоль киля каждой из
них остро заточенные железные прутья.
После этого они вытесали из толстых
брёвен чучела людей и, приодев их в
мужские одежды, крепко�накрепко
привязали к сиденьям вновь выдолблен�
ных лодок. Как только макеты колда�
нок с рыбаками были готовы, жители
деревни подтащили их к берегу реки и
один за другим спустили на воду по нап�
равлению к Каменному мысу. Лодки,
подхваченные сильным течением и под�
гоняемые попутным ветром, скоро ока�
зались возле того места, где постоянно
пропадали промысловики. Заметив
множество колданок с едущими в них
людьми, высунулся Йингк куль ики (с
ханты языка: водный нечистый дух) из
воды и радостно воскликнул: "Эй! Как
много еды сегодня навстречу мне едет!".
Затем он, разинув огромную пасть, тут
же стал хватать лодки и сильными ру�
ками закидывать их в свою ненасытную
утробу. На этот раз водяное чудовище

заглотило тридцать колданок с чучела�
ми людей и, оставшись довольным, не�
заметно скрылось под водой. Мужчины,
притаившиеся на берегу недалеко от
этого мыса, внимательно наблюдали за
всеми его проделками. Они терпеливо
ждали того момента, на который втайне
надеялись. Но как�то совсем незаметно
прошёл первый день, следом � другой.
Только к полудню третьего дня со сторо�
ны Каменного мыса из�под воды вдруг
начали раздаваться глухие протяжные
стоны. Вскоре Водный дух выплыл на
поверхность реки. Жители поселения,
высыпавшие на берег, с некоторым
страхом и любопытством посматривали
на плывшее по воде беспомощное полу�
мёртвое чудовище. У него была блестя�
щая чёрная кожа, а длина тела равня�
лась двум каюкам (прим: двум колдан�
кам). Казалось, что, если бы он ожил и
встал на ноги, от одного его громадного
роста и свирепого вида обычный чело�
век пришёл бы в ужас. Поэтому люди
решили вытянуть тело великана на су�
шу и предать очистительному огню.
Жители деревни кое�как затащили во�
дяное чудовище на один из самых высо�
ких холмов, обложили хворостом и, по�
молившись Нум Турому (с ханты яз :
Верхний Бог), подожгли его со всех сто�
рон. Высоко взметнулось пламя правед�
ного огня, и услышали мужчины пос�
ледние слова Йингк куль ики: "На месте
моего праха в будущем вырастет Свя�
щенная лиственница, вы поклоняйтесь,
почитайте её и будете счастливы!" Со
временем на том самом холме, действи�
тельно, выросло могучее стройное дере�
во. И стали тогда поселяне считать сво�
им покровителем дух Священной лист�

венницы и поклоняться ему во все вре�
мена".

Неслучайно удачливые рыболовы
ханты основали свою деревню Парават
рядом со святым для них местом. И до
сих пор стоит это могучее дерево возле
заброшенного людьми поселения, слов�
но безмолвное напоминание о проис�
хождении маленькой хантыйской дере�
веньки Парават. 

В 1909 г. по переписи населения в Па�
раватский юртах проживало 122 жите�
ля. В этой деревне проживали три хан�
тыйских рода: Наковы, Родямовы и Ям�
ру.

В 1939 году был организован колхоз
"Ударник Севера" ППТ (простейшего
производственного товарищества) был
принят устав рыболовецкой артели. Хо�
зяйственный центр колхоза находился в
ю. Парават. Председателями правления
колхоза работали Петр Иванович Родя�
мов, Роман Михайлович Родямов, Ми�
хаил Иванович Кельчин и Григорий Ан�
тонович Наков. 

Только в 1944 году ю.Параватские
вошли в состав Питлярского сельского
совета.

В связи с образованием муниципаль�
ного образования село Питляр в 2005 го�
ду деревня Парават прекратила свое су�
ществование как населенный пункт.

Примечание: "Сказание о Паравате"
записал Енов Владимир Егорович, уро�
женец с.Азовы.

Лариса Возелова, старший научный 
сотрудник отдела фондов 
МБУ "ШРМК". 
Фото предоставлены 
Наковым Егором Егоровичем, 
уроженцем с.Питляр.
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Из истории юрт Параватских

Валерий Герасимович Возелов, 
Егор Лазаревич Наков 

и Егор Наков (мальчик)

Екатерина Родямова 
и Григорий Наков, 

юрты Параватские
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

февраль 2015 г.молодёжное приложение «СП»№1(108) 

Наталья Петровна Кожевина, мама
Кожевина Максима, с.Мужи:

� В 2014 году мой сын окончил Мужевс�
кую школу. После окончания школы твер�
до решил пройти армейскую службу, по�
нимая ее необходимость, но вначале пос�
тупил в Кировский юридический колледж
по специальности "пожарная безопас�
ность". Уже там у него началась строевая,
огневая и физическая подготовка. С пер�
вых дней плац… 

5 ноября 2014 года Максим был приз�
ван в ряды Российской армии. Сейчас он
проходит службу во внутренних войсках
спецподразделения в г.Москве (полк ох�
раны и обеспечения Управления Цент�
рального регионального командования
внутренних войск МВД РФ). Связываемся
регулярно с ним по телефону, узнаем его
новости, в данный момент у них идёт БГ
(боевая готовность). Настрой у сына опти�
мистический, тем более с ним служит зем�
ляк � Семён Конев из с.Восяхово. 

Думаю, что год службы, это оптимально
для парня.

Татьяна Анатольевна Петрова, мама
Петрова Ивана, с. Восяхово:

� Мой сын после окончания Восяховс�
кой школы поступил учиться в Ямальский
многопрофильный колледж. Осенью
2014 года был призван в ряды Вооружен�
ных сил Российской Федерации. К служ�
бе в армии Иван начал готовиться еще в
школе, был активным участником турис�
тического клуба "Васюки NEXT". Он знал,
что в армию берут физически развитых,
здоровых парней. 

Служит Иван в городе Сочи в железно�
дорожных войсках, командиром взвода.
Армию сын посчитал необходимой для
себя, для дальнейшей своей жизни и ра�
боты.

Иванова Наталья Владимировна, ма�
ма Иванова Даниила, с.Мужи:

� Призвался мой сын в армию в осенний
призыв 2014 года. Пошёл, можно сказать,
подготовленным: получил водительские
права категории "В", "С", в Тюмени обу�
чился на слесаря по ремонту автомоби�

лей, в Салехарде получил свидетельство
дизелиста, почти год отработал водите�
лем в Районном молодёжном центре.

Сегодня проходит военную подготовку
в г. Челябинске в учебном центре по под�
готовке младших специалистов автобро�
нетанковой службы. Общаемся с ним
только в выходные дни.

С младшим сыном съездила к нему на
присягу. Очень волнительное событие!
Наши дети присягали на верность Родине,
а мы, родители, поддаваясь общей атмос�
фере, не скрывали слёз гордости за своих
как�то вмиг повзрослевших сыновей. Ну а
непосредственная встреча с сыном состо�
ялась уже после торжественной части,
когда можно было, оставшись наедине,
вдоволь насмотреться друг на друга, на�
говориться. 

Мы уверены, что положенный срок
ребята отслужат достойно. С празд�
ником вас, защитники Отечества!

Районный молодёжный центр.
Фото из личных архивов героев.

п о з д р а в л я е м !

Праздник мужества и отваги
23 февраля наша страна отмечает праздник День защитника Отечества!
Как бы ни сложилась история этого праздника, для нашей страны сегодня он считается праздником настоящих и будущих мужчин

� защитников Отечества. Мы поздравляем наших пап, дедушек, дядей, мальчишек с этим доблестным праздником. 
По праву отмечают этот праздник и женщины, которые служат в военных частях, в госпиталях, в запасе. Ведь защищать Отечество

� дело каждого. Даже маленький мальчик может быть защитником. Помочь маме и папе в домашних делах, перевести пожилого
человека через дорогу, защищать слабых � долг настоящего человека!

Районный молодёжный центр.

м а м ы  о  с ы н о в ь я х

Служат Родине солдаты
Служат России солдаты. Служат наши сыновья. Как им служится вдали от дома, 

мы узнали у некоторых из мам сегодняшних солдат. Итак, слово мамам…
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В преддверии Дня защитника Отечества
мы, волонтёры "Шурышкарского район�
ного молодежного центра", решили про�
вести опрос среди мужевской молодежи,
чтобы узнать их отношение к службе в ар�
мии.

Вопросы были следующие:
1. Как вы относитесь к людям военной

форме? 
2. Как вы считаете, кого, в первую оче�

редь, следует поздравлять с 23 февраля? 
3. (мужчинам) Служили ли вы в армии?

Если да, то в каких Вооружённых Силах
проходили службу?

4. (юношам) В каких Вооруженных си�
лах хотели бы служить и почему? 

5. Должны ли девушки служить в ар�
мии?

И вот что у нас получилось:
Артём Томильцев, специальный кор�

респондент ИТРА "ТРВ�Мужи", 26 лет:
� Военная форма всегда и везде к лицу

мужчине. Люди в военной форме вызыва�

ют уважение, т.к. они стоят на защите Ро�
дины и на защите граждан своей страны.
23 февраля поздравлять нужно только
тех, кто служил или несет службу в насто�
ящее время.

Я служил в звании рядового запаса пу�
леметно�артиллерийском полку (рота ма�
териального обеспечения). Если бы мне
выдался шанс еще раз отслужить, то я бы
выбрал военно�десантные войска или
разведку.

Ольга Рочева, 14 лет, ученица 8б
класса МБОУ "Мужевская СОШ имени
Н.В. Архангельского:

� К людям в военной форме я отношусь
с уважением, особенно к ветеранам Вели�
кой Отечественной войны, ведь они вое�
вали за нашу Родину, благодаря им мы
сейчас живем в свободной стране. Я счи�
таю, что поздравлять с Днем защитника
Отечества следует, во�первых, ветеранов,
во�вторых, всех тех людей, которые слу�
жили и служат в армии.

Андрей Мединский, 14 лет, ученик 8а
класса МБОУ "Мужевская СОШ имени
Н.В. Архангельского":

� Я хотел бы служить в рядах Вооружен�
ных сил Российской Федерации.

Считаю, что служба в армии нужна.
Ведь тем самым человек выражает свою
гражданскую позицию. Армия делает из
мальчишек настоящих мужчин, смелых и
дисциплинированных, укрепляет волю че�
ловека, воспитывает боевой дух, силу во�
ли и любовь к Родине.

Анна Манакова, 28 лет, специалист
МБУ "ШРМЦ":

� Я считаю, что девушки вполне могут
служить. Ведь не секрет, что со многими
обязанностями женщины справляются го�
раздо лучше, чем мужчины. Женщина и в
армии остается красивой и выносливой,
как и на "гражданке". Хочется пожелать,
чтобы все мужчины хотели служить в ар�
мии.

ДОО "Волонтёр".

б л и ц � о п р о с

Кого поздравлять с 23 февраля?

12 и 13 февраля, в преддве�
рии Дня молодого избирате�
ля, специалисты МБУ "Шу�
рышкарский районный моло�
дежный центр", при содей�
ствии территориальной изби�
рательной комиссии Шурыш�
карского района и МБОУ "Му�
жевская СОШ им. Н.В.Архан�
гельского" и в целях гражда�
нско�патриотического воспи�
тания молодёжи, провели для
учащихся старших классов де�
ловую игру на тему "Демокра�
тия". 

Дебаты проходили в четыре
этапа: "разминка", "заявление
позиции", "перекрестные воп�
росы", "оппонирование". Каж�
дый этап оценивался судейс�
кой коллегией, которая фор�
мировалась на месте из уча�
щихся. Организовал работу
коллегии главный судья игры,
представитель участковой из�
бирательной комиссии Сергей
Панащенко. С пожеланием
удачи в игре к ребятам обра�
тилась Ольга Тырлина, специ�
ально приглашенный гость,
представитель совета молоде�
жи при главе района.

С помощью цветных меток
ребята разделились на две ко�
манды: "ЗА" и "ПРОТИВ".
Каждый из оппонентов отста�
ивал диаметрально противо�
положную позицию. За нару�
шение правил игры и времен�
ного регламента присужда�

лись штрафные баллы, кото�
рые судьи вычитали из общего
количества баллов итогового
судейского протокола. 

На этапе разминки участни�
кам предложили обсудить по�
нятия "демократия" и "автори�
таризм". Далее каждая коман�
да в течение отведенного вре�
мени составляла "кейсы" � ар�
гументы и доводы в пользу за�
щиты своих утверждений. За�
тем последовали выступления
спикеров, которые заявляли
позиции своих команд. Коман�
да "ЗА" приводит аргументы в
пользу демократии, команда
"ПРОТИВ" � контраргументы.
После того, как выступающие
обозначили позиции, настало
время перекрестных вопро�
сов. И с этой задачей школьни�

ки справились отлично. Самым
оживленным этапом игры ста�
ло "оппонирование", где ос�
новная задача � оспорить и оп�
ровергнуть аргументы и дово�
ды команды соперников. Меж�
ду учащимися разгорелся не�
шуточный спор! 

Стоит отметить, что в обоих
случаях победу одержала ко�
манда "ЗА", отстаивающая по�
зицию в защиту демократии.
На самом деле, не важно, кто
победил, победу одержал
каждый участник, ведь ребята
научились отстаивать свое
мнение не с помощью физи�
ческой силы, а с помощью си�
лы убеждения, аргументов и
доводов. 

"Дебаты" учат не только
правильно выстраивать выс�

тупление, но и слушать своих
оппонентов. С помощью игры
учащиеся получили знания и
умения, необходимые для ус�
пешной жизнедеятельности в
современном обществе. Игра
"Дебаты" помогает развить
умение критически мыслить,
рассуждать, формирует го�
товность противостоять "ин�
формационному зомбирова�
нию" и умение самостоятель�
но, осознанно вырабатывать
жизненную позицию.

Самыми активными дебате�
рами, по итогам игры, стали
десятиклассники Даниил
Брусницын и Артур Костерёв,
среди одиннадцатых классов �
Николай Завьялов. За участие
в игре команды награждены
дипломами территориальной
избирательной комиссии, все
участники получили в подарок
"Азбуку избирателя". 

Хотелось бы пожелать ре�
бятам дальнейших успехов в
их взрослой жизни, всегда де�
лать осознанный выбор, уметь
рассуждать и взвешивать все
"за" и "против", ведь очень
скоро им, сегодняшним
школьникам, предстоит участ�
вовать в выборах и опреде�
лять дальнейшую траекторию
развития нашего государства
и судьбу сограждан!

Материал и фото 
предоставлены районным 

молодёжным центром.

Что такое демократия?
В рамках Дня молодого избирателя 

в Мужевской школе состоялись дебаты для старшеклассников

м о л о д ё ж ь  и  п о л и т и к а
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Понедельник, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Непутёвые заметки"
(12+)
06.30 Х/ф "В последнюю
очередь" (12+)
08.10 Х/ф "Служили два то�
варища" (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Офицеры"
12.00 Новости 
12.20 "Люди, сделавшие
Землю круглой" (16+)
14.25 Х/ф "Диверсант"
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Диверсант"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Х/ф "Диверсант"
(16+)
18.55 Праздничный кон�
церт к Дню защитника Оте�
чества 
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
00.00 Х/ф "Елизавета"
(16+)
02.20 Х/ф "Флика�2"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Одиночное пла�
вание"
07.20 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
09.00 "Крымская легенда"
(12+)
10.00 Т/с "Берега" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Берега" (12+)
17.25 Х/ф "Поддубный"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
23.20 Х/ф "Марш� бросок.
Охота на "Охотника" (16+)
03.20 "Крымская легенда"
(12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Суворов"
11.50 Д/ф "Честь мундира" 
12.30 Концерт Центрально�
го военного оркестра Ми�
нистерства обороны РФ
13.25 Д/ф "Галапагосские
острова" 
14.20 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
15.40 Д/ф "Осовец. Кре�
пость духа" 
16.25 Музыкальная поста�
новка "Несвятые святые"
18.00 "Сати. Нескучная
классика..."
18.55 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих" 
21.35 "В гостях у Эльдара
Рязанова"

22.40 Х/ф "Простые вещи" 
00.30 "Кинескоп"
01.10 Концерт Государ�
ственного камерного орке�
стра джазовой музыки им.
О. Лундстрема
01.40 Д/ф "Галапагосские
острова"
02.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета "Гаянэ"

ЯМАЛ#РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Дело для насто�
ящих мужчин" 12+
07.15 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Внимание, че�
репаха!" 12+
12.30 Х/ф "Это случилось в
милиции" 12+
14.00 Х/ф "Весенний при�
зыв" 12+
15.40 Х/ф "Ко мне, Мух�
тар!" 12+
17.05 Х/ф "Перехват" 16+
18.40 Х/ф "Служили два то�
варища" 16+
20.20 Х/ф "Свой среди чу�
жих, чужой среди своих"
16+
21.55 Х/ф "Знак беды" 16+
00.25 Х/ф "Весенний при�
зыв" 12+
02.00 Д/ф "Воздушный тер�
минатор" 16+
02.30 "Подводный мир" 16+
03.00 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Великолепная
семерка" 16+
05.30 "Подводный мир" 16+

Вторник, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"

21.30 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 Церемония вручения
наград американской кино�
академии "Оскар�2015"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Церемония вручения
наград американской кино�
академии "Оскар�2015".
Окончание (12+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Иду на таран" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал".
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
23.50 Фильм "Пхеньян�Се�
ул. И далее..." (12+)
00.55 "Поющее оружие. Ан�
самбль Александрова"
(12+)
01.55 Х/ф "Обратной доро�
ги нет"
03.20 Горячая десятка.
(12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Пётр Первый"
13.00 Д/ф "Эдгар По"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Эрмитаж�250" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.40 Д/ф "Искусство пе�
ревоплощения � метамор�
фоз" 
16.35 "Сати. Нескучная
классика..."
17.15 "Мировые сокрови�
ща культуры"
17.30 Концерт в Княжеском
дворце Эстерхази
18.15 "Кинескоп"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Острова" 
21.30 "Мировые сокрови�
ща культуры"
21.45 Д/ф "Вселенная Вя�
чеслава Иванова"
22.15 Д/ф "Искусство пе�
ревоплощения � метамор�
фоз"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Титаник. Кровь и
сталь" 
01.10 Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК
01.40 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ#РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.50 Х/ф "Это случилось в
милиции" 12+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Свой среди чу�
жих, чужой среди своих"
16+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Длинное, длин�
ное дело" 12+
21.50 "Клуб покорителей
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пространства" 12+
22.05 Д/ф "Боевые живот�
ные" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�3" 16+
01.10 Х/ф "Мужчина для
молодой женщины" 16+
02.25 "Подводный мир" 16+
02.55 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/ф "Битва за океан"
16+
05.25 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Среда, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�

ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.00 "Вести" 
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
22.55 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.35 "Секты и лжепророки.
Культ наличности" (12+)
01.35 Х/ф "Обратной доро�
ги нет"
03.00 "Забытый вождь.
Александр Керенский"
(12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Пётр Первый"
12.55 Д/ф "Шарль Перро"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.40 Д/ф "Невидимая Все�
ленная" 
16.35 "Искусственный от�
бор"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 Концерт
18.15 Д/ф "Татьяна Вечес�
лова. Я � балерина" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Больше, чем лю�
бовь"
21.30 "Власть факта"
22.15 Д/ф "Невидимая Все�
ленная" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Титаник. Кровь и
сталь"
01.10 Концерт
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Эдгар По"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Не забудь...
станция Луговая" 12+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Специальный ре�
портаж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Длинное, длин�
ное дело" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: в студии (34922) 4�32�
32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Бог войны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�3" 16+
01.10 Х/ф "Москва улыба�
ется" 16+
02.20 "Подводный мир" 16+
02.50 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/ф "Воздушная
"Спираль" 16+
05.25 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Четверг, 26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)

15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет"
(16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35"Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир".
(12+).
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Весной расцве�
тает любовь" (12+)
22.55 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
00.35 "Александр Фекли�
сов. Карибский кризис гла�
зами резидента" (12+)
01.35 Х/ф "Обратной доро�
ги нет"
03.00 "Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанс�
кий" (12+)
04.00 "Комната смеха"
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Кутузов"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь
моя!"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.40 Д/ф "Невидимая Все*
ленная" 
16.35 "Абсолютный слух"
17.15 "Мировые сокрови*
ща культуры"
17.30 Густаво Дудамель и
Берлинский филармони*
ческий оркестр. Концерт в
Вене
18.15 Д/ф "Мартирос Сарь*
ян. Три возраста"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Бе*
лые пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Острова" 
21.30 Д/ф "Вспомнить
всё. Голограмма памяти" 
22.15 Д/ф "Невидимая
Вселенная" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Титаник.
Кровь и сталь" 
01.15 Густаво Дудамель и
Берлинский филармони*
ческий оркестр. Концерт
в Вене
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Камиль Коро"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4*27*28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков"
12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Однолюбы"
12+
11.30 Т/с "Машина прев*
ращений" 12+
12.00 "Тут сул*там".
Программа на языке хан*
ты 12+
12.30 "Полярные иссле*
дования: палеоклимат
Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй*ка!" 16+
13.30 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+

15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина прев*
ращений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное наст*
роение" 12+
19.00 "Северная носталь*
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой любимый
клоун" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Богина войны"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Изображая
жертву" 16+
01.00 Х/ф "Комедия стро*
гого режима" 16+
02.20 "Подводный мир"
16+
02.50 Т/с "Чисто английс*
кое убийство" 16+
03.45 "По клёвым мес*
там" 16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/ф "Воздушный
кентавр" 16+
05.25 "Энциклопедия
профессий" 12+
05.40 Т/с "Пленница зо*
лотого дворца" 12+

Пятница, 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная за*
купка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Господа*това*
рищи" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женс*
кое" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.40 "Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех"
(16+)
01.45 Х/ф "Весенние на*
дежды" (12+)
03.40 Х/ф "Эстонка в Па*
риже" (16+)
05.25 "Контрольная закуп*
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре*
мя. Вести*Ямал"
08.55 "Мусульмане" 
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след*
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести*Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Там, где ты"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны*
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди*
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.15 Х/ф "Маша и Мед*
ведь" (12+)
01.10 Х/ф "Предсказание"
(12+)
03.10 "Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Марионетки"
12.05 "Мировые сокрови*
ща культуры"
12.25 "Острова"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провин*
ции" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евге*
ний Онегин" 
15.35 "Черные дыры. Бе*
лые пятна"
16.15 "Билет в Большой"
17.00 "Мастер*класс"
17.50 "Смехоностальгя"
18.15 Д/ф "Очарованный
жизнью" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 Х/ф "Не хлебом еди*
ным" 
21.10 "Линия жизни" 
22.10 Д/ф "Маленькие ро*
ли Большого артиста" 
22.50 "Мировые сокрови*
ща культуры"
23.10 "Новости культуры"

23.30 Х/ф "Титаник. Кровь
и сталь" 
01.10 "Большой фести*
валь РНО"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Гай Юлий Це*
зарь"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4*27*28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог*
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков"
12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Ох уж эта Нас*
тя!" 12+
11.30 Т/с "Машина прев*
ращений" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное наст*
роение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин*
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Мой любимый
клоун" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина прев*
ращений" 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.: в сту*
дии (34922) 4*32*32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Космический
"Буран" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Тень" 16+
01.10 Х/ф "Последний са*
мурай" 16+
02.35 "Подводный мир"
16+
03.05 Т/с "Чисто английс*
кое убийство" 16+
04.00 "По клёвым местам"
16+
04.30 "Главная охота" 16+
05.00 Д/ф "Всевидящий
глаз" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо*
того дворца" 12+

Суббота, 28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Двое и одна"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь лю*
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бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Женя Белоусов.
"Он не любит тебя ниско�
лечко..." (16+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.20 "Голос. Дети" 
15.00 Новости 
15.15 "Голос. Дети". Про�
должение
16.50 "Кто хочет стать
миллионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Танцуй!" 
23.50 Х/ф "Агент Джонни
Инглиш: перезагрузка"
(12+)
01.45 Х/ф "Боевой конь"
(16+)
04.20 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Выкуп"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная програм�
ма" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Честный детектив"
(16+)
11.55 Х/ф "С приветом,
Козаностра" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Снег растает в
сентябре" (12+)
00.45 Х/ф "Проверка на
любовь" (12+)
02.45 Х/ф "Отдамся в хо�
рошие руки" (16+)
05.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Не хлебом еди�
ным" 
12.30 Д/ф "Маленькие ро�
ли Большого артиста.
Алексей Смирнов" 

13.10 "Большая семья"
14.05 "Пряничный домик" 
14.30 Д/ф "Нефронтовые
заметки"
15.00 Д/ф "Инстинкт про�
должения жизни" 
15.50 Д/ф "Все к лучше�
му..." 
16.30 Концерт
17.25 Спектакль "Варша�
вская мелодия"
19.25 "Романтика роман�
са"
20.20 "Острова" 
21.00 "Бенефис Людмилы
Гурченко"
22.20 "Белая студия"
23.00 Х/ф "Титаник. Кровь
и сталь" 
00.35 Д/ф "Оркестр со
свалки"
01.55 Д/ф "Инстинкт про�
должения жизни" 
02.50 Д/ф "Пьер Симон
Лаплас"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Подводный мир"
16+
06.35 Х/ф "Чук и Гек" 12+
07.25 Х/ф "Ох уж эта Нас�
тя!" 12+
08.45 "Летопись веков"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/ф "В стране невы�
ученных уроков" 0+
10.50 Х/ф "Ждите меня,
острова!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 12+
14.55 Х/ф "Всё дело в бра�
те" 12+
16.15 Т/с "Доктор Тырса"
16+
17.55 Волейбол. Чемпио�
нат России�2015. Мужчи�
ны. "Факел" (г. Новый
Уренгой) � "Динамо�Моск�
ва" (г. Москва) 12+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Совсем пропа�
щий" 16+
21.55 Х/ф "Свадебная ве�
черинка" 16+
23.30 Х/ф "Жестокость"
16+
01.05 Х/ф "Кадет" 16+
02.40 Х/ф "Постоянство
разума" 16+
04.10 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
04.35 Д/с "Тайны цирка"
16+
05.35 Д/с "Железные до�
роги мира" 12+

Воскресенье, 1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "В наше время" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" (12+)
06.40 Х/ф "Уснувший пас�
сажир" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Влад Листьев.
Взгляд через двадцать лет"
(16+)
13.15 Т/с "Манекенщица"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Манекенщица" (16+)
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Высшая лига
(16+)
00.40 Х/ф "Открытая
дверь" (16+)
02.40 Х/ф "Встреча в Киру�
не" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Зина�Зинуля"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели"
11.00 "Вести"
11.10 "Не жизнь, а празд�
ник" (12+)
12.10 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
15.00 "Один в один" (12+)
18.00 Х/ф "Простить за
все" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Т/с "Частный детек�
тив Татьяна Иванова. Мате�
ринский инстинкт" (12+)
02.30 Х/ф "Влюблен и бе�
зоружен" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Дело "пестрых" 
12.15 "Легенды мирового
кино" 

12.40 "Россия, любовь
моя!"
13.10 "Страна птиц" 
13.52 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.17 Док. фильм
14.40 Д/ф "Оркестр со
свалки"
16.00 "Кто там ..."
16.30 Х/ф "Телеграмма" 
18.00 "Контекст"
18.40 Д/ф "Герард Мерка�
тор"
18.50 "Искатели" 
19.40 "Война на всех одна"
19.55 Х/ф "Порох"
21.25 Концерт
23.00 Х/ф "Титаник. Кровь и
сталь" 
00.30 "Джаз вдвоем"
01.30 Д/ф "Португалия. За�
мок слёз"
01.55 "Страна птиц" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Тайны древних
цивилизаций" 12+
06.55 Х/ф "Иванов катер"
12+
08.40 М/ф "В стране невыу�
ченных уроков" 0+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/ф "Дедушка и вну�
чек" 0+
10.50 Х/ф "Ни слова о фут�
боле" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Совсем пропа�
щий" 16+
15.20 "Тысячи миров: цыга�
не. Кочующие мастера" 12+
15.50 Х/ф "Испытательный
срок" 12+
17.40 Х/ф "За Ветлугой�ре�
кой" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания: ледники Арктики"
12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Сказка стран�
ствий" 16+
22.00 Х/ф "Принцесса спе�
ций" 16+
23.35 Х/ф "Под прицелом"
16+
01.10 Х/ф "Белое озеро"
16+
02.30 Х/ф "Испытательный
срок"12+
04.10 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
04.35 Д/с "Тайны цирка"
16+
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+
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"Вы уверены, что знаете, как с пользой
для здоровья провести выходной день?
Как отдохнуть после напряженной учеб�
ной недели? Может, хорошенько выспать�
ся или поиграть в столь любимые компью�
терные игры? А может, прикоснуться к
миру спорта и провести единственный вы�
ходной на свежем воздухе? Мы, ученики
8а класса, выбрали активный отдых!" � так
восьмиклассники Горковской средней
школы начали своё сочинение в публицис�
тическом жанре на уроке русского языка.  

Действительно, тема здорового отдыха
стала актуальной в последние годы. Оби�
лие телевизионных каналов, компьютер�
ные игры, общение в сети Интернет боль�
ше привлекают подростков, чем распро�
страненные в прошлом веке различные
спортивные игры или туристические похо�
ды. И если в больших городах свой досуг
школьники могут провести в спортивных
комплексах, выставочных залах, киноте�
атрах, то что делать подросткам в малень�
ких поселках, удаленных от мегаполисов
и "большой земли"?

К огромной радости детей нашего
района стало открытие в районном цент�
ре крытого катка. Посетить ледовый дво�
рец стало мечтой горковских школьни�
ков. И вот 15 февраля, в воскресенье, уче�
ники 8а класса отправились в маленькую
столицу. Свои впечатления от поездки они
отразили на страницах сочинения.

"Полтора часа пути до с.Мужи пролете�
ли незаметно. Солнечный зимний день
только добавил положительных эмоций и
хорошего настроения...".

"Мы в ледовом дворце! С первого мо�
мента нас всех поразило идеальное ледо�
вое покрытие и размеры катка! Сколь�
зишь! Разгоняешься! Летишь!"

"Музыка на катке создает впечатление
большой арены, где ты артист каких�ни�

будь танцев на льду..."
"Катаемся, догоняем друг друга, сме�

ёмся! И только через час ощущаем уста�
лость в ногах и накатывающее чувство го�
лода...".

"Поднимаемся на второй этаж, откуда
доносится приятный запах свежей выпеч�
ки. Мы пьем горячий чай и лакомимся
вкусной пиццей...".

"После обеда отправляемся на цент�
ральную площадь села, где разместился
ледовый городок. Красивые фигуры и
резные узоры на арках и башенках раду�
ют глаз. Но больше всего привлекает вни�
мание ледяная горка. И вся наша компа�
ния направляется к ней...".

"Ледяная горка стала местом настояще�
го веселья! Кто на ледянках, кто сидя, кто
лежа летят с горки мои одноклассники!
Визг, смех, хохот раздаются на всю окру�
гу! Никто не остался равнодушным к этой

зимней забаве...".
"Вот так провел свой выходной 8а

класс. Советуем вам также активно и с
пользой для здоровья проводить свобод�
ное время. Что для этого нужно? Главное,
желание! Желание прикоснуться к миру
спорта и здоровья..." 

Эта поездка состоялась благодаря ро�
дителям учеников, которые предоставили
транспорт и сами стали активными участ�
никами мероприятий. Выражаем благо�
дарность Дитцу Геннадию Викторовичу,
Дитцу Игорю Владимировичу, Уфимцеву
Михаилу Юрьевичу, семье Карпинских, а
также директору ДЮСШ Поповой Е.В. и
работникам корта за внимание и радуш�
ный приём.

Екатерина Дитц, 
классный руководитель 8а класса 

Горковской средней школы.
Фото предоставлено автором.

Прикоснуться к миру спорта и здоровья
Такую задачу поставили перед собой горковские школьники и… 

отправились в Мужи

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

День святого Валентина � это один
из самых романтических праздников
года. В этот день случаются чудеса! 13
февраля, в преддверии Дня всех
влюблённых, на площади райцентра
расцвело "дерево любви", усыпанное
красивыми и необычными "валентин�
ками" с добрыми и романтическими
пожеланиями. Так жителей села реши�
ли поздравить волонтёры районного
молодёжного центра. Ребята дарили
прохожим "валентинки", которые на�
кануне сделали вместе с участниками
объединения "Волшебный клубок", и
поздравляли с наступающим праздни�
ком. 

Мастер�класс по изготовлению отк�
рыток�валентинок проходил 12 фев�

раля на базе Центра воспитания и
дошкольного образования под руко�
водством педагога Ольги Тропиной и
специалиста ШРМЦ Анны Манаковой.
Ребята старались и в каждую открытку
вкладывали частичку своего тепла и
любви. 

Этой акцией добровольцы украсили
серые рабочие будни жителей села,
напомнив о светлом празднике любви
и о приближающейся весне. Лица про�
хожих, оказавшихся участниками ак�
ции, сразу озарялись улыбками при
виде "чудо�дерева" и одаривали во�
лонтёров словами благодарности и от�
ветными поздравлениями. 

Материал и фото 
предоставлены ШРМЦ. 

"Дерево любви"
а к ц и я  д о б р а
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"Мы этой памяти
верны"

С целью формирования у молодёжи
гражданско�патриотического сознания
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патрио�
тического воспитания" с 30 января по 25
июня 2015 года проводит окружной кон�
курс творческих работ "Мы этой памяти
верны", посвящённый 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне. 

К участию в конкурсе приглашаются ин�
дивидуальные авторы и коллективы в воз�
расте от 14 до 30 лет. 

На конкурс направляются работы, пос�
вящённые героическому подвигу воинов и
доблестному труду в тылу в период Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 го�
дов и послевоенные годы, в номинациях:
"Изобразительное искусство", "Поэзия",
"Презентация". Победители будут наг�
раждены дипломами и памятными подар�
ками.

С положением конкурса можно ознако�
миться на сайте департамента молодёж�
ной политики и туризма Ямало�Ненецкого
автономного округа www.yamolod.ru.

"Твой фильм 
о войне � наша
общая Победа"

Мы призываем шурышкарскую моло�
дёжь в возрасте от 14 до 30 лет принять
участие в окружном конкурсе "Твой
фильм о войне � наша общая Победа",
главной целью которого является созда�
ние коллекции видеоматериалов с воспо�

минаниями участников боевых действий в
годы Великой Отечественной войны, тру�
жеников тыла и детей войны. 

Учредителем конкурса является депар�
тамент молодёжной политики и туризма
Ямало�Ненецкого автономного округа.
Организатор конкурса � государственное
бюджетное учреждение Ямало�Ненецко�
го автономного округа "Региональный
центр патриотического воспитания".

Победители конкурса награждаются
дипломами и сувенирной продукцией. 

С положением конкурса можно ознако�
миться на сайте департамента молодеж�
ной политики и туризма Ямало�Ненецкого
автономного округа: www.yamolod.ru, на
сайте государственного бюджетного уч�
реждения Ямало�Ненецкого автономного
округа "Региональный центр патриотичес�
кого воспитания": www.yamalrcpv.ru, в
группе ВКонтакте
http://vk.com/club66582550. 

"Моя страна � 
моя Россия"

Приглашаем к участию в Региональном
этапе Всероссийского конкурса моло�
дёжных авторских проектов "Моя страна �
моя Россия".

С 10 февраля по 10 апреля 2015 года с
целью привлечения молодёжи к решению
проблем социально�экономического раз�
вития муниципальных образований в Яма�
ло�Ненецком автономном округе стартует
Региональный этап Всероссийского кон�
курса молодёжных авторских проектов,
направленных на социально�экономичес�
кое развитие российских территорий,
"Моя страна � моя Россия". 

Конкурс направлен на повышение граж�
данской активности молодёжи; стимули�
рование разработки и реализации проек�

тов, направленных на совершенствование
системы управления, развитие экономи�
ческой и социальной сферы Ямало�Не�
нецкого автономного округа; подготовку
кадрового резерва для органов государ�
ственной власти Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и органов местного само�
управления. 

Организатором конкурса выступает де�
партамент образования Ямало�Ненецкого
автономного округа совместно с департа�
ментом молодёжной политики и туризма
Ямало�Ненецкого автономного округа.

К участию в конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации в воз�
расте от 14 до 25 лет. 

Заявки и проекты принимаются регио�
нальным организационным комитетом
Конкурса до 15 марта 2015 года по адре�
су: 629007, ЯНАО, г. Салехард, департа�
мент образования Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (отдел общего и профес�
сионального образования), ул. Совхоз�
ная, д.14, корпус 1, кабинет 302. E�mail:
otdel.obrazovaniya@mail.ru с пометкой
"Конкурс "Моя страна � моя Россия". 

Ознакомиться с положением конкурса
можно на сайте департамента молодеж�
ной политики и туризма Ямало�Ненецкого
автономного округа: www.yamolod.ru 

в н и м а н и е ,  к о н к у р с ы !

Мероприятия, проводимые в рамках
этого проекта, представляют собой экс�
курсии, лекции, практические и интерак�
тивные занятия, и посвящены 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Стоит отметить, что все мероприятия бу�
дут проводиться членами военно�истори�
ческого клуба музейно�выставочного
комплекса им. И.С.Шемановского, кото�

рые участвуют в поисковых работах в Ле�
нинградской, Ростовской и Тверской об�
ластях, являются волонтёрами экологи�
ческой экспедиции по очистке острова
Белый и на общественных началах, в свое
личное время проводят занятия по патри�
отическому воспитанию для детей и под�
ростков.

Такие уроки патриотизма участники
агитдесанта намерены провести во всех
муниципальных образованиях округа. А
начнётся их работа с села Восяхово 22
февраля. На следующий день, 23 февра�
ля, агитдесант планирует побывать в
Горках и Лопхарях. Завершат своё путе�
шествие по Шурышкарскому району му�

зейщики 24 февраля. В этот день в Му�
жевской школе запланированы не толь�
ко экскурсии по интерактивной экспози�
ции "Путь к Победе в единстве фронта и
тыла", лекции "Карские экспедиции",
практическое занятие "Война не закон�
чена, пока не захоронен последний сол�
дат", но и мастер�класс по изготовлению
копии Знамени Победы, и выступления
главы района, членов совета ветеранов и
местного отделения партии "Единая
Россия", а также возложение цветов к
мемориальной плите Н.В.Архангельско�
го с использованием изготовленной ко�
пии Знамени Победы.

Наш корр.

у р о к и  п а т р и о т и з м а

Агитдесант 
"шагает" по Ямалу

22 февраля стартует региональный 
патриотический проект "Знамя Победы"
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íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

В спортивных состязаниях, куда
вошли северное многоборье, настоль�
ный теннис, дартс и соревнования се�
мейных команд, приняли участие в об�
щей сложности 60 человек, представ�
ляющие все поселения района. 

Сразу после церемонии открытия
стартовали первые игры. Открывало
турнир северное многоборье, тройной
национальный прыжок. В это время в
малом зале начинали разгораться
упорные поединки по настольному
теннису. Ни победа, ни поражение од�
ной ракетки в партиях не могли слу�
жить конечным итогом встречи, и да�
же игра в паре мужской и женской ра�
кеток не всегда выявляло команду ли�
дера, и игра продолжалась в мужских
парах до окончательной победы. Так,
например, чтобы выявить победителя
командам Питляра и Азовы потребова�
лось сыграть в общей сложности 20
партий, на что ушло более часа време�
ни. Хотя изначально казалось, что у
Питляра нет никаких шансов, потому
как в индивидуальном поединке женс�
кая и мужская первая ракетки потер�
пели два убедительных поражения,
однако третий игрок команды Денис
Ругин выправил ситуацию, одолев сво�
его конкурента Евгения Миляхов, вы�
вел команды на смешанный поединок.
Напряжение только продолжало воз�
растать, не было четко выраженного
преимущества ни у одной из команд.
Когда счет стал 8:10 казалось, что Азо�
вы уже не упустят своего и возьмут по�
беду в четвёртой партии, но не сдалась
команда Питляра и перевела игру в ре�
шающую пятую встречу. Все игры к
тому времени закончились, и все, кто
остался в зале, продолжили наблюдать
за принципиальной борьбой между
участниками, поддерживая ту или
иную сторону. Но в последней партии
фортуна благоволила питлярскому ду�
эту, и на морально�волевых качествах
эта смешанная пара сумела выстоять в
психологической схватке и перевела
игру в решающий парный мужской
"сет", где уже без особой интриги за�
кончила встречу в свою пользу. На сле�
дующий день соревнования продолжи�
лись. В статусе фаворита выступил му�
жевский коллектив в составе Олега и
Галины Томенко и Аркадия Вокуева,
который в очередной раз закрепил
свой статус безоговорочного лидера
первенства. Почти в "сухую" они обыг�
рали всех соперников, лишь азовской
команде удалось взять у них одно оч�
ко.

Второй день соревнований выдался
непростым. Кто бы мог подумать, что
игра в "дартс 501" потребует от участ�
ников столько сил и времени. С утра до
позднего вечера в здании лыжной базы
команды не могли выявить победите�
ля. Лишь к десяти часам вечера были
сыграны последние встречи, ведь по
правилам игры в "501" в конце для по�

беды нужно обязательно попасть в об�
ласть удвоения, которая находится на
внешней границе окружности. Здесь,
как и в настольном теннисе, получа�
лось так, что побеждает один игрок ко�
манды, в то же время проигрывает вто�
рой, и вновь игры в паре, затем сме�
шанные � ведь никто не хочет проиг�
рать. Параллельно с коллективами сёл
играли и семейные команды, и там не
обошлось без интриги. Так, в одной
встрече семьи спорили за право, кто
будет бросать первым, а для этого было
необходимо попасть ближе к центру.
Участник Овгорта попал почти самый
в центр мишени, казалось, лучше не
повторишь, однако шурышкарский
спортсмен умудрился метнуть дротик
в самую центральную точку, чем выз�

вал восторг всех окружающих. Дли�
тельные тренировки и доля простого
везения позволили определить
победителей игры дартс 501. 

По промежуточным результатам ны�
нешние итоги получились следующие: 

дартс 
I место � Овгорт
II место � Шурышкары
III место � Питляр
настольный теннис 
I место � Мужи
II место � Овгорт
III место � Шурышкары
Подробнее о северном многоборье и

соревнованиях семейных команд � в
следующем номере. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На кубок спартакиады района
12�14 февраля в Мужах состоялись районные соревнования в зачёт спартакиады трудящихся, 

посвящённые 70�летию Великой Победы

В соревнованиях приняли участие в общей сложности 60 человек

Встреча женских ракеток между Питляром и Лопхарями
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Âûëü 
þîðúÿñ

Ðîññèÿûí 2015 âîñ= ñè=ìà
ëèòåðàòóðàëû. Ìåä óíäæûê
âûëü, áóð êíèãàÿñ ëî=íûñ, óíä-
æûê ëûääüûñüûñüÿñ Ðîññèÿ
ïàñüòà.

Âîñ= ëèòåðàòóðû ðàéîíàíóì
âîñüòàñíûñ ìàðò âûëûí.

Ôåâðàëü 23-=ä ÷èñë== ãàæ
ëóí - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñò-
âà.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!

Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì
þáèëåé=í À.Ô.Õîçÿèíîâà=ñ,
Ì.Ì.Ïîáåðàøêî=ñ (Ìûæè),
Ñ.Ã.Ëîíãîðòîâ=ñ, Ð.Â.Êîðîòêèõ
(Îâãîðò), ñ\äçæ= íèìëóíúÿñ=í
÷îë=ìàëàì À.Ä.Ïîïîâà=ñ,
À.È.Ñåìÿøêèíà=ñ, À.À.Õóäà-
ëåé=ñ, Ô.À.Ðî÷åâ=ñ, Ã.Ï.Ðî-
÷åâ=ñ è ñòàâñ=, êîäë=í íèìëó-
íûñ ôåâðàëü âûëûí. Ê=ñúÿì
äçîíüâèäçàëóí, êóçü íåì äà áóð
øóä. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í,
íåì êîëëü=äíû ñüûë=ì=í.

Ðààéîîíí=é  
ññîîâååòûññ  âååòååðààíúÿññëë=í.

×îë=ì,
È.Ã.Èñòîìèí!

Ò\ÿí îë=ìíûä â=ë\ òîïûäà
éèò÷=ìà ÷óæàí ñèêòûäê=ä,
ïîìò=ì - äîðò=ì ïàðìàê=ä. Òîì
ï=ðàûñ êîëè ñü=êûä âîéíà
êàä=. Óíäæûê ãèæ=íàäûñ
ñûë=í àñ é=ç îëûñüÿñ éûëûñü,
âûëü îë=ì éûëûñü. Âûéûì
êûâáóðúÿñ, ïüåñà, ïîýìà è
ìóê=ä ãèæ=äúÿñ.

Òàé= êûûáóð È.Ã.Èñòî-
ìèíë=í:

Ëóí êîéä þãûä âîéÿñ=é,
Ìåíàì ãîæñÿ ÷îéÿñ=é.
Êóñëûò=ì ï=ñü øîíäûà,
Äèâ= êîéä áóð êàä.
Ò==íàñ êóçÿ êûíò=ìûñü,
Âîäç=ñ òàé= ìûíò= ìåì,
Âîéâûû ìó=é êîçüíàñü=,
Ñûëûé ìåíóì ðàä.
Ïóêàâñÿñ ì=é òîìúÿñë=í,
Íûûÿñë=í äà çîíúÿñë=í,
Âåñèã êàëÿ ÷èâúÿë=,
Ïàñüê=ä=ìà ñûû.
Âîéûñ ÷óæò= íàäåéò÷=ì,
Îç êóñ ìèÿí ðàäåéò÷=ì.
Òýà - ìåà ñü=ë=ìûí
×óæ= ñüûëàíêûû.

Ñëîâàðü: êàä - ïîðà, ïóêàâñÿñ
- ñèäåòü, ïîñèäåòü, âåñèã - äà-
æå, ÷èâúÿë= - ùåáåòàòü, ïè-
ùàòü, éèò÷=ìà - ñîåäèíèòüñÿ.

ËËèññòîîê  áîîêññ=  ëë=ññü=ä\ññ  
ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ô¸äîð Åãîðîâè÷ Êîíåâ, ïàñüêûäà íè-
ìàëàíà êîìè ãèæûñü, ðåæèññ¸ð, ïàñé=
ã=ãð=ñ òøóï=äà ïàñ - ÷óæåìñÿíüûñ 80
àð=ñ òûð=ì.

1935 âîñÿ ôåâðàëü 28 ëóí= ÷óæë=ìà
Ô.Å.Êîíåâ Ìûæè ñèêòûí ïð=ñò=é ñåìü-
ÿûí. Ò=ä=ìëóíúÿñëàíü ñûë=í òóéûñ çà-
âîäèò÷èñ íà øêîëàûí.

Êóäç êàçüòûë\ñíûñ âåë=äûñüÿñûñ,
Ô¸äîð Åãîðîâè÷ ò=ëêà è òàëàíòëèâ=é
ó÷åíèê â=ë=ìà Ìûæè øêîëàûí.
Â=ë=ä÷=ì á=ðûí ñëóæèò=ìà àðìèÿûí,
ñýññÿ óäæàë=ìà ðàéîíí=é ãàçåòàñ. Íî
ñü=ë=ìûñ êûñê=ìà âîäç= âåë=ä÷ûíû.
Ìóí\ Ìîñêâà= è âåë=ä÷èñ ñöåíàðèñò= âî
ÂÃÈÊå, áóðà ýøò=ä\ñ è ìóí\ ð=áèòíû
Ñûêòûâêàð= òåëåâèäåíèåûí.

Ñýê ãèæèñ ñöåíàðèé êèíîôèëüì âûë=
"Ñóäíûé äåíü" è ûñò\ñ êèíîñòóäèÿ=
"Áåëàðóñüôèëüì" Ìèíñê êàðûí. 

Ñ\äç Ô.Å.Êîíåâ ñþðè Áåëîðóññèÿ= è
óíà âîÿñ îë= ñýí. Ñåìüÿûñ ñýí îë=,
ãîçé=í áûäò\ñíûñ êûê áóð ïè, à îë=íûñ
ã=òûðûñê=ä 50 âîûñü óíäæûê îð÷÷à,
þðûñü-þð=. Âûéûì ñûë=í êûâáóðúÿñ,
ïðîçà, êèíîÿñ. Ñûà àâòîð òàòø=ì êèíî-
ÿñë=í, êóäç " Ñ÷àñòëèâ=é ìîðò", "Ñàä",
"Ïîëîâîäüå", "Ïëàìÿ" è ìóê=äúÿñ, 22
äîð=. Ìûæèûí îëûñüÿñ ï=ìíèò=íûñ è
ëþáèò=íûñ Ô.Å.Êîíåâ=ñ.

Ñ\é=í Ô¸äîð Åãîðîâè÷ëû ñåò\ñíûñ ûä-
æûä çâàíèå "Ïî÷¸òíûé îëûñü ÌÎ Ìó-
æåâñêîå".

Ìè, ñòàâ ð=äâóæûñ è ñòàâ îëûñüÿñ
Ìûæèûí, ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í è ïî-
÷¸òí=é çâàíèå=í è ê=ñúÿì äîíà çåìëÿê-
íóìëû êóçü íåì äà áóð øóä, äçîíüâèä-
çàëóí è âûëü âåðì=ìúÿñ òâîð÷åñòâîûí.

Ìààðãààðèòàà  ÊÊîîíååâàà,  
÷îîéûññ  Ìûæèûññü

Ôåâðàëü 16-=ä ëóí=
ïàñéèñ ûäæûä þáèëåé -
90 àð=ñ òûð=ì - Àííà Ô¸-
äîðîâíà Õîçÿèíîâà,
êîäë=í íèìûñ áóðà ò=äñà
Ìûæèûí è ðàéîíûí.

Áûäì=ìà ìàì= ûäæûä
äðóæí=é ñåìüÿûí, áóð
àé-ìàì äîðûí. Àéûñ Ô¸-
äîð Ìèðîíîâè÷, ìàìûñ
Åêàòåðèíà Àðõèïîâíà
Õîçÿèíîâúÿñ, çýé ðàáîòÿ-
ùåé ñåìüÿ â=ë=ìà,
áûäò=ìàñü 13 ÷åëÿäü: 7
ïè äà 6 íûû. Àííà
â=ë=ìà 4 ÷åëÿäü ñåìüÿàñ.

Øêîëà ýøò=ä=ì á=ðûí,
1942-1945 âî=äç
âåë=ä÷=ìà Îáäîðñê=éûí
çîîâåòòåõíèêóìûí, ñïå-
öèàëüíîñòüûñ çîîòåõíèê.

Ñ\é=, òîì íûûñ=,
ûñò=ìàñü ð=áèòíû ßðñà-
ëèíñê=é êîëõîç=, ê=í
ð=áèò=ìà =òèê âî. Íî
ñü=ë=ìûñ êûñê=ìà àñ
ðàéîíàñ. Êóäç ï=ñë=âè÷à-
àñ âèñüòàñü=: ê=í ð=äèò-
÷èí, ñýí è ïðèã=äèò÷èí.
Ñ\äç è ìàì=, áóðàê=, äó-
ìàò÷=ìà. Ñ\é=í ñûà 1946
âîñÿíü ð=áèò\ñ Ïèò-
ëÿðñê=é êîëõîçûí "Êðàñ-
íûé ïàõàðü". 1948 âîûí
Àííà âåð=ñ ñàé= ìóí= òîì
çîîòåõíèê ñàé=, ñûà Çà-
õàð ßêîâëåâè÷ Õîçÿèíîâ
Ìûæèûñü. Âåð=ñûñê=ä
áûäò=ìàñü âèò áóð ÷å-
ëÿäü: êûê íûû äà êóèì
ïè. Àííà Ô¸äîðîâíà ñòàâ
âûíñ= ñåòàñ ÷åëÿäüñ=
áûäò=ì âûë=. Íåæ äà
â=ëÿí ÷åëÿäüûñ áûäìèñ-
íûñ, è ìàì= áàðà êó÷èñ
ð=áèòíû: áûä íîãà óäæñ=
êàðíû, ñü=êûä è êîêíèä-
æûê ð=á=òàñ=. Ìàì=ë=í
óíà ãðàìîòàÿñ è áëàãî-

äàðíîñòüÿñ, òðóæåíèöà
òûëà, âåòåðàí òðóäà.

1975 âî âûëûí ïåò\
ïåíñèÿ âûë=. Íî îë=ìñü-
ûñ èç êîëü: íó=ä\ñ îáùå-
ñòâåíí=é óäæ, îêîòàïû-
ðûñü âåòë\ñ âåòåðàíú-
ÿñë=í õîðàñ ñüûûíû.

Ïîçü= âèñüòîíû, Àííà
Ô¸äîðîâíà - îçûð ìàì,
áàá, ñûë=í áûäì=íûñ 12
âíóê-âíó÷êàÿñ, 13 ïðàâ-
íóêúÿñ.

Äîíà äà ìóñà ìàì=ñ ìè,
÷åëÿäüûñ è ð=äâóæûñ,
÷îë=ìàëàì þáèëåé=í.
Ê=ñúÿì, ìåëi äîíà ìîðò-
íóìëû äçîíüâèäçàëóí,
ìåä òýíàä îë=ìàä ñòàâûñ
ëî= íà øûëüûä äà áóð!

Îëëüãàà  Èññòîîìèíàà,  
íûëëûññ  Ìûæèûññü.
Ñíèìîîêûññ  
Ñååðãååé  Ïîîïîîâëë=í.
Ñëîâàðü: 
øûëüûä - ãëàäêî.

Îë=ìñüûñ îç êîëü íà

Ô¸äîð Êîíåâëû - 80
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На сайте Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации www.pfrf.ru открыт
"Личный кабинет застрахованного ли�
ца" www.pfrf.ru/eservices/lkzl/, одним
из ключевых сервисов которого являет�
ся информирование граждан о сформи�
рованных пенсионных правах в режиме
онлайн. 

"Личный кабинет застрахованного
лица" доступен только для зарегистри�
рованных на портале госуслуг пользо�
вателей, имеющих подтвержденную
учетную запись. Если Вы еще не заре�
гистрированы на сайте госуслуг � мож�
но перейти со страницы Пенсионного
фонда на сайт госуслуг по ссылке
"Пройти регистрацию в ЕСИА". Заре�
гистрированные на портале госуслуг
пользователи (с активированной под�
писью) могут войти в "Личный каби�
нет" по ссылке "Вход".

Вход в "Личный кабинет застрахован�
ного лица" осуществляется через портал
госуслуг по номеру мобильного телефо�
на, СНИЛС или электронной почты.

При вводе логина и пароля открывает�
ся страница "Личного кабинета застра�
хованного лица".

С помощью этого сервиса можно уз�
нать о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на инди�
видуальном лицевом счете в ПФР. Для
этого необходимо выбрать вкладку "О
сформированных пенсионных правах.

В этом разделе доступна информация:
� о продолжительности страхового

стажа по данным, предоставленным в
составе отчетности в Пенсионный фонд,

� о количестве пенсионных баллов.
При нажатии на вкладку "Вариант

пенсионного обеспечения в системе
ОПС" становится доступной информа�
ция:

� о способе формирования пенсионных
накоплений,

� о страховщике, формирующем пен�
сионные накопления,

� об участии в программе государ�
ственного софинансирования.

При выборе вкладки "Сведения о ста�
же и заработке, отраженные на вашем
индивидуальном лицевом счете" можно
получить подробную информацию о пе�
риодах трудовой деятельности (отдель�
но до 2002 года и после 2002 года), мес�
тах работы, размере начисленных рабо�
тодателями страховых взносов, а также
о том, как было определено количество
ваших пенсионных баллов.

Все представленные в Личном кабине�
те сведения о пенсионных правах граж�
дан сформированы на основе данных,
которые ПФР получил от работодате�
лей. Поэтому, если вы считаете, что ка�
кие�либо сведения не учтены или учте�
ны не в полном объеме, вы можете обра�
титься к работодателю для уточнения
данных и представить их в ПФР.

При выборе вкладки "Получить изве�
щение о состоянии ИЛС" в текстовом до�
кументе мгновенно формируется изве�
щение о состоянии индивидуального ли�
цевого счета ("письма счастья"). 

По ссылке "Рассчитать будущую
страховую пенсию" есть возможность
узнать, сколько пенсионных баллов
может быть вам начислено в 2015 году,
а также воспользоваться усовершен�
ствованной версией уже известного
всем пенсионного калькулятора. С

2015 года калькулятор стал персональ�
ным!

Пенсионный калькулятор состоит из
двух блоков. Первый � это количество
пенсионных баллов, уже начисленных
вам, и продолжительность трудового
стажа. В данные первого блока вы може�
те добавить периоды службы в армии по
призыву, отпуска по уходу ребенком
или инвалидом. Если такие периоды бы�
ли в вашей жизни, то количество пенси�
онных баллов и стаж увеличатся. Вто�
рой блок � это моделирование своего бу�
дущего. Вы должны указать, сколько
лет вы собираетесь работать, служить в
армии или находиться в отпуске по ухо�
ду за ребенком, указать ожидаемую
зарплату в "ценах 2015 года" до вычета
НДФЛ и нажать на кнопку "рассчи�
тать". Калькулятор посчитает размер
страховой пенсии исходя из уже сфор�
мированных пенсионных прав и "при�
думанного" будущего "в ценах 2015 го�
да" при условии, что количество пенси�
онных баллов и продолжительность ста�
жа будут достаточными для получения
права на страховую пенсию.

Через "Личный кабинет застрахован�
ного лица" можно направить обращение
в ПФР, записаться на прием, заказать
ряд документов.

В течение 2015 года будут введены
сервисы подачи заявлений о назначении
пенсии, способе доставки пенсии, полу�
чении и распоряжении средствами ма�
теринского капитала. Также можно бу�
дет получить информацию о назначен�
ной пенсии и социальных выплатах.

Отдел ПФР в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå                                                                                                                                          

Личный кабинет застрахованного лица

Уважаемые работодатели!
В соответствии с порядком представ�

ления работодателями информации о
наличии свободных рабочих мест и ва�
кантных должностей, утвержденным
постановлением правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа от 29 ян�
варя 2015 года № 92�П, на основании
пункта 3 статьи 25 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года
№1032�1 "О занятости населения в Рос�
сийской Федерации", центр занятости
населения Шурышкарского района со�
общает следующее.

Работодатели обязаны ежемесячно до
10 числа месяца, следующего за отчет�
ным, представлять органам службы за�
нятости населения информацию о нали�
чии свободных рабочих мест и вакант�
ных должностей, имеющихся в органи�
зации. 

Информация предоставляется путем
направления заполненной формы "Све�
дения о потребности в работниках, на�
личии свободных рабочих мест (вакант�
ных должностей)", являющейся прило�
жением № 5 к административному рег�
ламенту департамента занятости насе�
ления автономного округа по предостав�
лению государственной услуги "Содей�
ствие гражданам в поиске подходящей

работы, а работодателям в подборе необ�
ходимых работников", утвержденному
постановлением правительства авто�
номного округа от 12 ноября 2013 года
№ 953�П.

Порядок представления работодате�
лями информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей
обязателен для исполнения всеми рабо�
тодателями независимо от их организа�
ционно�правовых форм и форм
собственности.

Информация о наличии свободных ра�
бочих мест (вакантных должностей)
предоставляется работодателями по
месту их нахождения. Юридические ли�
ца, имеющие на территории автономно�
го округа филиалы, представляют ин�
формацию в центры занятости населе�
ния по месту нахождения филиала.

В случае фактического отсутствия на
отчетную дату свободных рабочих мест
и вакантных должностей представление
информации не требуется.

Работодатели вправе сообщить инфор�
мацию о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей по теле�
фону при условии последующего подт�
верждения путем посещения центра за�
нятости населения, а также путем нап�
равления по почте, включая электрон�

ную почту, с использованием средств
факсимильной связи и (или) информа�
ционно�телекоммуникационной сети
Интернет.

Нарушение порядка представления
информации о наличии свободных рабо�
чих мест и вакантных должностей явля�
ется административным правонаруше�
нием, за которое предусмотрена адми�
нистративная ответственность в соотве�
тствии со статьёй 19.7 Кодекса Российс�
кой Федерации об административных
правонарушениях.

Дополнительно напоминаем о необхо�
димости ежегодного представления в
центр занятости населения заявления�
анкеты о предоставлении государствен�
ной услуги содействия в подборе необхо�
димых работников, согласно приложе�
нию №4 к административному регла�
менту департамента занятости населе�
ния автономного округа по предоставле�
нию государственной услуги "Содей�
ствие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необ�
ходимых работников", утвержденному
постановлением правительства авто�
номного округа от 12 ноября 2013 года
№953�П.

Центр занятости населения 
Шурышкарского района. 

âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé                                                                                                                                         

Сообщайте о наличии вакантных мест
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Дорогую маму, бабушку
Анну Федоровну Хозяинову

с юбилеем!
Девяносто лет.

Столь разный мир видит твоя душа.
Как и в первый миг, прекрасна,

Безусловно, хороша.
Восторгаемся твоими мы глазами,

как всегда.
Сколько мудрости и счастья "

Красят лишь тебя года.
Жизнь была к тебе сурова, было

много разных дней,
Но невзгоды не сломали
И не стала ты черствей.

Знаем, любишь всей душою,
Чутким сердцем ты своим

Всех родных.
Тебя за это мы в стихах благодарим.

Пожелаем постараться
Снисходительней быть к нам.

И, конечно, улыбаться
Сочиненным вам стихам.

Твои дети, внуки, правнуки.

Дорогих
Нензеловых Леонтия Ивановича и

Дарью Алексеевну
с золотой свадьбой!

Полтинник празднуют не часто,
Но колъ пришла сей день встречать

пора,
Мы от души желаем много счастья,

А с ним " здоровья, бодрости,
добра 

Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

С любовью дети, внуки, правнуки.

Максаровых Прокопия
Герасимовича и Анастасию

Архиповну
с золотой свадьбой!

Нам так приятно вас поздравить,
Пожелать вам жить без бед,

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

С любовью Максаровы, Сюлись,
Серасховы, Еприны.

Поздравляем!

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                           

4 февраля под председательством
заместителя главы администрации
муниципального образования Шу�
рышкарский район Ирины Балиной
прошло очередное заседание админи�
стративной комиссии, на котором рас�
смотрены административные матери�
алы о нарушении правил сбора и ути�
лизации отходов.

Административные материалы бы�
ли рассмотрены в части нарушения
части 1 статьи 7.1. "Нарушение по�
рядка сбора и утилизации отходов"
Закона автономного округа от 16 де�
кабря 2004 года № 81�ЗАО "Об адми�

нистративных правонарушениях".
Ответственность за данное правонару�
шение влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч руб�
лей.

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района! Административная комис�
сия доводит до вашего сведения о на�
личии такого вида ответственности
как: "Нарушение порядка сбора и
утилизации отходов" и призывает
соблюдать действующее законода�
тельство во избежание в дальнейшем
привлечения к ответственности.

Напоминаем о том, что каждый
житель района может обратиться с
жалобой по нарушению Закона
ЯНАО №81�ЗАО от 16.12.2004 г. "Об
административных правонарушени�
ях".

Обращения граждан принимаются
ежедневно в рабочее время по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, 35 и телефону
2�22�04 председателем администра�
тивной комиссии И.В.Балиной и от�
ветственным секретарем админист�
ративной комиссии С.В.Зайнулло�
вой.

Административная комиссия.

Соблюдайте порядок сбора 
и утилизации отходов!

Во исполнение постановления Пра�
вительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 14 сентября 2012
года № 765�П "О присуждении гран�
тов в сфере сохранения исконной сре�
ды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных на�
родов Севера Ямало�Ненецкого авто�
номного округа", департамент по де�
лам коренных малочисленных наро�
дов Севера Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа уведомляет о начале и
сроках приема заявок для участия в
конкурсе на присуждение грантов в
сфере сохранения исконной среды
обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных на�
родов Севера Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

� присуждение грантов индивиду�

ально работающим мастерам из числа
коренных малочисленных народов
Севера, занимающимся художествен�
ными промыслами и народными ре�
меслами коренных малочисленных
народов Севера. Размер гранта на од�
ного получателя гранта составляет
200 тысяч рублей. В текущем году в
данной номинации предусмотрено че�
тыре гранта;

� присуждение грантов малым фор�
мам хозяйствования коренных мало�
численных народов Севера, занимаю�
щимся видами традиционной хозяй�
ственной деятельности. Размер гран�
та на одного получателя составляет
700 тысяч рублей. В текущем году в
данной номинации предусмотрено
пять грантов.

Приём заявок для участия в кон�
курсе на присуждение грантов осуще�
ствляется департаментом по делам ко�

ренных малочисленных народов Севе�
ра Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в течение 30 календарных дней с
момента размещения информации на
сайте департамента �
http://www.dkmns.ru � с 30 января по
27 февраля 2015 года включительно.

Подробнее с условиями участия в
конкурсе можно ознакомиться на сай�
те департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера Яма�
ло� Ненецкого автономного округа �
http://www.dkmns.ru.

Заявки принимаются по адресу:
629008, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, г. Салехард, ул. Гаврюши�
на, 17.

Справки по телефонам: (34922) 3�
30�42; 2�27�98.

Управление по вопросам 
сельского хозяйства 
и делам народов Севера.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                  

В целях сохранения традиционного 
образа жизни аборигенов
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Продам
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
А/м “УАЗ�3151” 2003 г.в.

Тел. 89026213564.
* * * * *

Двухкомнатную благоустро�
енную квартиру 53 кв.м. (мож�
но под субсидию); стенку но�
вую. Тел. 89088626541.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2007 г.в., пробег 97 тыс. км.,
коробка�автомат, 2 комплекта
резины зима, лето на литых
дисках. Тел. 89088626115.

* * * * *
Деревянные лыжи. Цена

3500 руб., кухонный стол в от�
личном состоянии. Тел.: 21�
663, 89088628119. 

* * * * *
Снегоход “Буран” в рабочем

состоянии. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 89088626620.

* * * * *
А/м “Урал�4320” (кунг). Тел.

89088626174.
* * * * *

А/м “Нива�Шевроле” 2014
г.в., пробег 12 тыс. км. цвет бе�
лый, музыка, кондиционер,
подогрев двигателя, сидений,
зеркал, шноркель, фаркоп, на
литье. Тел. 89026257869.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина, ба�

ранина в рассрочку на 3 месяца
по ул.Истомина, 32. Тел.: 21�
723, 89088629671, возможна
доставка.

* * * * *
Срочно, в связи с переездом,

новый дом в капитальном ис�
полнении на сваях, черновая
отделка, 130 кв.м. жилой пло�
щади; а/м “Маzda CX7” 2008
г.в.; лодку “Казанка 5М4” с мо�
тором “Ямаха�40 эндуро” в хо�
рошем состоянии”. Тел.
89026259666.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 540

III”. Тел. 89519885971.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру
или обменяю на однокомнат�
ную с доплатой. Тел.: 21�462,
89003966945.

* * * * *
Мотор “Ямаха�25AF” четы�

рехтактный, б/у, в хорошем
состоянии. Цена договорная.
Тел. 89519830588.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру 42,4 кв.м. в
капитальном исполнении; зе�
мельный участок 1246 кв.м. с
отсыпкой и 10 поддонов пеноб�
лока; дизельную электростан�
цию 5 кВт. Тел. 89028298870.

* * * * *
Мультиварку новую. Тел.:

21�749, 89088628478.
* * * * *

Настоящий алтайский мед! С
домашней пасеки, цветочный,
цена 430 руб/кг с доставкой.
Тел.: 89088626211,
89224518802.

* * * * *
А/м “Ford f�350” пикап, сос�

тояние отличное; карабин
“Antonio�Zoli” (тройник) но�
вый. Тел.: 89044755175,
89519828986.

* * * * *
Лодку сварную “X�craft�47”

под 70 л.с. полной комплекта�
ции, лодку “Прогресс�4” с
“Honda�50” в хорошем состоя�
нии, укомплектован на заводс�
кой телеге. Тел. 89088865992.

* * * * *
А/м “Hyundai Tucson” 2008

гв., объем двигателя 2.0, меха�
ника, пробег 32 тыс.км., сигна�
лизация, вебасто, фаркоп,
комплект зимней и летней ре�
зины на дисках, защита бампе�
ров. Вложений не требует. Тел.
89519850068.

* * * * *
Снегоболотоход “Пелец”.

Тел. 8(34994)66�349.
* * * * *

Кроватку детскую (3 уров�
ня), стул для кормления, ав�
токресло. Тел. 89088607808.

* * * * *
Снегоход. Тел. 89088606550.

* * * * *
Лодку “Прогресс 2М”, мотор

“Ямаха�30”, лодку “Ерш”,
трейлер в отличном состоянии,
ружья (гладкоствольное и
пневматическое) турецкие но�
вые, сейф. Тел. 89088644235.

* * * * *
Редуктор “Меркурий�40”.

Тел. 89088627424.
* * * * *

Новый индивидуальный жи�
лой дом 96 кв.м., брус, в с.Му�
жи. Тел. 89220506096.

* * * * *
Внедорожник “Nissan

Patrol” 2.8 TDI 1998 г.в., 650
тыс. руб. Подробности по тел.
89028273881.

* * * * *
Квартиру с земельным участ�

ком. Собственность. Срочно.
Тел. 89088611170.

* * * * *
Дом с мебелью, все удобства,

надворные постройки, берего�
вая зона, можно под субсидию.
Тел.: 89519847351,
89048749257.

* * * * *
Дом на санях 32 кв.м. Тел.:

89048748352, 89088626059.
* * * * * 

Дрель. Тел. 89088637895.
* * * * *

Комод, кухонный уголок.
Тел. 89088637895.

* * * * *
Снегоход  "Поларис инди

вояджер" 2013 г.в. в отличном
состоянии, пробег 400

километров. На гарантии.
Цена 500 тыс. руб., торг. Тел.:
89028166869,89088635126.

* * * * *
А/м “SsangYong Actyon”

2007 г.в., дизель, автомат. Тел.
89088634851.

Разное
Сдам двухкомнатную квар�

тиру. Тел. 89519859600.
* * * * *

Прокол ушей пистолетом от
500 до 700 руб. Тел.
89519824641 после 16�00.

* * * * *
Доставка стройматериалов

по Шурышкарскому району:
пиломатериал, блок, цемент,
гипсокартон, фанера, ДСП,
утеплитель и мн.др. Тел.:
89527153964, 89048842095.

* * * * *
Грузопассажирские перевоз�

ки, доставка сборных грузов по
ЯНАО, РФ. Тел.: 89519843943,
89028278920.

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнивание
и ремонт зданий; замена кров�
ли; обшивка и утепление фаса�
да; внутренний ремонт и отдел�
ка; строительство домов, бань и
гаражей. Тел. 89088627615.

* * * * *
Магазин “Лада” предлагает

куры�гриль готовые и под за�
каз, 350 руб. за штуку. Тел. 21�
196.

* * * * *
Услуги ведущего по проведе�

нию юбилеев, свадебных тор�
жеств. Тел. 89088626059, На�
талья.

* * * * *
Грузоперевозки а/м “МАЗ”,

“Газель” Мужи�Березово�При�
обье�Екатеринбург. Тел.
89048843953.

* * * * *
Такси по селу с 08.00 до

22.00. По району, до Салехар�
да. Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Изделия из дерева под заказ:

лестницы из массива сосны, бе�
резы; деревянные окна и евро�
окна из дерева; межкомнатные
двери и утепленные входные
двери из массива; мебель, сте�
новые панели и другие элемен�
ты декора. Фото работ можно
посмотреть по ссылке:
https://yadi.sk/d/b0ZRCd86e2
EUy

Заказы по тел. 89088626793.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Сдам новую двухкомнатную

благоустроенную квартиру.
Тел. 89088628478, 21�749.

* * * * *

Аттестат о среднем образова�
нии Б№4620086 от 16.06.2006
г. на имя Геормезовска Хрис�
тины Руменовны считать не�
действительным.

* * * * *
Срочно куплю шкаф платя�

ной 3�хстворчатый, холодиль�
ник, недорого. Тел.
8902873787.

* * * * *
С 20 по 25 февраля на ярмар�

ке “Уралочка” распродажа.
Скидки до 50%. Ждем вас по
адресу: ул.Комсомольская, 5 с
11�00 до 19�00 часов.

* * * * *
МП «Жилфонд» просит жи�

телей с. Мужи, имеющих право
на покупку дров на льготных
условиях, согласно нормати�
вам потребления, по спискам,
предоставленным администра�
цией МО Мужевское, выку�
пить дрова топливные до 28
февраля 2015 года.

* * * * *
27 февраля 2015 года в зда�

нии ЦНТ в 18�00 часов состоят�
ся публичные слушания “О
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
территории поселения муници�
пального образования Мужевс�
кое”.

* * * * *
Уважаемые жители села Му�

жи! Сообщаем вам о том, что
начинает свою деятельность
Муниципальное предприятие
МО Мужевское «Сантехсер�
вис», занимающееся обслужи�
ванием многоквартирных до�
мов (содержанием и ремонтом),
и находящееся по адресу с. Му�
жи, ул. Республики, д.29. Для
заключения договоров по уп�
равлению многоквартирными
домами, находящихся на тер�
ритории МО Мужевское,
собственникам жилых поме�
щений будут направлены уве�
домления о проведении очеред�
ных общих собраний. Также
сообщаем вам о следующих до�
полнительных видах услуг,
предоставляемых МП МО Му�
жевское «СТС»:

� изготовление ритуальных
принадлежностей (гроб,
крест);

� изготовление черенков для
лопат;

� распиловка (укладка, чоки�
ровка) дров;

� изготовление штакетных
ограждений;

� уборка и озеленение терри�
торий общественных мест и
т.д.

Также напоминаем, что ава�
рийная диспетчерская служба
работает в том же режиме (24
часа) по номеру 21�525. По всем
вопросам, связанным с предос�
тавляемыми услугами МП МО
Мужевское «Сантехсервис»,
вы можете обратиться по тел.
21�305 или по адресу с.Мужи,
ул.Республики, д.29.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериала по зимнику,
пиломатериала (брус, доска, евровагонка,
вагонка, блокхаус, цемент, гвозди, пакля,
пенопласт и другие утеплители, ДСП, проф�
настил, теплицы из металлопрофиля, поли�
карбонат). Перевозка груза по России. Зак�
лючаем договоры на поставку пиломатериа�
лов с организациями. Оплата за наличный и
безналичный расчет. Тел. 89088609740.

1199

Филиал «Ямалкоммунэнерго» выражает
соболезнование Коневу Василию Дмитрие�
вичу по поводу смерти его матери Коневой
Ольги Никифоровны.

Управление культуры и молодёжной по�
литики приносит искреннее соболезнование
семье Караяновой Ирины Александровны,
всем родным и близким по поводу безвре�

менной кончины отца и дедушки Караяно�
ва Александра Николаевича. Скорбим
вместе с вами.

Выражаем глубокие и искренние соболез�
нования семье Ермачковой Ларисы Василь�
евны, всем родным и близким в связи с безв�
ременной смертью дорогого человека � мамы
Коневой Елены Порфирьевны. Друзья.
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В прокрустовом ложе 
15�типроцентной торговой надбавки

Почему на этой неделе с прилавков мужевских магазинов 
исчезли товары первой необходимости?

Прошедшая неделей ра
нее видеоконференция о
введении регулируемой
торговой надбавки на ряд
продуктов и полученные
предпринимателями пре
дупреждения о недопуще
нии нарушений и санкци
ях вызвали ответную реак
цию: ряд предпринимате
лей в Мужах просто снял с
прилавков магазинов това
ры из этого перечня, чем
была вызвана некоторая
потребительская нервоз
ность. И как это бывает в
подобных случаях, пополз
ли слухи. Наблюдался нап
лыв покупателей в магази
не "Марина", владельцы
которого работают, види
мо, по какойто своей схе
ме снабжения.

В прошедшую среду по
этому поводу глава района
Андрей Головин встречал
ся с предпринимателями
райцентра, которые таким
образом привлекли внима
ние властей к проблеме.
Консенсус достигнут,
ожидается повторный,
"исправленный и допол
ненный", вариант поста
новления, который более
полно учтёт запросы
предпринимателей нашей
глубинки. 

По мнению одного из
предпринимателей (а это
коллективная позиция),
постановление хоть и гово
рит о дифференцирован
ном подходе, исходя из
конкретных условий, тако
вых не предусматривает.

Странно выглядит, по их
мнению, такой факт, что
постановление не касается
городов. Скажем, Лабыт
нанги, куда подходит же
лезная дорога и где цена
электрои теплоэнергии на
порядок ниже, чем у нас,
смогут работать, возмож
но, по этой надбавке. У нас
же 15типроцентная над
бавка  это значит срабо
тать даже не по нулям, а в
минус, лишиться пол
ностью оборотных средств.
Поэтому уже приходится
вводить непопулярные ме
ры  сокращать часть ра
ботников. Возможно, при
дется закрывать магазины
в деревнях, куда надо еще
из райцентра везти продук
ты. 

Продукты "15типроце
нтного списка" пришлось
снять еще и потому, что,
конечно же, прокуратура
начнет проверку испол
нения. И в таких случаях
рука у "всевидящего ока"
тяжелая. Сейчас предп
риниматели в ожидании
корректировки постанов
ления. Как заверяют  в
окружных структурах,
по проведенным главой
района консультациям с
профильными департа
ментами на выходе но
вый вариант постановле
ния, который более пол
но учтёт запросы и пред
ложения предпринимате
лей.

Николай Рочев.
Фото из архива “СП”

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЕМЩИКИ 
ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»

Денежные средства в погашение
процентов и основного долга в соответ
ствии с условиями кредитного догово
ра направлять по следующим реквизи
там:

Получатель: Государственная кор
порация «Агентство по страхованию
вкладов»

Банк получателя ОПЕРУ1 Банка
России, г. Москва 701

Расчетный счет
40503810200000005054
БИК 044501002
ИНН 7708514824
КПП 770401001
В назначении платежа указать:
«счет ЗАО «Тюменьагролромбанк»

№76/1100395 (ОБЯЗАТЕЛЬНО); ФИО
или наименование предприятия; но
мер и дата кредитного договора».

За дополнительной информацией
обращаться по телефону «горячей ли
нии» Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»:
8 800 2000805.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

