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"Парад Победителей!"
Уважаемые жители и гости села Мужи!
8 мая 2013 года в 20:00 часов в с.Мужи состоится торже�

ственное мероприятие, посвященное 68�й годовщине Побе�
ды советских войск в Великой Отечественной войне. В рам�
ках мероприятия пройдет акция "Парад Победителей" и
акция "Мы помним" � торжественное шествие со свечами и
фотографиями родственников�фронтовиков от здания
Центра народного творчества к мемориальному комплек�
су. 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтови�
ках�победителях! 

Найдите в семейных альбомах фотографию родственни�
ка�фронтовика, изготовьте копию фотографии, оформите
ее в рамку. Примите участие в акции�шествии "Парад По�
бедителей".

Спешите делать добро! Спешите узнать историю своей
семьи, впишите семейную летопись в героическую исто�
рию Отечества в годы Великой Отечественной войны!

Программа праздничных 
мероприятий, посвященных 

Дню Победы с 7 по 10 мая, с. Мужи
 7 мая (вторник)
12.30 � 14.00, 17.00 � 19.00 Радиогазета с песнями воен�

ных лет  (Мемориальный комплекс на центральной пло�
щади)

19.00 Видеопоказ фильма «Белый тигр» (Центр народ�
ного творчества)

8 мая (среда)
12.30 � 17.00 Радиогазета с песнями военных лет (Мемо�

риальный комплекс на центральной площади)
17.00 Видеопоказ фильма «Пять невест» (Центр народ�

ного творчества)
20.00 Начало муниципальной акции «Парад Победите�

лей» (Мемориальный комплекс на центральной площади) 
20.00 � 20.30 Муниципальная акция «Мы помним!» (Ме�

мориальный комплекс на центральной площади)

9 мая (четверг)
09.00 � 11.00 Радиогазета с песнями военных лет (Мемо�

риальный комплекс на центральной площади)
12.00 Презентация выставочной экспозиции МБУ «Шу�

рышкарский районный музейный комплекс» «Победите�
ли». (Центральная площадь)

10.30 � 11.00 Парад трудовых коллективов районного
центра (Старт от МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельско�
го)

11.00 Митинг памяти (Центральная площадь)
11.30 � 12.00 Работа «полевой кухни» (Центральная

площадь)
12.00 � 14.00 Праздничная театрализованная концерт�

ная программа «Весна на клавишах Победы» (Централь�
ная площадь)

14.00 Военизированная эстафета (Центральная пло�
щадь) 

11.00 Выставка детских рисунков «Самый солнечный
день» (Центральная площадь)

11.00. Праздничная выездная торговля (Центральная
площадь)

12.30 Праздничная программа для ветеранов ВОВ и тру�
жеников тыла «Дорожкой прифронтовой» (Кафе «У Гри�
горьича»)

15.00. Видеопоказ фильма «Матч» (Центр народного
творчества)

20.00 � 23.00 Праздничная дискотека на открытом возду�
хе (Центральная площадь)

10 мая (пятница)
16.00 Видеопоказ фильма «Боевой конь» (Центр народ�

ного творчества)
21.00 � 23.00 Дискотека для молодежи (Центр народно�

го творчества)

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Примите теплые поздравления с праздником Весны и
Труда!

Первомайские праздники � яркое событие в обществен�
ной жизни, поскольку они знаменуют весеннее обновле�
ние, созидательные силы природы и человека, позитив�
ные перемены, а также мир и согласие между людьми.

Привычный с детства лозунг "Мир, труд, май!" напол�
нен смыслом на общее стремление к миру, благополу�
чию, вдохновению на добрые дела, трудовые свершения.

Этот праздник отмечен чувством солидарности всех
тех, кто своими руками созидал и созидает будущее на�
шей Родины.

История Шурышкарского района насчитывает немало
ярких страниц, в которые вписаны трудовые достижения
разных поколений, и нам также важно внести достойный
вклад в процветание родного края. Старшему поколению
этот праздник запомнился яркими демонстрациями, раз�
ноцветием воздушных шаров и песнями. Многое измени�
лось, но неизменным остается одно � труд каждого шу�
рышкарца является основой благополучия и развития
родного края.

Выражаю слова огромной благодарности жителям
района за трудолюбие, положительный жизненный наст�
рой и активное участие в судьбе нашей малой родины.

Пусть майские дни наполнятся радостью встреч с
друзьями и близкими, а этот день всем нам принесет
только радость мирного труда и хорошего весеннего наст�
роения!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Мужевское!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с цветущим Первомаем � нас�
тоящим праздником весны и труда! С давних пор этот
праздник дорог каждому, кто родился и вырос в нашей
стране. Знамена, парады и особая торжественная атмос�
фера навсегда останутся в памяти участников первомайс�
ких шествий. 

Сегодня 1 Мая � это праздник весны и единства тех, кто
знает цену настоящему труду, гордится его результатами
и умеет отдыхать! В этот день мы с удовольствием гуляем
по залитым весенним солнцем улицам, заходим в гости к
друзьям, выезжаем на природу, чтобы отдохнуть от суе�
ты... Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело,
уважение коллег, удовлетворение от полученных резуль�
татов труда. Пусть этот прекрасный праздник придаст
вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стиму�
лом для дальнейшего развития. Здоровья вам, счастья и
благополучия!
Глава муниципального образования 
Мужевское  С.Б. Семяшкин.
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20�21 апреля состоялся медиафорум,
посвящённый Дню ямальских СМИ. И
уже не в первый раз принимал у себя
гостей Ноябрьск. 

Нынешний форум собрал более 120
человек: руководители телекомпаний,
печатных изданий и Интернет�ресур�
сов, а также лучшие журналисты, при�
ехавшие для участия в церемонии вру�
чения победителям в конкурсных но�
минациях высшей награды ямальских
журналистов � "Летящего голубя". 

Форум проходил под патронажем за�
местителя губернатора ЯНАО Ирины
Соколовой, Законодательное Собрание
ЯНАО представлял депутат Александр
Евай.

Столь внушительное количественное
представительство стало возможным
благодаря тому, что и окружные чинов�
ники, и журналисты, и руководители
СМИ, представляющие Салехард, Ла�
бытнанги, а также Приуральский и
Шурышкарский районы, прилетели в
Ноябрьск чартерным рейсом. Если
раньше от районов в лучшем случае ле�
тали на ноябрьский форум 1�2 челове�
ка, то в этот раз наша районная делега�
ция была в составе пяти человек: по два
делегата от районной газеты и телеви�
дения, а также руководитель пресс�
службы администрации. Утром 20 ап�
реля салон авиалайнера заполнился
журналистами�"западниками", час ле�
ту, и вот уже под крылом самолета неф�
тяная столица округа, уверенно пере�
шагнувшая 100�тысячный рубеж жи�
телей.

Из аэропорта участников привезли в
администрацию города, где после реги�
страции уже через полчаса привет�
ственным словом Ирины Соколовой
открылась рабочая часть мероприятий
форума. Традиционно она начинается с
вручения почетных грамот и благодар�

ностей. От имени Губернатора ЯНАО
награды вручила Ирина Соколова, от
Законодательного Собрания � Алек�
сандр Евай. Отраслевые награды работ�
никам СМИ вручал директор департа�
мента внутренней политики ЯНАО
Сергей Климентьев. 

Далее на совещании руководителей
СМИ Сергей Климентьев обозначил
современные тенденции в развитии ок�
ружного телевидения, связанные с пе�
реходом на цифровое вещание, о воз�
растающей роли Интернет�изданий,
мобильных каналов связи и роли пе�
чатных СМИ в этой информационной
цепочке. Как журналистам муници�
пальных СМИ сориентироваться в
быстро меняющейся обстановке, изме�
нениях информационного поля, своев�
ременно и адекватно реагировать на
вызовы времен � суть редакционной по�
литики окружных и муниципальных
СМИ.

Заместитель директора департамен�
та Геннадий Герасименко говорил о
перспективах материально�техничес�
кого перевооружения электронных
СМИ в связи с готовящимся повсемест�
ным переходом на цифровое вещание.
И о поддержке печатных СМИ в рам�
ках окружной программы.

Второй темой разговора стала Прог�
рамма народосбережения, объявлен�
ная губернатором в этом году на Яма�
ле. 

Кроме пленарной части совещания,
день до самого вечера был насыщен ра�
бочими встречами. Это мастер�классы
для телевизионщиков и печатников.
Для печатников это было рецензирова�
ние отправленных номеров газет. Для
"СП" опытный рецензент � член Феде�
рального Союза журналистов России,
преподаватель Нижегородского госуда�
рственного лингвистического универ�

ситета, лауреат премии в номинации
"Газетная журналистика" Ирина Пан�
ченко, в целом положительно оценив
старания районных журналистов и по�
лиграфистов, дала рекомендации по
улучшению оформления и насыщен�
ности газетных номеров. 

Положительную оценку получила
"районка" в результате двух рейтинго�
вых опросов, проведенных Центром не�
зависимых исследований "Горизонт"
совместно с профильным окружным
департаментом. 

Полезной оказалась для всех участ�
ников дискуссия на тему: "Тенденция
развития региональной журналисти�
ки".

А вечером участники форума собра�
лись во Дворце культуры "Факел" на
заключительную церемонию.

Выставка фоторабот в фойе о буднях
журналистских коллективов, живая
музыка и все действо ("СМИшной Гар�
ри"), стилизованое в духе ковбойских
салунов 19 века, создавало особую ат�
мосферу праздника. 

Ковбойскому антуражу соответство�
вали и художественные номера. Насто�
ящим подарком стало выступление во�
кального квартета из Челябинска. А
няганьская команда КВН "Кефир",
выступающая в высшей лиге, сумела
развеселить и втянуть журналистов в
состязание в остроумии и смекалке. 

Главным эмоциональным стержнем
вечера стало вручение победителям
наград � "Летящего голубя" и почетных
званий.

Жюри составляется из признанных в
своей сфере специалистов, и их кропот�
ливая работа длилась более месяца и
далеко за пределами округа. Поэтому
их напутственные слова воспринима�
ются номинантами как дополнитель�
ная награда. А завершил праздничную
встречу очень яркий фейерверк.

Мероприятие получилось полезным,
красочным и вдохновляющим участни�
ков на творческие поиски. 
Николай Рочев.

Медиафорум � 2013

19 апреля, в день рождения ямальских СМИ, ведущих отс�
чет своей истории с первого выпуска в 1931 году газеты
"Наръяна нгэрм", коллективы "Северной панорамы" и
"ТРВ�Мужи" в полном составе были приглашены в район�
ную администрацию. Глава района Андрей Головин поздра�

вил с праздником журналистское сообщество, и всех, кто
причастен к выпуску газеты и телепрограмм. Вручение по�
четных грамот, денежных сертификатов на 50 тысяч рублей
телевизионщикам и газетчикам, общий снимок на память �
в таком формате журналистов поздравляли впервые.

Коллективы «Северной панорамы» и «ТРВ�Мужи» на приёме у главы района

ТТТТоооорррржжжжеееессссттттввввеееенннннннныыыыйййй     ппппррррииииёёёёмммм    вввв     ааааддддммммииииннннииииссссттттррррааааццццииииииии
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& Степан Борисович, 16 апреля сос&
тоялось собрание граждан муници&
пального образования Мужевское.
Скажите, пожалуйста, такие
встречи каким&то образом влияют
на деятельность сельской власти, и
есть ли в них необходимость?

� Во�первых, я хочу сказать, что соб�
рание граждан � это форма непосред�
ственного участия населения в осуще�
ствлении местного самоуправления,
это законное право жителей решать
наряду с властью вопросы местного
значения. Во�вторых, кому, как не
населению, лучше знать "изнутри"
все имеющие место проблемы и подс�
казывать, на что необходимо обратить
внимание. В�третьих, я бы сказал, что
такие встречи не просто необходимы и
целесообразны, без них мы никогда не
сможем достичь реальных результа�
тов. Поэтому отдел, занимающийся
работой с общественностью, нацелен
на то, чтобы встречи с населением
проводить регулярно, в том числе по
организациям, предприятиям, уч�
реждениям. Следующее собрание сос�
тоится уже в мае. Я всегда готов к де�
ловому и конструктивному диалогу.

& Степан Борисович, очень много
говорилось на прошедшей встрече о
проблемах благоустройства. Какие
меры уже приняты, чтобы устра&
нить недоработки, изменить ситу&
ацию к лучшему?

� Прошедшая встреча лишь утверди�
ла во мнении, что активизация работы
крайне необходима. Поэтому сразу же
было собрано аппаратное совещание,
где детально прорабатывался план
действий на ближайшее время и перс�
пективу. Каждый специалист админи�
страции, исходя из своего функциона�
ла, внёс предложения, направленные
на улучшение ситуации. Это касается
и содержания кладбища, и летнего во�
допровода, ремонта мостов через сой�
мы и р. Юган, выпаса скота в летнее

время, организации субботников,
обустройства тротуаров и т.д. 

& Вы сказали о плане действий, а
насколько известно из специальных
выпусков газеты, в муниципальном
образовании Мужевское утвержде&
на и действует целевая программа
по благоустройству?

� Конечно, у нас принята муници�
пальная долгосрочная целевая прог�
рамма "Проведение работ по благоуст�
ройству в МО Мужевское на 2013�
2015 годы", в рамках которой мы и
работаем. Кроме того, как приложе�
ние к программе идёт разработанный
план мероприятий, но я говорю нем�
ного о другом. Например, в плане ме�
роприятий программы стоит отдель�
ной строкой озеленение, на которое
выделено 2 миллиона рублей. Сюда
входит приобретение, посадка и уход
за цветами, агротехнические мероп�
риятия, устройство газонов и т.д. Но
для нас важно, чтобы выделенные
средства были не просто реализованы,
а то, чтобы сделано было всё в срок и
чтобы результаты приносили только
положительные эмоции. Для этого и
нужен конкретный план действий. 

& Какой утверждённый объём фи&
нансирования на 2013 год и какие
мероприятия, кроме озеленения,
утверждены в программе?

� Общий объём средств � 29 миллио�
нов 400 тысяч рублей. Сюда входит:
организация уличного освещения (4
миллиона 660 тысяч рублей); сани�
тарное содержание земель поселения
(1 миллион рублей); содержание и
обустройство дорог (6 миллионов 200
тысяч рублей); содержание и ремонт
тротуаров, внутриквартальных проез�
дов, мостов (3 миллиона рублей); со�
держание мест захоронения (560 ты�
сяч рублей); содержание и ремонт ис�
точников противопожарного водос�
набжения и подъездных путей к ним
(2 миллиона 850 тысяч рублей); при�

обретение, установка, содержание
детских площадок (6 миллионов 420
тысяч рублей) и др. 

& Как Вы думаете, с таким объё&
мом финансирования можно ре&
шить проблемы благоустройства?

� К сожалению, благоустройство �
это такая сфера жизнедеятельности
человека, что она будет требовать ре�
шения новых и новых задач, всегда
где�то требуется ремонт, обновление,
всегда будет мусор, зимой будет идти
снег. Вопрос в том, чтобы мы, тратя
такие денежные средства, делали
жизнь комфортней, чтобы сёла наши
процветали и становились краше. А
для этого, кроме финансов, нужно
ещё понимание и содействие всех жи�
телей. 

& Спасибо, Степан Борисович, за
интервью. И хочу пожелать Вам ус&
пешной реализации всех намечен&
ных планов.
Фото Татьяны Паршуковой.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

Как решить проблемы благоустройства?

Степан Семяшкин: «Для процветания
села помимо денежных затрат

необходимы еще понимание и
содействие всех жителей» 

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 64
24 апреля 2013 г. с.Мужи

О запрещении движения транспорта по дорогам
села Мужи

На основании п.1 ст.30 ФЗ №257 от  08.11.2007г. "Об ав�
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российс�
кой Федерации", п.5 ст.14 ФЗ №131�ФЗ от 06.10.2003г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в связи с повышением температу�
ры воздуха и угрозы повреждения дорожного полотна:

1. Запретить с 29 апреля 2013 года и до особого распоря�
жения движение гусеничного транспорта.

2. Движение большегрузного транспорта (общей массой
свыше 15�ти тонн) по дорогам села Мужи осуществлять по
разовым пропускам.

3. В случае необходимости проведения неотложных ра�
бот, руководителям предприятий и организаций, кроме
служб МЧС, имеющих в распоряжении транспорт, указан�
ный в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить по�
лучение в администрации муниципального образования
Мужевское пропусков для проезда.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной
газете "Северная панорама".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации муници�
пального образования Конева А.Ф.
С.Б. Семяшкин, глава муниципального образования.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Тема благоустройства районного центра уже поднималась на стра-
ницах "СП". В прошлом номере поводом для публикации стало собра-
ние граждан села. Сегодня речь пойдёт о том, какие меры принимают-
ся администрацией поселения Мужевское для устранения проблем, и
насколько все задумки будут подкреплены материально. На вопросы
корреспондента районки Людмилы Васильевой ответил глава МО Му-
жевское Степан Семяшкин.
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26 апреля в ЦНТ с.Мужи собрались
охотники. Дата сбора была анонсиро�
вана в газете заранее, поэтому проб�
лем в этот раз с наполняемостью зала
не было. Впрочем, на подобные сходы
мужское народонаселение идет охот�
но и заинтересованно. Тем более, что
первая дичь уже прилетела, что по�
догревает охотничий азарт. В общем,
зал был переполнен, приехали даже
восяховцы по бездорожью, чтобы са�
мим все увидеть и услышать. 

Сход охотничий собрался с целью
"общественного обсуждения материа�
лов, обосновывающих лимиты добы�
чи охотресурсов в ЯНАО в охотничь�
ем сезоне 2013�2014 года". Данная
формулировка породила разговоры в
среде охотников и дала некоторый
простор фантазии и предположени�
ям. Предсказывались дебаты не толь�
ко на чисто охотничьи темы, но и на
темы угодий, дескать, приехал из ок�
руга чиновник и сделает какие�то
важные заявления.

Однако озвучивший повестку дня,
начальник территориального отдела
департамента по охране, воспроизво�
дству и регулированию биоресурсов
ЯНАО Сергей Молчанов, сразу же
приступил к ознакомлению собрав�
шихся с итогами этого мониторинга.
На основе исследований с помощью
авиации и егерей выведен количест�
венный лимит добычи лося и медведя
на следующий год. И по лосю эта циф�
ра для района будет уменьшена почти
в три раза. Применяемая методика,
по словам Сергея Молчанова, эффек�
тивна, но проводилась она весной,
когда лось на нашей территории в на�
именьшем количестве. Не попадает
под учет осенний миграционный
лось, когда его количество на терри�
тории района в разы увеличивается.
Но именно на основе этой методики
были сделаны расчеты и определены
лимиты. Как говорится, с наукой и
новыми технологиями не поспоришь.
Поэтому данная информация была
принята к сведению.

Второй вопрос, традиционный, � по
срокам охоты. И здесь спорить, в об�
щем�то, уже не о чем было. Главное, и
это всех успокоило, весенней охоте на
водоплавающую дичь быть! А вот по
срокам и зонам, на которые поделен
район, были различные мнения. При�
казом чуть ли не самого Минприроды
уже определены сроки охоты по
ЯНАО (причем, на три года сразу). И
на территории нашего района начнет�
ся весенняя охота с 17 мая. Правда,
на момент проведения схода распоря�
жение окружного департамента еще
не поступило. 

И по этой схеме, как и в прошлом
году, первыми начнут охотиться азов�
чане. Граница на местности � это ли�
ния, условно соединяющая Святой
Мыс на Сыне и Лопхари. Севернее
этой широты и почти до Шурышкар
(сюда попадают горковские, мужевс�
кие и восяховские охотугодья) � вто�
рая зона, где охота будет открыта с 27
мая по 6 июня. Ну, а охотники север�
ной части района (Шурышкары) по�

падают в третью зону, где охота отк�
роется с 6 июня на 10 дней.

Причем, при наличии выписанной
путевки и охотничьего билета можно
на законных основаниях охотиться во
всех трех зонах (соблюдая, конечно,
общую норму отстрела за сезон). 

Однако ж, такой порядок не вызвал
особого энтузиазма, и, конечно же, по�
явилось тут же предложение написать
обращение в инстанции о корректиров�
ке сроков и границ этих зон, так ска�
зать, с учетом местных условий и опы�
та поколений. "После ледохода", "по
распылению льда" и прочие предложе�
ния из зала так ни в какое обращение и
не оформились. Тем более, что сроки
для подобных петиций уже упущены,
"развернуть" уже принятое центром
решение нереально в столь короткое
время. Дичь�то уже прилетела. Хода�
тайствовать об изменениях на буду�
щий год, конечно, возможно, вот толь�
ко работники природоохранной служ�
бы, да и сами охотники все более скло�
няются к тому, что скоро охота весен�
няя будет полностью запрещена. Что
бы ни говорили исследования, каждый
старожил подтвердит, что за последнее
десятилетие количество водоплаваю�
щей дичи на пролете сократилось в ра�
зы. Подтверждением тому и информа�
ция Сергея Молчанова о том, что этой
весной уже вводится полный запрет на
отстрел серого гуся, который гнездит�
ся, в отличие от тундрового гуся, толь�
ко в наших местах и уже почти пол�
ностью исчез. Будут даже выдавать
специальные цветные памятки при
оформлении лицензий охотникам, что�
бы исключить вероятность случайного
отстрела этого гуся.

Но в целом же нормы отстрела не из�
менились: за сезон охотнику можно бу�
дет отстрелять 10 гусей и 30 селезней.

Из новинок, которые на первый
взгляд несколько абсурдны, и вызвали
шутки, можно отметить, что на
отстрел серой вороны так же, как и зи�
мой на волка, отныне будут выдавать�
ся разрешения с соответствующим от�
четом по завершении охотсезона.

И еще одна информация была дове�
дена до охотничьей общественности:
по итогам зимнего охотничьего сезона
на боровую дичь и полевую пушнину.

И результаты ее таковы. По подсче�
там возвращенных охотниками ли�
цензий (разрешений) за нынешний
зимний сезон было выдано разреше�
ний на отстрел 570 глухарей, добыто
335; на отстрел 1446 тетеревов, отчи�
тались охотники по добыче 793 тете�
ревов. Куропаток добыто 1216, ряб�
чиков � 659.

В пушном промысле лидирует такой
вид как соболь. Выдано было десять
лицензий на добычу 247 особей, сдано
десять лицензий, в соответствии с ко�
торыми добыто 247 соболей. Куниц до�
быто 31, росомах � 15, зайцев � 33, бе�
лок � 794, норок � 13, лисиц � 23 и песца
� 9.

Таким образом, завершившийся
зимний сезон плавно переходит в ве�
сенний � на водоплавающую дичь.
Николай Рочев. 

О сроках охоты и нормах отстрела
ñåçîí îõîòû                                                                                               

Паромное 
сообщение: дан 

организационный старт
Грузопоток паромных перевозок в 2012

году увеличился на 25%. Ямальские спе�
циалисты прогнозируют такие же темпы
прироста на навигацию�2013. Ответом на
растущий спрос станет появление в рас�
писании движения паромов еще одного
дополнительного рейса. Таким образом,
на маршруте будет задействовано шесть
паромов. Эту информацию обнародовали
на совещании в департаменте транспорта
и дорожного хозяйства ЯНАО в середине
апреля. В центре внимания � организация
паромного сообщения по маршруту Сале�
хард � Приобье � Салехард в 2013 году.

На водные трассы округа выйдут три
предприятия, которые имеют опыт рабо�
ты по организации грузопассажирских
перевозок на северных реках. Соглаше�
ние о сотрудничестве Дирекция транс�
порта ЯНАО подписала на 2013 год с ОАО
"Северречфлот", ООО "Судоходная ком�
пания Аганречтранс" и ОАО "Обь�Ирты�
шское речное пароходство". 

� Продажа билетов начнется в первой
декаде мая, сразу после праздников. Би�
летные кассы будут открыты в Салехар�
дском речном порту и здании окружного
управления водных путей и судоходства,
� информирует автовладельцев началь�
ник отдела воздушного и водного транс�
порта профильного департамента Алек�
сей Костогрыз. Кроме того, он обращает
внимание отпускников на следующий ор�
ганизационный момент: "Шестой, допол�
нительный, паром выводит на линию фи�
лиал ФБУ "Обь�Иртышского бассейного
управления водных путей и судоход�
ства". У них будет расписание, отдельное
от других перевозчиков. Уточнить его
также можно в пунктах продажи биле�
тов". 

Заместитель руководителя ГКУ "Ди�
рекция транспорта ЯНАО" Виталий Ла�
гутин обратил внимание перевозчиков на
необходимость тщательной проработки
вопросов комплексной безопасности.
Так, ООО "СК Аганречтранс" отметило
целесообразность взаимодействия с
представителями силовых структур, по
крайней мере, для поддержания порядка
в процессе загрузки�разгрузки судна. До
начала активной навигации дорожная
дирекция округа выполнит работы по
благоустройству оголовков на переправе
между городами Салехард и Лабытнанги. 

По информации ОАО "Обь�Иртышское
речное пароходство", преобразится и
приобский причал. "На нашем участке в
Приобье будет вестись отсыпка дороги,
оборудовано место для стоянки автомоби�
лей, будет установлен шлагбаум. Плани�
руется установка видеонаблюдения для
фиксации возможных нарушений. Для
удобства пассажиров установим биотуа�
леты", � говорит начальник по паромным
переправам ОАО "Обь�Иртышское речное
пароходство" Азат Алимов. 

Подробную информацию о тарифах и
расписании движения паромов департа�
мент транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО разместит в рамках специального
информационного проекта "Навигация�
2013" в окружных и муниципальных
СМИ.
Пресс&служба губернатора ЯНАО.

íàâèãàöèÿ - 2013                                 
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3 мая, пятница

08.00 � Царские часы. Изобразительные.
16.00 � Вечерня с выносом Плащеницы, утреня,

1�й час. Таинство Исповеди.

4 мая, суббота

08.00 � Вечерня, Литургия св.Василия Великого.
Таинство Причастия.

10.30 � ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХИ И КУЛИЧЕЙ.

11.00 � ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХИ И КУЛИЧЕЙ.
12.00 � ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХИ И КУЛИЧЕЙ.
13.00 � ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХИ И КУЛИЧЕЙ.
23.30 � Полунощница.

5 мая, воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

00.00 � УТРЕНЯ, ЧАСЫ, ЛИТУРГИЯ СВ.
ИОАННА ЗЛОТОУСТА. ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХИ И
КУЛИЧЕЙ.

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíèöà                                                                                                                                            

Дорогие жители села Мужи 
и Шурышкарского района!

Христос Воскресе!

Светлой пасхальной радостью стучится ныне
Воскресший Христос в наше унылое сердце.

� Не бойся, ничего не бойся, только веруй, �
ласковое ободрение звучит нам от Любви Божией.

И лёгкий укор получаем мы вместе с Петром,
утопающим в Генисаретском озере:

� Почто, маловерный усомнился? Токмо веруй и
спасен будешь.

Дорогие мои!
Христос Воскресе!
Пойдем же во след Христа по бушующему грехом и

злобой житейскому морю полные веры несомненной
и любви ко Христу, сильные Его силой, в нашей

немощи живущей и действующей.
Воскресение Твое Христе Спасе, всю просвети

вселенную, Всесильне Господи, слава Тебе!
Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь.
За всё благодарите.
А Господь мира Воскресший Спаситель ведёт нам

Истиной и Милостью путей Своих к невечернему
Дню Вечной Пасхи в Царствии Небесном.

Воистину Воскресе Христос!
Желаю вам верою утвердиться на камени, иже есть

Христос, страдавший, распятый и воскресший на
Вечно нас ради.

Воистину Воскресе Христос и живет вовеки!
Иерей Вячеслав, настоятель 

храма святого Архангела Михаила.

Пасха Христова 2013 год, село Мужи

Расписание богослужения в храме Св.Архангела Михаила с.МужиРасписание богослужения в храме Св.Архангела Михаила с.Мужи

ССССоооо     ССССввввееееттттллллоооойййй     ППППаааассссххххоооойййй!!!!



Понедельник, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 (с субтитрами)
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 "Наркомовский
обоз" (16+)
23.25 "Ночные новости"
23.45 Х/ф "Милый друг" (16+)
01.40 Х/ф "Первое воскре-
сенье". Окончание (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Первое воскре-
сенье" (16+)
03.35 Т/с "Гримм" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"Россия-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "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
продолжается" (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
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Цветы зла" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 Т/с "Всё началось в
Харбине" (12+)
23.30 "Дежурный по стране".

Михаил Жванецкий
00.30 "Девчата" (16+)
01.05 "Вести +"
01.25 Х/ф "Прячься" (16+)
03.10 Т/с "Отряд специально-
го назначения"
04.35 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Музыка мира и вой-
ны"
12.50 Д/ф "Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая"
13.30 "Невероятные арте-
факты"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Соля-
рис"
16.55 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 П.И.Чайковский. Сим-
фония № 4
18.15 "Кронштадтский ми-
раж"
18.45 Д/ф "Между своими
связь жива..."
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.40 Д/ф "Моя великая вой-
на. Дмитрий Ломоносов"
21.25 "Невероятные арте-
факты"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Запечатленное время.
Два парада Победы"
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф "Рваные башмаки"
01.25 Д/ф "Авиньон. Место
папской ссылки"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 И.Штраус. Не только
вальсы

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Жиро-
на. Первый бульвар Европы"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт без флан-
гов" 16+
12.00 "Специальный репор-
таж" 16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Тот самый Мюнгха-
узен" 12+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Иваново детство"
12+
22.00 Д/ф "Неизвестная бло-
када" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Единственная до-
рога" 16+
01.55 Х/ф "Дочка" 16+
03.50 Х/ф "Нормандия-Не-
ман" 16+

"Звезда"
06:00 - "Еще о войне". Худ.
фильм (12+)
07:00 - "Все на юг! Как отды-
хал Советский Союз". Док.
фильм (6+)
07:40,09:20 - "Время выбрало
нас". Телесериал. 1-3 серии
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
12:10 - "Броня России". Док.
сериал (12+)
13:15 - "Крылья России". Док.
сериал. "Гражданские само-
леты. Крылья над континен-
тами" (6+)
14:35 - "Гость с Кубани". Худ.
фильм 
16:20 - "Я тебя никогда не за-
буду". Худ. фильм 
18:30 - "Броня России". Док.
сериал (6+)
19:30 - "На службе у музыки.
К 85-летию образования
Центрального военного орке-
стра МО РФ" 
20:00 - "Встреча на Эльбе".
Худ. фильм (6+)
22:30 - "Дважды рожденный".
Худ. фильм (6+)
00:10 - "Два бойца". Худ.
фильм (6+)
01:45 - "Подвиг Одессы". Худ.
фильм (12+)
04:20 - "Иван Макарович".
Худ. фильм (6+)

Вторник, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 "Наркомовский
обоз" (16+)
23.25 Новости
23.45 Х/ф "Монте-Карло" 
01.45 Х/ф "Далеко по сосед-
ству" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Далеко по сосед-
ству".Окончание (12+)
03.40 Т/с "Гримм" (16+)
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. 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
продолжается" (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
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Цветы зла" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 Т/с "Всё началось в
Харбине" (12+)
23.30 "Семь нот для безы-
мянной высоты. Вся правда о
подвиге" (12+)
00.25 "Вести +"
00.45 Х/ф "Первый после Бо-
га" (12+)
02.55 "Честный детектив"
(16+)
03.25 Т/с "Отряд специально-
го назначения" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Музыка мира и вой-
ны"
12.50 Д/ф "Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Аф-
рики"
13.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13.45 "Новые "Воспоминания
о будущем"
14.30 "Острова"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
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Ямал"
15.50 Телеспектакль "Соля-
рис"
17.15 С.Прокофьев. Концерт
№ 5 для фортепиано с орке-
стром. Симфония № 7
18.20 "Кронштадтский ми-
раж"
18.45 "Больше, чем любовь"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 Д/ф "Моя великая вой-
на. Александр Пыльцын"
21.25 "Новые "Воспоминания
о будущем"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф "Анна Каренина"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Христиан Гюй-
генс" 

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Алтай" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения-01"
16+
13.30 Х/ф "Иваново детство"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.25 "Йога для всех. Курс ан-
тистресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Горячий снег" 16+
22.00 Д/ф "Георгий Жуков.
Охота на маршала" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки" 16+
01.00 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" 16+
04.45 Х/ф "Зося" 16+

"Звезда"
06:00 - "Заполярье. Война на
скалах". Док. сериал. 1-я се-
рия (6+)
07:00 - "Оружие Победы".
Док. сериал (6+)
07:40, 09:15 - "Время выбрало
нас". Телесериал. 4-я и 5-я се-
рия (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
10:35 - "Победоносцы". Док.

сериал. "Черняховский И.Д."
(6+)
11:00 - "Встреча на Эльбе".
Худ. фильм (6+)
13:15 - "Крылья России". Док.
сериал. "Вертолеты. Воздуш-
ные вездеходы" (6+)
14:20 - "Полонез Огинского".
Худ. фильм (6+)
16:20 - "Нежный возраст".
Худ. фильм (6+)
18:30 - "Броня России". Док.
сериал (6+)
19:30 - "Танки Второй миро-
вой войны". Док. сериал. 1
серия (6+)
20:15 - "Парень из нашего го-
рода". Худ. фильм (6+)
22:30 - "Вызываем огонь на
себя". Телесериал. 1-4 серии
(6+)
04:55 - "Еще о войне". Худ.
фильм (12+)

Среда, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 
18.20 "Поле чудес"
19.25 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус"
(16+)
21.00 "Время"
21.25 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус".
Продолжение (16+)
23.00 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика"
00.30 Х/ф "Случай с Полыни-
ным" (12+)
02.20 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
03.55 "Маршал Рокоссовс-
кий. Любовь на линии огня" 

"Россия-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "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 "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
благородных девиц"
16.35 ""Вести" Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 "Друзья доктора Роша-
ля приглашают"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 Т/с "Всё началось в
Харбине" (12+)
22.35 "Двадцать историй о
любви". Концерт Валерия
Меладзе
00.20 Х/ф "Был месяц май"
02.40 Т/с "Отряд специально-
го назначения" 
04.05 Х/ф "Привет с фронта"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Музыка мира и вой-
ны"
12.45 "Мировые сокровища
культуры"
13.05 "Власть факта"
13.45 "В подземных лабирин-
тах Эквадора"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Он при-
шел"
17.05 Д.Шостакович. Симфо-
ния № 8
18.20 Д/ф "Пьер Симон Лап-
лас" 
18.25 Юбилейный вечер Эли-
ны Быстрицкой в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Моя великая вой-
на. Галина Короткевич"
21.25 "В подземных лабирин-
тах Эквадора"
22.15 "Магия кино"
23.00 Х/ф "Нюрнбергский
процесс"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+

12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Горячий снег" 16+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 Мультфильмы 6+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Баллада о солда-
те" 12+
21.50 Д/ф "Заговор, которого
не было" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони" 16+
00.35 Х/ф "Майор "Вихрь"
16+
04.20 Х/ф "Их знали только в
лицо" 16+

"Звезда"
06:00 - "Заполярье. Война на
скалах". Док. сериал. 2-я се-
рия (6+)
07:20 - "Полонез Огинского".
Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
09:15 - "Победоносцы". Док.
сериал. "Василевский А.М."
(6+)
09:40 - "Железное поле". Худ.
фильм (6+)
11:15 - "Парень из нашего го-
рода". Худ. фильм (6+)
13:15 - "Крылья России". Док.
сериал. "Вертолеты. Труже-
ники и солдаты" (6+)
14:15 - "Вторжение". Худ.
фильм (6+)
16:20 - "Дважды рожденный".
Худ. фильм (6+)
18:30 - "Броня России". Док.
сериал (6+)
19:30 - "Танки Второй миро-
вой войны". Док. сериал. 2
серия (6+)
20:15 - "Жди меня". Худ.
фильм (6+)
22:30 - "Отряд специального
назначения". Телесериал. 1-5
серии (6+)
05:30 - "Оружие Победы".
Док. сериал (6+)

Четверг, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Празд-
ничный канал
09.50 Х/ф "Диверсант. Конец
войны" (16+)
11.50 Новости 
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 Новости 
13.10 Х/ф "Диверсант. Конец
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войны". Продолжение (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Диверсант. Конец
войны". Продолжение (16+)
18.00 Новости 
18.15 Х/ф "Диверсант. Конец
войны". Окончание (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 "Привет от "Катюши"
(16+)
22.00 "Время"
22.30 Х/ф "В бой идут одни
"cтарики" 
00.00 "Протоколы войны"
(12+)
01.00 Х/ф "Летят журавли"
02.45 Х/ф "В двух шагах от
"Рая" (12+)
04.20 Х/ф "Один шанс из ты-
сячи" (12+) 

"Россия-1"
05.30 Х/ф "Сорокапятка"
(12+)
07.00 Х/ф "Отец" (12+)
08.20 Т/с "СМЕРШ" (12+)
09.10 "Пост № 01. Неизвест-
ный солдат" (12+)
10.00 "День Победы". Празд-
ничный канал
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
13.00 Т/с "СМЕРШ" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "СМЕРШ" (12+)
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания
19.00 Т/с "СМЕРШ" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "СМЕРШ" (12+)
23.15 Х/ф "Три дня лейтенан-
та Кравцова" (12+)
02.35 Т/с "Отряд специально-
го назначения" 
05.05 "Пост № 01. Неизвест-
ный солдат"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Не забудь... стан-
ция Луговая"
11.25 Клавдия Шульженко.
Любимые песни
12.10 "Острова"
12.50 "Рассказы о героях"
13.20 Леонид Утесов. Люби-
мые песни
13.40 "Рассказы о героях"
14.10 Х/ф "Верность"
15.30 "Рассказы о героях"
16.00 "Песни войны". Людми-
ла Гурченко
16.30 "Рассказы о героях"
16.50 Х/ф "На семи ветрах"
18.30 "Рассказы о героях"
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания
19.00 "Романтика романса"
20.05 "Рассказы о героях"
20.30 Х/ф "Жди меня"
21.55 "Больше, чем любовь"

22.35 Булату Окуджаве пос-
вящается... "Переделкино-
2013"
00.05 Х/ф "Парень из нашего
города"
01.30 Марк Бернес. Любимые
песни
01.55 "Острова"
02.35 Леонид Утесов. Люби-
мые песни

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Д/ф "Маленькие секре-
ты большого дворца" 16+
06.50 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка" 16+
08.30 Х/ф "Не забудь... стан-
ция Луговая" 16+
10.00 "Парад Победы".
Праздничный телеканал 12+
10.15 Х/ф "Двадцать дней без
войн" 16+
12.00 "Парад Победы".
Праздничный телеканал 12+
12.15 Х/ф "Операция "Холь-
цауге" 16+
14.00 "Парад Победы".
Праздничный телеканал 12+
12.15 Х/ф "Двадцать дней без
войны" 
14.00 "Парад Победы".
Праздничный телеканал 12+
14.15 Х/ф "Летят журавли"
16+
16.00 "Парад Победы".
Праздничный телеканал 12+
16.10 Х/ф "Верность" 16+
17.30 Х/ф "Военно-полевой
роман" 16+
18.55 "Светлой памяти пав-
шим в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания 
19.00 "Время Ямала". Специ-
альный выпуск 12+
19.15 "Жизнь прекрасна".
Праздничный выпуск 12+
20.20 Х/ф "Белорусский вок-
зал" 16+
22.00 Х/ф "Сашка" 16+
23.50 Х/ф "Трясина" 16+
02.10 Х/ф "Танк "Клим Воро-
шилов-2" 16+
04.05 Х/ф "Двадцать дней без
войны" 16+

"Звезда"
06:00 - "Минута молчания".
Худ. фильм (6+)
07:35 - "В небе "ночные ведь-
мы". Худ. фильм (6+)
09:00 - "Дом, в котором я жи-
ву". Худ. фильм (6+)
10:35 - "Владимир Высоцкий.
Песни о войне" (6+)
11:15 - Парадный расчет -
2013. Подготовка к Параду
Победы
11:45 - НОВОСТИ. Празднич-
ный выпуск
12:00 - Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
13:10 - "Кодовое название
"Южный гром". Худ. фильм
(6+)
15:35 - "Живые и мертвые".

Худ. фильм (6+)
18:55 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
19:00 - "Берлин. Май 1945".
Док. сериал (6+)
20:25 - "Великий полководец
Георгий Жуков". Худ. фильм
(6+)
22:35 - "Судьба человека".
Худ. фильм (6+)
00:10 - "Обыкновенный фа-
шизм". Док. фильм (12+)
02:20 - "Победа". Худ. фильм
(6+)
04:55 - "Свадебная ночь".
Худ. фильм (6+)

Пятница, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Баллада о солда-
те"
08.05 Х/ф "Белорусский вок-
зал"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Отец солдата" 
12.00 Новости 
12.15 "Протоколы войны"
(12+)
13.15 Великая война. "Битва
за Берлин" 
14.10 Т/с "Ялта-45" (16+)
17.40 "Марина Влади. "Я нес-
ла свою беду..."
18.40 Х/ф "Матч" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Х/ф "Двойной форсаж"
(16+)
23.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная России - сборная
Финляндии
01.30 Х/ф "Голубоглазый Мик-
ки" (12+)
03.25 Х/ф "Спецагент Корки
Романо" (16+)
05.00 "Контрольная закупка"

"Россия-1"
05.55 Х/ф "По законам воен-
ного времени"
07.35 Х/ф "Вдовий пароход"
(12+)
09.35 Х/ф "Диверсанты" (12+)
13.15 Т/с "1943" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "1943" (12+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности" (12+)
00.00 Х/ф "Приказано унич-
тожить. Операция "Китайс-
кая шкатулка" (12+)
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Колдунья"
11.55 "Легенды мирового ки-
но. Марина Влади"
12.25 Мультфильмы
14.15 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых"
15.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-

го танца имени Игоря Моисе-
ева. Концерт
16.25 Х/ф "Харчевня в Шпес-
сарте"
18.05 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца"
19.00 Александр Малинин.
"Душа моя...". Концерт в Мос-
ковском международном До-
ме музыки
20.25 Х/ф "Абонент временно
недоступен"
21.30 "Линия жизни"
22.30 "The Final Сut ". Хореог-
рафическая композиция на
музыку группы Pink Floyd
23.55 Х/ф "Колдунья"
01.30 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых"
02.50 Д/ф "Джакомо Пуччи-
ни"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Депутатский час"
16+
07.35 Х/ф "Встретимся в мет-
ро" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Внимание, черепа-
ха!" 6+
12.40 Х/ф "Белорусский вок-
зал" 16+
14.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
20.20 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" 16+
22.10 Х/ф "Бункер" 16+
00.50 Х/ф "Пилот" 16+
03.00 Х/ф "На своей земле"
16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:05 - "Сын полка". Худ.
фильм (6+)
08:40 - "До свидания, мальчи-
ки!" Худ. фильм (6+)
10:15 - "Берег". Худ. фильм
(6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Истребители Второй
мировой войны". Док. сериал
(6+)
16:30 - "Машенька". Худ.
фильм (6+)
18:15 - "Блокада". Телесери-
ал. Фильмы 1-й и 2-й (12+)
01:10 - "Танк "Клим Вороши-
лов-2". Худ. фильм (6+)
03:05 - "Знак беды". Худ.
фильм (12+)

Суббота, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Сюжет для не-
большого рассказа"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сюжет для не-
большого рассказа". Продол-
жение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 Дисней-клуб: "Джейк и
пираты Нетландии" 
08.45 "Смешарики. Новые
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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 (с субтитрами)
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости 
15.10 Х/ф "Белая ночь, неж-
ная ночь..." (16+)
17.00 "Клан Запашных. Свои
среди хищников" (12+)
18.00 Новости 
18.15 "Угадай мелодию" 
18.50 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Yesterday live" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
Сверхновый Шерлок Холмс.
"Элементарно" (16+)
00.55 Х/ф "Агент Джонни Инг-
лиш" (12+)
02.30 Х/ф "Разрушенный дво-
рец" (16+)
04.25 Т/с "Гримм" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

"Россия-1"
04.55 Х/ф "Над Тиссой"
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"
10.05 "Весы Арктики"
10.35 Тематическая програм-
ма ГТРК "Ямал"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 Т/с "1943" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 Т/с "1943" (12+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Следы апостолов"
(12+)
00.05 Х/ф "Клинч" (12+)
02.10 "Горячая десятка" (12+)
03.20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 
05.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Солнце светит
всем"
11.55 "Большая семья"
12.45 "Пряничный домик"
13.15 Мультфильмы
14.20 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых"
15.10 Вечер-посвящение Иса-
аку Шварцу
16.25 Х/ф "Привидения в зам-
ке Шпессарт"
18.05 "Я очень люблю эту
жизнь..."
18.45 Х/ф "Осенний мара-

фон"
20.15 "Белая студия"
21.00 Премьера. Большой
джаз
23.05 Т/с "Короли"
01.55 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых"
02.45 Д/ф "Гилберт Кит Чес-
тертон"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Если есть паруса"
12+
07.30 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули" 16+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Золото тающих льдов"
12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Плыви, кораблик"
6+
12.15 "Мини-футбол в Рос-
сии" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
13.30 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" 16+
15.40 "Древнейшие боги зем-
ли. Тундра" 12+
16.10 Х/ф "На безымянной
высоте" 16+
19.50 "Открытый мир. Неожи-
данный Страсбург" 12+
20.20 Х/ф "Большая переме-
на" 12+
22.35 Х/ф "Кукушка" 16+
00.25 Х/ф "Друиды" 16+
02.40 Х/ф "Окно в Париж"
16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:00 - "Особое подразделе-
ние". Худ. фильм (6+)
07:10 - "Дочь командира".
Худ. фильм (6+)
08:25 - "Победа". Худ. фильм
(6+)
11:25 - "Зимородок". Худ.
фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:20 - "В небе "ночные ведь-
мы". Худ. фильм (6+)
14:55 - "Жди меня". Худ.
фильм (6+)
16:40 - "Свадебная ночь".
Худ. фильм (6+)
18:15 - "Кодовое название
"Южный гром". Худ. фильм
(6+)
20:50 - "Живые и мертвые".
Худ. фильм (6+)
00:45 - "Берег". Худ. фильм
(6+)
03:30 - "Минута молчания".
Худ. фильм (6+)
05:25 - "Оружие Победы".
Док. сериал (6+)

Воскресенье, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Возвращение
"Святого Луки"
06.00 Новости

06.10 Х/ф "Возвращение
"Святого Луки". Продолже-
ние
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 Дисней-клуб: "Алад-
дин"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания". "Ре-
монт как стихийное
бедствие" (12+)
13.10 "Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему"
14.05 "Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти"
(16+)
15.05 "Перевал Дятлова.
"Пусть говорят" (16+)
16.55 "Кумиры. Анна Герман"
(16+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Тридцать седьмой
роман" (16+)
23.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная России - сборная
Словакии
01.30 Х/ф "Слишком крутая
для тебя" (18+)
03.30 "Георгий Гречко. Я был
в космосе, я верю в Бога"
04.30 "Контрольная закупка"

"Россия-1"
06.00 Х/ф "Расследование" 
07.30 "Вся Россия"
07.45 "Сам себе режиссер"
08.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна
09.05 "Утренняя почта"
09.40 Х/ф "Мастер и Маргари-
та" (12+)
11.00 "Вести"
11.05 Х/ф "Мастер и Маргари-
та". Продолжение (12+)
14.00 "Вести"
14.15 Х/ф "Мастер и Маргари-
та". Окончание (12+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Нелюбимый" (12+)
00.05 Х/ф "Зойкина любовь"
(12+)
02.20 Х/ф "Жизнь сначала" 
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный кон-
церт" с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "Станционный
смотритель"
09.40 "Те, с которыми я... Ни-
колай Пастухов"
13.00 Х/ф "Иван да Марья"
14.25 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых"
15.20 Кубанский казачий хор.
Концерт в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
16.25 Х/ф "Прекрасные вре-
мена в Шпессарте"
18.05 Олег Погудин. Концерт

в Государственном Кремлевс-
ком дворце
19.00 "Искатели"
19.45 "Спектакли-легенды"
21.10 Д/ф "Андрей и Зоя"
22.00 "Легендарные концер-
ты". Мария Каллас
23.05 Х/ф "Короли"
00.25 Владимир Малахов в
балете Бориса Эйфмана
"Чайковский"
01.55 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых"
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Сын чемпиона"
16+
07.25 Х/ф "Журавушка" 16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Его я встретил в
зоопарке" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Большая переме-
на" 12+
16.10 Х/ф "Победа" 16+
19.00 "Тысячи миров. Корри-
да на Азорах" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Арктический магнит" 12+
20.20 Х/ф "Большая переме-
на" 12+
22.35 Х/ф "Медвежий поце-
луй" 16+
00.20 Х/ф "Борджиа" 18+
03.00 Х/ф "Калиновая роща"
16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:00 - "Ищу человека". Худ.
фильм (6+)
07:50 - "Улица младшего сы-
на". Худ. фильм (6+)
09:40 - "Юнга Северного фло-
та". Худ. фильм (6+)
11:20 - "Беспокойное хозяй-
ство". Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:30 - "Великий полководец
Георгий Жуков". Худ. фильм
(6+)
16:00 - "Судьба человека".
Худ. фильм (6+)
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка". Гость -
Борис Клюев 
18:45 - "Нормандия - Неман".
Худ. фильм (6+)
21:05 - "День командира ди-
визии". Худ. фильм (12+)
22:50 - "Машенька". Худ.
фильм (6+)
00:20 - "Сын полка". Худ.
фильм (6+)
02:55 - "Под каменным не-
бом". Худ. фильм (12+)
04:35 - "Особое подразделе-
ние". Худ. фильм (6+)
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26 апреля в доме�музее
"Коми изба" состоялась
презентация выставки
"Тропа к священным род�
никам". Открытие экспози�
ции организаторы решили
приурочить к приближаю�
щемуся православному
празднику � Пасхе. 

� "Коми�изба" уже нес�
колько лет соседствует с
храмом Святого Архангела
Михаила, к тому же наш
дом�музей вместе с воскрес�
ной школой находится под
колокольней, поэтому мы
не могли остаться в стороне
при подготовке к праздно�
ванию Светлой Пасхи, � та�
кими словами открыла выс�
тавку старший научный
сотрудник музея Наталья
Вокуева. 

Основными объектами
показа являются иконы.
Их � старинных, ещё доре�
волюционных,  и совсем но�
вых � в разное время пре�
поднесли в дар музею жите�
ли района. У коми�зырян в
доме всегда имелись ико�
ны. Переселившись из�за
Урала на Север, наши пред�
ки перевозили с собой обра�
за, доставшиеся им от их
прадедов. Возраст некото�
рых экспонатов теперь уже
сложно определить. 

На открытии выставки
можно было не только разг�
лядеть уникальные предме�
ты религиозного почитания,
но и услышать любопытную
информацию о них. 

� Иконы бывают самыми
разными: резными, писа�
ными красками по дереву и
отлитыми из металла. Они
представляют собой живо�
писные изображения Иису�
са Христа, Богоматери и
святых, � повествовала по�
мощница музейных сотруд�
ников, ученица 10 класса
Анастасия Катаева. � Ико�
ны, как правило, подразде�
ляются на особо чтимые и
обыкновенные. Обыкновен�
ная икона становится свя�
тыней, как только священ�
ник окропит её святой во�
дой и прочитает необходи�
мую молитву. Особо чти�
мые или чудотворные отме�
чены необычными явления�
ми. По типу чудотворения
иконы могут называться
явленными (чудесно обре�
тёнными), мироточивыми
(выделяющими миро), це�
лительными и т.д. Кроме
того, иконы подразделяют�
ся по сюжетам, по количе�

ству изображаемых персо�
нажей, по масштабу изоб�
ражаемых фигур, по сти�
листическим особенностям,
по технике исполнения и по
размеру.

Интересным было сооб�
щение ещё одной школьни�
цы � Ирины Богадевич. Она
рассказала об истории воз�
никновения церквей в на�
шем районе.

Самая первая церковь �
церковь Святой Троицы �
была построена в с.Кушеват
ещё  в 1801 году (по другим
сведениям в 1803 году) ста�
раниями Тобольского куп�
ца Никиты Брагина. В 1852
году она была обновлена, а
в 1885�ом � перестроена.
Церковь имела 7 куполов и
5 колоколов. В 1937 году
была закрыта как культо�
вое здание. В 1974 году цер�
ковь разобрали. И лишь
спустя тридцать с лишним
лет, в 2008 году, в Горках
открывается новая церковь
� Святого Гермогена. 

В Мужах первая церковь
появилась в 1840 году. Её
построили в Тобольске на
"казённое иждивение, без
плану и фасаду" и достави�

ли на баржах по воде. Она
была деревянная с коло�
кольней, огорожена огра�
дой. В церкви находился
один престол во имя Свято�
го Архистратига Михаила и
прочих Бесплотных Сил.
Уже в 1870�х годах церковь
оказалась тесной: не вме�
щала всех приходящих на
богослужение. И в 1881 го�
ду в селе построили новую
церковь на средства прихо�
жан, а через три года освя�
тили ещё одну, уже трёхп�
рестольную, во имя Михаи�
ла Архангела. В апреле
1884 года обе церкви сгоре�
ли, удалось лишь спасти
иконостасные иконы и
престол со святым анти�
минсом (четырехугольный,
из льняной или шелковой
материи плат, на котором
изображается положение
Христа во гроб; по углам
помещается изображение
четырех евангелистов �
прим. ред.). В 1887 году бы�
ло получено разрешение на
возведение новой церкви.
Строительство велось бла�
годаря многочисленным по�
жертвованием коми�ижем�
цев и других благотворите�

лей и завершилось в 1891
году. Это здание было так�
же деревянным, обшитым
тёсом, крыша была покры�
та листовым железом.

Большую роль в духовной
жизни коми�зырян сыграла
объединяющая их в рамках
церковного прихода цер�
ковная община. Она имела
церковных старост, кото�
рыми зачастую станови�
лись коми. Так, в 1880�е го�
ды церковным старостой
был Сергей Рочев, с 1908 по
1910 годы � Максим Семяш�
кин, а с декабря 1911 по
1915 годы � Никита Рочев.

В 1937 году церковь в Му�
жах закрыли, крест и коло�
кола убрали, а само здание
приспособили под сельский
клуб, а в 1960�е годы совсем
снесли. 

Ныне действующая цер�
ковь Святого Михаила Ар�
хистратига была построена
в 2000 году, первая служба
в ней прошла в ноябре 2001
года.  

Помимо икон на выставке
были представлены карти�
на Павла Гудкова с изобра�
жением последней кушева�
тской церкви, которую ав�
тор написал по памяти, а
также картина Владимира
Ануфриева "Крещение ре�
бёнка". Макеты церквей,
старинные книги с молит�
вами, лампадки и другая
церковная утварь � всё это
можно увидеть, посетив
выставку "Тропа к священ�
ным родникам". Ещё одним
ценным экспонатом являет�
ся облачение священника,
которое во временное поль�
зование предоставил насто�
ятель храма Михаила Ар�
хистратига иерей Вячеслав.

� Мы благодарны отцу Вя�
чеславу за помощь в подго�
товке и оформлении выс�
тавки, � сказала музейный
смотритель Нина Максаро�
ва. � Он выделил нам не
только своё облачение, но и
очень старинные церков�
ные книги, которые чудом
сохранились до наших дней
примерно с конца 19 века.

Организаторы надеются,
что эта выставка будет инте�
ресна как православным ве�
рующим, так и представите�
лям других религий. "Тропа
к священным родникам" бу�
дет действовать в "Коми�из�
бе" в течение мая�июня.
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.  
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Самые разные иконы, молитвенники и другие предметы
церкви � всего около 70 экспонатов представлены на

выставке

"Тропа к священным родникам"
Так называется выставка в "Коми�избе", приуроченная к главному православному празднику � Пасхе
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Митрофан Семёнович Ка�
нев (Конев) был не только
хорошим бойцом на фронтах
Великой Отечественной вой�
ны, но и в мирное время,
после Победы стал грамот�
ным и талантливым руково�
дителем колхоза "За луч�
шую жизнь".

Родился Митрофан Канев
17 июня 1916 года в селе Му�
жи Шурышкарского райо�
на. Перед войной окончил 7
классов средней школы. По
личным причинам изменил
фамилию на "Конев". 15 мая
1943 года получил повестку
на фронт и был направлен в
126�й Отдельный зенитно�
стрелковый полк, в 8 стрел�
ковую роту, где 5 ноября
1943 года принял присягу.
Затем был направлен в 132
Отдельную роту охраны. 

Во время наступления
Красной Армии мирное на�
селение Польши, Германии
спешно покидало свои де�
ревни и города. Чтобы сбе�
речь покинутые населённые
пункты от разграбления во�
рами и мародёрами, на охра�
ну объектов назначались
специальные подразделения
войск. Как только разведка
наступающей армии сооб�
щала, что населённый пункт
пуст, его занимала рота или
взвод охраны. Мирные жи�
тели покидали свои дома,
потому что были напуганы
пропагандой Геббельса: рус�
ские не пощадят никого � ни
взрослых, ни детей. 

В одной из таких рот и слу�
жил Митрофан Конев. Но в
обязанности роты входило
ещё множество функций:

доставка секретной коррес�
понденции в части, прика�
зов, денежного пособия. По
воспоминаниям Митрофана
Семёновича, он несколько
раз с группой разведки хо�
дил за линию фронта, чтобы
доставить секретную коррес�
понденцию резидентам. На
вооружении имел ППШ и
ТТ. При выполнении боевого
задания в Польше и в Вос�
точной Пруссии машина
несколько раз подверглась
обстрелу. Но всё обошлось
без единой царапины, хотя
от роты, где он был припи�
сан, до Победы не дожило
больше половины. 

При выполнении боевых и
секретных заданий бывал на
Первом Украинском, на
Первом Ленинградском, на
Прибалтийском и на Треть�
ем Белорусском фронтах.
Награждён медалями "За бо�
евые заслуги", "За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.", "За освобождение
Польши", "За взятие Кёни�
гсберга". Победу встретил в
Восточной Пруссии. Демо�
билизован в мае 1945 года. 

Ещё перед тем, как уйти
на войну, в 1942 году Митро�
фан Семёнович женился на
Евдокии Петровне. В 1936�
1937 годах работал в Мужах
ликвидатором безграмотнос�
ти, а с 1 октября 1937 года и
до призыва в армию работал
в Мужевском оленеводчес�
ком совхозе. После возвра�
щения с войны, 25 августа
1946 года был направлен
председателем колхоза "За
лучшую жизнь" в село Ка�

зым�Мыс, где при нём в те
годы развивалось зверовод�
ство, полеводство, рыбодо�
быча, охотпромысел, олене�
водство и животноводство.
Затем работал в Кушеватс�
ком рыбозаводе бригадиром
рыбодобычи в Казым�Мысе.
За свой ударный труд был
неоднократно награждён
Почётными грамотами. 9
июля 1969 года Митрофан
Семёнович трагически погиб
"при тралении рыболовец�
кого песка". 

С женой Евдокией Петров�
ной у них родилось трое сы�
новей и трое дочерей. Сын
Митрофана Семёновича � Ва�

силий Митрофанович Канев
и его супруга Ирина Алексе�
евна, свято хранят память об
отце � ветеране Великой Оте�
чественной войны, ударнике
мирного труда. Обычай � вы�
ходить на демонстрацию в
День Победы 9 Мая с портре�
том Победителя � уже давно
прижился в семье Каневых.
Поэтому и в предстоящий
День Победы внуки и прав�
нуки с гордостью пройдут по
улицам Горок с портретом
Митрофана Семёновича Ка�
нева.
Николай Письменный.
Фото из архива 
семьи Василия Канева. 
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Воин и труженик

Митрофан Семёнович Канев (Конев)

"И память нам покоя не даёт,
И время всё летит, летит вперёд,

И жизнь родных, ушедшая в года, 
Потомков не покинет никогда…"

Галина Канева

Мемориальный знак в честь
героя Анатолия Зверева

В селе Аксарка Приуральского района установят мемо�
риальный знак в память о подвиге героя Советского Союза
Анатолия Зверева. Об этом корреспонденту ИА "Север�
Пресс" сообщили в информационно�аналитическом управ�
лении администрации Приуральского района.

По решению районной общественной организации "Воз�
рождение" памятный знак отроют восьмого мая в канун
празднования Дня Победы на улице, названной в честь ге�
роя, у здания центральной районной больницы. Знак вы�
полнен из гранитного камня, весом около двух тонн. Его
изготовили и доставили к месту установки сотрудники во�

семнадцатой исправительной колонии, расположенной в
поселке Харп.

Анатолий Зверев родился в 1925 году. В рабочий поселок
Шуга Надымского района его семья приехала в 1931 году из
Астраханской области. В 1939 году Анатолий поступил в Са�
лехардское педагогическое училище. После получения дип�
лома в 1942 году был направлен работать учителем в поселок
Катравож, но уже через год добровольцем отправился на
фронт. Воевал младший сержант Анатолий Зверев в стрел�
ковых частях. Боевое крещение получил во время выполне�
ния боевой задачи в тылу врага в составе разведгруппы под�
разделения. Анатолий Зверев погиб в июне 1944 года, он сво�
им телом закрыл вражескую огневую точку. В 1945 году ему
присвоили посмертно звание Героя Советского Союза. Име�
нем героя названы не только ямальские улицы, но и Салеха�
рдский педагогический колледж. Его документы и личные
вещи хранятся в музее Боевой Славы Надыма.

èà «ñåâåð-ïðåññ» èíôîðìèðóåò     
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В Горках 9 мая также пройдёт "Парад
Победителей". Жители села пройдут по
улицам с фотографиями своих отцов и де�
дов, воевавших и победивших в Великой
Отечественной войне. На этом празднич�
ном шествии Виктор Ефанов и его внук
Егор будут идти с портретом отца и прадеда
Александра Ивановича Ефанова, участни�
ка Великой Отечественной войны, дошед�
шего до Берлина. 

Родился Александр Иванович 21 сен�
тября 1921 года в селе Верхние Халчи
Курской области. Всю жизнь проработал
в колхозе имени Карла Маркса. В июне
1941 года Александру Ивановичу уже ис�
полнилось 19 лет, и он был призван в ар�
мию ещё до начала войны. Военную при�
сягу принял уже после начала войны, 30
июня 1941 года. 

Службу Александр Ефанов начал в зва�
нии младшего сержанта, так как имел на�
чальное образование, и был зачислен в 219�
й артиллерийский полк разведчиком�наб�
людателем. В мае 1943 года его назначили
командиром, старшим отделения. Демоби�
лизован 20 мая 1946 года. Провоевав всю
войну с начала и до конца и дойдя до Бер�
лина, Александр Ефанов ни разу не был ра�
нен или контужен. 

Во время военных действий был награж�
дён медалями "За боевые заслуги", "За по�
беду над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 года", "За освобожде�
ние Варшавы", "За взятие Берлина". Пос�
ле войны был награждён юбилейными ме�
далями "50 лет Вооружённых сил СССР" и
"20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов". 

Сын Александра Ефанова � Виктор Ефа�
нов родился в том же селе Верхние Халчи.
В Горки приехал в 1979 году, работал в
Горковском совхозе, в администрации се�
ла. Виктор Александрович вспоминает,
что отец мало рассказывал о своей военной
службе, иногда только вспоминал своих
фронтовых друзей�однополчан. 

� Вот моя мать, Любовь Геннадьевна
Ефанова, рассказывала о войне больше, �
говорит Виктор Александрович. � Наша
деревня находилась в семидесяти пяти
километрах от Курска. Километрах в
трёх от деревни был небольшой лес.
Осенью 1941�го мать с женщинами рабо�
тала в поле. И вот она рассказывала:
"Слышим � треск, шум со стороны леса.
Смотрим, из лесу выезжают мотоциклис�
ты и направляются в деревню. Мы поня�
ли, что это немцы. Мы побросали работу и
побежали домой. А там немцы уже ловят
кур, тащат поросят, кричат нам: "Матка,
давай яйки, млеко!". Кто мог, прятал скот
и птицу. Затем, через несколько дней,
немцы собрали сход граждан и на этом
сходе выбрали старосту и сказали: «Под�
чиняйтесь старосте, работайте, как рабо�

тали, часть урожая � немецкой армии,
часть � себе на пропитание». Затем прие�
хали в село машины, крытые брезентом,
возле которых поставили охрану. Немец�
кие начальники заняли кирпичную шко�
лу и сказали жителям: кто подойдёт к ма�
шинам � расстрел. Через время составили
список, кого из молодых забирать в Гер�
манию, на работу. Моя мать отстала от по�
езда и осталась в селе. По рассказам мате�
ри, немцы стояли в деревне полгода. Яко�
бы это был хозяйственный взвод, поэтому
военных действий не велось. Лес возле де�
ревни был небольшой, и партизан не бы�
ло. Иногда собирали людей и отвозили на
фронт под Курск рыть траншеи. Когда
немцы ушли и пришли наши, старосту се�
ла увезли и больше его не видели. После
окончания войны некоторые жители се�
ла, увезенные в Германию, возвратились
домой.

Сын и внук ветерана Ефанова помнят ге�
роическое прошлое своего предка и с гор�
достью будут нести его портрет в День По�
беды на шествии "Парад Победителей". 
Николай Письменный.
Фото из архива Виктора Ефанова. 

Всю войну ( без ранений
äåëà âåòåðàíñêèå                   

Встреча 
в клубе 

"Ветеран"
"Пожилым � почёт, уважение

и внимание" � под таким деви�
зом проводится работа с предс�
тавителями старшего поколе�
ния советами ветеранов и клу�
бом "Ветеран" при районном
совете ветеранов. Поэтому ста�
раемся искать разные формы
работы с ними, чтобы они не
были одинокими и забытыми.

Вот и 26 апреля решили приг�
ласить членов клуба и членов
совета ветеранов на экскурсию
в музей "Коми изба", где отк�
рывалась новая выставка "Тро�
па к духовным родникам", при�
уроченная к светлому праздни�
ку Пасхи. С удовольствием и
интересом слушали посетители
организаторов выставки, а так�
же и школьниц, которые очень
серьёзно отнеслись к поруче�
нию старших. Много узнали о
православной духовности, о
разнообразии икон, об истории
бывших церквей в нашем райо�
не в далёкие прошлые годы.

Экскурсия завершилась, но
встреча с пожилыми продол�
жилась. Так как в помещении
районного совета нет условий
для проведения мероприятий,
встречу было решено организо�
вать в "Коми избе". В этот день
мы не забыли поздравить име�
нинников и юбиляра, которые
являются членами совета вете�
ранов, среди них Л.Г.Валеева и
Г.С.Конев. Их тепло поздрави�
ли и исполнили песни участни�
ки хора "Ветеран". Много хоро�
ших слов сказали в адрес име�
нинников сотрудники музея,
они пожелали им всех благ,
крепкого здоровья, быть актив�
ными посетителями проводи�
мых ими мероприятий.

Затем слово было предостав�
лено Э.С.Ильиной, председате�
лю совета ветеранов. Она под�
робно рассказала о подготовке
и достойному проведению само�
го главного праздника � Дня
Победы. В этом году жители
района будут принимать учас�
тие в акции "Парад Победите�
лей". Эта акция проводится в
Тюмени уже с 2007 года по ини�
циативе одного из участников
Великой Отечественной войны.
Данную инициативу поддержа�
ли уже многие регионы, в том
числе и  Ямало�Ненецкий авто�
номный округ.

Благодарим сотрудников му�
зея Н.И.Вокуеву и Н.И.Макса�
рову за тёплый приём и экскур�
сию, а всех жителей района
поздравить с Днём Победы и по�
желать хорошего настроения,
благополучия и счастья.
Л.Конева, член 
районного совета ветеранов.

Фронтовик Александр Ефанов не жил в нашем районе, но он также станет
«участником» «Парада Победителей» в Горках 
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В апрельские теплые дни
во всех поселениях Шу�
рышкарского района прош�
ли финальные соревнова�
ния по лыжным гонкам.
Ветераны лыжного спорта,
начинающие лыжники и
любители � более 200 чело�
век приняли участие в за�
вершающих соревнованиях
сезона 2012�2013. 

� Лыжный спорт в Шу�
рышкарском районе поль�
зуется популярностью, � го�
ворит Николай Мальцев,
главный специалист управ�
ления по физической куль�
туре, спорту и туризму. � С
каждым годом ряды спор�
тсменов пополняются, при�
ходят новые ученики в
детскую юношескую спор�
тивную школу, в соревно�
ваниях по лыжным гонкам
принимают как юные спор�
тсмены, так и взрослые.
Нынешний лыжный сезон
был плодотворным. По воз�
можности наши спортсме�
ны выезжали на сборы и со�
ревнования в округ и за его
пределы. 25 апреля в Сале�
харде состоялось традици�
онное мероприятие "Спор�
тивная элита Ямала". От
нашего района заранее бы�
ли поданы заявки на предс�
тавление двух лучших
спортсменов района, но, к
сожалению, нам не удалось
стать лауреатами, хотя ко�
пилка нашего района на
окружном мероприятии
пополнилась еще на два
кубка: за втрое место в
спартакиаде трудящихся и
за третье � в спартакиаде
учащихся по итогам 2012
года.

14 апреля в окружной
столице состоялся лыжный
марафон, в котором приня�
ли участие 14 спортсменов
Шурышкарского района, а
также лыжники из Сале�
харда и Лабытнанги. В сос�
тав нашей команды вошли
представители Овгорта,
Питляра, Шурышкар и Му�
жей. Сплоченный дух и бое�
вой настрой команды помог
шурышкарцам вырваться в

лидеры. По итогам соревно�
ваний в младшей возраст�
ной категории Александру
Коневу удалось занять пер�
вое место. Вторые места у
Данила Лонгортова и Люд�
милы Шияновой. Среди ве�
теранов и юниоров первые
места заняли: Галина Фи�
липпова и Владимир Рох�
тымов; серебро � у Людми�
лы Рохтымовой, Олега Рох�
тымова и у Антона Рохты�
мова; бронза досталась Вя�
чеславу Возелову. В награ�
ду спортсменам были вру�
чены денежные сертифика�
ты.  

На протяжении четырех
лет большим количеством
участников радует окруж�
ная гонка "Ямальская
лыжня". Департаментом по
физической культуре и
спорту были приобретены и
направлены в муниципаль�
ные образования округа
лыжные шапочки с эмбле�
мой соревнований и номера

для спортсменов с символи�
кой "Ямальской лыжни". В
нашем районе эти соревно�
вания прошли в пяти посе�
лениях в разных числах ап�
реля. В Горках "Ямальская
лыжня" собрала 31 лыжни�
ка, в Питляре � 25, в Азовы
� 24 и в Шурышкарах � 43.

В Мужах состязания сос�
тоялись 21 апреля, и в них
приняли участие 38 спор�
тсменов. Лыжники вышли
на старт целыми семьями и
партийными ячейками. Ки�
лометраж дистанции 3, 5 и
10 километров свободным
ходом. Также была органи�
зована отдельная дистан�
ция для взрослых. Её дис�
танция была символична
предстоящей сочинской
олимпиаде 2014 года � 2014
метров. Лучшими в этом за�
беге стали Ольга Рохтымо�
ва и Алексей Асямолов.

Среди детей самыми
юными участниками стали
Ангелина Конева, Данил

Пырысев и Костя Сайна�
хов. Лидерами среди маль�
чиков постарше стали: Рос�
тислав Рохтымов, Дмитрий
Нензелов, Степан Пыры�
сев, Александр Конев; сре�
ди девочек: Настя Пасьма�
рова, Аня Контерова, Ма�
рина Еприна и Ксения
Мальцева. У спортсменов
старшей возрастной группы
лидировали: Надежда Лон�
гортова, Галина Филиппо�
ва, Олег Рохтымов и Генна�
дий Конев. Победителям
были вручены денежные
вознаграждения и шапочки
с логотипом соревнований. 

Лыжный сезон хоть и по�
дошел к своему заверше�
нию, но впереди у спортсме�
нов дальнейшие трениров�
ки и сборы, для того, чтобы
в новом лыжном сезоне по�
казать свою силу, скорость
и выносливость.
Анжела Гис.
Фото предоставлено 
ДЮСШ.

ñïîðò                                                                                                                                                                        

Финальные старты сезона 2012�2013

Галина Филиппова принимает эстафету у Надежды Пырысевой 

В воскресенье, 28 апреля, в спортзале Горковской кор�
рекционной школы прошёл турнир по баскетболу, посвя�
щённый 68�й годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне. В играх участвовали три команды: ученики
средней школы, ученики и преподаватели коррекцион�
ной школы и сборная молодёжи села. Все команды игра�
ли между собой, четыре периода по 10 минут. После серии

игр, первое место заняла команда коррекционной школы,
второе � команда средней школы и третье � молодёжная
сборная села. В состав команды�победительницы входили
Василий Филиппов, Егор Севли, Максим Майзингер,
Александр Ларионов, Евгений Миляхов и Сергей Шия�
нов.
Николай Письменный.

Посвящённый Дню Победы 
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Продам
Мясо: свинина, говяди�

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

* * * * *
Лодку «Обь�3» с доку�

ментами. Тел.
89220542228.

* * * * *
Ford Escape, внедорож�

ник, срочно, недорого.
Тел. 89088626063.

* * * * *
Новое комбинированное

ружье ИЖ�94 «Север» с
оптикой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 3 5 1 3 8 ,
89519855269.

* * * * *
Рассаду томатов, сладко�

го перца, астр. Тел. 21�818.
* * * * *

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

* * * * *
Квартиру в Горках

(центральное отопление),
площадь 52,7 кв.м. Тел.
89519822540.

* * * * *
Квартиру в Горках, пло�

щадь 90 кв.м, огород, ба�
ня, гараж. Тел.
89088645669.

* * * * *
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

«Вихрь�30», двигатель к
мотору «Вихрь�30». Тел.
89088607205.

* * * * *
Мазду СХ�7 2008 г.в,

объем 2,3, автозапуск,
зимняя резина, цена дого�
ворная. Тел. 89220786760.

* * * * *
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.

* * * * *
Листовое стекло (4 мм)

1,3х1,6 м. Тел.
89088627333.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом в центре Мужей (бла�
гоустроенный, меблиро�
ванный). Тел.
89088631679.

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.

* * * * * 
Молодая семья срочно

снимет благоустроенную
квартиру. Оплату и поря�
док гарантируем. Тел.:
8 9 0 8 8 6 2 7 8 6 4 ,
89519879734.

* * * * *
Принимаю заказы на по�

шив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
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.

* * * * *
Доставка любых строи�

тельных материалов из г.
Омска, также: лес обрез�
ной по цене 8500 руб. за
м3, лес н/обрезной по цене
6500 руб. за м3, цемент
М400 по цене 6800 руб. за
тонну, М500 �7500 руб. за
тонну. Тел. 89136287079.

* * * * *
Утерян военный билет на

имя Игнатьева Антона
Викторовича. Просьба вер�
нуть.

* * * * *
7 мая будут проводиться

профилактические при�
вивки лошадей, КРС. Вы�
зов ветработника на дом
платный � 250 руб. Тел. 21�
117, отдел ветеринарии.

* * * * *
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,
Партнер. Тел.
89088626771.

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

Миляхову Татьяну Петровну
с 50�летием!

Это важный в каждой жизни юбилей,
Мы хотим и будем нынче поздравлять,

И пускай жизнь станет только веселей,
Ведь не будет пятьдесят уже опять!

Пусть лишь лучшее из жизни окружит,
Пусть не меркнет солнца оживленный свет,

Мы желаем жить без грусти и обид.
Впереди ведь ожидает много лет!

Администрация поселения Азовское.

Пермякову Валентину Семёновну
с 50�летием!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

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

Администрация поселения Азовское.

Поздравляем!
âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                       

«Волшебная кисть»
Управление образования приглашает детей�сирот и де�

тей, оставшихся без попечения родителей, к участию в му�
ниципальном конкурсе «Волшебная кисть». В конкурсе
принимают участие дети, проживающие в школах�интер�
натах, в семьях опекунов, попечителей, приёмных родите�
лей в возрасте от 4 до 17 лет. Победители будут определены
в разных возрастных группах по номинациям: живопись,
графика.

Конкурсные работы должны быть выполнены на листе
формата A3, А4 в любой технике с использованием различ�
ных материалов (карандаш, гуашь, пастель, акварель) и
сопровождены информацией о названии работы, фамилии,
имени, отчестве автора, детском саду, школе, возрасте,
контактном телефоне автора.

Работы для участия в конкурсе принимаются до 10 мая
2013 года по адресу: с. Мужи, ул. Уральская, 14а, управле�
ние образования, с пометкой: конкурс «Волшебная кисть».
Контактный телефон 21�866.
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Под таким экзотическим названием 18
апреля в Горковском ДК прошла лекция�
концерт Горковской школы искусств.
Экзотическим было не только название
концерта, но и оформление, костюмы:
все участники концерта были одеты в на�
ряды эпохи барокко. 

Алла Тимчишина, педагог школы ис�
кусств, рассказала о культуре, музы�
кальном стиле, обычаях той эпохи. Бо�
лее подробно Алла Витальевна рассказа�
ла о жизни и творчестве Иоганна Се�
бастьяна Баха, о его музыке. Иллюстри�

руя творчество Баха, педагоги и учени�
ки школы исполнили некоторые его
произведения � вокальные и фортепиан�
ные. Ученики хореографического отде�
ления школы демонстрировали танцы
эпохи барокко. 

После окончания лекции Алла Тимчи�
шина поблагодарила всех участников
концерта, а зрители долго аплодировали
артистам за это интересное представле�
ние и за доставленное удовольствие. 
Николай Письменный.
Фото автора.

Международный день танца отмечается 29 апреля с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рож�
дения французского балетмейстера Жана�Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографи�
ческого искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".

В этот день свой профессиональный праздник отмечают театры оперы и балета, современные
танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профес�
сиональные, так и самодеятельные артисты.

Танцы эпохи барокко исполняют ученики хореографического отделения школы
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От балета 
до кадрили 

В Мужевской школе Все�
мирному дню танца посвятили
концерт, который прошёл ве�
чером в пятницу, 26 апреля.
Полуторачасовой праздник
танца был устроен одним
единственным хореографичес�
ким коллективом � пришколь�
ным кружком "Най эвие" под
руководством Евгении Дюсми�
кеевой. Отметим, что такие
подарки юные танцоры дарят
своим односельчанам уже тре�
тий год подряд. 

Хореографический кружок
"Най эвие" был создан в Му�
жевской школе в сентябре
2010 года. В репертуаре кол�
лектива уже имеются 30 раз�
ножанровых танцев, хореогра�
фических миниатюр к музы�
кальным спектаклям и премь�
ерных номеров. Девять из них
ушли в "архив" группы. На се�
годняшний день в составе
"Най эвие" 24 школьника с 10
до 16 лет. Бессменным руково�
дителем и постановщиком
практически всех номеров яв�
ляется Евгения Дюсмикеева. 

На пятничном вечере ребята
показали 13 номеров � от клас�
сических и народных до эст�
радных танцев на основе сов�
ременной хореографии. В пе�
рерывах между номерами (по�
ка танцоры переодевались)
вниманию зрителей были
представлены презентации и
видеоролики с выступления�
ми "Най эвие" во время раз�
личных концертов и конкур�
сов. 

Финальное выступление
девчат и парней сорвало бурю
оваций. Самыми благодарны�
ми зрителями в этот вечер бы�
ли, конечно же, родители
юных артистов. От них руко�
водитель коллектива услыша�
ла слова признательности и
приняла подарки. 
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Путешествие в эпоху барокко"



Понедельник, 6 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия:
Костромская область. Следы
лесной нечисти?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Провинциал" (16+)
01.00 "Главная дорога" (16+)
01.35 "Дикий мир" (0+)
02.10 Х/ф "Русский крест"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 Х/ф "10 000 лет до н.э."
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (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 об�
щага" (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Мужчина с гаран�
тией" (16+)
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов�6: Фредди мертв" (18+)
02.25 Т/с "Джоуи" (16+)
02.55 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.50 Д/с "Миллениум" (16+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.45 "Школа ремонта" (12+)
06.45 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Вели�
чайшие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский
отряд" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 Х/ф "Трансформеры�3.
Темная сторона луны" (16+)

13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 М/ф "Ранго" (12+)
16.00 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" (16+)
18.15 "6 кадров" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Маска Зорро"
(12+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Звонок�2" (18+)
03.45 Х/ф "Духовное Кунг�фу"
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 7 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия:
Архангельская область. Зло из
параллельного мира?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Провинциал" (16+)
00.10 Т/с "Катя" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 Х/ф "Мужчина с гаран�
тией" (16+)
11.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (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 об�
щага" (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Гитлер капут!"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Знакомство с Мар�
ком" (16+)
02.10 Т/с "Джоуи" (16+)
02.40 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)

03.35 Д/с "Миллениум" (16+)
04.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.30 "Школа ремонта" (12+)
06.30 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Вели�
чайшие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский
отряд" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 "Даешь молодежь!" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки"
(12+) 
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Маска Зорро"
(12+) 
16.35 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "Легенда Зорро"
(16+) 
23.25 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Х/ф "Багровые реки�2.
Ангелы апокалипсиса" (18+)
02.20 Х/ф "Драконы навсегда"
(16+)
04.10 Т/с "Зик и Лютер" (12+) 
05.05 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Среда, 8 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.40 "Таинственная Россия:
Хабаровский край. Царство
драконов?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Провинциал" (16+)
00.10 Т/с "Катя" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 Х/ф "Гитлер капут!"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (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 об�
щага" (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 гра�
ниц" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Лотерейный билет"
(16+)
02.55 Т/с "Джоуи" (16+)
03.25 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
04.20 Д/с "Миллениум" (16+)
05.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.15 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Вели�
чайшие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский
отряд" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 "Даешь молодежь!" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки"
(12+) 
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Легенда Зорро"
(16+)
16.30 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральские пельмени.
Нам 16 лет!" (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "Звездный путь"
(16+)
02.20 Х/ф "Кулак дракона"
(12+)
04.15 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.10 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 9 мая
НТВ

06.00 "Спето в СССР". "Журав�
ли" (12+)
07.00 "Освободители" (12+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Освободители" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Освободители" (12+)
12.05 Х/ф "Чужие крылья"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Чужие крылья"
(16+)
18.00 Х/ф "В августе 44�го..."
(16+)
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".
Минута молчания
19.00 "Сегодня"
19.25 Х/ф "В августе 44�го...".
Продолжение (16+)
20.35 Х/ф "Рябиновый вальс"
(12+)
22.35 Х/ф "Отставник�3" (16+)
00.25 Т/с "Катя" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
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(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 "Комеди Клаб" (16+)
14.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания
19.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
21.00 Концерт Павла Воли
"Ищу бабу" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Последний бойска�
ут" (16+)
02.30 Т/с "Джоуи" (16+)
03.00 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.55 Д/с "Миллениум" (16+)
04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
06.50 "Саша + Маша" 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+) 
08.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+) 
09.00 "6 кадров" (16+)
10.15 М/ф "Аладдин" (6+)
11.50 М/ф "Возвращение Джа�
фара" (6+)
13.05 М/ф "Аладдин и король
разбойников" (6+)
14.30 М/ф "Князь Владимир"
(12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.40 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей" (12+)
18.10 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�разбойник" (12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания (0+) 
19.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�разбойник" (12+) 
19.45 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" (12+)
21.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк" (6+)
22.40 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (12+)
00.10 Х/ф "Другой мир. Вос�
стание ликанов" (18+) 
01.50 Х/ф "Король�рыбак"
(16+) 
04.25 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.20 "Шоу доктора Оза" (16+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 10 мая
НТВ

06.00 Х/ф "Ошибка следствия"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.10 "Освободители" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Освободители" (12+)
11.10 Х/ф "Егорушка" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
01.05 Т/с "Катя" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
12.00 "Перезагрузка" (16+)
13.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.30 Сольный концерт Семё�
на Слепакова" (16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Братья Гримм"
(16+)
02.55 Т/с "Джоуи" (16+)
03.25 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
04.20 Д/с "Миллениум" (16+)
05.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.15 "Саша + Маша"
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+) 
08.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
09.00 М/с "Как приручить дра�
кона. Легенды" (6+)
10.00 М/ф "Цыпленок Цыпа"
(6+)
11.30 М/ф "Князь Владимир"
(12+)
13.00 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей" (12+)
14.30 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�разбойник" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.35 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" (12+)
17.50 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк" (6+)
19.30 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (12+)
21.00 М/ф "Монстры против
пришельцев" (12+)
22.40 Х/ф "Железное небо"
(16+)
00.20 Х/ф "Когда звонит нез�
накомец" (16+)
02.00 Х/ф "Подпольная импе�
рия" (18+)
03.05 Х/ф "Принцесса" (6+) 
04.50 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.15 "Шоу доктора Оза"
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 11 мая
НТВ

06.00 Х/ф "Аферистка" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Государственная жи�
лищная лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)

12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
01.05 Т/с "Катя" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.45 М/с "Черепашки�нинд�
зя" (12+)
09.15 М/с "Могучие рейндже�
ры. Самураи" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас
лото"
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной пова�
ра" (12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Комеди Клаб. Music
style" (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
22.00 "Давайте говорить прав�
ду" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Выкуп" (16+)
02.55 "Дом�2" (16+)
03.55 Т/с "Джоуи" (16+)
04.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.50 "Саша + Маша" (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 "Радужная рыбка"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" (6+)
09.30 М/с "Том и Джерри. Ко�
медийное шоу" (6+)
10.00 "Дети знают толк" (0+)
11.00 М/ф "Правдивая исто�
рия Красной шапки" (12+)
12.30 "Даешь молодёжь!"
(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.50 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.50 "Монстры против при�
шельцев" (12+)
19.30 М/ф "Замбезия" (6+)
21.00 Х/ф "Мушкетеры в 3D"
(12+) 
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.30 Х/ф "Убойные канику�
лы" (18+)
02.10 Х/ф "Подпольная импе�
рия" (18+)
03.20 Х/ф "Крестный отец из
Гонконга" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 12 мая
НТВ

06.00 Х/ф "Кровные братья"
(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 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2012/2013.
"Локомотив" � ЦСКА. Прямая
трансляция
17.30 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Новая жизнь сыщи�
ка Гурова" (16+)
23.30 Х/ф "Родственник"
(16+)
01.25 "Дикий мир" (0+)
02.15 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Черепашки�нинд�
зя" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49"
(16+)
09.20 М/с "Могучие рейндже�
ры. Самураи" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
10.00 Т/с "Холостяк" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Сладкий ноябрь"
(12+)
02.55 "Дом�2" (16+)
03.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.20 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с "Макс.
Приключения начинаются"
(6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 М/с "Том и Джерри.
Комедийное шоу" (6+)
10.35 М/ф "Атлантида�2.
Возвращение Майло" (6+)
12.00 "Снимите это
немедленно!" (16+)
13.00 "Думай как женщина"
(16+)
15.50 "6 кадров" (16+)
16.30 "Думай как женщина"
(16+)
21.05 Х/ф "Выкрутасы" (12+)
23.05 Шоу "Уральских
пельменей"(16+)
00.05 "Центральный
микрофон" (18+)
00.35 Х/ф "Проповедник с
пулеметом" (18+) 
03.00 Х/ф "Великолепные
телохранители" (16+) 
05.00 "Шоу доктора Оза"
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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