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ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

71�й раз мы встречаем день Ве�
ликой Победы. Но праздник этот
по�прежнему наполняет душу и
сердце искренним волнением и
щемящей благодарностью поко�
лению победителей.

Мы склоняем головы перед
подвигом павших на полях сра�
жений и бесконечно признатель�
ны ныне здравствующим ветера�
нам войны и труда, всем, кто по�
бедил фашизм и восстановил
страну из руин, участвовал в со�
циально�экономическом разви�
тии нашего региона.

На вас, вашу беззаветную пре�
данность Родине равняемся мы в
сегодняшних делах. Учимся пат�
риотизму и силе духа. Ваша
судьба и героизм � пример для
тех, кто строит сильное государ�
ство, делает Тюменскую область,
Ямало�Ненецкий округ стабиль�
ной и устремлённой в будущее
территорией.

Должен сказать, что все депута�
ты областной Думы самым вни�
мательным образом рассматрива�
ют обращения участников войны
и трудового фронта, проводят
большую работу на территории
избирательных округов по улуч�
шению качества жизни заслу�
женных людей, по военно�патри�
отическому воспитанию подрас�
тающего поколения.

Вы заслужили их � и своим
подвигом, и всей своей жизнью.
Достоинство и сплоченность по�
коления победителей � это самое
дорогое наследство, которое дос�
талось нам, вашим детям и вну�
кам.

Пусть в ваших сердцах всегда
будет радость Победы! От всей
души желаю вам доброго здо�
ровья и долгих лет жизни!

Сергей Корепанов, 
председатель Тюменской 
областной Думы.

В этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и
мирных жителей � всех, благодаря кому была завоевана
победа в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов. 

Прошел уже 71 год, но события военного времени не за�
быты � они живы в воспоминаниях ветеранов, запечатле�
ны на страницах Книги Памяти Шурышкарского района. 

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе. 

Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших земляков
работали в тылу. На защиту Отечества поднялись всем на�
родом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Как мы
распорядились этим главным завоеванием, смогли ли
быть достойными Великой Победы? Такой вопрос должен
задать себе каждый. Беречь свою родину, быть патриота�
ми � именно так учит нас жить сегодняшнее время.

Каким было бы наше будущее в случае иного исхода вой�
ны? Отстоять мир в борьбе с фашистскими захватчиками
удалось ценой невероятных усилий, огромных жертв. Ве�
лась борьба не против отдельного государства или народа,
а против распространения разрушительной человеконена�
вистнической идеологии. Сегодня, к сожалению, можно

встретить ее проявления: горько видеть, когда люди не
учатся у истории… 

Все дальше от нас день, когда в Берлине были подняты
знамена Победы, но не убывает боль многомиллионных ут�
рат, все так же щемит сердце у строгих обелисков павшим
воинам. 

Поэтому все мы должны помнить о прошлом и благода�
рить старшее поколение за Великую Победу. Она оплачена
миллионами жизней, слезами родных и близких. Пусть
светла будет память о тех, кто не вернулся с той войны! Ве�
ликий почет живым ветеранам Великой Отечественной! 

С праздником 9 Мая! Счастья, здоровья, благополучия
всем и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования А.В. Головин.

Уважаемые ямальцы! 
Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с праздником!

9 мая � особый день для миллионов людей. В
прошлом году мы отмечали юбилей Великой
Победы, сегодня празднуем 71�ю годовщину.
Живых свидетелей великого триумфа нашей
Родины над фашистским злом год от года все
меньше. Сохранить память о подвиге советско�
го народа в жесточайшей битве времен, пере�
дать воспоминания наших дедов и отцов буду�
щим поколениям � это лишь малая часть благо�
дарности тем, кто пал в бою и тем, кто развеял
знамя Победы над Рейхстагом. 

9 мая мы отдаем дань памяти людям, сражав�
шимся на войне и ковавшим победу в тылу. По�
беду, которая и сегодня является главным со�
бытием в истории нашей страны. От лица депу�
татов Государственной Думы России поздрав�
ляю и говорю "спасибо" ныне живущим ветера�
нам, с бесконечной гордостью и скорбью вместе
со всей страной вспоминаем ушедших. 

Вам мы обязаны жизнью, обязаны существо�
ванием России, всем, что имеем сегодня. Спа�
сибо вам! С праздником!

Григорий Ледков, Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Уважаемые жители Ямало�Ненецкого автономного округа!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Дорогие жители Шурышкарского района!
Примите поздравления с великим праздником �

Днём Победы!

Уважаемые ветераны 
Шурышкарского района!

Районный совет ветеранов войны (пенсионеров), труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов поздрав�
ляет вас с праздником Победы. Желаем вам крепкого здо�
ровья, бодрости духа.

Приглашаем вас принять участие в митингах�шествиях,
концертах, посвященных Дню Победы, которые проводятся

в населенных пунктах района. Пенсионеры � эта та могучая
сила, которая помогает сохранить в наших земляках память
о Великой Войне. Ваше участие поднимает праздничное
настроение людей, способствует воспитанию патриотизма.
Ждем вас 9 Мая 2016 года на площадях у памятников погиб�
шим воинам.

В с. Мужи сбор 9 Мая 2016 года в 10�45 у здания школы
имени Н.В. Архангельского. Те, кто по состоянию здоровья
не может, принять участие в шествии, ждем вас на площади
ЦНТ в 11�20.

Председатель районного совета ветеранов В. Конева.
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Подошел к своему завер�
шению первый этап район�
ной акции "Мы вместе!",
объявленной в рамках Года
молодежных инициатив с
целью развития доброволь�
ческого и благотворитель�
ного движения в сельских
поселениях Шурышкарско�
го района. Напомним, что
акция проходит по инициа�
тиве главы района Андрея
Головина и при поддержке
Районной Думы муници�
пального образования. 

Активное участие в ней
приняли жители поселений
Мужевское, Азовское, Шу�
рышкарское, село Питляр,
а именно представители
МБОУ "Шурышкарская
СОШ", "Мужевская СОШ
им. Н.В. Архангельского",
"Восяховская СОШ "Обра�
зовательный центр", Шу�
рышкарского первичного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", районного сове�
та ветеранов, а также депу�
таты Районной Думы, чле�
ны женской общественной
организации "Берегиня".
Всего в конкурсную комис�
сию было представлено 46
проектов. Объединив по
идеям и содержанию дея�
тельности, депутаты утвер�
дили к реализации 32. Се�
годня реализовано 23 доб�
ровольческих проекта. 

Так, в рамках проекта
"Рука помощи" была оказа�
на посильная помощь 12 не�
полным, многодетным и
малоимущим семьям из сел
Мужи и Горки, оказавшим�
ся в трудной жизненной си�
туации, в виде подарочных
сертификатов магазина
"Миллениум", продуктов,
цветов, канцелярских това�
ров, дров и т.д. 

В ходе проекта "Посылка
солдату" учащимися Муже�
вской и Шурышкарской

средних школ, дошколята�
ми Питлярского "Образова�
тельного центра", Шурыш�
карским первичным отде�
лением ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", жителями Азо�
вы и Шурышкары было
направлено 23 посылки на�
шим землякам, исполняю�
щим свой воинский долг в
различных частях нашей
страны.

Женской общественной
организацией "Берегиня"
было организовано массо�
вое мероприятие "Маслени�
ца", участие в котором при�
няло более 200 жителей
с.Мужи. Также женщина�
ми была проведена "ДАР�
марка", где был организо�
ван сбор вещей, бытовой
техники, и оказана помощь
семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа�
ции. 

Под девизом "Умеешь сам
� научи другого!" прошло
два мероприятия в рамках
акции. Депутат Районной
Думы Галина Филиппова
провела в майские праздни�
ки мастер�класс по обуче�
нию скандинавской ходьбе. 

В спортивно�военизиро�
ванной эстафете "Аты�ба�
ты, шли солдаты!", прове�
денной Шурышкарским
первичным отделением
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
приняли участие 6 команд
по 10 человек. 

Шурышкарский район�
ный совет ветеранов (пенси�
онеров) войны, труда Во�
оруженных сил и правоох�
ранительных органов ини�
циировал Благотворитель�
ный марафон по сбору
средств для установки па�
мятника воинам�интерна�
ционалистам Шурышкарс�
кого района, объединив�
ший более 100 зрителей и
50 артистов. 

На мастер�классе "Доб�
рые хозяюшки" старожилы
села Шурышкары делились
секретами выпечки пиро�
гов и просто общались. 

В селе Азовы обществен�
ным объединением право�
охранительной направлен�
ности проведена работа по
повышению качества орга�
низации общественного по�
рядка, а добровольной по�
жарной дружиной � по по�
вышению пожарной безо�
пасности на территории МО
Азовское. 

Кроме того, оказана по�
мощь пожилым и одиноким
пенсионерам, ветеранам
войны и труда, детям�инва�
лидам, одиноким пожилым
людям, труженикам тыла в
селах Восяхово, Питляр,
Шурышкары. 

Группа "Пащар юх"
(с.Питляр) организовала
национальные игры, кон�
церт, чаепитие в ходе
праздника "Ворна хатл", а
предприниматель Гусейнов
Фархад Ганимат�Оглы вру�
чил подарки ветеранам ты�
ла с. Питляр. Борис Макса�
ров организовал акцию

"Кто, если не я?" и пригла�
сив восемь единомышлен�
ников, отправился на рабо�
ты по очистке от снега детс�
кой площадки, благоуст�
ройству школьного двора.
Ими же оказана помощь
труженикам тыла, одино�
ким и пожилым односель�
чанам. 

9 добровольческих проек�
тов еще в стадии реализа�
ции, их итоги будут подве�
дены в декабре на ежегод�
ной встрече главы муници�
палитета с общественника�
ми. 

А организаторам свер�
шенных добрых дел в пред�
дверии Дня Победы будет
вручен бесценный двухтом�
ник � Книга Памяти Шу�
рышкарского района � зна�
чимый подарок за реализа�
цию проекта в рамках ак�
ции "Мы вместе"! Депутаты
Районной Думы искренне
благодарят шурышкарцев
за активность, за стремле�
ние помочь тем, кому труд�
но!

Депутаты 
Районной Думы МО 
Шурышкарский район.

“ìû âìåñòå!”                                                                                                                                                           

23 добрых дела
Завершился первый этап акции добровольческих проектов

Одиноким пенсионерам и ветеранам шурышкарские
школьники помогли по хозяйству
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Объединяющим стержнем разговора
стала тема подготовки к предстоящему
весенне�летнему производственному
периоду. А он уже по нашим меркам за
ледоходом. Именно после ледохода
жизнь во всех отраслях деятельности
переключается на интенсивный летний
режим. 

Ледоход, по словам и.о.начальника
Управления ГО и ЧС Дмитрия Смирно�
ва, уже вступил на территорию района.
Практически очистилась ото льда Сы�
ня. Но впереди пожароопасный пери�
од, которому в поселениях, как показа�
ла проверка, службы готовы. 

Уже идет подготовка стоечного флота
к приему пассажирских судов. Кроме
того, по информации начальника Уп�
равления архитектуры и градострои�
тельства Юрия Мочалина, возведение
водных ворот райцентра � лестницы в
металлическом исполнении, уже в за�
вершающей стадии. По навигации за�
везут специальное покрытие, чтобы в
гололед не было скольжения, и объект
примет законченный вид. 

На большинстве строительных объ�
ектов по программе переселения из вет�
хого и аварийного жилья подрядчики
уже приступают к работам. 

Андрей Головин потребовал от специ�
алистов Управления архитектуры и
Службы заказчика особое внимание об�
ратить на контроль и за новым строи�
тельством и за устранением недоделок
на уже возведенных и сданных в
эксплуатацию домах. Отмечено Юрием
Мочалиным, что уже отработаны пре�
тензии к подрядчику из Лопхарей, и он
летом проведет восстановительный ре�
монт деформированных фундаментом
домов.

В жилищно�коммунальной сфере по
докладу начальника Управления

ЖКХ, транспорту, связи и эксплуата�
ции дорог Андрея Глухих, согласована
с АО "Ямалкоммунэнерго" производ�
ственная программа, работы по кото�
рой будут производиться на 21�м объ�
екте коммунальной инфраструктуры.
По его же информации, в результате ус�
тановки на объектах приборов учета и
контроля только за два зимних месяца
нынешнего года экономия бюджетных
средств составила около 12 миллионов
рублей.

Завершилась декларационная кам�
пания муниципальных служащих, ко�
торая, по докладу начальника кадрово�
правового управления Алексея Кура�
кова, в этом году прошла более органи�
зованно и завершена в сроки.

На совещании также были обсужде�
ны вопросы готовности к летней оздо�
ровительной кампании. В том числе о
работе таких традиционных детских
лагерей и экспедиций на территории
района, как "Одиссея" и "Кедровый

остров".
Не за горами и весенние полевые ра�

боты, для которых, по словам специа�
листа Управления сельского хозяйства
Марины Ануфриевой, закуплен семен�
ной материал картофеля. На этот раз
кроме традиционного уже сорта Белая
роза высадят сорт Галла. Семенной ма�
териал картофеля с первой водой из
Тюмени доставят в Горки, откуда и
начнется посевная.

В заключение совещания Андрей Го�
ловин поблагодарил специалистов,
участвовавших в объезде всех поселе�
ний, встречах и консультировании их
жителей в рамках объявленной главой
региона Дмитрием Кобылкиным ак�
ции "Открытый регион". Поблагода�
рил он и артистов, которые за этот пе�
риод порадовали жителей отдаленных
деревень прекрасными концертными
номерами. 

Николай Рочев.
Фото Татьяна Паршукова.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Май: переключаемся на летний режим
4 мая глава района Андрей Головин провёл расширенное аппаратное

совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений 

…и спровоцировали ранний ледоход. Ещё пару не�
дель назад трудно было даже в самых смелых прогно�
зах предположить, что к 4 мая Малая Обь напротив
райцентра очистится ото льда. Конечно, это пока ещё
только часть истории нынешнего ледохода, ещё пой�
дёт основная масса льда. Но, тем не менее, парамет�
ры, которыми обычно оперируют при прогнозирова�
нии местные знатоки истории ледоходов, � уровень
воды, насколько стаял снег, оказались на этот раз
"нерабочими". Налетел шумливый весенний дождь
и в несколько дней "съел" снежный покров, истон�
чил до пергаментного состояния лёд. И вот при низ�
ком уровне воды начался ледоход. И мы убедились,
что природа может удивлять и удивлять! С ледохо�
дом! 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

ë¸ä òðîíóëñÿ                                                                                                                                                            

Налетели вдруг дожди, наскандалили…

К открытию навигации будет завершено строительство лестницы 
к речному причалу в райцентре
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В начале 30�х годов семья Панкиных
(девичья фамилия Анны Мироновны)
жила на окраине Тобольска. Родители
сначала работали в колхозе, потом отец
перешел работать на маслозавод, а мама
� на строительство нефтебазы в Вагайс�
ком районе. Но там семья прожила не�
долго, так как пришло письмо от Кова�
левых, в котором они посоветовали
Панкиным переехать на Север. 

� В 1937 году мы переехали в Шурыш�
кары � вспоминает Анна Мироновна, �
здесь было жить легче, рыба была, свой
огородный участок, скотину завели,
продукты давали. В том же году я пош�
ла в первый класс. Моим первым учите�
лем был Николай Акимович Кожевин,
всегда его вспоминаю. Все ютились, как
могли, жилья не было в Шурышкарах.
Отец сделал землянку, где одна стена
была в бугре, а с противоположной сто�
роны солнце светило в окно весь день,
поэтому в жилище было тепло и без
дров. Отец трудился рабочим в пекарне,
мама работала швеёй. 

В июне 1941 года Аня только окон�
чила четвертый класс. Радио в Шу�
рышкарах не было, а когда эта новость
дошла до села, всех жителей собрали
на сход граждан, где сообщили о нача�
ле войны. 

� Помню, мы с подружкой заплакали,
хотя ещё не представляли, что такое
война и сколько тяжести и страданий
принесет она каждой семье, � рассказы�
вает моя героиня. � Вскоре пришёл па�
роход, и большинство мужчин забрали
на фронт. Отца моего, Мирона Петрови�
ча, призвали только через год, в 42�ом
году. В военное время всем жилось
трудно. Нам, девчонкам, было немного
легче, а вот мальчикам доставалось! Хо�
тя и мы часто вместе с ребятами работа�
ли на выгрузке кирпича и соли. 

Окончив семилетку в Шурышкарс�
кой школе, Анна Панкина поступила в
Тобольское педагогическое училище на
специальность учитель начальных
классов. Это был 1944 год. Продукты
давали по норме, хлеба � 400 граммов,
картошку мелкую � не ту, что студенты
выкапывали на уборочной, рыбу тоже
давали только самую мелкую. Всё отп�
равлялось на фронт. 

В 44�ом году вернулся с фронта Ми�
рон Петрович, весь израненный. А по�
том его почти сразу забрали в трудовую
армию � на военный завод по производ�
ству снарядов. 

� К сожалению, у нас не сохранилось
ни одного письма отца с фронта, хотя, я
хорошо помню, мама получала от него
"треугольники", � делится воспомина�
ниями Анна Мироновна. � Самое обид�
ное, что не было никакого подтвержде�

ния, что он участник войны. До сих пор
не понимаю, почему папу не отправили
в госпиталь, а забрали в трудармию.
Ему было уже за сорок, да и раны дава�
ли о себе знать. Но Победу он успел
встретить дома, в мае 45�го вернулся в
Шурышкары. Как вчера, помню этот
радостный День Победы! Все занятия в
училище отменили, нас построили по
группам, и мы пошли на демонстра�
цию. Всю весну мы бегали на пристань,
смотрели на вернувшихся с фронта сол�
дат. Кто плакал, кто радовался… А отец
после ранений и болезни долго не про�
жил, через месяц после возвращения,
20 июня, он умер.

С третьего курса Анна перевелась в
Салехардское педучилище. В 1948 году
закончила учебу и по направлению вер�
нулась в родную школу. Три года она
проработала учителем, потом ставку
сократили и ей порекомендовали ехать
работать в Овгорт, но Анна Мироновна
не согласилась, а стала работать воспи�
тателем. Познакомилась с будущим му�
жем Ростиславом Емельяновичем. Поз�
же супруга�медика направили работать
в Овгорт, и ей ничего не оставалось, как
ехать с ним. Однако в Овгорте они на�
долго не задержались, так как Ростис�
лава назначили заведующим ФАПом в
с.Азовы Так в 1954 году молодая семья
переехала в Азовы, там у них родилась
дочь Галина. 

Жилья в селе не было, семье Пасеч�
ник выделили комнату в здании, где по�
мимо больницы располагались магазин
и пекарня. Первые годы Анна Миронов�

на работала по специальности, вела уро�
ки в двух классах. Затем в семье поя�
вился второй ребёнок � сын Александр,
а еще через год ещё одна дочь � Любовь.
Детского сада не было, с детьми сидела
мама Анны. Вскоре моя героиня переш�
ла работать воспитателем в интернат,
но не переставала работать в школе, пе�
риодически подменяя педагогов. В ин�
тернате Анна Мироновна проработала с
1955 по 1994 год.

� Сейчас невозможно представить, что
когда�то в одном только интернате было
120 воспитанников, на которых прихо�
дилось два воспитателя и заведующий,
� вспоминает педагог. � Дети были раз�
делены на отряды, у каждого отряда
были свои обязанности по дежурству в
столовой, по колке дров, по чистке кар�
тофеля. Так как дети приезжали из де�
ревень и многое чего не знали, старшие
братья и сестры помогали им адаптиро�
ваться привыкнуть к новой жизни. 

За время работы воспитательница ов�
ладела основным набором слов и фраз
на хантыйском языке. В 1984�м году
Анна Мироновна уже собиралась уйти
на пенсию, но некому было работать,
так и осталась. Детей уже меньше ста�
ло, деревни стали понемногу пустеть,
некоторые остались лишь в архивных
документах. 

Многое пришлось пережить моей ге�
роине. Были и светлые моменты, и го�
рестные. В 1978�м году Анна Миро�
новна похоронила мужа, ему и сорока
не было, четырьмя годами позже в воз�
расте 82 лет скончалась её мама. А
несколько лет назад в Костромской об�
ласти умерла старшая дочь Галина. Но
жизнь продолжается… Сегодня у Ан�
ны Мироновны семь внуков и десять
правнуков. Сын Александр живёт в
Тюмени, несмотря на пенсионный воз�
раст, продолжает работать врачом.
Дочь Любовь живёт в Азовы, работает
воспитателем в детском саду. Дети и
внуки зовут к себе Анну Мироновну,
но она никуда не хочет уезжать, хотя
дом, в котором проживает труженица
тыла, находится в ветхом состоянии,
за стенкой � бывший узел связи, а со�
седняя квартира справа почти не отап�
ливается хозяевами. Частично полы в
квартире труженицы тыла уже ремон�
тировали из�за грибка, однако зимой в
доме всё�таки довольно прохладно.

� Вот уже сколько лет прошло, мои
воспитанники дедушками и бабушками
стали, а мне всё ещё иногда снится, как
я поступаю в институт, � прощаясь со
мной, с улыбкой произносит Анна Ми�
роновна. 

Вениамин Горяев.
Фото автора. 

íàøè âåòåðàíû                                                                                                                                                         

"Помню май 45	го, 
как будто это было вчера…"
Анна Мироновна Пасечник 	 единственная труженица тыла, 

ныне проживающая в Азовы. В свои 86 лет она остаётся 
жизнерадостным человеком с прекрасным чувством юмора
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Я хочу рассказать о своём дедушке �
Каневе Харлампии Пантелеймонови�
че. 23 февраля 2016 года ему исполни�
лось бы 94 года. 

До войны дедушка жил в поселке
Ныда, оттуда и был призван на фронт
18 августа 1941 года. До декабря этого
же года дед воевал на Западном фрон�
те телефонистом в звании ефрейтор.
Потом целый год воевал на Северо�За�
падном фронте, а позже � на Ленинг�
радском � в составе 151�го пушечно�
стрелкового полка. 

С января 1945 года Харлампий Пан�
телеймонович воевал на I Украинском
фронте в составе первого дивизиона
194�ой пушечно�стрелковой (а по дан�
ным наградных документов, 194�ой
тяжёлой гаубичной Ленинградско�
Выборгской) бригады. За участие в бо�
ях в составе этой бригады мой дедуш�
ка был представлен к награде � медали
"За отвагу", которую так и не полу�
чил. Из наградного листа можно уз�
нать о его подвиге: "Товарищ Канев
Х.П. 10 января 1945 года под разры�
вами снарядов противника в течение
45 минут устранил 21 порыв телефон�
ной линии связи. 12 января 1945 года
в ходе боевой операции при прорыве
обороны немцев устранил шесть по�
рывов телефонной связи под обстре�
лом противника".

Дедушка рассказывал своим детям,

что не дошёл до Берлина всего 80 км.
18 апреля 1945 года под Кенигсбергом
он был тяжело ранен и до 22 декабря
этого года находился в эвакогоспита�
ле № 5786 города Львов. После лече�
ния он до июня 1946 года ещё воевал в
составе 32�го отделения автоматчиков
артиллерийского полка.

После войны дед поступил в куль�
тпросветучилище. В Салехарде он

познакомился с Еленой Зотовой, ко�
торая училась на курсах животново�
дов. И по окончании учёбы Харлам�
пий поехал работать по направлению
в посёлок Щучье уже с молодой же�
ной � моей бабушкой. Вскоре в семье
появились дети � Валера и Миша. А с
маленьким Витей на руках семья пе�
реехала в Ямгорт. Здесь Харлампий
Пантелеймонович с 1953 года до са�
мой смерти (19 мая 1976 года) строил
дома. В военном билете написано: ос�
новная гражданская специальность �
плотник. 

Бабушка с дедушкой дали жизнь
одиннадцати детям. Бабушка была
награждена "Медалью материнства"
I, II, III степеней, орденом "Мать�ге�
роиня", медалями "Материнская сла�
ва" I, II степеней. Дедушка за удар�
ную работу был награждён медалью
"За трудовое отличие", имел боевые
награды � медаль "За Победу над Гер�
манией в Великой Отечественной вой�
не", юбилейной медалью "50 лет Во�
оружённых Сил СССР".

Я горжусь своим дедом и благодар�
на ему за такую героическую жизнь.
Рассказ о нём я хотела бы посвятить
юбилею папы, который он отметил в
этом году. От всей души желаю ему
долгих лет, счастья, успехов!

Александра Канева, 
ученица 11 класса, д.Ямгорт. 
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Устранял порывы под обстрелом противника

В нашей семье есть фотографии, ко�
торые передаются из поколения в поко�
ление. Фотографии и рассказы о род�
ных, уже ушедших из жизни собирала
моя прабабушка со стороны мамы Ор�
лова Муза Александровна. Она и нача�
ла семейный альбом… 

Много фотографий маминого дедуш�
ки � Орлова Анатолия Васильевича.
Именно о нем в нашей семье известно
больше всех. Анатолий Васильевич �
кадровый военный, который поступил
в Киевское пехотное училище перед са�
мой войной. С началом военных
действий их училище перебросили в
Сибирь, где был ускоренный выпуск.
Дедушка оказался на фронте в самый
трудный период 1941 �1942 годы. Он
воевал на Волховском фронте, там был
награжден орденом Красной Звезды.
Получив тяжелое минно�осколочное
ранение руки, дедушка был комиссо�
ван, работал в тылу, в военкомате. 

Интересно, что со своей будущей же�
ной, моей прабабушкой Музой они поз�
накомились задолго до войны, перепи�
сывались, и потом совершенно случай�
но встретились в глубоком тылу в Томс�
кой области. Как рассказывала бабуш�
ка, дед любил пошутить, был очень тер�

пелив и вынослив, особенно когда уже
тяжело болел. 

Ему было чуть больше 57 лет, когда

дали знать о себе военные раны, тяже�
лые простуды, полученные суровой зи�
мой 1942 года в боях под городом Вол�
ховом, недалеко от Ленинграда. "В
феврале 1942 года во время наступле�
ния на деревню Спасская Полесть Ле�
нинградской области, командуя ротой,
первый занял окраину деревни, тем са�
мым обеспечил продвижение наших
войск и взятие деревни. В январе 1942
года, командуя взводом автоматчиков,
несколько раз ходил в тыл противника,
принося ценные сведения о его распо�
ложении. В марте 1942 года, оставшись
с отделением бойцов на переднем крае
обороны, во время контрнаступления
противника, из станкового пулемета
лично уничтожил группу немецких ав�
томатчиков, одновременно захватив в
плен трех немецких солдат".

Это выписка из приказа о награжде�
нии дедушки Орлова Анатолия Василь�
евича орденом Красной Звезды. К со�
жалению, только спустя 35 лет после
смерти дедушки мы узнали о его подви�
ге. И для всех нас это повод для гордос�
ти и пример стойкости, мужества и
скромности. 

Милена Панащенко, 
7б класс, с.Мужи.

Узнали о подвиге деда только после его смерти

Орлов Анатолий Васильевич

Канев Харлампий
Пантелеймонович
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Понедельник, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 "День Победы"
09.50 "Песни Весны и Побе�
ды" 
10.20 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
12.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.15 Х/ф "Диверсант. Конец
войны" (16+)
17.00 "Бессмертный полк"
20.00 "А зори здесь тихие..."
(12+)
21.00 "Время"
21.30 "А зори здесь тихие...".
Продолжение (12+)
23.20 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
00.50 Х/ф "Белорусский вок�
зал"
02.25 Х/ф "Перед рассветом"
03.45 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони" (12+)

РОССИЯ 1
05.30 Т/с "Истребители" (12+)
09.00 "День Победы"
12.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 71�й годовщине По�
беды в Великой отечествен�
ной войне 1941 � 1945гг.
13.00 Т/с "Истребители" (12+)
15.00 "Вести"
17.00 "Бессмертный полк".
Шествие в честь 71�й годов�
щины Великой Победы
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Истребители" (12+)
00.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00.15 "Песни военных лет" 
01.30 Х/ф "Мы из будущего"
(12+)
03.30 "Агент А/201. Наш чело�
век в гестапо" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.05 "Мгновения Победы"
10.10 Юрий Соломин читает
стихотворение К. Симонова
"Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины..."
10.15 "Век полета. Виражи и
судьбы"
10.40 Евгения Симонова чи�
тает стихотворение О. Берг�
гольц "Мой дом". Юрий Наза�
ров читает фрагмент поэмы
А. Твардовского "Василий
Теркин"
10.45 Киноконцерт "И все�та�
ки мы победили!"
11.15 Алексей Петренко чита�
ет стихотворение А. Твардо�
вского "Я убит подо Ржевом"
11.20 Х/ф "Наше сердце"
12.40 Леонид Куравлев чита�
ет стихотворение А. Межиро�
ва "Просыпаюсь и курю..."
12.45 Концерт Краснозна�
менного им. А.В. Александро�
ва ансамбля песни и пляски
Советской Армии
13.25 Юрий Соломин читает
стихотворение К. Симонова
"Ты помнишь, Алеша, дороги

Смоленщины..."
13.30 Х/ф "Истребители"
15.00 Василий Лановой чита�
ет стихотворения А. Твардо�
вского "Я знаю, никакой моей
вины..." и С. Орлова "Его за�
рыли в шар земной..."
15.05 "Ночная ведьма"
15.45 Андрей Ташков читает
стихотворение К. Симонова
"Ты говорила мне "люблю"..."
15.50 Концерт "Священной
победе!"
16.45 Гоша Куценко читает
стихотворение К. Ваншенки�
на "Земли потрескавшейся
корка..."
16.50 "Век полета. Виражи и
судьбы"
17.15 Александр Домогаров
читает стихотворение Ю. Ле�
витанского "Ну что с того, что
я там был..."
17.20 Х/ф "Воздушный извоз�
чик"
18.30 "Марк Бернес. Люби�
мые песни"
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Х/ф "Чистое небо"
20.45 Концерт в Доме�музее
Булата Окуджавы
22.15 Х/ф "Укрощение огня"
00.50 "Искатели"
01.40 Концерт "Священной
победе!"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" 12+
07.35 Х/ф "Чистое небо"
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 "Песни Победы" 12+
10.50 Телерадиомарафон
"Конец войне" 12+
11.30, 12.00, 12.30 "Полярные
истории" 12+
13.00 Телерадиомарафон
"Конец войне" 12+
13.30 Х/ф "Баллада о солда�
те" 12+
15.00 Телерадиомарафон
"Конец войне" 12+
15.30 "Оленьи батальоны"
12+
15.30 "Полярные истории.
Рыбный фронт" 12+
17.00 Телерадиомарафон
"Конец войне" 12+
17.20 Х/ф "Летят журавли"
12+
18.55 "Светлой памяти пав�
шим в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания 12+
19.00 Телерадиомарафон
"Конец войне" 12+
19.55 "Полярные истории.
Вахта памяти"
20.20 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
22.00 Х/ф "Победа" 16+
00.45 Х/ф "Восхождение" 16+
02.40 Х/ф "Ранние журавли"
12+
04.20 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы"
(6+)
06.15 Д/ф "Огненный экипаж"
(12+)
06.35 Х/ф "Два бойца" (6+)
07.50 Х/ф "Беспокойное хо�
зяйство"
09.15 "Я помню…"
09.40 Х/ф "Небесный тихо�
ход" 
11.00 Подготовка к Параду
Победы
12.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 71�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг. 
13.30 "Я помню…"
13.45, 19.00 Т/с "Жуков" (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
02.45 Х/ф "Баллада о солда�
те" 
04.25 Х/ф "Нежный возраст"
(6+)

Вторник, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Война и мир" (16+)
22.40 "Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.20 "Ночные новости"
00.35 Х/ф "Клеймо ангелов:
Мизерере" (16+)
02.30, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.30 "Модный приговор" 
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю�

бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести. Дежурная
часть"
20.10 "А ну�ка, бабушки! От
Бураново до Баку". "Эдита
Пьеха. Русский акцент" (12+)
22.00 "Вести"
23.30 "Евровидение�2016". 1�
й полуфинал
03.00 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.55 "Агент А/201. Наш чело�
век в гестапо" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Мировые сокровища"
13.10 Х/ф "Чистое небо"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Пётр Первый. За�
вещание" (16+)
17.05 Д/ф "Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю"
17.55 Д/ф "Взлетная полоса
Владимира Татосова"
18.25 Московский пасхаль�
ный фестиваль. Избранное
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Больше, чем любовь"
21.55 "Игра в бисер"
22.40 Д/ф "Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
11.25 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
15.20 М/ф "Жирафа и очки"
6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
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17.00 Т/с "Атлантида" 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 "Щит и меч" 16+
21.40 Д/ф "Противотанковое
ружье Дегтярево. Противо�
танковое ружье Симонова"
12+
22.00 Д/ф "Союз по расчету"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.50 Х/ф "Воспоминание без
даты" 16+
02.35 Д/ф "Союз по расчёту"
16+
03.20 "Предельная глубина"
16+
03.35 "Основной инстинкт"
16+
03.50 Т/с "Корлеоне" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Зимородок" (6+)
07.55, 09.15 Д/с "Диверсан�
ты" (16+)
09.00, 22.10 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.10 "Особая статья" (12+)
13.05 "Военная приемка.
След в истории" (6+)
15.30, 16.05 Х/ф "Буду пом�
нить" (16+)
17.35 "Всё о главном Параде"
18.30 Д/ф "Знаменосцы По�
беды. Непризнанные герои"
(12+)
19.20 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.05 Т/с "Лето волков" (16+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Без видимых при�
чин" (6+)
00.50 Д/ф "Гибель "Курска".
Следственный эксперимент"
(12+)
01.45 Х/ф "Майские звезды" 
03.40 Х/ф "Первый день ми�
ра" (12+)
05.30 Д/с "Освобождение"
(12+)

Среда, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"

(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Война и мир" (16+)
23.55 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 "Ночные новости"
00.45 Х/ф "Чак и Ларри: по�
жарная свадьба" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Нелегкое счастье"
(12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Война 2.0. Пиратская
версия" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Гиппократ"
12.35 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.05 Х/ф "Наше сердце"
14.30 Д/ф "Ключ к смыслу.
Иван Сеченов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Пётр Первый. За�
вещание" (16+)
17.05 Д/ф "Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю"
17.55 "Пророк в своем отече�
стве"
18.25 Московский пасхаль�
ный фестиваль. Избранное
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Больше, чем любовь"

21.55 "Власть факта"
22.40 Д/ф "Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.00 "Больше, чем любовь"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.10 М/ф "Коля, Оля и Архи�
мед" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля: Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
22.00 Д/ф "Военная политэ�
кономия" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.45 Х/ф "Наши знакомые"
16+
02.35 Д/ф "Военная политэ�
кономия" 16+
03.20 "Под водой с…" 16+
03.35 "Основной инстинкт"
16+
03.50 Т/с "Корлеоне" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
07.00 "Не факт!" (6+)
07.30, 09.15 Х/ф "Школьный
вальс" (12+)
09.00, 22.10 Новости дня
09.40 Х/ф "Чистое небо" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Военная приемка" (6+)
13.05 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
14.05, 16.05 Т/с "Застава"
(16+)
18.30 Д/ф "Воздушный лев
Амет�Хан" (12+)
19.20 "Последний день"
(12+)

20.05 Т/с "Лето волков" (16+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Чужие здесь не хо�
дят" (6+)
00.45 Х/ф "Полонез Огинско�
го" (6+)
02.35 Х/ф "Городской ро�
манс" (12+)
04.30 Д/с "Города�герои"
(12+)
05.30 Д/с "Освобождение"
(12+)

Четверг, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Война и мир" (16+)
23.55 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 "Ночные новости"
00.45 Х/ф "Агент Джонни Инг�
лиш: перезагрузка"
02.40, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Александра Пахмуто�
ва. Отвечу за каждую ноту"
22.00 "Вести"
23.30 "Евровидение�2016". 2�
й полуфинал
02.05 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.00 "Гений из "шарашки"
(12+)
04.00 "Комната смеха"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  9  п о  1 5  м а яс  9  п о  1 5  м а я



7 мая 2016 года № 19 Северная панорама стр. 99

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Джордж Байрон"
12.35 Д/ф "Русские дагестан�
цы"
13.05 Х/ф "Воздушный извоз�
чик"
14.15 Д/ф "Михаил Жаров"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Укрощение огня"
17.55 "Пророк в своем отече�
стве"
18.25 Московский пасхаль�
ный фестиваль. Избранное
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Больше, чем любовь"
21.55 "Культурная револю�
ция"
22.40 Д/ф "Мировая опера.
Русский след"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.00 "Больше, чем любовь"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Фронт в тылу вра�
га" 16+
11.10 М/ф "Коля, Оля и Архи�
мед" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Полярный конвой" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
21.40 Д/ф "Легкая самоход�
ная установка СУ�76М"
22.00 Д/ф "Поддержка с воз�
духа"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.45 Х/ф "Прорыв" 16+
02.25 Д/ф "Поддержка с воз�
духа" 16+
03.10 "Под водой с…" 16+
03.25 "Основной инстинкт"
16+

03.40 Т/с "Корлеоне" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
06.50 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (12+)
08.25, 09.15 Т/с "Лето волков"
(16+)
09.00, 22.10 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Теория заговора с Анд�
реем Луговым. Битва за По�
беду" (12+)
13.05 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
14.05, 16.05 Т/с "Застава"
(16+)
18.30 Д/ф "Генерал Ватутин.
Тайна гибели" (12+)
19.20 "Теория заговора" (12+)
19.40 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.05 Т/с "Лето волков" (16+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Бессонная ночь"
(6+)
01.05 Х/ф "Весенний призыв"
(12+)
03.00 Х/ф "Дорога на Рюбе�
цаль" (12+)
04.55 Д/с "Города�герои"
(12+)

Пятница, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Война и мир" (16+)
23.00 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.40 "Красная машина" (12+)
01.20 Х/ф "Расплата" (16+)
03.25 "Модный приговор" 
04.25 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�

ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
22.50 Фильм "Репортер. К 25�
летию "Вестей" (12+)
00.40 Х/ф "Кандагар" (16+)
02.50 "Диктор Иванович. Сол�
дат телевидения"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Дело Артамоно�
вых"
12.10 Д/ф "Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева"
12.35 "Письма из провинции"
13.05 Х/ф "Актриса"
14.15 Д/ф "Без скидок на воз�
раст. Борис Бабочкин"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Тайна золотой го�
ры"
16.20 "Царская ложа"
17.05 Д/ф "Хранители насле�
дства"
17.55 "Пророк в своем отече�
стве"
18.25 Московский пасхаль�
ный фестиваль. Избранное
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Д/ф "Евгений Леонов"
21.15 Х/ф "Тридцать три"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Пациенты"
01.30 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Фронт в тылу вра�
га" 16+
11.20 М/ф "Лесная история"
6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы" Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.10 М/ф "Вовка в тридевя�
том царстве" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+

16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
21.40 Д/ф "Истребитель Як�9"
12+
22.00 Д/ф "Броня победы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.45 Х/ф "Вдали от рая" 16+
02.30 Д/ф "Броня победы"
16+
03.10 "Под водой с…" 16+
03.25 "Основной инстинкт"
16+
03.40 Х/ф "Отелло" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
06.50 Х/ф "Кадкина всякий
знает" 
08.25, 09.15 Т/с "Лето волков"
(16+)
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.05 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
14.05, 16.05 Т/с "Застава"
(16+)
18.30 Х/ф "Случай в квадрате
36�80" (12+)
20.00 Х/ф "Единственная до�
рога" (12+)
22.20 Д/ф "Легендарные са�
молеты. Ил�76. Небесный
грузовик" (6+)
23.10 Д/ф "Танки Второй ми�
ровой войны" (6+)
00.00 "Мир танков. Большой
финал" (16+)
00.45 Х/ф "Генерал" 
02.55 Х/ф "Яды, или Всемир�
ная история отравлений"
(12+)
04.55 Д/с "Города�герои"
(12+)

Суббота, 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 "Наедине со все�
ми" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Путешествия Гул�
ливера" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 Х/ф "Неоконченная по�
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весть"
16.55 "Кто хочет стать милли�
онером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Городские пижоны"
(12+)
00.50 Х/ф "Форсаж" (16+)
02.50 Х/ф "Отбой" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Всем � спасибо!..."
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.11 Документальный
фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Гоша Куценко"
(12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Маша и Медведь"
(12+)
13.00 Х/ф "Чужая женщина"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Чужая женщина".
Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Плохая соседка"
(12+)
00.00 "Евровидение�2016".
Финал
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Тайна золотой го�
ры"
11.45 Д/ф "Зинаида Шарко.
Актриса на все времена"
12.25 Д/ф "Неизвестный Руб�
лёв и парадоксы реставра�
ции"
13.05 "Пряничный домик"
13.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.00 Д/ф "Мировая опера.
Русский след"
14.45 "Мировые сокровища"
15.05 Х/ф "Тридцать три"
16.15 Д/ф "Георгий Данелия.
Между вымыслом и реаль�
ностью"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Самобытные пле�
мена Анголы"
18.25 Д/ф "Нефертити"
18.35 Д/ф "Евгений Евстигне�
ев. Евсти�гений"
19.15 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
20.40 "Романтика романса"
21.45 Спектакль "Центр тя�
жести"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Этот смутный объ�
ект желания" (16+)
01.35 Мультфильм для взрос�

лых
01.55 Д/ф "Самобытные пле�
мена Анголы"
02.50 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Преступление и
наказание"
08.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
09.00 "Тысячи миров. День
Конституции Норвегии"
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Весёлое волшеб�
ство" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал: Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
14.55 Х/ф "Ольга и Констан�
тин" 12+
16.15 Т/с "Братья детективы"
12+
18.00 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
21.40 Х/ф "Александр" 16+
00.40 Х/ф "Каллас навсегда"
16+
02.30 Т/с "Братья�детективы"
12+
04.30 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
05.00 "Тысячи миров. День
Конституции Норвегии" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Хотите � верьте,
хотите � нет..." 
07.20 Х/ф "Сказка про влюб�
ленного маляра" 
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/ф "Владимир Кома�
ров. Неизвестные кадры хро�
ники" (12+)
11.55, 13.15 Т/с "Не отрека�
ются любя..." (16+)
16.00 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
18.20 "Процесс" (12+)
19.15 Т/с "Совесть" (12+)
04.00 Х/ф "Праздники
детства" (6+)

Воскресенье, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
06.10 Х/ф "Курьер из "Рая"
(12+)
07.50 "Служу Отчизне!"
08.20 "Смешарики. ПИН�код" 
08.30 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"

(12+)
10.10 "Следуй за мной"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Открытие Китая"
12.50 Х/ф "Анна Каренина"
(16+)
15.15 Х/ф "Анна Каренина".
Продолжение (16+)
18.00 "Юбилейный вечер Вя�
чеслава Добрынина" 
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
23.20 "Михаил Булгаков. Ве�
ликий мистификатор" (12+)
00.20 Х/ф "Дилемма" (16+)
02.25 Х/ф "Начинающие"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Ларец Марии Ме�
дичи" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Отцовский инс�
тинкт" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Отцовский инс�
тинкт". Продолжение (12+)
15.35 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
18.00 Х/ф "Возраст любви"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
02.55 "Последний солдат. Аф�
ганистан" (16+)
03.55 "Смехопанорама"
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
12.00 "Легенды мирового ки�
но"
12.30 "Россия, любовь моя!"
12.55 "Кто там ..."
13.25 Д/ф "Королевство в
пустыне Намиб"
14.20 "Гении и злодеи"
14.50 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.15 Документальный
фильм
15.35 "Пешком..."
16.05 Д/ф "История одной
случайности"
16.45 Фильм�спектакль "При�
шел мужчина к женщине"
18.45 "Искатели"
19.30 Евгений Дятлов. Кон�
церт в ММДМ
20.15 "Больше, чем любовь"
20.50 Х/ф "Театральный ро�
ман"

22.45 "Ближний круг Олега
Кудряшова"
23.40 Д/ф "Неизвестный Руб�
лёв и парадоксы реставра�
ции"
00.20 Д/ф "Королевство в
пустыне Намиб"
01.15 "Пешком..."
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Преступление и
наказание" 12+
08.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
09.00 "Тысячи миров. Горо�
децкое гульбище" 
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Большое косми�
ческое путешествие" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 "Ямальский десант:
предварительное голосова�
ние" 12+
14.30 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
16.00 Д/ф "Истребитель Як�9"
12+
16.15 Т/с "Братья детективы"
18.00 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Кинооператора Арктики"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Китай. Аньхой" 12+
20.20 Х/ф "Взрослые дети"
12+
21.35 Х/ф "Банды Нью�Йор�
ка" 16+
00.25 Х/ф "Убить дракона"
16+
02.30 Т/с "Братья�детективы"
16+
04.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
05.00 "Тысячи миров. Горо�
децкое гульбище" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Тайна железной
двери"
07.30 Х/ф "Случай в квадрате
36�80" (12+)
09.00 "Новости недели"
09.25 "Служу России" 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.05, 13.15 Т/с "Стая" (16+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф "Рысь" (16+)
18.00 "Новости. Главное"
18.35 "Особая статья" (12+)
19.30 Д/ф "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
00.35 Х/ф "Риск без контрак�
та" (12+)
02.10 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин" (12+)
03.35 Х/ф "Дуплет" (16+)
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…В моей семье воевали оба деда: Коз�
лов Пётр Фёдорович и Мадеев Пётр Бо�
рисович. Они прошли всю войну и вер�
нулись победителями.

Козлов Пётр Фёдорович был призван
на действительную службу в 1940 го�
ду, учился в Омске на радиста, в 1941
году был направлен в действующие
войска. Рядовой, стрелок, командир
взвода разведки 78�го отдельного лыж�
ного батальона 62�го минометного пол�
ка Запорожской Краснознамённой
стрелковой дивизии. Дед был тяжело
ранен в 1942 году. После лечения в гос�
питале  направлен на курсы младших
командиров, а затем � снова на фронт.
Дед освобождал Одессу, города Румы�
нии, Чехословакии. Победу встретил в
Болгарии. Демобилизовался в 1946 го�
ду в звании майора. За свой боевой под�
виг награждён  орденами Отечествен�
ной войны II степени и  Красной Звез�
ды, медалями "За освобождение Одес�
сы", "За освобождение крепости Шип�
ка", "За освобождение Будапешта",
"За победу над Германией". После вой�
ны жил в селе Горки, умер в 1987 году.

Мадеев Пётр Борисович был призван
в армию в 1941году. С 30 октября 1942
года по май 1943 года учился на курсах
переподготовки командного состава
Западного фронта в Москве. Деду было
присвоено звание лейтенанта, а в ок�
тябре выехал на фронт командиром ро�
ты. Участвовал в составе 88�ой Крас�

нознамённой курсантской дивизии в
боях подо Ржевом. За операцию по дос�
тавке ценных документов был награж�
дён орденом Красной Звезды, награж�
дён орденом Красного Знамени, меда�

лями "За боевые заслуги", "За победу
над Германией", юбилейными медаля�
ми. Умер в 1992 году в с.Горки... 

Из сочинения Фёдора Козлова, 
5а класс, с.Горки.

Прошли всю войну

Сегодня осталось очень мало ветера�
нов Великой Отечественной войны. Я
хочу рассказать о своем прадедушке,
участнике Великой Отечественной
войны. Хотя я его не знала, но могу с
уверенностью заявить, что он прошел
трудный путь и погиб, подтверждая,
что основную тяжесть войны вынесли
на своих плечах они � солдаты.

Во время войны мой прадедушка
служил начальником военного стола,
так назывались раньше военкоматы.
У прадеда была бронь, которая осво�
бождала его от призыва на фронт.
Когда началось наступление фашис�
тских войск, прадед решил, что его
место на фронте. В то тревожное вре�
мя из Салехарда в Омск шел пароход,
на котором плыли будущие фронтови�
ки � бывшие оленеводы, рыбаки, охот�
ники из Шурышкар, Мужей, Поляр�
ного Урала и других приобских посел�
ков. Вместе с ними стоял на палубе и
мой прадед Попов Федор Петрович. 

Не знал он тогда, что не вернется с
полей сражений на свою родину. В
звании младшего лейтенанта воевал
на Курской дуге. Погиб 27 октября

1944 года, на Западной Украине,
станция Коваль, там и похоронен. 

Злата Урубкова, 
7б класс, с.Мужи.

Тяжесть войны вынесли 
на плечах солдаты

Дошёл 
до Берлина

Мой прадедушка Русмиленко
Афанасий Иванович участвовал в
Великой Отечественной войне. Он
родился в 1915 году в деревне Нагор�
ный недалеко от поселка Горки. На
фронт мой прадедушка пошел, когда
ему исполнилось 26 лет, он стал
опытным зенитчиком. За все время
войны он получил много наград за
храбрость, отвагу и героизм. Дедуш�
ка дошел до Берлина и воевал до пос�
ледних дней войны. Когда над
Рейхстагом взвилось знамя Победы,
мой дедушка бросил шапку вверх и
закричал "Ура�а�а�а�а�а!"

После войны мой дедушка жил и
работал в селе Лопхари. У него было
семеро детей. В 1995 году мой праде�
душка Русмиленко Афанасий Ива�
нович умер в поселке Лопхари.

Жаль, что мой прадед не дожил до
того дня, когда бы я подошел к нему
и сказал "Спасибо за Победу!".

Я горжусь своим прадедом и всеми
солдатами нашей страны за то, что
они победили фашизм!

Роман Ботов, 
7б класс, с.Мужи.

Мадеев Пётр БорисовичКозлов Пётр Фёдорович

Попов Фёдор Петрович
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В преддверии празднова
ния Дня Победы мне уда
лось встретиться с труже
ницей тыла Александрой
Ефимовной Ануфриевой. 6
мая моя героиня отметила
свой 85летний юбилей. 

Несмотря на столь прек
лонный возраст и богатый
жизненный опыт, который
пронизан воспоминаниями
сложного военного
детства, трудового юноше
ства и не менее сложного
взрослого трудового пути,
хрупкая женщина полна
сил. Шустро вскочив на та
бурет, сняв стопку фото
альбомов с верхней полки
шкафа, она с готовностью
начала делиться воспоми
наниями о своей жизни.

 Я была четвертым ре
бенком из восьмерых детей
в оленеводческой семье, 
рассказывает Александра
Ефимовна.  Мама, Мария
Алексеевна Конева (Фи
липпова), была чумработ
ницей, а отец, Ефим Ефи
мович Конев  пастухом.
Когда дети стали старше,
мама переехала в Мужи и
работала в полеводстве, а
зимой ездила на работу в
чумы, часто возила на ло
шади грузы в Салехард.
Отец приезжал в Мужи за
продуктами, семью наве
щал, привозил мясо и сно
ва уезжал в стада. В школе
я совсем немного училась,
началась война, надо было
работать, помогать маме.
Тогда все знали своё дело. 

Дом семьи Коневых сто
ял на берегу Малой Оби.
Мама Александры Ефи
мовны успевала работать,
воспитывать детей и управ
ляться с коровой. Свежее
молоко и оленье мясо были
хорошим подспорьем та
лонному режиму. 

Юная Шура вместе с
сестрами работала наравне
со взрослыми: обрабатыва
ли землю, выращивали
картофель, капусту, огур
цы, репу, лук. Едва собрав
урожай, все отправлялись
на распиловку бревен, за
готовку дров и сена. 

 В колхозе я начала офи
циально работать с 17ти
лет,  вспоминает Алекса
ндра Ануфриева.  В 1955
году вышла замуж и с му
жем Ефимом сразу поеха
ли в оленбригаду. Занима
лась работой по хозяйству.

В Мужи приезжали только
летом. В 1959 году родила
первенца  сына Степана, а
через два года дочь Раису.
Жили мы сытно, всегда
было жирное, вкусное
оленье мясо, варили супы с
ржаной мукой. Всегда сама
шила одежду для семьи,
нас ведь с детства учили
шить. 

В 1963 году, когда дети
стали немного постарше,
Александра Ефимовна вер
нулась в Мужи и начала
оседлую жизнь. Супруг
Александры продолжил
работать в оленбригаде.
Первое время молодая ма
ма с детьми жила на квар
тире у местной бабушки.
Дочь Раису устроили в
детский сад, а сына Степа
на нянчила хозяйка квар
тиры. Александра Ефимов
на продолжила работать в

колхозе  занималась выра
щиванием овощных куль
тур. 

Работа в совхозе была не
легкой, но трудились доб
росовестно, детей воспиты
вали, домашними делами
занимались, а вечерами хо
дили в сельский клуб, что
бы поплясать и попеть пес
ни под гармонь. 

В сентябре 1964 года
семье дали собственное
жилье  квартиру в двухк
вартирном доме по улице
Архангельского. Позже и
муж Александры переехал
к семье. Весной Ануфрие
вы разработали свой ого
род, на грядках стали вы
ращивать разные овощи. 

 Хорошо тогда жили со
своим огородом,  говорит
Александра Ефимовна. 
Урожай всегда хороший
собирали, потому что уха

живали за землей. Осенью
даже в детский сад овощи
сдавали, капусту в Сале
хард отправляли на прода
жу. Хозяйство мы сами не
держали, а вот у золовки
моей была корова. Я помо
гала ей управляться, иног
да доила корову. Молоко
было вкусное, а сейчас всё
в пакетах продают, я такое
уже не пью.

В 1967 году Александру
Ануфриеву за образцовый
труд поощрили путевкой в
Москву, тогда она впервые
в жизни покинула родной
район. Эта поездка запе
чатлелась в памяти Алек
сандры Ефимовны на всю
жизнь. 

За 33 года работы в сов
хозе "Мужевский" Алек
сандра Ануфриева труди
лась в должности рабочей
стройцеха, звероводом, по
леводом и удостоилась
множества почетных гра
мот и благодарностей "За
высокие производствен
ные показатели на строи
тельстве производствен
ных и жилых объектов",
"За высокие показатели в
труде", "За добросовест
ный труд".

Выйдя на пенсию, баба
Шура не осталась без дела,
занималась пошивом мехо
вых изделий: шапок, бу
рок, тапочек, тоборов; ши
ла зырянские наряды и,
конечно, помогала детям в
воспитании двух внуков и
внучек, четырех правну
ков. 

С 2005 года Александра
Ануфриева живет одна в
просторной благоустроен
ной квартире. На вопрос:
"Как вы проводите свой
день?", отвечает: "Убираю
в квартире, стираю, варю 
дело всегда себе найду, не
привыкла сидеть без рабо
ты". 

Детство в условиях тяже
лых военных лет и ежед
невный труд воспитали в
Александре Ефимовне ог
ромное трудолюбие и уме
ние ценить каждое мгнове
ние жизни. 

Здоровья Вам, Александ
ра Ефимовна, неугасаю
щих жизненных сил и мно
жество светлых, добрых
дней!

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Александра Ефимовна Ануфриева: 
"Каждый в те годы знал своё дело"
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Сегодня это почётная категория ве�
теранов, на хрупкие плечи которых
выпало суровое военное время. Сейчас
они уже почтенного возраста. А каки�
ми были в те годы, о чём мечтали, чем
занимались и как помогали старшим
ковать Победу? Вот только несколько
характерных эпизодов из военного
детства, которые мы почерпнули со
страниц районной газеты "Сталин юш
хуват" за 1942 год. Время самое, на�
верное, тяжелое на фронте, но и в ты�
лу было непросто...

Первая задача для детей во все вре�
мена � это, конечно же, учиться. Но
этому поколению приходилось ещё и
учиться искусству воевать. Так, воен�
рук Н.Карманов в июньском номере
"Сталин юш хуват" в заметке "Буду�
щие воины" пишет: "С 1 января 1942
года я подготовил 40 человек юных
ворошиловских стрелков. Среди них
пионеры и школьники 3�4�5�х классов.
Лучшие результаты показали пионе�
ры: Коренев Витя, Рочев Вова, Конев
Афоня, Семяшкин Эдик, Киселев Шу�
ра, Вторушин Митя... Замечательно
и с большими желанием занимались в
кружке ученики ханты: Тарагупта
Шура, Тогачев Вася, Пугурчин Миша
и Конкин Ваня. Все они отличники по
лыжной подготовке... 

Отлично сдали теорию по 35�часо�
вой программе политрук Артеева Ро�
за, командир 1�го отделения Довнар
Соня, командир 3�го отделения Конева
Варя, бойцы: Некрасова, Родионова,
Кузменко, Шахов Георгий.

Закончив программу ВС (военные
сборы � ред.), многие ребята желают
изучать санитарное дело, пулемет,
хотят научиться уничтожать тан�
ки противника...".

Другое направление � это, конечно

же, труд на производстве или помощь
старшим. И после окончания учебного
года дети летом уходили на полевые
работы, сенокос и рыбалку. Так, летом
1942 года в колхозе "Путь Ленина"
Мужевского совета большинство рыба�
ков � подростки�школьники. Об этом
говорится в заметке "Молодцы, ребя�
та!":

"...В звене тов. Семяшкина молодые
рыбаки Вокуев Алексей и Шахов хоро�
шо изучили рыбное дело. Самостоя�
тельно ставят сети, ремонтируют
их и прекрасно обрабатывают рыбу.
Большую инициативу проявляет Во�
куев Алексей в изыскании новых рыбо�
угодий: нет ни одной речки и близле�
жащего озера, где бы не ставил свои се�
ти Вокуев.

За июнь месяц звено Семяшкина по
вылову рыбы вышло первым в колхозе,
выполнив задание на 107 процентов.

Также хорошо работают рыбаки�
подростки в сору: Рымгин, Терентьев
Тит и Конев Леонид" (подпись Моро�
зова).

В 1942 году в районе разворачивает�
ся женское движение по подготовке к
приему детей, эвакуируемых из окуку�
пированной территории. Таких ко вто�
рому году войны было уже тысячи и
тысячи. Правительство призвало жен�
щин принимать в свои семьи эвакуиро�
ванных детей. И женщины района отк�
ликнулись на призыв. В газете серия
заметок от имени шурышкарских
женщин, заголовки которых говорят
сами за себя � "Воспитаю сына", "Буду
достойной матерью". К сожалению,
нельзя отследить, как дальше развива�
лись события по приему детей, так как
с октября 1942 года районка временно
прекращает выпускаться и возобнов�
ляет её выпуск лишь к 1945 году.

Подшивки листал Николай Рочев.

Дети войны

В районном конкурсе могут прини�
мать участие дети с ограниченными
возможностями здоровья от 5 до 18
лет, занимающиеся творчеством в
различных жанрах.

Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям:

� от 5 до 8 лет;
� от 9 до 13 лет;
� от 14 до 18 лет.
Конкурс проводится с 4 по 30 мая

2016 года. Последний день приема
творческих работ 27 мая. Подведение
итогов конкурса состоится 30 мая
2016 года. 

Работы оцениваются по десятибал�
льной системе в соответствии со сле�
дующими критериями:

� творческий замысел и тематичес�
кая направленность;

� оригинальность;
� аккуратность;
� оформление работы.
Работы должны быть оформлены в

паспарту (рамка из бумаги � полоски
шириной не менее 2 см) или в деревян�
ные рамки и содержать информацию
об авторе: имя, фамилия, возраст, мес�
то жительства, название работы. Рабо�
ты, оформленные с нарушениями, ли�

бо поступившие позже установленного
срока, не рассматриваются.

Доставка работ в с.Мужи организу�
ется направляющей стороной, в дос�
тавке оказывают помощь специалис�
ты управления, работающие в сельс�
ких поселениях района.

Рисунки возвращаются авторам
после подведения итогов.

Работы направляются в Управление
по труду и социальной защите населе�
ния по адресу: с. Мужи, ул.Уральс�
кая, д.14а, каб.303.

Контактный телефон: 8(34994) 2�
15�41. Молчанова Анна Андреевна.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

"Самый лучший день"
Управление по труду и социальной защите населения объявляет о проведении районного конкурса

рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья 



стр. Северная панорама 7 мая 2016 года № 191144

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

Первого мая ближе к по�
лудню в центре села Горки
начал собираться народ. Вто�
рой год по инициативе мест�
ной администрации была ор�
ганизована военизированная
эстафета, посвящённая Дню
Победы. Пять команд:
школьники средней и кор�
рекционной школ, взрослые
сотрудники коллективов
главных организаций села, �
рыбозавода, участка АО
"Ямалкоммунэнерго" и
участковой больницы постро�
ились на старте. 

Программа этого спортив�
ного мероприятия была об�
ширна. Старт начинался на
перекрёстке у здания адми�
нистрации � бег (мужчины) на
400 метров. Затем � метание
гранат (мужчины), которые
также предварительно пробе�
гали 350 метров. Велогонка
на 1150 метров для детей. Би�
атлон � бег на 400 метров со
стрельбой по мишеням. Бег в
мешках � 30 метров. Органи�
зация первой медицинской
помощи и перенос пострадав�
шего на носилках � 80 метров.
Бег в противогазах � 300 мет�
ров и последний этап довери�
ли женщинам, которые
должны были пробежать 350
метров и финишировать на
том же перекрёстке, где про�
ходил старт. 

В каждую команду входило
по 10 человек: 8 мужчин и две
женщины. Для этих соревно�
ваний каждая команда запас�
лась всем необходимым: но�
силками, велосипедом, пнев�
матической винтовкой, меш�
ком (для бега в мешках) и ме�
дицинским бинтом. Осталь�
ное "оборудование" пригото�
вили организаторы соревно�
ваний: пули для стрельбы,
мишени, противогазы, грана�
ты и макеты танков. 

И вот под громкие крики
зрителей мужчины, участни�
ки первого этапа, стартовали.
Следом подхватили эстафету
"гранатомётчики", которые,
завершив первый круг, бро�
сились на спортивную пло�
щадку, где были установлены
макеты танков. "Поразив"
первой, второй или третьей
гранатой "танк", она переда�
ли эстафету детям, которые
стартовали на велосипедах. 

Азарт и спортивная борьба
были настолько ощутимы,
что и второй круг спортсмены
одолели за считанные мину�
ты. Но вот во время биатлона,
когда борьба перешла из кате�

гории быстроты, в категорию
меткости, разрыв между ко�
мандами увеличился. А когда
в борьбу вступили участники
бега в мешках, тут уж совсем
всё пошло вразнобой. В итоге
молодость взяла своё и пер�
вой прибежала на финиш уче�
ница восьмого класса средней
школы Оксана Уфимцева.
Несмотря на штрафное время
(10 секунд), которое по ходу
эстафеты судьи начисляли за
неточную стрельбу в биатло�
не, первое место завоевала ко�
манда средней школы (11
мин и 1 сек). Самым юным
участником эстафеты стал
Саша Яковлев, ученик второ�
го класса средней школы, ко�
торый выступал в роли ране�
ного.

Второе место с результатом
11 мин и 38 сек заняла коман�
да коррекционной школы, за
которую выступали и дети, и
взрослые. Третье призовое
место со временем 12 мин и 33
сек, даже со штрафными 15
секундами на биатлоне, заня�
ла команда горковского
участка АО "Ямалкоммунэ�
нерго". Четвёртой стала ко�
манда работников участковой
больницы (13 мин и 2 сек), а
пятой � команда рыбаков ЗАО
"Горковский рыбозавод" со
временем 13 мин и 38 сек. 

Награждение грамотами и
кубком прошло здесь же, на
центральной улице села. 

� В этом году, как и в
прошлом, военизированная
эстафета прошла под деви�
зом Победы нашего народа в
Великой Отечественной
войне, � сказал после сорев�
нований Виктор Фризоргер,
глава администрации МО
Горковское. В этой эстафе�
те, в команде участковой

больницы, участвовали и
сотрудники администра�
ции. � Соревнования прош�
ли успешно, на большом
подъёме всех участников.
Надеюсь, что и в последую�
щие годы мы продолжим
эту традицию. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Посвящённая Дню Победы
1 мая в Горках прошла военизированная эстафета 

среди трудовых и ученических коллективов

Команда � победительница военизированной эстафеты � 
ученики горковской средней школы

Члены команды школьников средней школы 
несут "раненого"
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Продам

Двухкомнатную квартиру
в с.Мужи. Тел. 89048749267.

* * * * *
Дом 131 кв.м. в с.Мужи,

ул. Юганская в капитальном
исполнении со всеми удоб�
ствами, центральное отопле�
ние, гараж, баня, участок
0,11 га. Цена за кв.м. 79500
руб. Торг. Тел. 89028164424.

* * * * *
Цветочную рассаду. Тел.:

21�723, 89222887971.
* * * * *

Магазин “Бурудан” (на
территории рынка) предлага�
ет лодочные моторы, снего�
ходы любого производителя
под заказ. В широком ассор�
тименте товары для охоты,
рыбалки и туризма. Пода�
рочные сертификаты. Тел.
89224693841.

* * * * *
Срочно! Дом. Постройка

2014 г. Тел. 89048749257.
* * * * *

А/м “Mitsubishi Pajero
Sport” 2011 г.в. Тел.
89519858619.

* * * * *
Аэролодку “Пиранья � 2”.

Тел. 89088626250.
* * * * *

А/м “Газель�бизнес�фер�
мер” 2014 г.в., турбо�дизель�
kammins, пробег 20 тыс. км.,
два комплекта колес, вебасто
+ эл. котел + две печки +
кандер, подключаемый пере�
док и блокировка, видеомаг�
нитола. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 89088606510.

* * * * *
Снегоход “Ski�Doo” 2011

г.в., ширина гусеницы 60 см;
снегоход “Lynx патруль”,
ширина гусеницы 60 см. Тел.
89088549096.

Разное

Настройка и ремонт компь�
ютеров и спутникового ТВ в с.
Мужи. Тел. 89044850222.

* * * * *
Стройматериалы на заказ

водным транспортом. ИП Бат�
насунов. Тел. 89220742437.

* * * * *
Ремонт обуви, с. Мужи, ул.

Совхозная, 12. ИНН
890700195178. Тел.:
89519843961, 8(34994)21�954.

* * * * *
Уважаемые родители 

(законные представители)!
Спешите оформлять заявки

на отдых и оздоровление детей
в электронной форме посред�
ством автоматизированной
информационной системы
"Единый окружной интернет�
портал по организации отдыха
и оздоровления детей и моло�
дежи Ямало�Ненецкого авто�
номного округа" � www.mol�
centr.ru.

Осталось всего:
� 4 свободных места в МОЛ

"Ямал" (Болгария) смена с
27.06 по 18.07.2016 г., 

� 1 место в ОООЦВМ и Р"
Снежинка" (г.Тюмень) смена с
17.07 по 06.08.2016 г.,

� 7 мест в окружной палаточ�
ный лагерь "Северные просто�
ры" (п.Харп) смена с 20.07 по
02.08.2016 г.

По всем интересующим воп�
росам вы можете обратиться в
МБУ "Шурышкарский район�
ный молодежный центр"
(с.Мужи, ул. Республики, 21
тел. 21�2�30, e�mail:
21230@rambler.ru), где вам
будет оказана консультацион�
но�сопроводительная подде�
ржка по предоставлению необ�
ходимых сведений и докумен�
тов посредством Единого ок�
ружного интернет�портала.

* * * * *
Отдам детскую кровать, б/у.

Тел. 89088618262.
* * * * *

Отдам в добрые руки щен�
ков 1,5 месяца, мальчики.
Тел. 89088627549.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, замена замков, под�
шивка бурок. Тел.:
89519857396, 89088627549.

* * * * *
Администрация МО Муже�

вское разыскивает собствен�
ника жилого помещения, рас�
положенного в с. Мужи по
улице Ленина, д. 15, кв. 3.

В случае отсутствия
собственника либо непредс�
тавления правоустанавливаю�
щих документов на жилое по�
мещение в срок до
11.05.2016г., администрацией
будут приняты меры по проце�
дуре признания жилого поме�
щения бесхозяйным в соответ�
ствии с законодательством
РФ.

* * * * *
ОМВД России по Шурышка�

рскому району уведомляет на�
селение о возможности приема
от граждан незаконно храня�
щегося у них оружия боепри�
пасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств на возме�
здной основе.

Граждане, в том числе
иностранные граждане, добро�

вольно сдавшие незаконно
хранящиеся у них оружие, бо�
еприпасы, взрывчатые веще�
ства и материалы: 

� освобождаются от уголов�
ной и административной отве�
тственности, в части незакон�
ного их хранения;

� получают денежное вознаг�
раждение в установленном
размере. 

При этом сохраняется кон�
фиденциальность обращения.

Гражданам, сдавшим неза�
конно хранящиеся у них ору�
жие по заключению комиссии
признанное непригодным к
стрельбе, выплачивается 50%
от вознаграждения за конк�
ретный вид оружия; 

За предоставление в ОМВД
России по Шурышкарскому
району достоверной информа�
ции о незаконно хранящихся
оружии, боеприпасах и взрыв�
чатых материалах выплачива�
ется (после реализации инфор�
мации) 50% от вознагражде�
ния, установленного за добро�
вольную сдачу конкретного
вида оружия, боеприпасов ли�
бо взрывчатых материалов.

За более подробной инфор�
мацией необходимо обратить�
ся в НЛРР ОМВД России по
Шурышкарскому району по
адресу: с.Мужи, ул.Уральская
д.14а, каб.111 или по телефо�
нам 8(34994) 2�12�06, 2�11�10,
2�18�99.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Любимую мамочку, бабушку 
Наталью Николаевну Чупрову 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости тебе мы желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем тебе удачи

И здоровья тебе в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
С любовью дети, внуки и внучка.

Захарову Галину Сергеевну
с 55�летием!

Если где(то в сорок пять
Баба ягодка опять,

То каким чудесным фруктом
Нам теперь её назвать?

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

Разве скажешь, что хозяйке
Ну, чуток за пятьдесят?

Из себя вся хороша,
Молода её душа!

Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней,

Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,

И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!             

Администрация МО Азовское.

Змановскую Валентину Михайловну
с юбилеем!

Восемьдесят ( это значит,
Важный возраст обозначен.

Будет вся родня гулять,
С юбилеем поздравлять

И желать здоровья, смеха,
И удачи, и успеха,

Долгих лет и к ним всех благ,
И признанья, и наград!
Администрация МО Азовское.

Уважаемая 
Алла Александровна! 

с юбилеем Вас!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости,
смеха,

Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не
сбылось, 

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет

довелось
С душой молодой и улыбкой

счастливой!
Коллектив Азовской СОШ.

Горина Александра Александровича
с юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное ( сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65(летний юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

АО «Горковский рыбозавод».

Дорогие наши акушерки 
и акушерки#ветераны!

Хотим сказать вам много добрых слов
За нежность вашу, доброту и ласку,

Мы счастья вам желаем вновь и вновь
За то, что вы приносите нам сказку!

А сказка ( наши детки дорогие,
Вы помагаете на свет им появиться,

Вам, акушерки, милые, родные,
Желаем в жизни целей всех добиться!

Коллектив профсоюзного комитета
ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Приносим искренние соболезнования Тоярову Вячеславу Усти�
новичу и Наталье Григорьевне в связи с безвременной утратой
сына Степана. Помним и скорбим. 

Гукк, Каневы, Терентьевы (с.Мужи), Шуровы (с.Овгорт).

В преддверии летних отпусков филиал АО «Ямалком$
мунэнерго» в Шурышкарском районе напоминает о необ$
ходимости оплаты потреблённых коммунальных услуг
до 10 числа каждого месяца. К лицам, имеющим задол$
женность, будут применены меры по ограничению пода$
чи коммунальных ресурсов и взысканию задолженности
в судебном порядке с начислением пени и судебных расхо$
дов.
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Заметное оживление в
храме Архистратига Михаи�
ла в Мужах наблюдалось
уже днём 30 апреля, когда с
15 до 18 часов здесь проходи�
ло освящение куличей и дру�
гой пасхальной снеди. А
ближе к полуночи Божий
дом наполнился желающи�
ми разделить друг с другом
радость праздника непосред�
ственно в пасхальную ночь.
Службу проводил настоя�
тель храма отец Александр. 

В это же время в Горках
священник Свято�Георгие�

вского храма города Лабыт�
нанги протоиерей Вячеслав
также провёл пасхальную
полунощницу и Крестный
ход. Когда прихожане выш�
ли из храма Святого Велико�
мученика Гермогена с ико�
ной и хоругвями, зазвонили
колокола. Вскоре звон коло�
колов стих и послышалось
радостное: "Христос воскре�
се!", "Воистину воскресе!".
Далее служба продолжилась
пасхальной утреней, Боже�
ственной литургией и таин�
ством причастия. 

Днём под ярким весенним
солнцем праздник Светлой
Пасхи приобрёл другое зву�
чание. В Горках прошёл кон�
курс "На лучший пасхаль�
ный стол". В фойе Дома
культуры демонстрирова�
лась выставка "Пасхальный
подарок", где были предс�
тавлены работы воспитанни�
ков детского сада "Северя�
ночка", учеников средней и
коррекционной школ села. 

Работники ДК организова�
ли театрализованный кон�
церт, в котором участвовали

все самодеятельные коллек�
тивы села: средней и коррек�
ционной школ, детской шко�
лы искусств, детского сада
"Северяночка", женского
объединения "Феникс", на�
родного хора "Веснянка". 

После концерта работники
культуры провели с детьми
игровую программу, кото�
рая ещё долго радовала и де�
тей, и взрослых. 

Тамара Куляева, 
Николай Письменный.
Фото 
Николая Письменного. 

Светлое воскресенье
В двух храмах района прошли праздничные богослужения

Крестный ход в Горках
Победители конкурса "На лучший пасхальный стол" �

коллектив детского сада "Северяночка"

Программа праздничных мероприятий 
8�9 мая в с.Мужи

8 мая
12.00�15.00 ч. � Вахта памяти
Уважаемые жители и гости райцентра! 8 мая с 12 до 15

часов у мемориала погибшим воинам Великой Отечествен�
ной войны пройдёт "Вахта памяти". Вы можете почтить па�
мять погибших земляков и возложить цветы к мемориалу.

14.00ч. � Минута молчания
9 мая
11.00ч. � Шествие трудовых коллективов и населения

(сбор у здания Мужевской СОШ им.Н.В.Архангельского)
11.45 ч. � Митинг (площадь ЦДиНТ)
13.00. � Народное гуляние "Дорога домой":
� театрализованная концертная программа "Песни Ве�

ликой Победы";
� военизированная эстафета;
� работа выставки рисунков;
� работа музейной армейской палатки (мастер�классы,

музейные занятия на тему Великой Отечественной вой�
ны);

� работа торговых точек.
13.30ч. � Полевая кухня "Солдатская каша";
Работа пятачка "Гармонь на привале";
Мастер�класс по сборке и разборке оружия;
Детская игровая программа.
15.00ч. Акция "Бессмертный полк" � шествие с портре�

тами Победителей от районного музея до мемориала по�
гибшим воинам.

19.00�23.00ч. � Праздничная дискотека, флешмоб "Му�
жевский вальс".
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