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Чем дальше мы уходим 
от войны,

Тем ближе нам становятся
солдаты,

События тех лет 
и памятные даты,

И первый, и последние бои...

Действительно, как ни
странно, но, чем больше лет
разделяет нас от того Вели�
кого дня мая 45�го, тем до�
роже становятся для нас ве�
тераны. Близкими и дороги�
ми для нас они являются се�
годня ещё и потому, что
просто живут. Ведь пока
живы ветераны, жива па�
мять о войне, память о под�
виге советского народа. 

В эти дни слова благодар�
ности за вклад в победу над
фашизмом, за непосред�
ственное участие в Великой
Отечественной войне мы,
жители Шурышкарского
района, можем выразить, к
сожалению, всего двум вете�
ранам. Один из них, Алек�
сей Степанович Марков, жи�
вёт в Горках. Другой, Алек�
сандр Иванович Торопов, � в
Мужах. Каждый из них � не
просто Победитель и труже�
ник с многолетним стажем,
но и яркая личность. У каж�
дого своя героическая судь�
ба, свой жизненный путь.

Александр Иванович То�
ропов (на фото на 1 стр.
слева) � человек военный.
33 года своей жизни он от�
дал службе Отечеству. Ро�
дился 14 февраля 1926 года
в Горьковской области. В 17
лет был призван в армию.
Три месяца служил в ба�
тальоне связи второго запас�
ного полка. В январе 1944
года был направлен в
действующую армию на
Первый Белорусский фронт
и зачислен в батальон связи
пятой железнодорожной
Краснознамённой Познанс�
кой бригады. Главной зада�
чей связистов было обеспе�
чивать армию связью: ста�
вить столбы, протягивать

провода. Так в батальоне
связи Торопов прослужил до
конца войны. Шагал по Бе�
лоруссии, Польше, Герма�
нии. Победу встретил в не�
мецком городе Франкфурт�
на�Одере.

� Все фронты там соедини�
лись. Гражданского населе�
ния не было. Праздновали
победу трое суток. Никто на�
ми не командовал, � вспоми�
нает Александр Иванович. �
А потом эшелоны подошли,
мы погрузились и переехали
в Пермь. 

А.И.Торопов награждён
медалями "За боевые заслу�
ги", "За Победу над Герма�
нией", "За взятие Берлина",
"За освобождение Варша�
вы", орден Отечественной
войны и несколько десятков
юбилейных медалей.

После войны он служил в
г.Серов Свердловской облас�
ти. Там женился, там же у
них с Марией Карповной ро�
дились два сына�погодки,
Владимир и Вячеслав. В 50�
е годы в стране шло сокра�
щение армии, и в 1957 году
семья переехала в Мужи.
Здесь, в войсковой части
51519, до самой пенсии
Александр Торопов прослу�
жил старшиной сверхсроч�
ной службы. В 1972 году
семья переехала в Киргизию
в город Фрунзе (Бишкек). 11
лет Торопов служил в воен�
комате. Похоронил старше�
го сына, жену. Шесть лет
жил один, три года работал
сторожем в детском саду. А
в 2005 году младший сын
перевёз его к себе в Мужи.
Два года назад Александр
Иванович получил квартиру
как участник Великой Оте�
чественной войны. До сегод�
няшнего дня он живёт в ней
один. Сын и внуки навеща�
ют его. В эти праздничные
дни он радушно принимает
у себя гостей. Вот и для нас
Александр Иванович охотно
надел свой тяжёлый от наг�
рад пиджак и терпеливо по�

позировал перед фотокаме�
рой. Военная выправка и
стать, громкий голос и чёт�
кая речь � всё это и сегодня
указывает на военное прош�
лое пожилого человека. А
светящиеся глаза и прямой
взгляд выдают в нём жизне�
радостного, сильного духом
человека.

Алексей Степанович Мар�
ков (на фото на 1 стр. спра�
ва) родился 15 февраля 1918
года. Жил в посёлке Цвет�
ное, недалеко от г.Астра�
хань. В сентябре 1939 года
его призвали в армию. Слу�
жить Алексею пришлось в
Монголии, в танковой части. 

В 1931 году японские
войска без объявления вой�
ны вторглись на территорию
Китая и оккупировали
Манчьжурию, чтобы посте�
пенно подготовить нападе�
ние на Советский Союз. В
свою очередь, правительство
СССР, принимая меры по
стабилизации обстановки на
Дальнем Востоке, заключи�
ло договор, в котором обяза�
лось защищать от мелких
провокаций соседнюю Мон�
голию. 

� Больше месяца мы на
танках гнали японцев с зем�
ли маньчжурской, шли день
и ночь. Много погибло на�
ших солдат, но японскую
дивизию всё же разбили, �
вспоминает ветеран.

Алексей Марков был води�
телем танка в 11�м танковом
батальоне, который позже
был переформирован в зна�
менитую 11�ю танковую
бригаду. Именно о них, тан�
кистах этой бригады, сложи�
ли песню "Три танкиста".

Так получилось, что срок
окончания службы Алексея
совпал с началом Великой
Отечественной войны, и рас�
тянулись годы службы ещё
на четыре года. Поэтому
день, когда объявили о побе�
де над Германией, он счита�
ет самым ярким эпизодом во
всей армейской жизни.

� Объявили нам о победе
над фашизмом в дороге. Сра�
зу же стол организовали,
устроили небольшой празд�
ник, � делится Марков. �
Правда, домой я не сразу по�
пал, ещё полгода с японцами
пришлось сражаться. Отслу�
жил я 8 лет, а письма мама
так и не получила. Она уже
считала меня без вести про�
павшим. Приехав в родной
посёлок, сразу пошёл домой.
Подхожу к калитке и вижу,
что мама у окна сидит. Она
меня всегда ждала и верила,
что я жив. Может, эта вера и
помогла мне выжить.

Демобилизован старший
сержант Марков был в нояб�
ре 1946 года. Вернувшись
домой, Алексей женился.
Вскоре с семьёй уехал на
Южный Сахалин, где прора�
ботал рыбаком до 1960 года.
Даже после переезда в Гор�
ки он не изменил своему лю�
бимому делу. В Горковском
рыбозаводе Алексей Степа�
нович проработал более
двадцати лет. Как активный
рыбак он награждён орде�
ном Трудовой славы, имеет
также орден Отечественной
войны, медаль "За победу
над Японией" и юбилейные
медали. 

Кто�то прошёл войну от
начала до конца, у других
боевой путь был короче, но
тоже вместивший в себя не�
мало странных впечатле�
ний, ранений, потрясений и
смертей. Забыть всё это не�
возможно. Память бередит
фронтовиков всю их жизнь,
ветераны � наша живая ис�
тория. Они связующее звено
между прошлым и настоя�
щим, наша постоянная боль
и наша великая гордость. 
Тамара Куляева, 
Юлия Захарченко, 
Татьяна Созонова.
Фото 
Татьяны Паршуковой, 
Николая Письменного.
Коллаж 
Дмитрия Витязева.

ïîáåäèòåëè                                                                                                                                                            

Спасибо за Победу!

На фронт с Ямала ушёл 
каждый пятый житель

В ЯНАО в 1941 году проживало 49 тыс. человек, на фронт
было призвано 8982. Каждый четвёртый из них � 2281 � не
вернулся. 1881 погиб на полях сражений, 172 пропали без
вести, 228 в госпиталях умерли от ран... 

Ненцы и русские, ханты и украинцы, селькупы, коми�зы�
ряне и татары � сплоченный многонациональный Ямал во

время войны проявил свой по�настоящему северный харак�
тер. Непревзойденные стрелки, бывалые разведчики�следо�
пыты, в обороне или в штыковой атаке � ямальцы показали
себя отличными бойцами. Восемь ямальцев удостоены выс�
шей воинской награды � звания Героя Советского Союза. 

Сегодня в округе проживают 69 участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, 731 труженик тыла, 39 бло�
кадников, 64 бывших несовершеннолетних узников конце�
нтрационных лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, 108 вдов участников войны.
Пресс#служба губернатора ЯНАО.

íèêòî íå çàáûò...                                                                                                                                                       
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Юбилей 
Горковского 

ЖКХ
В этом году исполняется 20 лет

со дня образования Горковского
жилищно�коммунального хозяй�
ства. По этому поводу 3 мая в До�
ме культуры села Горки прошёл
праздничный вечер с участием ра�
ботников ЖКХ и гостей праздни�
ка. С поздравительным словом пе�
ред собравшимися выступил гла�
ва МО Горковское Павел Рожков,
который зачитал текст Благодар�
ственного письма в адрес МП
"Горковское ЖКХ" от админист�
рации МО Горковское, а также
поздравил всех с майскими празд�
никами. В честь юбилея в подарок
ЖКХ от администрации села Па�
вел Рожков преподнёс картину. 

История развития муниципаль�
ного унитарного предприятия
Горковское ЖКХ ведёт свой учёт
с 27 апреля 1993 года. Возглавил
его Владимир Николаевич Бору�
та. В составе ЖКХ в то время на�
ходилось три участка: Горки,
Азовы, Лопхари. Немного позд�
нее присоединился Питляр. Кол�
лектив состоял из сорока человек.
С 2001 года директором МП "Гор�
ковское ЖКХ" был назначен Ген�
надий Викторович Дитц, который
вот уже 12 лет успешно руководит
предприятием. 

С поздравлением выступил
Александр Шальнев, начальник
районного управления ЖКХ,
транспорта, связи и эксплуатации
дорог, который зачитал Привет�
ственный адрес главы МО Шу�
рышкарский район Андрея Голо�
вина. Александр Андреевич так�
же вручил Почётные грамоты гла�
вы района Геннадию Дитцу, Тать�
яне Уткиной, а также Благодар�
ности главы района Сергею Май,
Антону Петрову, Екатерине Остя�
ковой, Светлане Цыплухиной. 

Затем на сцену поднялся дирек�
тор предприятия Геннадий Дитц,
который поздравил ветеранов и
работников ЖКХ с этим юбилеем
и зачитал поздравление исполни�
тельного директора ООО "Ямал�
коммунэнерго" Максима Понома�
рёва. После этого Геннадий Вик�
торович вручил многочисленные
грамоты работникам предприя�
тия. 

Пришли поздравить с юбилеем
предприятия директор ЗАО "Гор�
ковский рыбозавод" Игорь Зай�
цев, директор Горковской сред�
ней школы Михаил Зиновьев и
директор Горковской коррекци�
онной школы Светлана Замятина.

В перерывах между поздравле�
ниями работников ЖКХ радовала
своими песнями Мария Штрек. 
Николай Письменный.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, труженики тыла,
жители Шурышкарского

района!

Примите искренние поздравления с
Днём Победы!

В 68�й раз мы отмечаем этот волную�
щий, близкий сердцу каждому шу�
рышкарцу праздник, в котором сли�
лись боль утраты и торжество Победы.

Около двух тысяч наших земляков
воевали на фронтах Великой Отечест�
венной войны, около тысячи не вер�
нулись с боевых сражений. Их имена
сегодня хранят мемориал Победы, па�
мятники и обелиски в каждом насе�
ленном пункте Шурышкарского
района. Память о них хранят наши
сердца.

Наш долг � сделать все возможное,
чтобы каждая страница истории Вели�
кой Победы была бережно сохранена и
передана подрастающему поколению.
Мы должны сохранить самое ценное,
что отвоевали солдаты�победители �
мир и свободу. Величественный День
Победы всегда будет напоминать нам,
какой ценой завоеван мир, что дове�
лось пережить людям во время воен�
ного лихолетья: утраченное детство,
потеря родных и близких, исковер�
канные судьбы.

Низкий поклон вам, ветераны,
участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла! Низкий пок�
лон всему поколению победителей!
Вечная память тем, кто не вернулся с
полей сражений, чьи жизни унесла
война.

Дорогие земляки! Сердечно желаю
вам здоровья, мира и благополучия,
всего самого доброго и светлого в ва�
шей жизни! Пусть небо всегда будет
мирным, а каждый новый день � доб�
рым!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Дорогие наши ветераны,
участники Великой 

Отечественной войны,
труженики тыла!

Примите самые тёплые и искренние
поздравления с 68�летней годовщиной
Великой Победы!

9 Мая � значимый и волнующий
праздник для каждого жителя нашего
района. Неоценим ваш вклад, дорогие
ветераны, в то доброе, что вы сделали
во имя мира на Земле, во благо проц�
ветания родного края.

И сегодня вы не остаётесь в стороне
от наших общих проблем, являетесь
достойным примером доблести и пат�
риотизма, верными славным герои�
ческим традициям своего народа.

Никакие повороты истории, перео�
ценка её фактов не смогут преумень�
шить значимость того, что вы сделали
для человечества. Подвиг, совершён�
ный вами, вечен!

От всего сердца желаем крепкого
здоровья, большого счастья, добра,
мира и благополучия вам и вашим
родным. Низкий поклон вам!
С глубоким уважением 
и признательностью районный 
и сельские советы ветеранов.

В адрес редакции поступили позд�
равления от Районной Думы, отдела
военного комиссариата ЯНАО по
Шурышкарскому району, след#
ственного отдела по Шурышкарско#
му району СУ СК России по ЯНАО и
от главы МО Мужевское Степана
Семяшкина. Они также поздравляют
ветеранов с праздником и желают здо�
ровья и благополучия.

"Праздник Великой Победы � 9 Мая
� один из главных праздников нашей
страны, самый трагичный, самый дол�
гожданный и трогательный. Он вызы�
вает радость и слезы на наших глазах
за всех доблестных ветеранов, кото�
рые стойко и мужественно отстояли
нашу Родину, прошли всю войну и вы�
несли Победу на своих плечах, за тех,
кто трудился в тылу, не покладая рук
работал на Победу. 

Наш долг � помнить о тех, кто пле�
чом к плечу сражался до последней
капли крови и пал на этой войне. Веч�
ная слава всем павшим! Вспомним на�
ших защитников, наших героев, ми�
нутку помолчим и скажем им СПАСИ�
БО… Спасибо за нашу мирную жизнь,
за наших детей и внуков, за их
счастье! Спасибо вам, низкий поклон
и вечная память…", � пишет С.Б.Се�
мяшкин.

"Мы отдаем дань безграничного ува�
жения ветеранам Великой Отечест�
венной, которые в жестоких боях отс�
тояли честь, свободу и независимость
нашей Родины. На вашем героичес�
ком примере воспитываются молодые
граждане России. Нынешнему поко�
лению есть на кого равняться и с кого
брать пример", � говорится в поздрав�
лении отдела ВК ЯНАО по Шурышка�
рскому району. 

"В этот великий день хочется ещё
раз выразить вам огромную благодар�
ность за то, что вы, не щадя жизни и
здоровья, отстояли нашу Родину и не
дали её на растерзание фашистам. Мы
всегда будем помнить о страшных кро�
вавых годах, когда наша многонацио�
нальная армия сражалась за освобож�
дение Родины. Ваша заслуга будет в
памяти всех, кто живёт на этой зем�
ле", � пишет коллектив следственного
отдела по Шурышкарскому району.

"Низкий поклон вам, фронтовики,
за проявленный героизм, за ваше му�
жество и бесстрашие! Вы показали
всему миру несокрушимую силу воли
и стремление к победе. Многих ваших
товарищей уже нет в живых, но па�
мять о них будет жить в наших серд�
цах. Низкий поклон вам, труженики
тыла, за ваш самоотверженный труд!
В годы войны вы обеспечивали фронт
оружием, одеждой, продуктами пита�
ния… Пусть наши дети и внуки будут
достойны Великой Победы! Пусть
каждая новая весна приносит радость
и благополучие в наши дома, мир и
уверенность в завтрашнем дне!", � же�
лают депутаты Районной Думы.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                   



стр.                                                                             Северная панорама 11 мая 2013 года № 194

В Горках 5 мая прошли народные
гуляния, посвящённые православной
Пасхе. В фойе Дома культуры были
выставлены изделия местных масте�
риц и учащихся коррекционной шко�
лы.

� На поселковый конкурс "Пасхаль�
ный сувенир" наша школа подготови�
ла работы ребят всех классов под ру�
ководством воспитателей и классных
руководителей Светланы Май, Гали�
ны Черноокой, Любови Зверёк, На�
тальи Новиковой, Натальи Русских,
Владимира Шестакова, Ларисы Бе�
лых, Надежды Талигиной, Любови
Ефановой, Натальи Мадеевой и На�
тальи Цапкиной, � сказала педагог�
организатор Горковской коррекцион�
ной школы Галина Черноокая. � На
этой выставке лучшими признаны ра�
боты в исполнении учеников Вани
Пастырева, Васи Попова, Юли Пыры�
севой, Лины Киселёвой, Наташи Му�
ратовой и Насти Вануйто. 

Началом праздника стала театрали�
зованная композиция "Светлой Пас�
хи торжество", которую проводили на
сцене Дома культуры преподаватели
и ученики Горковской школы искус�
ств. 

В конце представления в помеще�
нии Дома культуры перед зрителями
выступил отец Виктор из Салехарда,
который поздравил горковчан с Пас�
хой и приветствовал всех: "Христос
Воскресе!", на что присутствующие
дружно хором ответили "Воистину
Воскресе!"

После этого праздник продолжался
на площади возле здания Дома куль�
туры. На открытой сцене выступил
глава администрации МО Горковское
Павел Рожков, который поздравил
горковчан с Пасхой и пожелал всем
здоровья и благополучия. 

В концерте участвовали с танцами и
песнями работники Дома культуры,
ученики школы искусств, коррекци�
онной и средней школ села. После не�
большого концерта активисты из чис�
ла учеников средней школы провели
игры и развлекательные конкурсы с
младшими ребятами, пришедшими
на праздник. А для младших и сред�
них школьников были организованы
спортивные соревнования. 

В Горковской коррекционной шко�
ле стало уже традицией накануне
праздника Победы проводить акцию
"Георгиевская ленточка", где учени�

ки школы под руководством Галины
Черноокой с 24 апреля по 9 мая разда�
ют жителям села Георгиевские лен�
точки, самодельные листовки и бук�
леты, посвящённые Дню Победы 9
Мая. В этом году, пользуясь много�
людным праздником Пасхи, ученики
школы провели эту акцию и 5 мая. В
этот день ленточки вручали Иван Пас�
тырев и Данил Рочев. 

Праздник Святой Пасхи продол�
жился на улицах села и в домах пра�
вославных христиан. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Великий светлый день!

Выставка поселкового конкурса "Пасхальный сувенир"

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 359
Об объявлении Благодарности Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район
26 апреля 2013 г. с. Мужи

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и поощрени�
ях Районной Думы муниципального образования Шурыш�
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой вклад в развитие жилищно�коммунального хо�
зяйства района и в связи с празднованием 20�летнего юби�
лея муниципального предприятия "Горковское жилищно�
коммунальное хозяйство" работникам филиала открытого
акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Шурыш�
карском районе: 

Умрихину Юрию Михайловичу � начальнику гаража;
Тирон Владимиру Васильевичу � оператору котельной;
Ильину Геннадию Евгеньевичу � начальнику участка;

Сафарову Наилю Хабисовичу � машинисту/кочегару ко�
тельной;

Храброву Алексею Алексеевичу � машинисту/тракто�
ристу.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 360
Об объявлении Благодарности Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район
29 апреля 2013 г.  с. Мужи

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и поощрени�
ях Районной Думы МО Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
Весны и Труда Фокину Владимиру Викторовичу � заведую�
щему хозяйством муниципального бюджетного образова�
тельного учреждения дополнительного образования детей
"Центр воспитания и дополнительного образования детей
с. Мужи и Шурышкарского района". 

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".
Заместитель Председателя Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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9 мая 1945 года навсегда
вошло в историю нашей Ро�
дины, в историю всего циви�
лизованного человечества
как день величайшего тор�
жества народа, спасшего мир
от ужаса фашистского
рабства. Все дальше и даль�
ше в прошлое уходят собы�
тия Великой Отечественной
войны, миновало уже шесть
десятилетий со дня разгрома
фашистских захватчиков, но
ратные подвиги и доблест�
ный труд во имя свободы и
независимости Родины жи�
вут в сердцах и памяти на�
ших людей. 

В суровые годы Великой
Отечественной войны труже�
ники Шурышкарского райо�
на внесли достойный вклад
для достижения победы над
фашистскими захватчика�
ми. Документы, хранящиеся
в муниципальном архиве
Шурышкарского района и в
Государственном казенном
учреждении "Государствен�
ный архив Ямало�Ненецкого
автономного округа", рас�
сказывают о беспредельной
преданности трудящихся
своей Родине, своему народу.
Они повествуют о трудовом
героизме шурышкарцев. 

С первого до последнего
дня войны трудящиеся райо�
на самоотверженно боролись
и трудились во имя свободы
Отчизны, во имя Великой
Победы над фашизмом. Тыл
и фронт жили едиными по�
мыслами. Каждый � и на пе�
редовой, и в далеком тылу �
вносил свою лепту в гряду�
щую победу. Шурышкарс�
кий район, как и вся Тюме�
нская область, становится
житницей страны, обеспечи�
вая фронт продовольствием
и теплой одеждой. Призыв
"Всё для фронта! Всё для по�
беды!" стал трудовой прог�
раммой. Были отменены ка�
никулы и отпуска. Предпри�
ятия, организации, учебные
учреждения работали по ре�
жиму военного времени. Вот
что отмечала, к примеру,
восьмая сессия районного
Совета народных депутатов,
состоявшаяся в первые годы
войны: "За период 1941 года
значительно возросла поли�
тическая активность трудя�
щихся, особенно в первые
месяцы Великой Отечествен�
ной войны против германс�
кого фашизма. Большинство
депутатов райсовета, предсе�
датели сельисполкомов, ру�
ководители предприятий,
учреждений совершенно
правильно поняли свои зада�

чи в обеспечении фронта
всем необходимым, перест�
роили свою работу в свете за�
дач военного времени, моби�
лизовали трудящихся на
оказание всемерной помощи
фронту". 

С первых дней войны тру�
дящиеся Шурышкарского
района взяли на себя заботу о
помощи Красной Армии. Ре�
шением райисполкома № 52
от 15 октября 1941 года при
исполкоме райсовета депута�
тов трудящихся был органи�
зован приемный пункт по
приемке и отправке посылок
для бойцов Красной Армии.
Для приема и отправки посы�
лок была создана районная
комиссия в составе 3�х чело�
век: председатель комиссии
Х.Н.Ларионов, члены
А.Л.Яковлев, Ф.П.Попов.

Районная комиссия про�
водила массово�разъясни�
тельную работу среди кол�
лективов предприятий, уч�
реждений, совхоза, колхо�
зов и среди неорганизован�
ного населения по приемке
и отправке на фронт подар�
ков для бойцов Красной Ар�
мии и Военно�Морского
флота. На сессии, состояв�
шейся 24�25 января 1942
года, было отмечено:

"Трудящиеся района сда�
ли 4260 наименований теп�
лых вещей, собрали средств
в фонд обороны Родины
111452 рубля, фонд помощи
больным и раненым бойцам
26574 рубля, на постройку
авиаэскадрильи "Омский
комсомолец" 37840 рублей,
поступили облигации гос�
займа в фонд обороны
310500 рублей, колхозы и
колхозники сдали в фонд
обороны Родины 250 голов
оленей, отчисляют от 2 до 5
трудодней, а трудящиеся
района отчисляют ежемесяч�
но двухдневный заработок в
фонд обороны, отправлено 63
посылки с подарками в
действующую армию на сум�
му 17300 рублей, в настоя�
щее время развертывается
новый вид помощи фронту,
это сбор ценных вещей (коль�
ца, серьги) и продолжается
сбор теплых вещей".

По распоряжению окрис�
полкома колхозы района
снабжали дровами парохо�
ды, проходящие по террито�
рии нашего района, так как
Нижнее�Иртышское паро�
ходство в условиях того вре�
мени являлось основной
связью.

По заданию Наркомзема
РФСФР каждому колхозу

дано задание подготовить
для нужд Красной Армии
транспортных оленей. Кол�
хоз "Красный путь" п.Вося�
хово выделил из общего ста�
да 25 голов и 40 голов лич�
ного пользования.

Война и не обошла сторо�
ной детские судьбы. Но дети
жили и работали рядом со
взрослыми, своим посиль�
ным трудом старались приб�
лизить победу. Главной про�
дукцией, которая шла из
района для фронта, была
рыба. По инициативе пар�
тийных и комсомольских
организаций школ развер�
нулось движение ученичес�
ких и производственных
бригад по вылову рыбы.
План вылова рыбы на лето
1943 года удочкой на учени�
ка составил 20 кг, обработка
рыбы � 2 центнера, на учите�
ля � 30 кг, обработка рыбы 4
центнера. Директора и заву�
чи осуществляли общее ру�
ководство работой. "Время
работы учеников: 1�4 кл. от
4 до 5 часов, 5�7 кл. от 7 до 8
часов, 8�9 кл. от 8 ч. до 10 ч.
"Учениками Восяховской
начальной школы за период
с 15 августа по 1 сентября
1943 года сдано рыбы: Пет�
ром Хунзи � 1047 кг, Дусей
Костиной � 1023, Анной
Севли � 825, Гавриилом Ре�
бась � 528". Учащиеся школ
работали под лозунгом: "Об�
щественно�полезный труд
ученика � удар по врагу".
Кроме этого, всем школам
было дано задание драть бе�
ресту (вместо бумаги) и бе�
резовую кору для чернил.
Вот выдержка из письма во�
енных лет учительницы Ов�
гортской школы Козловой

Л.К. зав.РОНО Михайловой
Варваре Филипповне.

"Варвара Филипповна!
У нас на рыбалку был вы�

делен 21 ученик (3 бригады).
Но вот стали в колхозе раз�
давать сетематериалы и
оказалось, что их не хвата�
ет на всех. Дали только се�
ми ученикам. Значит, ос�
тальных ребят им не нуж�
но, и отправлять их на пес�
ки не для чего. И эти 7 чело�
век не образуют одну брига�
ду, а будут рыбачить на раз�
ных песках, так как они
колхозники разных колхо�
зов. Ребят всех после испы�
таний отпускаю. В Овгорте
остается 20 учащихся, ко�
торые, вероятно, и будут ис�
пользованы на обработке ры�
бы и сборе ягод и грибов. К ис�
пытаниям учащиеся и учи�
теля готовились хорошо.
Месяц весь повторяли, много
занимались дополнительно.
Ребят жаль: все учат и
учат, аж гулять их прихо�
дится нам самим посылать.
Думаем, что на испытани�
ях не подкачаем. 

15.05.1943 г. 
С приветом Л. Козлова".

Таким образом, работа в
колхозах была составной
частью учебно�воспитатель�
ной работы школы и хоро�
шей формой трудового вос�
питания учащихся.

За этими сухими цифрами
и фактами � самоотвержен�
ный труд далекого северного
тыла, трудящихся Шурыш�
карского района, которые с
честью выполнили свой долг
перед Родиной.
Н.П. Шульгина, начальник 
отдела по делам архивов.
Фото из архива ШРМК.

Здесь тыл был фронтом
íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                              

Кушеватский рыбозавод в годы войны снабжал фронт
«живым серебром» 
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Каждый год на митинге 9
Мая вдова участника Вели�
кой Отечественной войны,
труженик тыла, ветеран
труда, одна из старейших
жительниц села Мужи Анна
Фёдоровна Хозяинова не мо�
жет сдержать слёз. Страш�
ная Великая Отечественная
принесла немало горя её
семье. Пять братьев Анны
Фёдоровны сражались с фа�
шистами за свободу страны,
и только двое � Фёдор и Пётр
� вернулись с фронта в род�
ное село. Погибших братьев,
Дмитрия, Максима и Семё�
на, она навсегда запомнила
молодыми, сильными и кра�
сивыми.

� Какая же это несправед�
ливость! Совсем молодень�
кие парнишки, пожить ещё
толком не успели… Навечно
остались лежать вдалеке от
дома, � сокрушается Анна
Фёдоровна. � И сколько та�
ких?! Миллионы! Вот что
война эта проклятая сдела�
ла!..

Детство и отрочество
Анна любила своих брать�

ев, не делила на родных и
сродных. Все дети Фёдора
Мироновича (и от первой
жены, и от второй) жили
дружно. Всего их в семье
Хозяиновых было 13.

� Когда отец женился на
маме, Екатерине Архиповне
Чупровой, у него уже было
три сына и три дочери от
первого брака, � рассказыва�
ет Анна Фёдоровна. � Маме
было тогда 30 лет, а папе �
51. Она приняла сирот и ро�
дила отцу ещё семерых. 

Аннушка была четвёртым
ребёнком у Фёдора Мироно�
вича и Екатерины Архипов�
ны. Она родилась 16 февра�
ля 1925 года. Многодетная
семья жила небогато, но
очень сплочённо. Отец был
кузнецом. Кроме этого, ры�
бачил и клал печи. Мать ра�
ботала по дому, воспитыва�
ла детей, ухаживала за ско�
тиной. 

� Помню, была у нас коро�
ва, нетель, лошадь, телёнок
и 16 овец. Мы помогали ма�
тери как могли. Дом был ма�
ленький. Жили, как гово�
рится, в тесноте да не в оби�
де, � вспоминает моя собе�
седница. � Братья все вместе
спали на полу в коридоре. У
нас ещё жили долгое время
квартиранты � семья Архан�
гельских. Василий Алексе�
евич и Римма Алексеевна
были учителями. Мы дру�

жили с их детьми Ларисой и
Николаем. Коля вместе с
моими братьями спал на по�
лу. Василий Алексеевич
преподавал у нас алгебру и
геометрию. Он был офицер.
Очень строгий, но справед�
ливый. Объяснял доходчи�
во. Я любила его предметы. 

В 1941 году Анна закончи�
ла восьмилетку. Лето 41�го
запомнилось ей надолго. С
этого момента девушке
пришлось пережить испыта�
ния, которые не каждому
взрослому человеку были по
силам. 

� Лето было очень сухое.
Было много лесных пожа�
ров. И вот всех, кто старше
шестнадцати, отправили ту�
шить очень крупный пожар
на Сыне в районе деревень
Вытвожгорт и Нымвожгорт,
� рассказывает А.Ф.Хозяи�
нова. � Со мной были мои
подруги Анастасия Ануфри�
ева и Устинья Конева. Из
взрослых, помню, были учи�
тель Яков Васильевич Хозя�
инов и пожарный Григорий
Николаевич Ларионов.
Днём невозможно было ту�
шить огонь, поэтому работа�
ли мы по ночам: копали ка�
навы, вырубали просеку.
Полмесяца там жили. Од�
нажды мне и моей подруге
Наташе (она была приез�
жая, у агронома Гордеева
племянница) велели идти на
стоянку в Вытвожгорт. Кру�
гом дым, солнца не видно.
Как�то так получилось, что
мы с ней заблудились. Ушли
не в ту сторону и две недели
плутали по лесу! 

Столько лет прошло, но
Анна Фёдоровна и сегодня
не может сдержать слёзы,
рассказывая об этом случае. 

� Что мы тогда пережили!
Просто ужас! Ели ягоды. За�
сыпали, когда уже не было
сил идти дальше. Хорошо
ещё, что комаров не было
из�за дыма. Через две неде�
ли немного прояснилось, и я
решила забраться на дерево.
Сверху заприметила речку.
Когда мы вышли на берег,
радости нашей не было пре�
дела. Берег, помню, широ�
кий такой был. Вот мы идём
по песку и видим, навстречу
человек с собакой идёт. Он
нам сказал, что нас уже дав�
но ищут и чтобы мы шли в
чум (показал в каком нап�
равлении), нас там накор�
мят. Мы с Наташей дошли
из последних сил до чума.
Нас накормили ухой с хле�
бом, дали другую одежду,
наша�то вся изорвалась. Мы

наелись и проспали где�то
сутки, наверное. Потом нас
перевезли на лодке на дру�
гую сторону реки и велели
идти прямо по дороге (вор�
ге). По ней мы и вышли к
Овгорту. А там за нас все ис�
переживались. Ларионов на
нас накинулся, давай кри�
чать, что мы дезертиры, что
нас отправят в трудовой ла�
герь. Такое тогда время бы�
ло! Повезли нас на стоянку
на лодке, и тут началась гро�
за и сильный ливень. Две не�
дели лил дождь, не переста�
вая. Все пожары затушил. И
мы вернулись домой.

Студенческие годы
Летом 1942 года подрост�

ков и молодёжь отправили
сено для колхоза косить.
Как вспоминает Анна Фёдо�
ровна, на покосе стояли два
шалаша � для парней и для
девчат. У первых бригади�
ром был Пётр Андреевич
Филиппов, у вторых � Фёкла
Захаровна Ануфриева. 

� Однажды приехали к
нам нарочные из села: агро�
ном Гордеев (не помню имя
и отчество) и Борис Влади�
мирович Патрикеев, � гово�

рит героиня. � Стали нас вер�
бовать в зооветтехникум:
району нужны были специа�
листы. Отобрали пятерых
девушек: Александру Арте�
еву, Агафью Коневу, Галину
Коневу, Татьяну Семяшки�
ну и меня. 

Вот так мы в первый раз
поехали в Салехард. Нас
сопровождали моя мама и
бабушка Татьяны Семяшки�
ной � депутат сельсовета Ма�
рия Михайловна Конева.
Троим девчонкам не понра�
вилось впоследствии, а я и
Таня остались: мама и ба�
бушка убедили. Началась
моя студенческая жизнь. 

Анна Фёдоровна, несмот�
ря на почтенный возраст,
прекрасно помнит всех пре�
подавателей и студентов�од�
нокурсников, директора
техникума � Марию Иванов�
ну Базову и завуча Збоева. 

� Мы жили в общежитии,
13 девчонок в одной боль�
шой комнате. Две печки бы�
ли в комнате, мы их сами то�
пили, сами дрова кололи.
Питались в столовой. Выда�
вали нам карточки на хлеб и
сахар каждый месяц. Од�
нажды я свою "хлебную"
карточку потеряла, � приз�

"Жизнь прожить + не поле перейти"
(Воспоминания труженицы)

Анна Хозяинова в годы учебы в зооветеринарном техникуме.
Салехард. 1940�е годы



Понедельник, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анна Герман" (12+)
00.30 Новости
00.50 Х/ф "Чрево" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Лучшие планы"
(16+)

"Россия 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.10, 05.35, 05.41, 07.07,
07.10, 07.35, 07.41, 08.07, 08.10,
08.35, 08.41 "Местное время.
Вести-Ямал. Утро"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Местное время. Вести-
Москва"
17.45 Т/с "Каменская-6" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Людмила" (12+)
23.25 "Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества" (12+)
00.20 "Девчата" (16+)
01.00 "Вести +"
01.25 Х/ф "Кошмар на улице Вя-
зов: ужас возвращается" (16+)
03.35 Т/с "Чак-4" (16+)
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 Д/ф "Вся жизнь. Мария
Кнебель"
12.55 Д/ф "Летний дворец и

тайные сады последних импе-
раторов Китая"
13.50 "Важные вещи"
14.05 Х/ф "Станционный смот-
ритель"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мартин
Иден"
16.55 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 Родион Щедрин. Концерт
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Континент"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 "Полиглот"
21.25 "Острова"
22.05 "Тем временем"
22.55 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого" 
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с "Короли"
00.35 "Документальная каме-
ра"
01.15 "Пир на весь мир"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Ромео и
Джульетта"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "Древнейшие боги зем-
ли" 12+
06.30 "Тысячи миров. Коррида
на Азорах" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "За Ветлугой-рекой"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Большая перемена"
12+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные исследова-
ния" 12+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицензии"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Серьезный чело-
век" 16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.30 Х/ф "Дежа вю" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00 - "Тайна царя Боспора".
Док. фильм (6+)
07:00 - "Танк "Клим Ворошилов-
2". Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:25 - "Человек не сдается".
Худ. фильм (12+)
11:05 - "Александр Малень-
кий". Худ. фильм (6+)
13:15 - "Воины мира. Амазонки"
(12+)
14:15 - "Длинное, длинное де-
ло..." Худ. фильм (12+)
16:20 - "Беспокойное хозяй-
ство". Худ. фильм 
18:30 - "Истребители Второй
мировой войны". Док. сериал.
1-я серия (6+)
19:35 - "Архив смерти". Телесе-
риал. 1-я и 2-я серии (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Крысы"
(16+)
23:20 - "Экстренный вызов". Те-
лесериал "Лишний свидетель".
1-я и 2-я серии (16+)
01:05 - "Прародина человечест-
ва". Док. фильм (6+)
01:45 - "Война под крышами".
Худ. фильм (12+)
03:35 - "Сыновья уходят в бой".
Худ. фильм (16+)
05:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Вторник, 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анна Герман" (12+)
22.30 "Шли бы вы в баню"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.15 "На ночь глядя" (16+)
01.00 "Евровидение-2013"
03.00 Новости
03.05 "Владимир Этуш. "Всё,
что нажито непосильным тру-
дом"
04.05 "Контрольная закупка"

"Россия 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.10, 05.35, 05.41, 07.07,
07.10, 07.35, 07.41, 08.07, 08.10,
08.35, 08.41 "Местное время.
Вести-Ямал. Утро"
09.00 Документальный фильм
ГТРК Ямал
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"

11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Местное время. Вести-
Москва"
17.45 Т/с "Каменская-6" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Людмила" (12+)
23.25 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.30 Х/ф "Убийцы из космоса"
(12+)
01.30 "Вести +"
01.50 "Честный детектив" (16+)
02.25 Х/ф "Колье Шарлотты". 1-
я серия
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.15 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
12.55 Д/ф "Летний дворец и
тайные сады последних импе-
раторов Китая"
13.50 "Полиглот"
14.35 Д/с "Испанский след"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мартин
Иден"
17.00 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 С. Рахманинов. Концерт
для фортепиано с оркестром
№ 3
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Континент" 
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Полиглот"
21.25 "Больше, чем любовь"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с "Короли"
01.20 Э. Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Талейран"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Жалоба" 16+
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11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Страсбург" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
15.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.25 "Йога для всех. Курс ан-
тистресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.(34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицензии"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Бонневиль" 16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.30 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00 - "Воины мира. Амазонки"
(12+)
07:15 - "Длинное, длинное де-
ло..." Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:20 - "Нормандия - Неман".
Худ. фильм (6+)
11:40 - "Хлеб, золото, наган".
Худ. фильм (12+)
13:15 - "Воины мира. Ушу" (12+)
14:15 - "Простая история". Худ.
фильм (6+)
16:25 - "Второй раз в Крыму".
Худ. фильм (6+)
18:30 - "Истребители Второй
мировой войны". Док. сериал.
2-я серия (6+)
19:35 - "Архив смерти". Телесе-
риал. 3-я и 4-я серии (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Бандитс-
кие жены" (16+)
23:20 - "Экстренный вызов". Те-
лесериал. "Лишний свиде-
тель". 3-я и 4-я серии (16+)
01:05 - "Корабль пришельцев".
Худ. фильм (12+)
02:50 - "Тайна царя Боспора".
Док. фильм (6+)

Среда, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анна Герман" (12+)
00.30 Новости
00.50 Х/ф "Бьютифул" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Бьютифул". Оконча-
ние (18+)
03.35 "Трианон. Шифровка с
того света"

"Россия 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.10, 05.35, 05.41, 07.07,
07.10, 07.35, 07.41, 08.07, 08.10,
08.35, 08.41 "Местное время.
Вести-Ямал. Утро"
09.00 Документальный фильм
ГТРК Ямал
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Местное время. Вести-
Москва"
17.45 Т/с "Каменская-6" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Людмила" (12+)
23.25 "Свидетели. "Сергей
Юрский"
01.20 "Вести +"
01.45 Х/ф "Колье Шарлотты". 2-
я серия
03.05 Т/с "Чак-4" (16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.15 "Власть факта"
12.55 Д/с "Путешествия из
центра Земли"
13.50 "Полиглот"
14.35 Д/с "Испанский след"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мартин
Иден"
17.00 "Мировые сокровища

культуры"
17.15 "Классика и джаз в "Ца-
рицыно"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Континент"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Полиглот"
21.25 Д/ф "Православие в Ки-
тае"
22.10 "Магия кино"
22.55 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого" 
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с "Короли"
01.15 Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано с оркестром № 3
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.50 Д/ф "Эдгар По"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Не плачь, девчон-
ка!" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицензии"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.20 Х/ф "Игроки" 16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.30 Х/ф "Павел Корчагин"
16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "Родная кровь". Худ.
фильм (12+)
17:40 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
18:30 - "Истребители Второй
мировой войны". Док. сериал.
3-я серия (6+)
19:35 - "Архив смерти". Телесе-
риал. 5-я и 6-я серии (12+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Кодовая

фраза" (16+)
23:20 - "Экстренный вызов". Те-
лесериал. "Доктор смерть". 1-я
и 2-я серии (16+)
01:25 - "Свет в конце тоннеля".
Худ. фильм (12+)
03:15 - "Второй раз в Крыму".
Худ. фильм (6+)
04:50 - "Операция "Багратион".
Хроника Победы". Док. сериал.
"Западное направление" (12+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Четверг, 16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анна Герман" (12+)
22.35 "Замуж за принца" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.15 "На ночь глядя"
01.00 "Евровидение-2013"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ищу друга на конец
света" (16+)

"Россия 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.10, 05.35, 05.41, 07.07,
07.10, 07.35, 07.41, 08.07, 08.10,
08.35, 08.41 "Местное время.
Вести-Ямал. Утро"
09.00 Документальный фильм
ГТРК Ямал
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Местное время. Вести-
Москва"
17.45 Т/с "Каменская-6" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
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20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Людмила" (12+)
23.25 "Поединок" (12+)
01.00 "Вести +"
01.25 Х/ф "Колье Шарлотты". 3-
я серия
02.45 Т/с "Чак-4" (16+)
03.40 "Комната смеха"
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 "Абсолютный слух"
12.55 Д/с "Путешествия из
центра Земли"
13.50 "Полиглот"
14.35 Д/с "Испанский след"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Когда-то
в Калифорнии"
17.05 Фильм-портрет "Биргит
Нильсон"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Континент" 
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Полиглот"
21.30 "Гении и злодеи"
22.05 "Культурная революция"
22.55 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с "Короли"
01.15 С. Рахманинов. Концерт
для фортепиано с оркестром
№ 2
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоу-
си"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Нежность" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
15.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+

21.45 Т/с "Сыщик без лицензии"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.20 Х/ф "Стефани Дейли"
16+
02.00 Д/с "Морские охотники"
16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"16+
03.30 Х/ф "Украинская вендет-
та" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00 - "Воины мира. Ушу"
(12+)
07:00 - "Победоносцы". Док. се-
риал. "Жуков Г.К." (6+)
07:30 - "Координаты смерти".
Худ. фильм (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
09:50 - "Родная кровь". Худ.
фильм (12+)
11:35 - "Сквозь огонь". Худ.
фильм (12+)
13:15 - "Воины мира. Демоны
ночи" (12+)
14:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Экстренный вы-
зов". Телесериал. "Доктор
смерть". 1-я и 2-я серии (16+)
17:25 - "Операция "Багратион".
Хроника Победы". Док. сериал.
"Западное направление" (12+)
18:30 - "Истребители Второй
мировой войны". Док. сериал.
4-я серия (6+)
19:35 - "Архив смерти". Телесе-
риал. 7-я и 8-я серии (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Кровавая
миссия командора" (16+)
23:20 - "Экстренный вызов". Те-
лесериал. Фильм 2-й. "Доктор
смерть". 3-я и 4-я серии (16+)
01:20 - "Ключи от рая". Худ.
фильм (12+)
03:15 - "Александр Малень-
кий". Худ. фильм (6+)
05:10 - "Операция "Багратион".
Хроника Победы". Док. сериал.
"Направление главного удара"
(12+)

Пятница, 17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анна Герман" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

00.25 Х/ф "Однажды в Ирлан-
дии" (18+)
02.15 Х/ф "Мой кузен Винни"
04.25 "Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо" (12+)
05.25 "Контрольная закупка"

"Россия 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.10, 05.35, 05.41, 07.07,
07.10, 07.35, 07.41, 08.07, 08.10,
08.35, 08.41 "Местное время.
Вести-Ямал. Утро"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Документальный фильм
ГТРК Ямал
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Право на встречу" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.45 Т/с "Каменская-6" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 "Юрмала" (12+)
23.20 Х/ф "Арифметика под-
лости" (12+)
01.15 Х/ф "Разделитель" (16+)
03.30 "Горячая десятка" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Шкурник"
11.50 "Документальная камера"
12.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.10 Д/ф "Опереточный герой.
Владимир Володин"
13.50 "Полиглот"
14.35 Д/с "Испанский след" 
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "С робота-
ми не шутят"
17.00 "Билет в Большой"
17.45 Игорь Стравинский. Кон-
церты в Москве и Париже
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.50 "Искатели"
20.35 Х/ф "Кларисса"
22.25 "Линия жизни"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф "Дамский портной"
01.30 "Несерьезные вариации"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+

07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские тай-
ны" 16+
10.00 Х/ф "Любаша" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
15.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Скрытое" 16+
01.30 Х/ф "Открытое море"
16+
03.00 Х/ф "Поезд до Брукли-
на" 16+
04.50 Д/ф "Романс Колчака"
16+
05.30 Д/ с "Звериная работа"
16+

"Звезда"
06:00 - "Воины мира. Демоны
ночи" (12+)
07:05 - "Свет в конце тонне-
ля". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Ключи от рая". Худ.
фильм (12+)
11:10 - "Из жизни начальника
уголовного розыска". Худ.
фильм (6+)
13:15 - "Воины мира. Самураи
- воины восходящего солнца"
(12+)
14:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
14:55, 16:15 - "Экстренный вы-
зов". Телесериал. "Доктор
смерть". 3-я и 4-я серии (16+)
17:25 - "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы". Док.
сериал. "Направление главно-
го удара" (12+)
18:30 - "Дневник адмирала Го-
ловко". Док. фильм (12+)
19:30 - "Ту - 160. "Белый ле-
бедь" стратегического назна-
чения". Док. фильм (12+)
20:20 - "Пять минут страха".
Худ. фильм (6+)
22:30 - "Время собирать кам-
ни". Худ. фильм (12+)
00:25 - "Переправа". Худ.
фильм (12+)
04:00 - "Говорит Москва". Худ.
фильм (12+)
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Суббота, 18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ключи от неба"
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Идеальный ремонт"
12.00 Новости
12.15 "Добро 5541"
13.20 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф "Лучший друг моего
мужа" (16+)
17.00 "Дина Гарипова. На пути к
финалу" (12+)
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"
21.15 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 Х/ф "Ромео + Джульетта"
(16+)
01.00 "Евровидение-2013"
04.00 "Людмила Чурсина. Я -
ничья"
05.00 "Контрольная закупка"

"Россия 1"
04.40 Х/ф "Испытательный
срок"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
09.05 "Вести Арктики"
09.35 Документальный фильм 
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время. Вести-
Москва"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Не жалею, не зову,
не плачу" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 Х/ф "Не жалею, не зову,
не плачу". Продолжение (12+)
17.00 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллио-
нов"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Сила Веры" (12+)
00.45 Х/ф "Тихий омут" (12+)
02.45 Х/ф "Темнокожие амери-
канские принцессы" (16+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Женитьба"
12.10 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик"
13.30 Х/ф "Пока бьют часы"
14.45 Д/ф "Цирк: боль и ра-
дость моя"
15.15 Д/с "Последние свобод-
ные люди"
16.10 "Вслух"
16.55 "Больше, чем любовь"

17.35 Д/ф "Широкие объятия"
19.25 "Романтика романса"
20.20 "Белая студия"
21.00 "Большой джаз"
23.10 Х/ф "Когда Гарри встре-
тил Салли"
00.50 "Сокровища Ватикана"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового ки-
но". Марина Влади
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Любить..." 16+
07.30 Х/ф "Месяц май" 16+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Арктический магнит" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Мужчины есть муж-
чины" 6+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства" 16+
15.00 Д/ф "Экспедиция вокруг
света. Три в одном" 12+
16.00 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Екатерина Вели-
кая" 16+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Океаны" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Шри-Ланка" 12+
20.20 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 16+
22.30 Х/ф "Сенсация" 16+
00.00 "Zero, или По ночам" 16+
01.00 Х/ф "Потерянный город"
16+
03.45 Х/ф "От и до" 16+
05.00 Д/с "Покорители глубин"
12+

"Звезда"
06:00 - "Еще не вечер". Худ.
фильм (6+)
07:50 - "Воробей на льду". Худ.
фильм 
09:00 - "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии". Док.
сериал. Фильм 1-й (6+)
09:55 - "Когда я стану велика-
ном" (Несколько историй из
жизни Петра Копейкина, вось-
миклассника и поэта). Худ.
фильм 
11:30 - "Дамы приглашают ка-
валеров". Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Воины мира. ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля"
(12+)
14:05 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
14:50 - "Пять минут страха".
Худ. фильм (6+)
16:30 - "Ждите связного". Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Поезд идет на Вос-
ток". Худ. фильм 
19:55 - "Архив смерти". Теле-
сериал. 1-7 серии (12+)
03:55 - "Идеальное преступле-
ние". Худ. фильм (12+)

Воскресенье, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Черный принц"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Черный принц".
Продолжение
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "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 "Среда обитания".
"Деньги на ветер" (12+)
13.10 Х/ф "Личные обстоя-
тельства" (16+)
17.00 "Свадебный переполох"
(12+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН" (12+)
00.10 Х/ф "Шери" (16+)
01.50 Х/ф "Воспитание Аризо-
ны" (16+)
03.40 "Сергей Бодров. Где ты,
брат?" (12+)

"Россия 1"
05.45 Х/ф "Заблудший"
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 недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Золотые небеса"
(12+)
13.15 "Смеяться разрешает-
ся" 
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 "Смеяться разрешает-
ся" 
16.00 Т/с "Сваты-4" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Там, где есть
счастье для меня" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Бруклинские поли-
цейские" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Дядюшкин сон"
11.55 "Легенды мирового кино"
12.25 Х/ф "Раз, два - горе не
беда!"
13.45 Мультфильм
14.05 Д/с "Живая природа
Франции"
15.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.30 "Купец Сидоров". Авто-
рская программа О. Фоминой 
15.45 Воронежский русский
народный хор имени К.И. Ма-
салитинова
16.45 "Кто там..."
17.15 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Валентин и Вален-

тина"
20.05 "Андрею Вознесенскому
посвящается..."
21.55 Д/с "Подводная импе-
рия"
22.40 Фильм-опера "Волшеб-
ная флейта"
01.05 "Сокровища Ватикана"
01.55 Д/с "Живая природа
Франции"
02.50 Д/ф "Эзоп"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Зозуля с дипло-
мом" 12+
07.25 Х/ф "Путешествие в мо-
лодость" 16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Весенняя Олимпиа-
да, или Начальник хора" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 16+
16.00 Х/ф "Повесть о первой
любви" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Екатерина Вели-
кая" 16+
19.00 "Тысячи миров. Празд-
ник глины" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Земля чужого императо-
ра" 12+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил" 12+
22.00 Х/ф "Призрак оперы"
16+
00.20 Х/ф "Огонь в моем серд-
це" 16+
02.15 Х/ф "Блуждающие звез-
ды" 16+
05.00 Д/с "Покорители глубин"
12+

"Звезда"
06:00 - "Дамы приглашают ка-
валеров". Худ. фильм (6+)
07:30 - "Самый сильный". Худ.
фильм 
09:00 - "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии". Док.
сериал. Фильм 2-й (6+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Поезд идет на Вос-
ток". Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Я вас дождусь..." Худ.
фильм (6+)
14:35 - "Время собирать кам-
ни". Худ. фильм (12+)
16:30 - "Дожить до рассвета".
Худ. фильм (12+)
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка. Гость -
Ирина Винер" 
18:45 - "Адъютант его превос-
ходительства". Телесериал. 1-5
серии (12+)
02:25 - "Атака". Худ. фильм
(12+)
04:10 - "Когда я стану велика-
ном" (Несколько историй из
жизни Петра Копейкина, вось-
миклассника и поэта). Худ.
фильм 
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наётся женщина. � Положи�
ла её в учебник по химии, а
учебник � в тумбочку убра�
ла. Когда хватилась, кар�
точки там уже не было. На�
верное, присвоил кто�то. И
целый месяц я не получала
хлеба. Со мной делилась моя
лучшая подружка, молда�
ванка по национальности. 

Студентам в суровые 40�е,
как и всей стране, жилось
трудно. Но молодость брала
своё. Им хотелось и гулять,
и петь, и танцевать, и влюб�
ляться. Поэтому, несмотря
ни на что, Анна Хозяинова
всё же считает это время са�
мым весёлым и, улыбаясь,
рассказывает о том, как бе�
гали на танцы на комбинат,
как к ним на танцы прихо�
дили студенты кульпросве�
тучилища. Денег они прак�
тически не видели. Родите�
ли лишь иногда умудрялись
отправлять с нарочными
продуктовые посылки: пель�
мени, молоко, творог, рыбу.
И тогда в комнате устраи�
вался настоящий праздник.

� Один случай расскажу.
Жила с нами в комнате Аня
Дмитриева из Аксарки. Ей
частенько посылки отправ�
ляли, а она их � в чемодан и
на ключ. Как�то раз девчон�
ки не выдержали, открыли
чемодан и выложили все
припасы на стол. Сидим�
едим довольные, а тут Ань�
ка заходит. Мы её зовём,
мол, иди с нами. Она, конеч�
но же, всё поняла, но возму�
щаться не стала. Ушла мол�
ча к своей кровати и всё. С
нами не села. Всякое быва�
ло, но, в основном, мы жили
очень сплочённо. Делились
всем, чем можно было.
Одежду друг у друга одал�
живали, обувь. Тогда ведь
трудно со всем этим было. У
меня стипендия была 48
рублей. Я когда на практику
домой уезжала на четыре
месяца, стипендия поднако�
пилась, и я купила себе че�
тыре метра ткани на платье.
Так в нём одном практичес�
ки и ходила. 

Немного смущаясь, Анна
Фёдоровна призналась, что
отметки в техникуме полу�
чала не всегда хорошие. Во
время занятий все мысли
были только о еде. В столо�
вой хоть и кормили, но
скромно, а молодой орга�
низм требовал большего.

� Сидишь, в животе урчит,
в голову ничего не лезет, �
говорит она. � Суп, помню,
давали из картошки и кру�
пы. Так каждую крупинку
вылавливали, лишь бы на�
есться. Не выбирали � вкус�
но, не вкусно � ели всё. Пос�
ле супа обычно картошку
давали и чай. У меня тётка,
Анна Егоровна Филиппова,
работала в Салехарде в гаст�

рономе уборщицей. Она ме�
ня иногда угощала чем�ни�
будь вкусненьким.

Студенты, как и школьни�
ки, в военные годы не толь�
ко учились, но и трудились.
Однажды весной было силь�
ное наводнение, и учащимся
техникума поручили доста�
вать из воды дрова. Анна
Фёдоровна вспоминает, что
пришлось лезть по пояс в ле�
дяную воду в… бурках с га�
лошами, так как резиновых
сапог у неё тогда не было. 

Трудовые будни
Трудовая жизнь у Анны

Фёдоровны началась ещё до
окончания техникума, так
как каждый год студентов
отправляли на производ�
ственную практику. 

� В 1944 году меня напра�
вили на практику в колхоз
"Путь Ленина", в восьмую
бригаду. Бригадиром был
ненец Григорий Никифоро�
вич Валеев, � рассказывает
героиня. � Я всех бригадиров
помню. За первое стадо отве�
чал Иван Семёнович Артеев,
за второе � Андрей Василье�
вич Лаптандер, третьей бри�
гадой руководил Евдоким
Николаевич Конев, четвёр�
той � Иван Петрович Те�
рентьев, пятой � Константин
Кузьмич Дьячков, в шестой
бригадиром был Егор Нико�
лаевич Конев, в седьмой �
Никифор Данилович Конев.

Я обслуживала тундровую
группу � первое, третье, шес�
тое и восьмое стада. Ставили
мы тогда прививки оленям
от сибирской язвы. Стопро�
центный охват от нас требо�
вали. В то лето стада касла�
ли в Карскую тундру. Шли
через Воркуту. В Карской
тундре очень красивые мес�
та: семь холмов, Ядунэй го�
ра, большое озеро, река Ка�
ра… В озере мы ловили ры�
бу. Через Кару переходили,
очень быстрая река. Стояли
в Карской тундре неделю.
Там очень богатая кормовая
база. Растений много и са�
мых разных. Олени были та�
кие упитанные, что не мок�
ли под дождём. 

После учёбы, в октябре
1945 года, Анну направили
работать в Яр�Сале. Выдали
сухпаёк: крупу, сахар, что�
бы по дороге на пароходе
можно было кашу варить.
До самого Яр�Сале пассажи�
ры тогда так и не доехали:
вода ушла.

� Выгрузили нас около
п.Горное. Там фактория бы�
ла. На ночлег я напросилась
к матери начальницы фак�
тории. Добрая такая бабуш�
ка. Она меня накормила, а
на следующий день её сын
увёз меня на бударке в Яр�
Сале. В селе были в то время

одни бараки и только один
двухэтажный дом, где рас�
полагались организации, в
том числе и сельхозуправле�
ние. Я проработала там зо�
отехником 1 год и 2 месяца.
Главным зоотехником, пом�
ню, была Зоя Поликарповна
Чупрова… 

В декабре 1946 года Анна
переезжает в Мужи. Отцу к
тому времени было уже за
70, и он написал письмо ру�
ководству сельхозуправле�
ния с просьбой о переводе
дочери ближе к дому. Анна
Фёдоровна подробно расска�
зала о том, как на оленях
ехала до Салехарда, а до Му�
жей � на лошади. 

Первое время после пере�
езда работала в колхозе
"Путь Ленина" под предсе�
дательством Михаила Ива�
новича Уткина. А потом до
1948 года обслуживала Пит�
лярский участок, в который
входили колхозы "Красный
пахарь" (Питляр), "Комму�
нар" (Шурышкары), "Тре�
тий интернационал" (Лох�
потгорт), "Красный боец"
(Хашгорт) и "Ударник Севе�
ра" (Пароват, около Мелёк�
сима).

� Как�то приехала я в Му�
жи к родителям, � вспомина�
ет труженица, � и пришёл
свататься ко мне Захар Яков�
левич Хозяинов (однофами�
лец). Я его, конечно, знала с
детства, в одной школе всё�
таки учились, но особо не
дружили. Он пришёл в ок�
тябре 45�го с фронта, работал
зоотехником в колхозе
"Путь Ленина". Родителям
он нравился, а у меня снача�
ла душа к нему не лежала.
Мне другой нравился � Илья
Плесовских. Он в Питляре
заправщиком в аэропорту ра�
ботал. И он тоже сватался:
письмо родителям писал. Но
они не дали согласия. 

В то время перечить роди�
телям было не принято. Поэ�
тому Аннушке пришлось
смириться с решением отца
и матери. 10 марта 1948 го�
да Анна Фёдоровна и Захар
Яковлевич поженились.
Впоследствии женщина ни
разу об этом не пожалела.
Супруг очень любил её и обе�
регал. Да и сама она о муже
говорит с большим уваже�
нием. Молодые, к сожале�
нию, очень редко виделись:
работа у обоих была такая.
Сразу после свадьбы Захара
Яковлевича отправили до
осени в Ленинград на кур�
сы, а Анна снова поехала в
стада. Молодого зоотехника
уважали на работе. Ответ�
ственная, старательная, об�
щительная, она никогда не
боялась ни нагрузки, ни
плохой погоды, ни отсут�
ствия нормальных бытовых
условий. Была на хорошем

счету у начальства. За пере�
выполнение плана часто по�
лучала грамоты. Интересно
было разглядывать и читать
многочисленные справки и
другие документы, которые
Анна Фёдоровна хранит со
времён работы в оленевод�
стве. Вот справка о том, что
Хозяинова А.Ф. в 1947 году
перевыполнила план на 123
процента, а вот � что в 1949
году перевыполнила план на
107 процентов. А планы у
неё были такие, к примеру:
"привить � 3500 голов, обра�
ботать от личинок кожного
овода � 900 голов, дегельми�
тизировать � 23 головы (со�
бак � прим. ред.)". 

На оседлый образ жизни
молодая хозяйка перешла,
как только пошли дети. Пер�
венец Володя родился в 1951
году, Ольга � в 1953 году, Ле�
онид � в 1955, Борис � в 1958
году (умер взрослым от ин�
сульта, жил в Уренгое), На�
талья в 1961 году. 14 лет
многодетная мать сидела до�
ма с детьми, в то время уст�
роить детей в садик было
очень сложно. Когда млад�
шей Наташеньке исполни�
лось 2 года, устроилась в са�
дик. Потом пошла санитар�
кой в больницу. Была счето�
водом в сельсовете, затем ве�
ла воинский учёт, работала в
военкомате, а перед пенсией
� заместителем бухгалтера в
больнице. В 1976 году Анне
Фёдоровне было присвоено
звание "Ветеран труда". 

� Жизнь прожить � не поле
перейти, � рассуждает тру�
женица. � Долгая жизнь мне
Богом подарена. Всем я Ему
благодарна. Повезло мне с
мужем очень. Я считаю, что
потому я так долго и живу,
что он меня оберегал от все�
го негативного. Ни одного
дурного слова я от него за
всю жизнь не слышала. Де�
тей очень любил. Детки вы�
росли у нас хорошие. При�
ходят ко мне, помогают, за�
ботятся.

У Анны Фёдоровны 12
внуков и 12 правнуков. Час�
то большая дружная семья
собирается в доме у бабуш�
ки, и тогда уже она стано�
вится центром внимания.
Весёлая, ласковая, говорли�
вая, она вызывает восхище�
ние и является образцом
жизнелюбия и оптимизма.

P.S. На "Параде Победи�
телей" Анна Фёдоровна Хо�
зяинова собирается нести
портрет своего мужа �
участника Великой Отече�
ственной войны. Во время
нашей беседы она, конечно
же, рассказала о Захаре
Яковлевиче. Но уже совсем
другая история…
Тамара Куляева.
Фото из семейного 
альбома Хозяиновых.
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И у нашей семьи 
свой герой!

Чем дальше отдаляется война, тем
меньше становится ветеранов рядом с
нами. И сегодня, в день великой Побе�
ды над фашистской Германией, в на�
шем селе в строю остался только один
участник Великой Отечественной вой�
ны Торопов Александр Иванович. 

Великая Отечественная война 1941�
1945 гг. явилась самым суровым време�
нем в истории нашей страны. 1418 дней
велась жестокая схватка с фашистами.
Могучей стеной встал народ на защиту
своего Отечества. 

Ушли на фронт более тысячи сибиря�
ков Шурышкарского района, среди ко�
торых был и мой прапрадедушка � Ко�
нев Порфирий Иванович, 1903 года
рождения. Он был призван 1 июня
1942 года. Всё село собралось прово�
жать односельчан на фронт. На фронт
уходили и молодые солдаты, и мужчи�
ны среднего возраста, как мой прапра�
дедушка. 

На пристани люди стояли группами.
Играла гармонь, танцевали, пели пес�
ни. Тут же, прижимаясь к груди своих
мужчин, плакали матери, жёны, доче�
ри. Напутственные слова на прощание
призывникам сказал председатель
колхоза, пожелав скорее вернуться с
победой домой. Уезжали на колёсных
пароходах. Затем долго везли на поез�
де.

Уже 12 июня 1942 года рядовой Ко�
нев Порфирий Иванович участвовал в
своём первом бою. Учитывая, что все
сибиряки отменные стрелки � охотни�
ки, попадающие с первого выстрела
белке в глаз, прапрадед прошёл всю
войну пулеметчиком. Мой прапраде�
душка участвовал в обороне Ленингра�
да. Там было мужественное стояние со�
ветских войск, которые не позволили
немецким захватчикам войти в Лени�
нград. За оборону Ленинграда он наг�
раждён медалями "За отвагу", "За обо�
рону Ленинграда". С фронта от него
приходили коротенькие письма, в ко�
торых рассказывалось о фронтовых
буднях и никогда о трудностях. После
освобождения Ленинграда он участво�
вал в освобождении Европы. По всем
дорогам Второй Мировой войны спят в
братских и безымянных могилах наши
солдаты. Но моему прапрадеду посча�
стливилось вернуться домой. В мае
1945 года, когда закончилась война, он
был демобилизован. Вернулся домой 7
января 1946 года. Прапрадед был пять
раз ранен. 

Как и другие ветераны, прапраде�
душка Порфирий вернулся к мирному
труду. 

О своём прапрадедушке я знаю от мо�
ей прабабушки Коневой Елены Пор�
фирьевны. Теперь я знаю, что у нашей
семьи есть свой герой. Спасибо ему за
мирную жизнь, за мирное небо, ведь
уже три поколения нашей семьи живут
в мирной стране. 
Анастасия Попова, 
4 "а" класс. 

Я горжусь 
своим прадедом!

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,

Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!

Сегодня, в день Великой Победы,
нельзя не вспомнить и моего прадеда Ро�
чева Фёдора Степановича. Он родился в
1924 году в Мужах, где жил и работал до
того страшного дня, когда фашистские
агрессоры напали на нашу землю. Война
была далеко от нашего дома. Но мой пра�
дед, как честный человек, любивший
свою родину, не мог остаться в стороне от
беды, которая охватила всю страну. В де�
кабре 1942 года он ушел на фронт. Де�
душка Фёдор был молодым и сильным,
был удачным охотником, хорошим
стрелком. Дедушка воевал на 3�ем Бело�
русском и 2�ом Прибалтийском фронтах.
Дедушка не только защищал Родину, но
и активно участвовал в освобождении
многих стран Европы. За боевые подвиги
он был награждён медалями. А ещё он
награждён орденами Отечественной вой�
ны I и II степени и медалью "За Победу
над Германией". 

После войны прадед вместе с двумяста�
ми шурышкарцами вернулся на родную
землю и занялся мирным трудом. Вместе
с прабабушкой они вырастили много де�
тей, среди которых и мой дед Валерий. Я
никогда не видела своего прадеда Фёдо�
ра, но знакома с ним по фотографиям. 

Каждый год мы, потомки Рочева Фё�
дора Степановича, приходим 9 Мая к
сельскому памятнику павшим в годы
Великой Отечественной войны и возла�
гаем цветы, а затем идём на могилку к
деду, так как чтим всех, кто защищал
нашу Родину от фашистских захватчи�
ков и тех, кто погиб, и тех, кто вернул�
ся живым с войны. 

Я, Попова Дарья, горжусь своим пра�
дедом Рочевым Фёдором Степановичем. 
Дарья Попова, 4 "а" класс. 

Погиб на поле боя
Есть события, даты, имена людей, ко�

торые вошли в историю села, края, стра�
ны и даже в историю всей Земли. О них
пишут книги, рассказывают легенды, со�
чиняют стихи, музыку. Главное же � о
них помнят. И эта память передаётся из
поколения в поколение и не даёт померк�
нуть далёким дням и событиям. 

Одним из таких событий стала Вели�
кая Отечественная война нашего народа
против фашистской Германии. 1418 дней
и ночей велась жестокая схватка с вра�
гом. На защиту Отечества поднялся весь
народ. Ушли на фронт и более тысячи си�
биряков Шурышкарского района. Мой
прадедушка по папиной линии Попов
Фёдор Петрович тоже воевал на войне. О
нём мне рассказала моя бабушка Урубко�
ва Галина Фёдоровна. 

"Папа ушёл на войну 16 октября 1942
года, мне был 1 год 5 месяцев, сестре Ве�
ре 6 месяцев. Он работал в то время на�
чальником военстола, так назывался во�

енкомат. У папы, твоего дедушки, была
бронь: он был освобождён от призыва на
войну, но началось обширное наступле�
ние немцев, и он собрал оставшихся од�
носельчан. Всех повезли на пароходе в
г.Омск. Когда пароход отходил от берега
с. Мужи, все провожающие рыдали,
чувствуя, что родные не вернутся. Наш
отец воевал на Курской дуге, затем в зва�
нии младшего лейтенанта был перебро�
шен в составе Первого Белорусского
фронта в Западную Украину, где и погиб
27 октября 1944 года. 

Мы гордимся нашим отцом, дедом и
прадедом � он был честным воином � за�
щитником нашей Родины".
Злата Урубкова, 4 "б" класс.

Низкий поклон всем, 
кто не вернулся с войны

Я никогда не видела своего прапрадеда
Артеева Петра Ивановича. О нём мне рас�
сказала моя прабабушка Артеева Анисья
Герасимовна, которой сейчас 85 лет. В
1941 году ему было около сорока лет
(1902 год рождения). Как и многие одно�
сельчане, он был призван на фронт. Уво�
зили мобилизованных в навигационный
период на двухпалубных колёсных паро�
ходах "Гусихин", "Орджоникидзе", "Ле�
нин", "Яков Свердлов", "Карл Либк�
нехт", "Калинин". 

В один из июньских дней 1942 года
отправлялся и мой прапрадед Пётр. "На�
роду уезжало так много, � рассказывала
баба Анисья, � что казалось, что здесь соб�
ралось всё мужевское население". Мно�
гие выступали с палубы, как с трибуны,
обещали громить врага и вернуться с по�
бедой, просили хорошо работать для
фронта. Прощались сдержанно, никто
громко не плакал, чувствовалась взаим�
ная ответственность. Когда пароход отча�
лил, мужчины заняли места на палубе
плотной стеной так, что пароход накло�
нился в одну сторону. Они махали шап�
ками, пели песни. А с берега им махали в
ответ платками. Далеко отошёл пароход
от пирса, а те и другие всё махали и маха�
ли.

Пароход увозил призывников в город
Омск (тогда наш район входил в состав
Омской области). Там прапрадед и его од�
носельчане проходили кратковременную
подготовку к участию в военных
действиях. 

Служил дед на Калининском фронте.
Очень беспокоился о семье. Редко прихо�
дили письма�треугольники. Мало писал
Петр Иванович о своих боевых подвигах,
так как не любил бахвальства, больше
спрашивал о детях, о нелёгкой жизни
своих родных. Да и после войны не силь�
но распространялся о трудностях воен�
ной поры. Всегда жил скромно. В 1945
году был демобилизован в связи с ране�
нием ноги. Он прожил долгую жизнь,
длиною в 73 года, и умер в 1975 году, ког�
да страна отметила 30�летие великой По�
беды. 

9 Мая мы всей семьёй пойдём на
праздничный митинг, посвящённый
Дню Победы. У обелиска с фамилией
Артеевы я положу цветы. Может быть,
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В этом номере под рубрикой "Победители" мы размещаем сочинения четвероклассников Мужевской
средней общеобразовательной школы им.Н.В.Архангельского. Правнуки и праправнуки участников Ве+
ликой Отечественной войны с гордостью рассказывают о своих героических предках. Отрадно, что ре+
бята знают о фронтовых подвигах своих прадедов и чтят их память. Сочинения детей предоставлены
классными руководителями Натальей Анатольевной Витязевой и Ольгой Михайловной Ребась.
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они мои однофамильцы или дальние
родственники. Низкий поклон вам
всем: и тебе, деда Петя, и тем, кто не
вернулся домой. 
Ксения Артеева, 4 "а" класс.

Память бережно храним
Моего прадедушку звали Севли Семён

Павлович. Он был простой солдат. Ушёл
на войну в 1941 году, сражался за Роди�
ну. Дед был молод, отчаянно желал вер�
нуть мир на родную землю, приблизить
победу. В 1943 году был ранен в ногу, ме�
сяц лежал в госпитале, а потом вернулся
домой.

С 1943 по 1979 годы работал на рыбо�
заводе в деревне Усть�Войкары на обра�
ботке рыбы. Кроме основной работы,
занимался рыбной ловлей для семьи. У
него было 6 детей. Несмотря на то, что с
войны вернулся инвалидом (хромал),
прадедушка сам построил дом. В советс�
кое время его ветеранская пенсия была
всего 20 рублей. Умер в 73 года от болез�
ни. Его дети, внуки бережно хранят па�
мять о нём.
Надежда Пырысева, 4 "б" класс.

Мой прадедушка дошёл 
до Германии

Моя бабушка рассказывала мне, что
мой прадед по папиной линии Дьячков
Герасим Аристархович был на войне.

Когда началась Великая Отечественная
война, ему было всего 15 лет. В мае 1943
года моего прадеда взяли на фронт. По�
пал он в воздушно�десантные войска. Бо�
евой путь моего прадедушки пролёг по
территории Румынии, Венгрии,
Австрии, Германии. На войне был тяже�
ло контужен. 

За боевые заслуги мой прадедушка был
награждён орденом Красной Звезды, ор�
деном Отечественной войны 2 степени,
медалью "За отвагу", медалью маршала
Жукова, медалью "За победу над Герма�
нией". 

Закончил войну в Мюнхене, но после
ещё служил в Германии. Домой вернулся
в марте 1949 года. Вырастил со своей же�
ной Прасковьей Петровной пятерых де�
тей. 
Елизавета Кислова, 4 "б" класс.

Праздник Победы + 
праздник и моей семьи

С каждым годом мы все дальше и даль�
ше уходим от военной поры. Мое поколе�
ние и поколение моих родителей выросло
в мирное время, мы не знаем, какая она
война.

Шестьдесят восемь лет назад, почти че�
тыре долгих года наши прадеды стояли
насмерть перед врагом, чтобы наша
жизнь была мирной и счастливой. 

...Мою семью, ее далекое прошлое то�
же задела Великая Отечественная война.
Я впервые узнала о войне от моей бабуш�
ки � Вшивцевой Анны Семёновны. Из
рассказов бабушки я узнала, что её отец,
мой прадедушка Конев Семён Николае�
вич � участник войны. Вот что рассказала
бабушка о нём.

"Конев Семён Николаевич родился в
селе Мужи в 1911 году. Рано остался без
отца, подростком начал трудиться рыба�
ком в колхозе "Путь Ленина". В 1936 го�
ду после окончания в Ленинграде курсов
советского строительства прадедушка
стал работать на ответственных постах:
секретарём Сынского сельского совета,
инструктором райсовета по советскому
строительству. В 1939 году вступил в
члены ВКП(б), и по решению бюро
РВКП(б) был направлен председателем в

колхоз "Голос рыбака" по укреплению
колхоза.

В 1941 году был отозван райкомом и
райисполкомом и отправлен учиться в
партийную школу г. Омска. Но там он
учился меньше месяца, так как началась
война. 1 сентября 1941 года прадедушку
призвали в Красную Армию. На фронт, в
действующую армию, он попал 12 декаб�
ря 1941 года.

Мой прадедушка принимал участие в
освобождении г.Тихвин. Участвовал в
оборонительных и наступательных боях
Волховского, Ленинградского и 2�го
Прибалтийского фронтов. На Волховс�
ком фронте при боевых обстановках
окончил курсы младших лейтенантов.
Был политруком стрелковой пулемётной
роты в 310 дивизии (1�й стрелковый
полк). За успешное выполнение боевых
задач прадедушке было присвоено зва�
ние "старший лейтенант". По приказу
командира ему много раз приходилось
под шквальным огнём противника под�
нимать бойцов своей роты в атаки. Его
рота освобождала от захватчиков При�
балтику. Среди многочисленных боевых
наград самой памятной прадедушка счи�
тал медаль "За отвагу", которую он полу�
чил в окопе сразу после тяжёлого ране�
ния.

Долгожданный День Победы старший
лейтенант Конев Семён Николаевич
встретил в госпитале. Стал инвалидом 2
группы. После войны вернулся в родное
село к советской и партийной работе. Пе�
ред выходом на пенсию работал заведую�
щим хозяйством ремонтно�строительно�
го участка. Этой работе отдавал всего се�
бя. 

До конца жизни прадедушка активно
участвовал в военно�патриотическом вос�
питании молодёжи: рассказывал им о
войне, о героических подвигах солдат.
Был честным, отзывчивым, всегда с ува�
жением относился к людям".

� Ты можешь гордиться им, � заканчи�
вает рассказ бабушка, Вшивцева Анна
Семёновна, бережно перебирая фотогра�
фии, документы, вырезки из газет…

Бабушкина гордость и торжествен�
ность невольно передаются и мне. Я по�
нимаю, что праздник Великой Победы �
это праздник и моей семьи.
Яна Вшивцева, 4 "б" класс.

Попов Фёдор Петрович 

Дьячков Герасим Аристархович Конев Семён Николаевич 
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В соответствии со ст.9 Фе�
дерального закона от
05.11.1997 г. "Об актах
гражданского состояния" №
143�ФЗ в случае утраты,
порчи, в других случаях от�
сутствия возможности ис�
пользования свидетельства о
государственной регистра�
ции акта гражданского сос�
тояния, в том числе ветхости
бланка свидетельства, нечи�
таемости текста и (или) пе�
чати органа записи актов
гражданского состояния, ла�
минирования, орган записи
актов гражданского состоя�
ния, в котором хранится
первый экземпляр записи
акта гражданского состоя�
ния, выдает повторное сви�
детельство о государствен�
ной регистрации акта граж�
данского состояния.

Повторное свидетельство о
государственной регистра�
ции акта гражданского сос�
тояния выдается:

� лицу, в отношении кото�
рого была составлена запись
акта гражданского состоя�
ния;

� родственнику умершего
или другому заинтересован�
ному лицу в случае, если ли�
цо, в отношении которого
была составлена ранее за�
пись акта гражданского сос�
тояния, умерло;

� родителям (лицам, их за�
меняющим) или представи�
телю органа опеки и попечи�
тельства в случае, если лицо,
в отношении которого была
составлена запись акта о
рождении, не достигло ко
дню выдачи повторного сви�
детельства совершеннолетия
(по достижении ребенком со�
вершеннолетия его родите�
лям (одному из родителей)
по их просьбе выдается доку�

мент, подтверждающий
факт государственной реги�
страции рождения ребенка
(справка));

� опекунам лиц, признан�
ных недееспособными;

� иному лицу в случае
представления нотариально
удостоверенной довереннос�
ти от лица, имеющего в соот�
ветствии с настоящей стать�
ей право на получение пов�
торного свидетельства о госу�
дарственной регистрации ак�
та гражданского состояния.

Повторное свидетельство о
государственной регистра�
ции акта гражданского сос�
тояния не выдается:

� родителям (одному из ро�
дителей) ребенка, в отноше�
нии которого они лишены
родительских прав или огра�
ничены в родительских пра�
вах, � свидетельство о рожде�
нии ребенка;

� лицам, расторгнувшим
брак, и лицам, брак которых
признан недействительным,
� свидетельство о заключе�
нии брака.

По просьбе указанных лиц
им выдается документ, подт�
верждающий факт государ�
ственной регистрации рож�
дения ребенка или заключе�
ния брака (справка).

Лицу, несостоящему в бра�
ке, по его просьбе может
быть выдан документ об от�
сутствии факта государ�
ственной регистрации зак�
лючения брака заявителя.

Лицу, обратившемуся в
орган записи актов гражда�
нского состояния лично,
повторное свидетельство о
государственной регистра�
ции акта гражданского сос�
тояния или иной документ,
подтверждающий наличие
либо отсутствие факта госу�

дарственной регистрации
акта гражданского состоя�
ния, выдается в день обра�
щения.

В случае, если запрос в
письменной форме направ�
ляется в орган записи актов
гражданского состояния
посредством почтовой связи
либо в форме электронного
документа с использованием
информационно�телекомму�
никационных сетей, в том
числе сети Интернет (вклю�
чая единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг), повторное свидетель�
ство о государственной реги�
страции акта гражданского
состояния или иной доку�
мент, подтверждающий на�
личие либо отсутствие факта
государственной регистра�
ции акта гражданского сос�
тояния, направляется в ор�
ган записи актов гражданс�
кого состояния по месту жи�
тельства или пребывания
лица, направившего данный
запрос, с уведомлением та�
кого лица о пересылке соот�
ветствующего документа.
Повторное свидетельство о
государственной регистра�
ции акта гражданского сос�
тояния или иной документ,
подтверждающий наличие
либо отсутствие факта госу�
дарственной регистрации
акта гражданского состоя�
ния, выдается заявителю ор�
ганом записи актов гражда�
нского состояния по месту
жительства или пребывания
лица, направившего данный
запрос.

Для получения повторно�
го свидетельства о государ�
ственной регистрации актов
гражданского состояния и
иных подтверждающих
факт государственной реги�

страции акта гражданского
состояния документов зая�
витель должен представить:

� заявление о выдаче пов�
торного свидетельства о го�
сударственной регистрации
акта гражданского состоя�
ния или иного документа
(справки), подтверждающе�
го факт государственной ре�
гистрации акта гражданско�
го состояния.

� документ, удостоверяю�
щий личность заявителя;

� документы, подтвержда�
ющие право заявителя на по�
лучение повторного свиде�
тельства (справки) о госуда�
рственной регистрации акта
гражданского состояния;

� документ, подтверждаю�
щий уплату государствен�
ной пошлины за выдачу пов�
торного свидетельства
(справки) о государственной
регистрации акта гражданс�
кого состояния или доку�
мент, являющийся основа�
нием для предоставления
налоговых льгот физичес�
ким лицам.

Ст. 333.26. Налогового Ко�
декса Российской Федера�
ции предусматривает уплату
государственной пошлины
за получение вышеуказан�
ных документов в следую�
щем размере:

за выдачу повторного сви�
детельства о государствен�
ной регистрации акта граж�
данского состояния � 200
рублей;

за выдачу физическим ли�
цам справок из архивов ор�
ганов записи актов гражда�
нского состояния и иных
уполномоченных органов �
100 рублей.
Е.Конева, 
начальник отдела загс 
Шурышкарского района.
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Выдача повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных документов

Если вы обнаружили 
подозрительный предмет

Управление по ГО и ЧС призывает жителей района быть
бдительными и доводит до сведения порядок действий в слу�
чае обнаружения взрывного устройства в местах скопления
людей.

Если вы увидели подозрительный предмет (пакет, свёр�
ток, коробку, сумку), следует действовать следующим обра�
зом:

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаружен�
ный подозрительный предмет. Не курить, воздерживаться
от использования средств радиосвязи, в том числе и мобиль�
ных, вблизи данного предмета.

2. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее
100 м.

3. По возможности обеспечить охрану подозрительного

предмета и опасной зоны.
4. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного

предмета в правоохранительные органы по следующим теле�
фонам:

� дежурному ОМВД России по Шурышкарскому району
по тел. 02, 21�002.

5. Поставить в известность противопожарную службу (тел.
«01»), коммунальные организации (жилищно�эксплуатаци�
онные органы) и скорую медицинскую помощь (тел. «03»).

6. Обеспечить организованную эвакуацию людей с терри�
тории, прилегающей к опасной зоне.

7. Дождаться прибытия представителей правоохранитель�
ных органов. Указать место расположения подозрительного
предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

8. Далее действовать по указанию представителей право�
охранительных органов.

9. Не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому
необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать пани�
ку.
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Продам
Мясо: свинина, говяди�

на. Рассрочка, доставка.
Тел.: 89220542228, 2�11�
42.

* * * * *
Лодку «Обь�3» с доку�

ментами. Тел.
89220542228.

* * * * *
Новое комбинированное

ружье ИЖ�94 «Север» с оп�
тикой. Тел.: 89519835138,
89519855269.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру (3 этаж) в капитальном
доме по ул. Архангельско�
го, 5. Тел. 89519853460.

* * * * *
УАЗ «булку» 2008 г.в,

инжектор, 107 л.с, пробег
17 тыс. км, состояние от�
личное. Тел. 89519838484.

* * * * *
Новый индивидуальный

жилой дом, 97 кв.м. Тел.
89220506096.

* * * * *
Лодочный мотор

«Yamaha�25 Enduro». Тел.
89088626115.

* * * * *
Благоустроенный дом в

Мужах по ул. Истомина,
29. Тел.: 89088626944,
89222815044.

* * * * *
А/м «Ssang Yong Kyron

II». Тел. 89088628415.
* * * * *

Двухкомнатную благоу�
строенную квартиру в Му�
жах в капитальном испол�
нении (2 этаж). Дорого.
Тел.: 89924000163,
89519859600.

* * * * *

Лодочный мотор «Мер�
курий�40» недорого. Тел.
89088645154.

* * * * *
Трехкомнатную кварти�

ру в Мужах. Тел.: 22�053,
89224646385.

* * * * *
«Казанку 5М4» с мото�

ром «Ямаха�40». Тел.:
8 9 0 8 8 6 0 6 5 6 7 ,
89222856771.

* * * * *
Строевой лес. Листвен�

ница 15�17 метров поштуч�
но (до 1м3 � 1700 руб, свы�
ше 1м3 � 2700 руб.). Тел.
89088614563.

* * * * *
«Казанку 5М4» с трейле�

ром и мотором «Меркурий�
30». Тел. 89519859728.

* * * * *
Самозарядный карабин

«Тигр» калибр 7,62х54 мм
с оптическим прицелом,
патронами в отличном сос�
тоянии. Тел. 21�793.

* * * * *
Норковая шуба (р. 42�44)

недорого, платье на выпу�
скной. Тел. 89088627944.

* * * * *
Hyndai Starex TD, 145

л.с, 4WD, ПЭП, гидроник,
электрокотел, сигнализа�
ция, автозапуск, музыка
DVD, USB + 2 ТV. Хром па�
кет резина зима�лето на
дисках; снегоход «Ski�
Doo» 2006 г.в. � 80 тыс.
руб. Тел. 89088644933.

* * * * *
Новые: гипсокартон, мо�

тор «Вихрь», газовую пли�
ту, профиль белый, бензо�

пилу «Урал», электрома�
териалы, гвозди (разные),
печной комплект (плита,
дверки, задвижка, колос�
ник). Тел. 89519834808.

* * * * *
Лодочный мотор «Яма�

ха�40». Тел. 89519854754.
* * * * *

Арматуру. Тел.
89519875797.

Разное
Услуга по перевозке:

грузо�пассажирское такси
по с. Мужи. Тел.
89088629113. ОГРНИП
313890104300079.

* * * * *
Ремонт холодильного

оборудования. Выезд по
району при наличии зая�
вок. Тел. 89088620983.

* * * * *
Ремонт обуви, изготовле�

ние ключей осуществля�
ются по записи. Тел.
89088620983.

* * * * * 
Предварительная за�

пись пассажиров на пери�
од межсезонья по маршру�
ту Салехард�Мужи�Сале�
хард на воздушные по�
душки по тел. 8(34922)9�
57�07.

* * * * *
Выполним ремонтно�

строительные работы: вы�
равнивание зданий, заме�
на и ремонт кровли, об�
шивка и утепление фасада,
вставим окна, двери, внут�
ренний ремонт, строитель�
ство бань и гаражей и т.д.
ИП Чупров А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Сниму квартиру в Му�

жах. Тел. 89088617667.
* * * * *

Прокат инструмента для
жителей Мужей: электро�
рубанок, шуруповерт,
Парма, болгарка, цирку�

лярка и т.д. Тел.
89088626771, Сергей Вик�
торович.

* * * * *
Услуги электрика (ро�

зетки, выключатели, про�
водка в доме). Тел.
89088626771.

* * * * *
Заказы на торты. Тел.

89519850931.
* * * * *

Заточу цепи Парма, Парт�
нер. Тел. 89088626771.

* * * * *
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская

центральная районная
больница» информирует
граждан, что учреждение
проводит населению бесп�
латные юридические кон�
сультации на тему: «Выбор
врача и медицинской орга�
низации». Прием граждан
осуществляет заместитель
главного врача по организа�
ционно�методической рабо�
те М.А. Сипачев в рабочие
дни с 9.00 до 12.00 часов по
адресу: с. Мужи, ул. Архан�
гельского, 7, тел. 21�930.

Также уведомляем вас,
что главный врач Н.Б.По�
пов осуществляет прием
граждан по личным вопро�
сам и бесплатные юриди�
ческие консультации на
тему: «Выбор врача и ме�
дицинской организации».
Прием ведется по четвер�
гам с 15.00 до 17.00 по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Архан�
гельского, д.7.

* * * * *
Женская общественная

организация "Берегиня" с
целью пропаганды здоро�
вого образа жизни прово�
дит велогонку, посвящен�
ную Международному дню
семьи.  

Приглашаются дети и
взрослые, семейные ко�
манды приветствуются,
старт от здания Мужевс�
кой СОШ 18 мая 2013 года
в 12.00 ч.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Принимаю заказы на
поставку водным транс�
портом стройматериалов
(пиломатериал, отделоч�
ные материалы, проф�
лист, цемент, металлоп�
рокат и т.д.). 

Тел. 89519828938.

Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

баржей. г.Нягань, 1 мкр,
д. 43, магазин
"Зоосервис"

тел:8(34672) 6�34�71, 8�
904�450�20�34. 
ritual�ka.ucoz.ru 

Email: luba_zoo@mail.ru

Уважаемые сотрудники и ветераны 
потребительской кооперации! 

Позвольте поздравить вас с праздником 
Великой Святой Победы! 

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и
заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а

солнце светит ярко! Пусть в вашем доме всегда будут
уют и тепло, в жизни � благополучие и счастье, а на

сердце � спокойствие за завтрашний день! 
С уважением 

председатель Совета Мужевского ПО  
В.К.Елемесов.

Дорогого брата, дядю 
Тогачева Валерия Ивановича

с юбилеем!
Идут года, но не беда,

О том не стоит волноваться,
Не зря поёт Вахтанг всегда:
«Мои года � моё богатство!»
Желаем жизни без кручин,
Не огорчаться без причин,

Иметь всегда здоровый вид,
Не знать где, что и как болит.
Желаем долго, долго жить,

С годами не считаться,
Через много, много лет

Таким же оставаться!
Любим, целуем. Назаровы, Тогачевы, Озеловы.

Поздравляем!

Управление образования выражает глубокие соболезнования
Коневой Марине Сергеевне, всем родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни сестры Батмановой Валентины
Петровны. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты
родного вам человека.
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На Ямале вскрытие рек 
ожидается во второй 

половине мая 
7 мая в Салехарде в режиме видео�

конференцсвязи состоялось очередное
заседание комиссии по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и обеспечению пожарной безо�
пасности в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе. Заседание провел предсе�
датель комиссии, заместитель Губер�
натора Ямала Алексей Булаев.

До участников заседания была дове�
дена информация о ситуации на реках
Ямала, ожидаемых гидрометеороло�
гических прогнозах в период весенне�
го половодья 2013 года. С докладом
выступил начальник Ямало�Ненецко�
го центра по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды фили�
ала ФГБУ "Обь�Иртышское управле�
ние по гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды" Констан�
тин Костогладов.

В настоящее время в округе работа�
ют 27 гидрологических постов, из них
информационных � 23. Сведения об
уровне воды и ледовой обстановке в
Ямало�Ненецкий ЦГМС поступают
ежедневно.

Согласно данным специалистов,
рост уровня воды на реках в основном
незначительный. Исключение состав�
ляют река Обь и южная часть реки
Таз, где повышение уровня воды за
сутки колеблется в пределах 10�30 см.
Практически на всех реках, кроме се�
вера региона, наблюдается наличие
талой снеговой воды на льду. В насе�
ленном пункте Овгорт отмечаются
разводья 50%, в поселках Горки и
Питляр � закраины 10%. Подвижки
льда наблюдались на реке Обь на
участке Карымкары � поселок Ок�
тябрьский.

Докладчиком было отмечено, что
анализ гидрометеорологических ус�
ловий, определяющих величину ве�
сеннего половодья, дает основания
предполагать, что вскрытие рек окру�
га следует ожидать на 1�4 сутки рань�
ше среднемноголетних дат.

Предварительные сроки освобожде�
ния от ледового плена: река Обь на
территории Мужи � 20 мая, в районе
Салехарда � 25 мая, в Аксарке � 26
мая, река Пур на территории Уренгоя
� 30 мая, Самбурга � 5 июня, река Таз
на территории Тольки � 20 мая, Крас�
носелькуп � 29 мая, Тазовский � 10
июня, река Еркал�Надей�Пур в Хале�
совой � 20 мая, река Пяку�Пур в Тар�
ко�Сале � 27 мая, на территории насе�
ленных пунктов Полуй и Надым � 24
мая и в Ныде � 4 июня. В зависимости
от погодных условий временные рам�
ки могут сдвигаться.

Подводя итоги работы заседания,
заместитель главы региона Алексей
Булаев отметил, что профильным
службам и структурам необходимо
быть крайне внимательными при
обеспечении безопасности населения
и быть готовыми оказать необходи�
мую помощь в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций в период
прохождения весеннего паводка на
территории Ямала.
Пресс#служба 
губернатора ЯНАО.

Новые красивые домики ждут своих жильцов
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Весну с нетерпением ждут и взрослые, и
дети. Весне радуются и звери, и птицы.
Приход весны в эти дни является главной
темой бесед в детских образовательных уч�
реждениях.

В группе предшкольной подготовки Шу�
рышкарской СОШ педагог Вера Салтыкова
не только рассказала своим ученикам о
прилёте птиц и экологии края, но и предло�
жила детям встретить пернатых друзей
кормушками и скворечниками. 

� Конечно, без взрослых такую работу сде�
лать шестилеткам сложно, поэтому боль�
шую помощь в изготовлении домиков и сто�
ловых для птиц оказали папы, дяди, воспи�
татели учащихся, � говорит Вера Прокопь�
евна. � С какой радостью потом ребята демо�
нстрировали свои работы и с гордостью рас�
сказывали, кто и как им помогал. Повесив
кормушку или скворечник у себя во дворе
и, подкармливая птиц, мы взрослые, наг�
лядно демонстрируем, как можно помочь
птицам, прививаем чувство красоты, любви
к природе, учим бережно относиться к ней.
За помощь в проведении этой акции хочу
поблагодарить родителей: О.Г.Кельчина,
Н.А.Кондыгина, В.Д.Сотруева, Е.Ф.Маня�
мова, Е.В.Сибарева, Р.Р.Возелова,
О.М.Кондыгина, А.В.Кривошеева, а также
воспитателя интерната Н.В.Кондыгину и
ученицу 6 класса Анастасию Филиппову.
Наш корр.
Фото предоставлено Верой Салтыковой.

Прилетайте, пернатые, мы вас ждём!
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Понедельник, 13 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 Х/ф "Мы объявляем вам
войну" (16+)
01.35 "Наш космос" (16+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Ходят слухи" (12+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Сколько у тебя?"
(16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Плезантвиль" (12+)
03.05 Т/с "Хор" (12+)
03.55 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Мушкетеры в 3D"
(12+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 "Нереальная история" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "Форсаж" (16+)

00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона" (12+)
03.30 Х/ф "Новый кулак ярости"
(12+)
05.05 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.35 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 14 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 Т/с "Мы объявляем вам
войну" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Сколько у тебя?"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Вампирши" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Разыскивается в Ма�
либу" (12+)
02.10 Т/с "Хор" (12+)
03.00 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
03.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.55 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)

11.30 "Думай как женщина" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 "Нереальная история" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "Тройной форсаж. То�
кийский дрифт" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.20 Х/ф "Бесстрашная гиена"
(16+)
03.15 Х/ф "Бесстрашная гиена�2"
(16+)
05.05 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.35 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Среда, 15 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая кровь" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
22.35 Х/ф "Последний герой"
(16+)
00.30 Футбол. Лига Европы УЕ�
ФА
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)
03.45 "Дикий мир" (0+)
04.20 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Вампирши" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Старый Новый год"
(16+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.50 Х/ф "Битлджус" (12+)
02.40 Т/с "Хор" (12+)
03.30 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
03.55 "Необъяснимо, но факт"

(16+)
04.55 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 "Думай как женщина" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Тройной форсаж. То�
кийский дрифт" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 "Нереальная история" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "Форсаж�4" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.20 Х/ф "Когда звонит незнако�
мец" (16+)
03.00 Х/ф "Метеор�убийца" (16+)
05.00 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 16 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
00.35 "Дачный ответ" (0+)
01.40 "Чудо техники" (12+)
02.15 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто"(16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная лига справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Старый Новый год"
(16+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа

с  1 3  п о  1 9  м а яс  1 3  п о  1 9  м а я
ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв
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14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Как выйти замуж за
миллиардера" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Полупрофи" (16+)
02.05 Т/с "Хор" (12+)
03.00 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
03.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.55 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 "Думай как женщина" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Форсаж�4" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 "Нереальная история" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "13�й район" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.20 Х/ф "Супруги Морган в бе�
гах" (16+)
03.20 Х/ф "Сильнее смерти"
(16+)
05.25 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 17 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия"
(16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Х/ф "Розыскник" (16+)
23.20 Концерт Михаила Шуфути�
нского (12+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная лига справедли�

вости" (12+)
10.00 Х/ф "Как выйти замуж за
миллиардера" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Стриптиз" (16+)
03.05 Т/с "Хор" (12+)
04.00 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 "Думай как женщина" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "13�й район" (16+)
15.35 "6 кадров" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 "Нереальная история"
(16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Большой куш" (16+)
02.00 Х/ф "Подпольная империя"
(18+)
03.05 Х/ф "Рука смерти" (16+)
05.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 18 мая
НТВ

05.40 Т/с "Дальнобойщики. Де�
сять лет спустя" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Государственная жилищ�
ная лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.45 "Реакция Вассермана"
(16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.10 Х/ф "Подводные камни"
(16+)
03.10 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.45 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
09.15 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас лото"
(16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Холостяк" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть 1�я" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Возмещение ущерба"
(16+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.35 Т/с "Хор" (12+)
04.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 М/с "Забавные истории"
(6+)
10.00 "Дети знают толк" (0+)
11.00 Х/ф "Первый рыцарь" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
18.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.10 М/ф "Принцесса и лягуш�
ка" (6+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент"
(12+)
23.20 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.50 Х/ф "Клик. С пультом по
жизни" (12+)
02.50 Х/ф "Подпольная империя"
(18+)
04.00 Х/ф "Снежный шар" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 19 мая
НТВ

06.00 Т/с "Дальнобойщики. Де�
сять лет спустя" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Следствие вели..." (16+)
15.10 СОГАЗ � чемпионат России
по футболу 2012/2013. ЦСКА �
"Кубань"
17.20 "Очная ставка" (16+)

18.25 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма"
20.00 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Железные леди" (16+)
22.20 Х/ф "Двое" (16+)
00.10 Х/ф "Про любовь" (16+)
02.05 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная ло�
терея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Д/ф "Красота: дар или нака�
зание?"
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть 1�я" (12+)
17.00 Х/ф "Чернильное сердце"
(12+)
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
21.00 Т/с "Холостяк" (16+)
22.35 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Темный город" (18+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 М/с "Том и Джерри. Коме�
дийное шоу" (6+)
10.25 М/ф "Тарзан" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 "Думай как женщина" (16+)
15.50 "6 кадров" (16+)
16.30 "Думай как женщина" (16+)
17.30 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
21.00 Т/с "Ангел или демон"
(16+)
22.50 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.20 "Центральный микрофон"
(18+)
00.50 Х/ф "Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти" (18+)
02.40 Х/ф "Подпольная империя"
(18+)
03.40 Х/ф "Духовное кунг�фу"
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
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