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Мир вашему дому!
15 мая отмечается Международный день семьи

Оленеводы 5
й бригады МСП “Мужевское” Любовь и Игорь Талигины с младшей дочерью
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Уважаемые шурышкарцы!

Примите искренние поздравления с тёплым 
и дорогим каждому человеку праздником � 

Международным днём семьи!

Родители и дети, супруги, близкие и дальние родствен�
ники � только рядом с ними мы чувствуем себя счастливы�
ми. И Международный день семьи � ещё один повод уде�
лить больше внимания своим близким. В этот празднич�
ный день выражаю признательность всем семьям, воспи�
тывающим детей, в том числе приёмных. Это большая от�
ветственность и нелёгкий труд. Особой благодарности дос�

тойны многодетные семьи за укрепление одного из глав�
ных нравственных устоев нашего общества � за надёжную
и крепкую семью. 

Пусть каждый ребёнок обретёт свой дом и любящих лю�
дей. А молодым семьям от всей души желаю крепить и
приумножать семейные традиции, растить и воспитывать
детей � наше будущее. Пусть этот майский праздничный
день войдёт в каждый дом с благополучием и миром.

Уважаемые жители района, берегите свои семьи! Пусть в
них всегда звучит смех малышей, светятся счастьем глаза
матерей, пусть отцы гордятся успехами своих детей, а де�
ти уважают старших и учатся у них ответственности за бу�
дущее своей семьи, родного района и всей страны.

А.В. Головин, глава муниципального образования
Шурышкарский район.

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  

Конкурс был объявлен с
целью повышения авторите�
та семьи в обществе и расп�
ространения положительно�
го опыта семейных отноше�
ний в замещающей семье,
укрепления традиций сов�
местного творчества детей и
родителей, распростране�
ния опыта семейного воспи�
тания, организации досуга. 

Всего на конкурс было
представлено 22 работы по
трём номинациям: "Невы�
думанные истории" (сочи�
нения), "Позитив через
объектив" (презентации),
"У меня есть семья � до чего
счастливый я!" (плакаты).
Творения поступили из Го�
рок, Мужей, Овгорта, Пит�
ляра и Шурышкар. Опеку�
ны, попечители, подопеч�
ные творчески подошли к
подготовке к конкурсу и
постарались раскрыть лю�

бовь и теплые взаимоотно�
шения в своих семьях, от�
разили организацию совме�
стного досуга.

Дипломы получили все де�
ти и педагоги, подготовив�
шие их. Так, в номинации
"Невыдуманные истории" 1
место присуждено Марии
Кондыгиной, обучающейся
в Шурышкарской СОШ, 2
место заняли Александр
Муллануров, студент
Ямальского многопрофиль�
ного колледжа, и Ангелина
Возелова, ученица Шурыш�
карской школы. 3 место раз�
делили Людмила Хунзи,
Ольга Енова, обучающиеся в
Мужевской СОШ, и Алёна
Буданцева, ученица Шу�
рышкарской СОШ. 

В номинации "Позитив
через объектив" 1 место за�
нял Павел Севли из Питля�
ра. 2 место присуждено Ко�

невым Татьяне, Вере и Вла�
диславе из Горок, а также
Алексею Кельчину из Шу�
рышкар. 3 место заняли три
участника: Евгения Курчае�
ва, ученица Овгортской
СОШ, Надежда Шульгина,
обучающаяся в Питлярской
СОШ и Роман Буданцев,
учащийся Шурышкарской
школы. 

В номинации "У меня есть
семья � до чего счастливый
я!" жюри также присудило
сразу несколько первых
мест. Лучшими признаны
плакаты Натальи Орловс�
кой, Галины Сязи и Сергея
Тырлина, а также Игната
Лонгортова и Федосьи Хун�
зи. Все участники из Му�
жей. Второе место заняли
ученики Мужевской школы
Максим Талигин, Наталья
Терентьева, Виктория Епри�
на, а также ученица Шу�

рышкарской школы Ильяна
Юнусова и Надежда Шуль�
гина из Питляра. 3 место у
Виктории Шияновой из Шу�
рышкар и Александра Заха�
рова из Овгорта. 

Предлагаем вашему вни�
манию рисунки и отрывки
из сочинений. 

"Моя семья � 
моя крепость"

"Когда я был маленький,
я очень любил строить до�
ма. Из кубиков ли, из песка
ли, но обязательно � дома.
Мои сооружения всегда по�
лучались разными: то кро�
шечными, то огромными,
то избушками на курьих
ножках, то королевскими
замками. И сколько я себя
помню, я всегда строил до�
ма.

"Когда сердца живут одной судьбой"
Так назывался районный конкурс для замещающих семей, 

который проводился отделом опеки и попечительства с 5 по 24 апреля

Рис. Виктории Еприной (опекун Любовь Тыликова) Рис. Ильяны Юнусовой (опекун Люция Мусина)



13 мая 2017 года № 19 Северная панорама стр. 33

Уважаемые жители Шурышкарского района! 

Примите поздравления 
с Международным днём семьи!

Семья � это начало начал, источник любви, преданности
и поддержки. Ей предназначено сохранять и передавать по
наследству следующим поколениям всё то прекрасное, что
накопилось в веках. От дома, семьи зависит, какое воспи�
тание получит молодёжь, какие ценности примет, какие
таланты найдёт и пробудит в себе, каким человеком вырас�
тет. Каждый человек связывает свое счастье, прежде всего
с семьёй, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в

трудную минуту. В домашнем очаге мы обретаем радость
отцовства и материнства, набираемся опыта и жизненной
мудрости у старших поколений. Мудрость седой старости
и азарт безмятежной молодости, ощущение крепкого тыла
и желание помочь близким � всё это семья, дом. 

От всей души желаем всем семьям добра и покоя, мира и
понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и дос�
татка, душевного богатства и большого человеческого
счастья, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей!
Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь,
пусть всегда рядом будут близкие вам люди, ваша семья! 

Мир вашему дому!
Управление по труду 
и социальной защите населения.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Я вырос, но строить дома
не перестал. Просто теперь я
возвожу свой дом не из ку�
биков, не из кирпичей, не из
брёвен и, уж конечно, не из
песка. Я прекрасно обхо�
жусь без этих обязательных
атрибутов своего детства.
Впрочем, кто�то, возможно,
усомнится в том, что дом
можно построить и без стро�
ительных материалов. Нап�
расно. Ещё как можно! Из
традиций, например. Из се�
мейного уклада. Из всего то�
го, чем живёт дружная
семья…

…Мы любим делать лыж�
ные прогулки, ходить в по�
ход в любое время года, вы�
езжать на природу всей
семьей, на рыбалку, на охо�
ту, собирать ягоды и грибы,
вязать веники и заготавли�
вать дрова для бани. Любим
путешествовать на своём
транспорте в пределах райо�
на и округа, навещать ба�
бушку, родных, любоваться
природой родного края. Все
это объединяет нас и прино�
сит радость. Главное, чтобы
в семье было доверие и взаи�
мопонимание, любовь, забо�
та и поддержка друг друга.

С Геннадием Васильеви�
чем мне всегда весело и ин�
тересно. Он много знает и
умеет, всегда находит полез�
ную и интересную работу, в
которой я тоже могу ему по�
мочь. Лидию Кирилловну я
люблю ничуть не меньше.
Для меня она � самый доро�
гой и близкий человек. Она
всегда поддержит и помо�
жет, даст дельный совет.
Лидия Кирилловна умеет
многое. Она вкусно готовит,
умеет шить и вязать. Я люб�
лю разговаривать с ней, и из
каждой беседы узнаю много
нового и интересного для се�
бя. У меня есть братик Толя.
Он непослушный, шаловли�
вый, но все равно я его очень
люблю. А еще нянчусь с Ми�
лашей.

Большую часть времени
провожу с Колей, мы любим

заниматься спортом, летом
ездить на рыбалку, охотить�
ся. А с Катей мы обычно де�
лаем уборку вместе, слуша�
ем музыку.

В нашем доме всегда чис�
то и уютно, весело. И в этом
наша заслуга.

Я думаю, наша семья всег�
да будет крепкой и друж�
ной!".

Александр Муллануров 
(опекун Лидия 
Кирилловна Пырысева, 
с.Шурышкары).

"Любимые праздники"

"У меня любимые празд�
ники � это Новый год и, ко�
нечно, мой день рождения!
Расскажу сначала про день
моего рождения. В этот день
мне дарят множество подар�
ков, говорят кучу добрых
слов, желают всего самого�
самого. С утра я просыпа�
юсь в приподнятом настрое�
нии, я ведь знаю: ничто не
испортит мне праздника!
…Я ещё только открою гла�
за, а Мария Васильевна уже
рядом. Она поцелует меня в
щёчку и поздравит с очеред�
ным днем рождения � она
всегда меня поздравляет
первой, она ведь моя люби�
мая тетя!

…А ближе к вечеру придут
подружки, родные мне лю�
ди, и мы все вместе сядем за
накрытый стол � праздно�
вать и веселиться! После
праздничного торта � танцы,
весёлые игры�шарады. И всё
это записываем на видеока�
меру, а потом, в течение го�
да, я смотрю эту плёнку и с
удовольствием вспоминаю
свой любимый праздник!

А Новый год мы любим от�
мечать все вместе с родными
и по традиции собираемся в
родительском доме � это дом
бабушки, где сейчас мы жи�
вём. Накануне ставим ёлку,
мы с братом Ромкой её наря�
жаем. Украшаем комнаты
гирляндами и мишурой.

Заранее готовится холодец
� это главное блюдо на нашем
праздничном столе. И всегда
его готовит Мария Васильев�
на. Он у нее получается нео�
быкновенно вкусным. Так�
же к Новому году всегда ле�
пим вручную пельмени и в
один из пельменей закаты�
ваем копейку на счастье � ко�
му попадёт. Тот, кому попа�
дет пельмешка с копейкой,
должен загадать желание, и
оно у него должно сбыться… 

Я очень люблю Новый год,
потому что все родные вмес�
те!".

Алёна Буданцева 
(опекун Мария 
Васильевна Казаринова, 
с.Шурышкары).

"Моя дружная семья"

"Не могу сказать, что на�
ша семья чем�то сильно от�
личается от других семей
нашей страны. Нет в ней ни�
чего особенного, необычного
и выдающегося. Однако для
меня она самая лучшая!

…В нашей семье за всё вре�
мя сложилось много тради�
ций, которые каждый раз
помогают нам стать ещё
дружнее и счастливее. Од�

ной из традиций является
совместный ужин по суббо�
там, на который собирается
вся наша семья в полном
составе: Люба, Виталий, На�
таша, Злата, Света, Вова и
я. Для этого ужина всегда
выдвигается стол в центр
кухни, вокруг которого мы
садимся, готовятся вкусные
домашние блюда, в процессе
застолья обсуждается всё,
что произошло за неделю с
каждым из нас. Это очень
тёплые семейные моменты,
когда каждый может поде�
литься своими проблемами
и услышать слова поддерж�
ки, а если у кого�то прои�
зошло что�то хорошее, то
вся семья обязательно пора�
дуется с ним. Но самая глав�
ная традиция моей семьи �
быть всегда вместе, любую
неприятность встречать со�
обща, всегда поддерживать
друг друга, а в случае ссоры
мириться как можно быст�
рее.

Каждый человек любит и
ценит свой дом и свою
семью. Я люблю свою
семью!!!".

Людмила Хунзи 
(попечитель Любовь 
Васильевна Хунзи, 
с.Мужи).

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  

Рис. Максима Талигина (опекун Мадина Патрахасова)
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Для участия в фестивале
приглашались трудовые
коллективы и общественные
организации села Мужи,
каждая команда должна бы�
ла представить на суд жюри
и зрителей по два художест�
венных номера или целост�
ную тематическую програм�
му. 

В этом году в фестивале�
конкурсе приняли участие
четыре организации: адми�
нистрация района, общест�
венная организация "Совет
ветеранов", Мужевская
средняя общеобразователь�
ная школа имени Н.В.Ар�
хангельского и детский сад
"Алёнушка". Выступали
они в этом же порядке � сог�
ласно проведенной чуть ра�
нее жеребьёвке. 

Концерт открыла песня
"Пела гармошка" в исполне�
нии Татьяны Чухниной, со�
листки ЦДиНТ. Проникно�
венное и печальное произве�
дение сразу вовлекло слуша�
телей в атмосферу военного
времени. Представив жюри
и конкурсантов, ведущие
пожелали последним удачи
и ярких выступлений. И
представление началось…

Танцевальный вечер моло�
дёжи прерывает вой сирен �
началась война. Мальчишки
вливаются в проходящий
мимо строй солдат, звучит
отрывок из стихотворения
Булата Окуджавы "До сви�
дания, мальчики! Мальчи�
ки, постарайтесь вернуться

назад"… Театральная поста�
новка сменяется вокальным
номером, затем звучат трога�
тельные строки из "Фев�
ральского дневника" Ольги
Берггольц � о лишениях ле�
нинградцев в годы войны:
"Мы вместе вышли за водой
и хлебом и услыхали даль�
ней канонады гул: то армия
рвала кольцо блокады, вела
огонь по нашему врагу". И
снова сценка: разворачива�
ется нешуточное сражение,
ведётся огонь, и вдруг � кри�
ки "Ура!", "Победа!..": наши
победили. Завершил кол�
лектив администрации своё
яркое выступление исполне�
нием попурри из военных
песен.

Следующими на сцену
вышли члены совета ветера�
нов. Жюри внимательно сле�
дит за развитием постановки
о женщине, которая потеря�
ла на войне двух сыновей, но
не впала в отчаяние, а взяла
на воспитание четырёх де�
тей�сирот, дожидаясь возв�
ращения мужа с фронта.
После столь тяжёлой исто�
рии песни и военные час�
тушки расшевелили зал.

Школьные работники, все
в красном и синем с георгие�
вскими лентами на груди
выстроились в два ряда и хо�
ром исполнили военные пес�
ни: "Так пусть же песня,
наш верный друг, всегда ша�
гает рядом с нами и помогает
нам выжить, как это было на
войне".

Детский сад "Алёнушка"
представила Ольга Уткина,
музыкальный руководитель
дошкольного учреждения,
исполнив трогательную пес�
ню "Молитва" Людмилы
Гурченко. Как выразился
позже председатель жюри
Александр Худалей, "гово�
рят, один в поле не воин.
Неправда, воин!". 

� Конечно, было волни�
тельно, любое выступление
предполагает волнение, �
комментирует Ольга Нико�
лаевна. � Жаль, что на подго�
товку было всего четыре
дня.

Жюри ушло на весьма дол�
гое совещание: видимо, при�
нять решение было действи�
тельно нелегко. Пока внима�
нию зрителей на экране
представляли праздничный
концерт "Дорогами войны",
жюри, в которое входили
председатель районной Ду�
мы Любовь Кондыгина, гла�
ва поселения Мужевское
Степан Семяшкин, директор
Центра досуга и народного
творчества Александра По�
пова, заместитель директора
по учебно�воспитательной
работе Районной Детской
школы искусств Елена Ким�
мель и начальник управле�
ния культуры и молодёжной
политики Александр Худа�
лей, оценивало выступле�
ния. Критериев оценки было
немало: это и мастерство ис�
полнения, и соответствие
костюмов историческим реа�

лиям, и массовость выступ�
ления, и создание сценичес�
кого образа, и вокальные
данные и, конечно же, акту�
альность программы. 

Спустя волнительные ми�
нуты ожидания, председа�
тель жюри, поздравив зем�
ляков с праздником, выно�
сит решение: гран�при при�
суждается коллективу адми�
нистрации Шурышкарского
района, остальные команды
получают дипломы участни�
ков фестиваля.

� Хочу сказать огромное
спасибо всем участникам се�
годняшнего концерта, это
действительно прекрасный
и замечательный вечер, � за�
мечает Александр Худалей.
� Мы ещё раз доказали, что
нашей стране не нужно ис�
кать какие�то даты и духов�
ные скрепы � мы умеем пом�
нить и хранить свою исто�
рию.

� Мы сразу определили для
себя победителя, потому что
администрация показала на�
иболее полную картину вой�
ны, настоящая постановка, �
комментирует Елена Косты�
лева, зрительница концерта
и руководитель участвующе�
го в конкурсе трудового кол�
лектива Мужевской СОШ. �
Но вообще все молодцы, кон�
церт получился замечатель�
ным!

Больше фото 
 на сайте
спмужи.рф

Элина Шмидт.
Фото Тамары Куляевой. 

"Пой, гармонь, пой о жизни фронтовой"
В райцентре прошёл V сельский фестиваль�конкурс трудовых коллективов, 

посвящённый 72�летию Великой Победы

Попурри в исполнении работников администрации района Театральная постановка “Совета ветеранов” 
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День Победы � самый объединяю�
щий, самый народный праздник на�
шей страны. Это праздник новой жиз�
ни, пришедшей к нам через горечь ут�
рат, разрушений. Трудно себе предс�
тавить, что бы было, если б итоги кро�
вопролитной, освободительной Отече�
ственной войны были бы другими.
Но, всё же, День Победы � это светлый
и радостный праздник. Ему посвяща�
ют множество самых разных мероп�
риятий.

В Овгорте к 9 Мая готовились долго
и основательно. Начались торжества
6 мая с вечера для ветеранов, для де�
тей военных лет. В клубе собралось до
трёх десятков гостей. Координатором
мероприятия была председатель сове�
та ветеранов Зинаида Иванцив.
Праздничный вечер начался с привет�
ственного слова главы поселения Ива�
на Рочева и продолжился прекрасным
концертом из номеров художествен�
ной самодеятельности школьных кол�
лективов и клубных ансамблей. Во
время чаепития проводились конкур�
сы, песенные эстафеты. В конкурсе
"История военных лет" самым эруди�
рованным оказался Виктор Рохты�
мов. 

7 мая в три часа у памятника на пло�
щади Победы прошла песенная акция
"Мы за ценой не постоим". 8 мая в
школе обучающимися был поставлен
концерт, наполненный песенными,
танцевальными, поэтическими и те�
атральными постановками. Ведущие
Анастасия Еприна и Диана Лонгорто�

ва прекрасно справились с поставлен�
ной задачей. А вечером в восемь часов
прошла акция "Свеча памяти". 

9 мая по улице села прошёл "Бес�
смертный полк". У памятника на пло�
щади Победы плотной стеной в одном
строю стояли и взрослые, и дети раз�
ных возрастов, держа в руках портре�
ты ветеранов Великой Отечественной
войны. Почётный караул чётким, раз�
меренным шагом произвёл смену.
Возложение венков и цветов � та дань
памяти, в которой каждый воплощает
и горечь утраты, и радость Победы. 

В зале сельского клуба в этот день
не было свободных мест, люди стоят
вдоль стен. Концерт в девяносто ми�
нут стал воплощением жизни нашей
страны тех далёких военных лет. Пес�
ни, стихи, танцы разных народов ве�
ликой страны передавали атмосферу
"праздника со слезами на глазах". Са�
мая маленькая участница концерта �
четырёхлетняя Вика Терентьева,
крепко держа микрофон, привлекла
всеобщее внимание публики, расска�
зав стихотворение об обелиске. Веду�
щие концерта Галина Артанзеева и
Наталья Попова искусно вели сюжет�
ную нить всего представления. 

После концерта на площади жите�
лей села ждала солдатская каша и
чай, приготовленные работниками
школьной столовой. 

Спасибо всем, кто принял участие в
проведении большого многоступенча�
того праздника. Спасибо организато�
рам и руководителям, подготовив�

шим концертные программы: Г.Г.Ар�
танзеевой, В.В.Архипову, Е.А.Тыли�
ковой, И.С.Дьячковой, В.А.Макаро�
ву, Е.Т.Лонгортовой, Т.В.Куртямо�
вой, С.Ю.Коробко, Л.Н.Элембаевой,
В.П.Кориковой, Н.Д.Вальгамовой,
Н.А.Поповой, Н.Д.Рочевой. 

Мира всем и благоденствия!
Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

Песни Победы и акции памяти
В Овгорте праздничные мероприятия проходили в течение четырёх дней
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С каждым годом мы всё дальше ухо�
дим от военной поры. Оглядываясь на�
зад, всегда будем помнить тех, кто не
щадил себя для победы над врагами на�
шей Родины.

Будем помнить и о наших земляках �
сынах земли Куноватской, � сложив�
ших свои головы в борьбе с фашизмом.
Один из них � Михаил Степанович Тоя�
ров, рыбак�охотник. О нём нам расска�
зала его дочь Галина Михайловна Бе�
ленчук, которая сейчас живёт в Ряза�
нской области. 

Михаил Степанович родился в 1911
году в юрте Самгым�горт. Был призван
в ряды Советской Армии 14 июня 1942
года Шурышкарским РВК. Дважды
был тяжело ранен. Первый раз, будучи
стрелком 252�го стрелкового полка
268�й стрелковой дивизии, на "Невс�
ком пятачке" под Ленинградом. Его
посчитали убитым 27 августа 1942 го�

да. После излечения прибыл в приём�
но�распределительный пункт 36�й за�
пасной стрелковой бригады. Галина
Михайловна говорила, что её отец мало
рассказывал о войне. Но об одном слу�
чае он всё�таки рассказал. 

После боя с группой солдат Михаил
Тояров переходил через небольшую
речку на плоту, перевозил пулемёты и
обмундирование. В это время двигался
им навстречу другой отряд. Это было
под Москвой. Солдаты начали друг
друга обнимать и кричать, спраши�
вать, кто из них откуда. К Михаилу
Степановичу подошёл молодой солдат,
парень лет 19�20. Это был Толба Гав�
рил Трофимович, 1921 года рождения,
уроженец юрт Питта�горт Кушеватско�
го сельского совета, призванный в один
день с Михаилом Степановичем. Они
обнялись при встрече, перекинулись
словами на родном ханты языке. Гав�

рил растрогался, на глазах были слёзы,
сказал, что они идут в бой. Это была их
последняя встреча. Как позже выясни�
лось, в этом бою рядовой Гаврил Тро�
фимович Толба погиб. 

Дата гибели и место захоронения
Гаврила Трофимовича не установлены.
Его родные поставили в д. Питта�горт
"урув" (место для поминовения погиб�
шего на войне). Это о нём хантыйский
поэт Даниил Китаев написал стихотво�
рение "Баллада об охотнике Толбо".

Из воспоминаний своего отца Галина
Михайловна знала, что он не раз ходил
в разведку, приводил пленных немцев.
Вернулся Михаил Тояров домой в мае
1946 года. Прожил после войны 19 лет,
умер в 1965 году.

У родных хранятся в память об отце
две медали � "За Отвагу" и "За оборону
Ленинграда".

Светлана Конева, с.Лопхари.

Мы память в сердце сохраним…

Виктория Терентьева 
с портретом прадеда  

Попова Ивана Яковлевича
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Ранним солнечным утром
9 мая ожили на столбах
громкоговорители: военны�
ми песнями они возвещали
о наступившей великой да�
те. День Победы � самый ра�
достный и самый грустный
день. День скорби по погиб�
шим и ликования величай�
шей победы. 

Торжественное 
шествие

По светлым, согретым
весной улочкам стекается
со всех сторон села народ, в
руках гвоздики и портреты
фронтовиков � участников
войны, которых никогда не
забудут их потомки. Перед
Мужевской школой собира�
ется настоящая колонна �
люди двигаются, уступая
место только пришедшим,
обсуждают предстоящее
шествие, поздравляют друг
друга с праздником. Подве�
домственные управлению
по физической культуре,
спорту и туризму работни�
ки организуют колонну,
следят за тем, чтобы строй
был ровным. Дана команда,
одним порывом люди дви�
нулись вперёд.

Возглавляют шествие
статные молодые люди в во�
енной форме, в руках они
держат четыре развеваю�
щихся стяга � копию Знаме�
ни Победы, российский
триколор, флаги Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га и Шурышкарского райо�

на. Следом строевым шагом
идут кадетские классы Му�
жевской средней школы:
ребята гордо несут честь
чёрной формы. За ними �
"Бессмертный полк". Каж�
дый из участников акции
памяти знает, какую цену
заплатили их предки за на�
шу мирную жизнь.

� Я иду с Рыбьяковым Ле�
онтием Ивановичем, моим
прадедушкой, � рассказы�
вает Даниил Головин. � Он
был танкистом и вернулся с
войны с двумя орденами
Красной звезды и медаля�
ми. Я очень горжусь им!

� Мой дед, Конев Михаил
Фёдорович, был призван в
ряды Красной Армии в
1942 году, � Марина Алек�
сандровна Рочева не скры�
вает гордости за своего се�
мейного героя. � На момент
призыва ему уже было 42
года, семья… Он служил в
пехоте, дошёл до Кёнигс�
берга, после победы ещё во�
евал с японцами, за время
войн был неоднократно ра�
нен. Вернулся он в 1946 го�
ду с множеством наград и
прожил до 1982 года. Вся
его большая семья � дети,
внуки и правнуки � мы все
гордимся его подвигами.

� На этой фотографии �
Поповский Василий Тимо�
феевич, 1921 года рожде�
ния, � у Олега Александро�
вича Петрунина в руках
большой портрет фронтови�
ка. � Служить пошёл в 1939
году в советскую армию на
татаро�монгольскую грани�

цу. Был танкистом, за всю
войну сменил четыре эки�
пажа; Отечественную войну
закончил в Кёнигсберге, от�
туда полк сразу переброси�
ли в Маньчжурию, домой
он вернулся только в 1948
году.

И ещё много лиц � совсем
юных и взрослых, спокой�
ных, настороженных, уве�
ренных � глядят с портретов
на своих внуков и правну�
ков, вместе с ними совер�
шая ежегодное торжествен�
ное шествие в "Бессмерт�
ном полку".

Помним 
и гордимся

Спустившись от школы
по улицам Истомина, Ар�
хангельского, 50 лет Октяб�

ря, Советская, мужевцы ор�
ганизованно выстраивают�
ся по периметру площади, в
центре которой по тради�
ции сидят труженики тыла
и дети войны. 

Ведущие открывают ми�
тинг, посвящённый 72�й го�
довщине Победы советского
народа над фашистской
Германией, играет гимн.

Поздравительные речи
говорят Андрей Головин,
глава района, Любовь Кон�
дыгина, председатель
Районной Думы, Степан Се�
мяшкин, глава МО Муже�
вское, Алексей Никифоров,
военный комиссар Шурыш�
карского района, Вера Ко�
нева, председатель район�
ного Совета ветеранов. 

В Великой Победе нашего
народа соединились гор�
дость, радость, слёзы, боль

День Победы � один на всех
Жители райцентра отметили 9 Мая 

массовым шествием и народным гуляньем
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Понедельник, 15 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Власик. Тень Стали�
на" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 Х/ф "Добро пожаловать
в Муспорт" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Добро пожаловать
в Муспорт". Продолжение
(16+)
03.30 "Наедине со всеми"
(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"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
03.40 Т/с "Гюльчатай" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Линия жизни"
13.50 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы"
14.15 "Иностранное дело"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Мышиная возня"
16.55 "Мировые сокровища

культуры"
17.10 "Больше, чем любовь"
17.50 Концерт в Большом за�
ле Берлинской филармонии
18.45 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Свидетели времени"
00.20 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
00.45 Юрий Башмет и камер�
ный ансамбль "Солисты
Москвы"
01.35 "Цвет времени"
01.40 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.30 С. Рахманинов. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест�
ром

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Красные пчелы"
12+
11.20 М/с "Три котенка�5". 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вий" 16+
14.55 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка�5" 0+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
21.35 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Взлет" 12+
01.35 Х/ф "Наш бронепоезд"
16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Ленд�лиз". Д/с. "Союз
по расчету" (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:15 � "Политический детек�
тив" (12+)
09:40 � "Огненный экипаж".
Д/ф (12+) 
10:05 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05, 16:05 � "Ермак". Т/с. 1�5
серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Разгром Квантунской
армии" (12+)
19:35 � "Теория заговора".
"Климатические войны".
ПРЕМЬЕРА! (12+) 
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Юрий
Андропов. Жизнь за семью
печатями". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Вдали от Родины".
Х/ф (6+)
02:30 � "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
05:20 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)

Вторник, 16 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Время покажет" (16+)
16.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.10 "Угадай мелодию" (12+)
17.40 "Пусть говорят" (16+)
19.15 Чемпионат мира по хок�
кею � 2017. Сборная России �
сборная США 
21.30 "Время"
22.05 Т/с "Власик. Тень Стали�
на" (16+)
00.10 "Вечерний Ургант" (16+)
00.45 "Ночные новости"
01.00 Х/ф "Чужие" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Чужие". Продолже�
ние (16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"

09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
03.40 Т/с "Гюльчатай" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 Д/ф "Владимир Бехте�
рев. Взгляд из будущего"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Эрмитаж"
14.15 "Иностранное дело"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.25 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.10 "Больше, чем любовь"
17.50 Концерт в Большом за�
ле Берлинской филармонии
18.45 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Свидетели времени"
00.20 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
00.45 Камерный ансамбль
"Солисты Москвы"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.45 Д/ф "Франц Ферди�
нанд"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Шторм на суше"
12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 5  п о  2 1  м а яс  1 5  п о  2 1  м а я



стр. Северная панорама 13 мая 2017 года № 1988

12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
14.55 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка�4" 0+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
12+
21.45 Д/ф "Нальчик. Нападе�
ние на рассвете" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "И на камнях растут
деревья" 16+
01.45 Х/ф "Шторм на суше"
12+
03.10 Д/ф "Нальчик. Нападе�
ние на рассвете" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Ленд�лиз". Д/с. "Во�
енная политэкономия" (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:15, 12:05 � "Без права на
ошибку". Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "СМЕРШ. Леген�
да для предателя". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Битва за Сахалин" (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Абас Исрафилов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Бен Ладен. ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Ждите связного". Х/ф
(12+)
02:15 � "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)
05:05 � "Выдающиеся авиако�
нструкторы. Михаил Миль".
Д/ф (12+)

Среда, 17 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"

09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Время покажет" (16+)
16.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.05 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Власик. Тень Стали�
на" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Чужой�3" (16+)
02.35 Х/ф "Последний амери�
канский герой" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Последний амери�
канский герой". Продолжение
(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"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
03.40 Т/с "Гюльчатай" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 "Цитаты из жизни"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Пешком..."
14.15 "Иностранное дело"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.25 "Искусственный отбор"
17.10 "Острова"
17.50 Концерт в Государ�
ственном музее А.С. Пушкина
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Свидетели времени"
00.20 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
00.45 Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
"Солисты Москвы"
01.20 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..."
01.50 Д/ф "Вальтер Скотт"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Конец Старой Бе�
резовки" 12+
10.20 М/с "Три котенка � 4" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
12+
14.55 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 4" 0+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
12+
21.30 "Великая Отечествен�
ная война. День за днём" 12+
21.45 Д/ф "Подпольная тор�
говля оружием" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Чайковский" 16+
01.50 Х/ф "Конец Старой Бе�
резовки" 12+
03.10 Д/ф "Подпольная тор�
говля оружием" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Ленд�лиз". Д/с. "Под�
держка с воздуха" (6+)

09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Настоящие".
Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30, 16:05 � "Настоящие".
Т/с. 5�8 серии (16+) 
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Десант на Курилы" (12+)
19:35 � "Последний день". Ми�
хаил Пуговкин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Проверено � мин нет".
Х/ф (12+)
02:35 � "Зося". Х/ф 
03:55 � "Взорванный ад". Х/ф
(12+)

Четверг, 18 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Власик. Тень Стали�
на" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Чужой�4: воскре�
шение" (16+)
02.25 Х/ф "Сладкий яд" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Сладкий яд". Про�
должение (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
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17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
03.15 Т/с "Гюльчатай" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 Д/ф "Тринадцать плюс...
Павел Черенков"
13.20 "Правила жизни"
13.45 "Россия, любовь моя!"
14.15 "Иностранное дело"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.25 "Абсолютный слух"
17.10 "Эпизоды"
17.50 Концерт в Большом за�
ле Московской консервато�
рии
18.45 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.05 "Энигма. Маркус Хин�
терхойзер"
22.45 Д/с "Запечатленное
время"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Свидетели времени"
00.20 Д/с "Бродвей. История в
лицах и танцах"
00.45 Камерный ансамбль
"Солисты Москвы" в Большом
зале Московской консервато�
рии
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.45 Д/ф "Поль Гоген"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Девчонка, с кото�
рой я дружил" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. В поисках стоянки Саввы
Лошкина" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
12+
14.50 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+

15.25 М/с "Три котенка � 4" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гонщики" 12+
21.45 Д/ф "Мусорные короли"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "А был ли Каротин?"
16+
01.50 Х/ф "Девчонка, с кото�
рой я дружил" 12+
03.10 Д/ф "Мусорные короли"
16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Ленд�лиз". Д/с. "Бро�
ня Победы" (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05, 16:05 � "Господа
офицеры". Т/с. 1�8 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Освобождение Кореи"
(12+)
19:35 � "Легенды кино". Ролан
Быков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". Эдвард
Сноуден. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Десять фотографий".
Владимир Долинский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Вторжение". Х/ф (6+)
01:50 � "Миссия в Кабуле". Х/ф
(12+)
04:35 � "Еще о войне". Х/ф
(16+)

Пятница, 19 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Победитель"

23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Городские пижоны"
(18+)
00.55 Х/ф "Место на земле"
(16+)
02.50 Х/ф "Гром и молния"
(16+)
04.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.15 Х/ф "Мой папа летчик"
(12+)
01.10 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
03.15 Т/с "Гюльчатай" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Владимир Борови�
ковский. Чувствительности
дар"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 Д/ф "Андрей Туполев"
13.20 "Правила жизни"
13.45 "Письма из провинции"
14.15 Д/ф "Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.55 "Царская ложа"
16.35 Д/ф "Вадим Спиридо�
нов. Услышать вечный зов"
17.20 "Энигма. Маркус Хин�
терхойзер"
18.05 Концерт в Культурно�об�
разовательном центре Юрия
Башмета
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "85 лет со дня рож�
дения Майи Булгаковой"
20.55 Х/ф "Крылья"
22.20 "Линия жизни"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "Фрик Орландо"
(18+)
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�

ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Не болит голова у
дятла" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Гонщики" 12+
14.55 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "За счастьем" 12+
00.30 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе" 16+
02.45 Х/ф "Не болит голова у
дятла" 12+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Армия "Трясогузки".
Х/ф (6+)
08:00, 09:15 � "Армия "Трясо�
гузки" снова в бою". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Действуй по обста�
новке!.." Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
11:35, 12:05 � "Нежный воз�
раст". Х/ф (6+)
13:35, 16:05 � "Колье Шарлот�
ты". Т/с. 1�3 серии
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
20:40 � "Караван смерти". Х/ф
(12+)
22:20, 23:15 � "Танк "Клим Во�
рошилов�2". Х/ф (6+)
00:35 � "Убийство свидетеля".
Х/ф 
02:05 � "Слон". Х/ф (12+)
03:55 � "Круглянский мост".
Х/ф (12+)
05:25 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)

Суббота, 20 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Государственный
преступник"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Дневник охранника
вождя" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Х/ф "Свадьба в Мали�
новке"
15.55 "Вокруг смеха"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Творческий вечер
Константина Меладзе"
20.00 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
23.00 Х/ф "Геракл" (16+)
00.50 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
02.50 Х/ф "Буч и Сандэнс:
ранние дни" (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Особенности наци�
ональной маршрутки" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания" 
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Одиночка" (12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Храни тебя любовь
моя" (12+)
00.55 Х/ф "Простить за всё"
(12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Святитель Нико�
лай. Чтоб печаль преврати�
лась в радость"
10.35 Х/ф "Без вины винова�
тые"
12.10 "Пряничный домик"
12.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.05 Д/ф "Дикая природа
Словакии"
13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.25 Х/ф "Леди в поезде"
16.00 "Больше, чем любовь"
16.40 "Мировые сокровища"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.10 "За столом семи морей"
19.30 Х/ф "Дуэнья"
21.00 "Агора"
22.05 "Белая студия"
22.45 Х/ф "Семейный заго�
вор"
00.50 Д/ф "Есть ли будущее у
полярных медведей?"
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 "Тысячи миров. Безумие
Патума" 12+
07.00 Х/ф "Ледяная внучка"
12+
08.15 Х/ф "Засекреченный го�
род". 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Большое косми�
ческое путешествие" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х\Ф "Гардемарины, впе�
ред!"
16.10 Х/ф "Иванов катер" 12+
18.00 "Тысячи миров. Безумие
Патума" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
22.40 Х/ф "Закон" 16+
00.55 Х/ф "Черная роза � эмб�
лема печали, красная роза �
эмблема любви" 16+
03.15 Х/ф "Иванов катер" 12+
04.55 Х/ф "Большое косми�
ческое путешествие" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Подарок черного
колдуна". Х/ф 
07:15 � "Три толстяка". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Юрий Николаев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день".
Михаил Пуговкин (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с. "Не�
известная Ванга" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Сталин (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Атомный прорыв. Фор�
мула Курчатова" (12+)
14:00, 18:25 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 1�5 серии
(6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
23:05 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
00:40 � "Белый взрыв". Х/ф
(12+)
02:10 � "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
04:05 � "Давай поженимся".
Х/ф (12+)

Воскресенье, 21 мая.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Ищите женщину"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ищите женщину".

Продолжение
08.10 "Смешарики. ПИН�код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" 
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.20 "Страна советов. Забы�
тые вожди" (16+)
16.30 "Шансон года" (16+)
18.20 "Аффтар жжот" (16+)
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Время" 
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
00.45 Х/ф "Канонерка" (16+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Особенности на�
циональной маршрутки"
(12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Чужое лицо" (12+)
16.15 Х/ф "Сжигая мосты"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Русская Антарктида.
ХХI век" (12+)
02.20 Х/ф "Испытательный
срок"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Дуэнья"
12.05 "Россия, любовь моя!"
12.35 "Гении и злодеи"
13.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.30 Документальный
фильм
13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.25 "Не стреляйте в опера�
тора!"
15.05 "Что делать?"
15.50 Гала�концерт на Двор�
цовой площади Санкт�Петер�
бурга
17.40 "Искатели"
18.25 "Библиотека приключе�
ний"
18.40 Х/ф "Приключения
Квентина Дорварда, стрелка
королевской гвардии"
20.15 "Больше, чем любовь"
20.55 Х/ф "Несколько ин�
тервью по личным вопросам"
22.25 "Ближний круг Сергея
Соловьева"
23.50 Х/ф "Без вины винова�

тые"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 "Тысячи миров. Празд�
ник День Бородина" 12+
07.00 Х/ф "Детство Бемби"
12+
08.20 Х/ф "Юность Бемби"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Воробей на льду"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Гардемарины,
вперед!" 12+
16.05 Х/ф "Сёстры" 12+
18.00 "Тысячи миров. Празд�
ник День Бородина" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Николай Урванцев � Ко�
лумб Российского Севера"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Венеция" 12+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.25 Х/ф "Начни сначала"
12+
23.35 Х/ф "Великий самоед"
16+
01.55 Д/ф "Палачи. Предсме�
ртный список" 16+
02.50 Х/ф "Мама" 12+
04.15 Х/ф "Сёстры" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дай лапу, Друг!" Х/ф 
07:20 � "Голубые молнии".
Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". Эд�
вард Сноуден (12+)
12:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:30 � "Слава". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:25 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Педагогическая поэ�
ма". Х/ф (6+)
01:45 � "Я тебя никогда не за�
буду". Х/ф 
03:25 � "Рано утром". Х/ф 
05:25 � "Перелом. Хроника
Победы". Д/с (12+)
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безвозвратных потерь: 27
миллионов погибших… это
невозможно представить.
Это невозможно забыть.
Объявляется минута молча�
ния. В полной тишине раз�
даётся стук метронома. Се�
кунда за секундой… обры�
вались жизни, рушились
судьбы, будущее казалось
недостижимым… секунда �
и нет солдата, секунда � и
взорван танк, секунда � вот
что отделяет жизнь от смер�
ти, а победу от поражения.
Из таких секунд ткались
минуты, дни, годы войны.
В такие секунды вершилась
история нашей страны и ре�
шалось будущее наших се�
мей. И только благодаря за�
щитникам Родины мы жи�
вы и здравствуем на мирной
земле. 

Победный залп орудий
возвращает участников ми�
тинга из погружения в свои
самые глубокие, тяжёлые
думы.

� Мы гордимся вами, вете�
ранами Великой Отечест�
венной войны, труженика�
ми тыла, � звучат слова со
сцены. � Гордимся вашим
мужеством и стойкостью,
гордимся тем, что такие
люди живут в нашем райо�
не, в нашей стране, на на�
шей планете. Гордимся и
низко кланяемся.

Дети вручают тружени�
кам тыла и детям войны
живые цветы. Под всем из�
вестный "гимн" защиты
Отечества � песню "Священ�
ная война" � колонна ров�
ным строем выдвигается к
памятнику погибших вои�
нов в годы Великой Отече�
ственной войны для возло�
жения венков и цветов. Це�
ремония длится довольно
долго � много людей приш�
ло почтить память павших
героев, каждый может най�
ти на плитах родное или
знакомое имя, потому что
народная война коснулась
всех…

Праздничное 
настроение

Солнышко продолжает
припекать, на сцене � пес�
ни, музыка, танцы, аромат�
ные запахи начинают зама�
нивать посетителей в торго�
вый ряд � всех проголодав�
шихся уже ждут свежие
шашлыки и пышная вы�
печка. Впрочем, на площа�
ди уже раскрыли крышки
огромных кастрюль с ды�
мящейся солдатской кашей
четырёх видов: гречневая,
перловая, ячневая и пшён�
ная. Готовы здесь же пред�
ложить и "фронтовые сто
грамм". Рядом, на столах,
лежат копии газетных стра�
ниц военных времён: мож�
но не только попробовать
кашу, но и погрузиться в
историю. 

В большой белой палатке
разворачивается сразу нес�
колько интерактивных то�
чек: здесь можно из бумаги
вырезать белого голубя �
символ мира, из цветной бу�
маги � свою ладонь, чтобы
затем, написав на ней имя
своего Героя, прикрепить на
стену памяти. В этом году её
решили изобразить в виде
вечного огня. Каждый мог
приложить свою руку к соз�
данию народного "мемориа�
ла". Здесь же можно было
посмотреть военную атрибу�
тику, исторические справ�
ки, сделать из бумаги кораб�
лик Победы, расшифровать
топографические символы
карт, раскрасить картинки,
сфотографироваться в воен�
ной форме… Занятие по ду�
ше находил и стар, и млад.
А сразу за палаткой можно
было подержать в руках
оружие образца 40�х годов.

Самое главное зрелище,
конечно, происходит на сце�
не. Завязка сюжета во встре�
че девушки с ветераном, ко�
торый начинает вспоминать
события своего прошлого, �

молодость, призыв, лише�
ния, победа и возвращение
домой. Артисты всё красоч�
но показывают в театрали�
зациях и вокальных выс�
туплениях. Звучит финаль�
ная песня, неожиданно бьёт
вверх сценический фейер�
верк, из�за сцены вылетает
огромная связка воздушных
шаров, к которым прикреп�
лён алый стяг "С Днём Побе�
ды!" и неспешно отправля�
ется в небо � чистое благода�
ря нашим отважным защит�
никам.

До самой ночи жители се�
ла, района, страны танцева�
ли и пели, вспоминали ло�

зунги советской армии,
чествовали героев и радова�
лись великой победе. Поми�
нали павших. Благодарили
выживших. Этот великий
день знаменует нашу сво�
бодную, счастливую, пол�
ноценную жизнь со всем
разнообразием вариантов
будущего, жизнь, которую
наши близкие добыли
собственной кровью. Их
подвиг навсегда останется в
наших сердцах и мыслях,
память о героях мы проне�
сём через века.

Элина Шмидт.
Фото Вениамина Горяева
и Тамары Куляевой.
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Сначала учащиеся, педа�
гоги и гости школы приняли
участие в районном флешмо�
бе, посвященном 72�й годов�
щине Великого праздника,
хором спев легендарную пес�
ню "День Победы". Затем
начался конкурс "Смотр
строя и песни". 

Учащиеся школы предста�
вили различные рода войск
российской армии: 1 класс �
моряки, 2�3 классы � лётчи�
ки, 4�й � пограничники, 5�6�
е классы � мотострелки, 7�8�е
� морская пехота, а выпуск�
ные классы предстали в виде
десантников.

Для выполнения судебной
миссии были приглашены
учителя А.А.Ильин и
В.И.Тогачев, находящиеся в
настоящее время на заслу�
женном отдыхе. Главный
судья конкурса � учитель
ОБЖ М.В.Новиков.

Открыла конкурс группа
десантников под командова�
нием ученицы 11 класса Ла�
рисы Качиной. Эстафету

подхватила морская пехота
под руководством Алексея
Лейпожих (8 класс). Мотост�
релков вывел на парад ко�
мандир 5 класса Ким Плеха�
нов. В младшем звене погра�
ничниками командовал уче�
ник 4 класса Павел Макла�
ков, летчиков вел за собой
Вячеслав Хунзи, а самыми
маленькими участниками
конкурса � моряками � ко�
мандовала Аурика Лупу. 

Все командиры четко от�
давали приказы, сдавали ра�
порты. Остальные участни�
ки смотра не менее четко вы�
полняли все указанные в
программе команды, прош�
ли по залу, печатая строевой
шаг, пели песни.

Зрителям и болельщикам
было затруднительно приз�
нать кого�либо лучшим: все
были хороши! Но опытным
судьям не составило труда
распределить команды по
местам. В начальном звене
лучшей командой признана
команда летчиков, второе

место отдано погранични�
кам и морякам. В старшем
звене победа отдана морской
пехоте, мотострелки � на вто�
ром месте, а команда десант�
ников замкнула тройку при�
зеров. Пока судьи совеща�
лись, учащиеся исполнили
песню "Наша Армия силь�
ная, смелая…".

Никто не остался без наг�
рад. Все команды получили

сладкие призы, которые
вручила участникам смотра
директор школы Галина Но�
викова.

Мероприятие прошло на
достойном уровне. Гости и
участники получили заряд
бодрости и хорошего настро�
ения.

В.Ф.Ильина, с.Азовы. 
Фото автора.

"Наша Армия сильная, смелая…"
5 мая в Азовской школе состоялся

смотр строя и песни для учащихся всех классов
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Три команды дошколят,
представляющих детские
сады "Аленушка", "Бура�
тино" и "Олененок", сорев�
новались в быстроте и лов�
кости в четырех эстафет�
ных соревнованиях, посвя�
щенных военной тематике.
Прежде чем дошкольники
вышли на старты полосы
препятствий, для них про�
вели общую разминку. 

В число эстафетных стар�
тов входила транспортиров�
ка условных "снарядов" к
линии фронта, преодоление
минного поля, подвоз продо�
вольствия на "грузовике" к
солдатам. Все конкурсы
проходили на время с уче�
том штрафных баллов в слу�
чае допуска ошибок. Пос�
ледним рубежом испытаний
для дошколят была полоса
препятствий, где участни�
кам нужно было проползти,
пробежаться по бревну, не

упав в "болото", всей коман�
дой добраться к финишу и
поднять Знамя Победы, пос�
ле чего крикнуть хором
"Спасибо деду за Победу"! 

"Удальцы" (детсад "Алё�
нушка"), "Спортивная
братва" ("Оленёнок") и "Ле�
опарды" ("Буратино") спра�
вились с заданием, но быст�
рей всех вновь оказались
"жёлтые хищники". 

� Мне понравилась эта эс�
тафета, особенно полоса
препятствий, � делится ма�
ленький "леопард" Ульяна
Конева. � Мы выиграли, по�
тому что всё делаем дружно
и много тренируемся. Вооб�
ще я люблю заниматься
спортом и хочу потом хо�
дить на каратэ, но мама это�
го совсем не хочет…

К слову, у "буратинов�
цев" была самая большая
группа поддержки из числа
родителей и коллектива

детсада. На втором месте
оказались ребята из "Спор�
тивной братвы", на третьем
� команда "Удальцы". Все

участники получили грамо�
ты и подарки.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Мы � наследники Победы"
Под таким девизом 5 мая в "Олимпе" прошёл очередной тур 

спартакиады дошкольников, посвящённый Дню Победы
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Шесть команд: "Пожарные", "Ученики", "Учителя",
"Администрация", "Ямалкоммунэнерго" и "Военкомат" �
приняли участие в военно�спортивном состязании, которое
включало четыре этапа. 

Если два вида соревнования � дартс "Сектор 20" и "Биат�
лонист" (стрельба из пневматики) � не представляли боль�
шой сложности для участников, хотя и определили итого�
вый результат, то другие два эстафетных этапа � "Сборка ав�
томата с забегом в противогазах" и "Девушка�почтальон,
транспортировка пострадавшего" оказались непростыми
испытаниями для многих. 

В этапе "Биатлонист" самыми меткими оказались пожар�
ные, а в эстафете "Сборка автомата с забегом в противога�
зах" они напротив хуже всех справились с заданием. 

Первыми к финишу прибежали коммунальщики, кото�
рые в следующем виде (дартс "Сектор 20") уже уступили
главным конкурентам � ученикам.

Последний этап был самый интригующий и зрелищный.
Кто же быстрей всех доставит почту и транспортирует "ра�
неного"? 

Команда "Ямалкоммунэнерго" на три сотых секунды опе�
редила учеников в борьбе за первое место. В общем итоге у
этих двух команд вышло одинаковое количество очков, но
по дополнительным показателям (количество первых мест)
коммунальщики вышли на первое место. На втором месте
соответственно оказались ученики, на третьем � пожарные. 

� Я, как педагог�организатор по физкультурно�массовой
работе, всегда участвую в спортивной жизни села, в том чис�

ле и в ежегодной эстафете на 9 мая, � говорит участница ко�
манды учителей Валентина Мальцева. � Обычно наши уче�
ники всегда выигрывают в этом соревновании: они всё же
молодые, быстрые, резвые, умелые, но сегодня им немного
не повезло…

Кубок Победы перешёл к команде "Ямалкоммунэнерго". 

На Кубок Победы
9 мая в СОК "Олимп" прошла традиционная военизированная

эстафета среди трудовых коллективов райцентра

В соревнованиях приня�
ли участие четыре коллек�
тива: военкомат, сборная
села, сборная команда обра�
зования и команда строите�
лей.

Было очевидно, что одно�
го�двух часов для выявле�
ния победителя турнира не�
достаточно, даже несмотря
на изменение правил � сок�
ратили количество партий
в игре, с 3�х до 2�х побед,
причем с игрой на выбыва�
ние. Уже с первых минут
игры команды военкомата
и образования задали высо�
кий темп игры. С улицы
могло показаться, что
спортзал переполнен бо�
лельщиками � уж очень
громко раздавались шумы
и крики в зале, на самом де�
ле зрителей пришло немно�
го и все эмоции исходили не
со скамеек, а с площадки. 

С небольшим преимуще�
ством сборная школы одо�

лела военкомат и вышла в
финал соревнований. 

Во второй паре встреча�
лись сборная села и коман�
да строителей. Первая пар�
тия прошла с колоссаль�
ным преимуществом сель�
чан, хотя в конце игры
строители сумели сокра�
тить разрыв, отыграв 7 оч�
ков подряд. Во второй пар�
тии объединенная команда
строителей из Киргизии и
Таджикистана сумела нала�
дить взаимодействие и на�
чала созидать свою игру,
обескуражив сельчан. Ко�
мандой строителей руково�
дил тренер, который то и
дело с бровки подсказывал
игрокам, как действовать
на приеме мяча и какие по�
зиции занимать. Игра шла
равная, строители уже ни�
чуть не уступали сборной
села, лишь на контрольном
рубеже уступили будущим
финалистам турнира.

В борьбе за бронзу коман�
де строителей вновь не хва�
тило минимального везе�
ния, чтобы перевести игру
в решающую третью пар�
тию с сыгранной командой
военкомата (действующим
чемпионом поселковой
Спартакиады трудящих�
ся).

� Сегодня была классная
игра, мы получили удо�
вольствие, � делится впе�
чатлениями строитель из
Таджикистана Некруз Имо�
мов, � считаю, что мы пока�
зали себя неплохо, отмечу
отличную работу судей,
справедливо судили. Очень
поддержали нас зрители,
спасибо им за это. Я посвя�
щаю эту игру своему деду �
Холмату Имомову. Он вое�
вал в пехотном полку, был
стрелком. Имел много орде�
нов и медалей. Четыре года
назад дед скончался в воз�
расте 90 лет.

Последняя игра финалис�
тов между сборными села и
образования обещала быть
интересной, собственно,
она такой и получилась.
Сборная села выиграла од�
ну партию, а вот вторую
уже не смогла. Школьный
коллектив собрался с сила�
ми и перевёл игру в третий
раунд. 8:8 � 13:13 � с таким
счётом и двигались коман�
ды в решающей партии.
Настрой у школьников был
запредельный, они все мя�
чи отправляли с ударом,
тогда как сельчане осто�
рожничали, играя на ошиб�
ках соперника. Эта тактика
сборной села сработала в
последних мгновениях мат�
ча, когда мячи школьников
ушли в аут. Переходящий
кубок турнира получила
сборная села. 

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.
Фото автора.

В честь Дня Победы
5 мая в СОК "Олимп" прошёл турнир по волейболу

между мужскими командами райцентра
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Районный совет ветеранов благода�
рит всех жителей Шурышкарского
района, учреждения культуры, шко�
лы искусств, общеобразовательную
школу села Мужи, коллективы худо�
жественной самодеятельности сел
Мужи, Горки, Лопхари, советы вете�
ранов этих поселений за участие в
благотворительном концерте. Благо�
даря усилиям неравнодушных людей
нам удалось собрать 133 тысячи руб�
лей для оказания помощи пенсионе�
рам, оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации.

Особенно мне хотелось бы отметить
организационную работу представи�
телей советов ветеранов в селах Лоп�
хари, Горки и Мужи. В ходе акции в
Лопхарях было собрано 15 тысяч
рублей, в Горках � 24 тысячи рублей,
в Мужах � 52 тысячи рублей.

Мы благодарим и работников де�
партамента финансов администра�

ции района, перечисливших на счёт
районного совета ветеранов 33 тыся�
чи рублей. Внесли свой вклад также
специалисты управления архитекту�
ры и строительства (8 600 рублей),
управления образования (9 000 руб�
лей), управления по труду и социаль�
ной защите населения (5 000 руб�
лей), управления документационно�
го обеспечения деятельности адми�
нистрации района (3 500 рублей), ин�
формационно�аналитического управ�
ления (4 700 рублей). Спасибо вам,
неравнодушные люди!

Администрация МО Мужевское по�
могла решить вопрос с дровами для
нуждающихся пенсионеров, 5 чело�
векам были завезены дрова. Решает�
ся вопрос об оказании помощи пенси�
онерке по очистке придомовой терри�
тории от снега.

В настоящее время советы ветера�
нов проводят работу по оказанию по�

мощи пенсионерам на местах. Под�
робная информация будет доведена
до сведения жителей района.

Оказание материальной помощи да�
ет возможность людям не потерять ве�
ру в доброту, выжить в наше непрос�
тое время. Но пожилым людям необ�
ходимо чувствовать, что они нужны
кому�то, что их опыт, знания могут
ещё пригодиться молодому поколе�
нию. Не забывайте своих родных!
Сходите к своим бабушкам и дедуш�
кам, поговорите с ними, помогите им
по хозяйству.

Добро начинается с малого. С жела�
ния добра своим близким, соседям,
престарелым, людям с ограниченны�
ми возможностями. Как приятно ви�
деть улыбку на лице пожилого чело�
века, как приятно слышать слова бла�
годарности от взрослого человека.

Вера Конева, председатель 
районного совета ветеранов. 

Акция завершилась, 
акция продолжается

В ходе благотворительного концерта "Твори добро"
было собрано 133 тысячи рублей
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА МАЙ6ИЮНЬ

Дата День Время Богослужение
недели

12 мая Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития или наркомании.
13 мая Сб 10:00 Панихида (Часовня).

16:00 Вечернее богослужение.
14 мая Вс 9:00 Божественная Литургия.
17 мая Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
19 мая Пт 17:30 Молебен с акафистом Иоанну Тобольскому.
20 мая Сб 10:00 Панихида (Часовня).

16:00 Вечернее богослужение.
21 мая Вс 9:00 Божественная Литургия. Иоанна Богослова.
24 мая Ср 17:00 Вечернее богослужение.
25 мая Чт 9:00 Литургия. Вознесение Господне.
26 мая Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
27 мая Сб 10:00 Панихида (Часовня).

16:00 Вечернее богослужение.
28 мая Вс 9:00 Божественная Литургия.
31 мая Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
2 июня Пт 17:30 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
3 июня Сб 10:00 Панихида (Часовня) Троицкая родительская суббота.

16:00 Вечернее богослужение.
4 июня Вс 9:00 Божественная Литургия. День Святой Троицы.
7 июня Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.

Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"
по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 � 14:00
Занятия в воскресной школе для детей проходят в воскресенье после Литургии.

ïðèõîæàíàì                                                                                                                                                              
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Продам

Снегоход "Brp lynx 69 yeti army 600
etec", 2012 г.в., пробег 4300 км., це
на 750 тыс. руб. А/м "Mitsubishi
pajero sport" 2010 г.в., пробег 150
тыс. км., цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.
89003967294.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру 41,2 кв.м. по ул. 50 лет Ок
тября, 21. Тел. 89088626340.

* * * * *
Контейнер. Тел. 89220742437.

* * * * *
Мало б/у: кроватку, комбинезон

трансформер, манеж, коляску зима
лето, стульчик для кормления. Торг
уместен. Тел. 89519836236.

* * * * *
Благоустроенный дом. Тел.

89224610093.
* * * * *

Трейлер для лодки. Тел.
89088633255.

* * * * *
Дом по ул.Юганская в капитальном

исполнении, тепло и водоснабжение
центральное, все удобства, гараж.
Тел.: 89004042550, 89028164424.

* * * * *
Дом 119 кв.м. в с.Мужи, участок 14

соток. Тел. 89084980220.

Разное

Уважаемые жители Шурышкарско
го района! Администрация МО Шу
рышкарский район уведомляет о том,
что с 1 апреля по 15 августа 2017 года
открывается заявочная кампания Фе
деральной целевой программы «Ус
тойчивое развитие сельских террито
рий на 20142017 годы и на период до
2020 года» по улучшению жилищных
условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, работающих
в организациях агропромышленного
комплекса и социальной сферы, не
достигших возраста 35 лет.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел жилищных прог
рамм Управления строительства и ар
хитектуры Администрации МО Шу
рышкарский район по адресу: с. Му
жи, ул. Советская, д. 39, помещение 2
(тел. 22224).

* * * * *
Стройматериалы на заказ водным

транспортом. ИП Батнасунов. Тел.
89220742437.

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и

обществознанию. Тел. 89088551048.
* * * * *

Выполним ремонтностроительные
работы: выравнивание и ремонт дере
вянных зданий; замена кровли; об
шивка и утепление стен; строитель
ство домов, бань, гаражей и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Услуги листогиба недорого. Углы,

откосы, отливы, коньки и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Уважаемые школьники и студенты!
Если вам от 14 до 18 лет, и у вас есть

желание работать в период летних ка
никул, Центр занятости населения
Шурышкарского района приглашает
вас с 15 мая 2017 года подать заявле
ниеанкету на временное трудоуст
ройство с июня по август текущего го
да, по адресу: с.Мужи, ул.Совхозная,
д.3. Просьба предоставить следую
щий пакет документов: паспорт;
ИНН; СНИЛС; школьникам  справку
со школы, студентам  с учебного заве
дения, подтверждение факта обуче
ния; трудовую книжку (при нали
чии).

Подросткам, не имеющим ИНН,
просьба обратиться в ГУ ЯНАО "Мно
гофункциональный центр предостав
ления государственных и муници
пальных услуг" по адресу:  с.Мужи,
ул.Советская, 39, корп.1.

Если вам исполняется 14 лет в ию
не, июле или августе, приглашаем по
дать документы с 05 июня 2017 года,
для дальнейшего трудоустройства по
достижению возраста 14 лет.

Обращаться за справками по тел.:
21388, Елена Александровна.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогого, любимого мужа и папу
Ядобчева Виталия
Александровича

с 30�летним юбилеем!
Родные.

Любимую и всеми уважаемую
Вакуленко Валентину Даниловну

с юбилеем!
Сегодня пусть рисует акварель
В твоей душе ромашки на лугу.
Пусть для тебя весенняя капель
Напишет пожеланья на снегу.
Здоровья, счастья и побольше

смеха, 
Ведь смех # залог счастливых долгих

лет. 
В делах удачи, радости, успеха 

И на “отлично” свой отметить
юбилей!

С огромной любовью и уважением
твои сваты, дети, внуки.

Дорогую, любимую сестру
Кондыгину Любовь Романовну

с юбилеем!
Милая, любимая сестренка!
Годы пролетели, словно миг…

А когда#то, помнишь? # 
мы, девчонки,

Тайны все делили на пятерых.
А теперь ты # деловая дама,

В лучшей форме и в расцвете сил!
Но друг другу преданны всегда мы,
Где б нас жизни ветер ни носил…
Будь всегда красивой и здоровой,

Постигая глубже счастья суть.
В каждом своем деле, 

в каждом слове #
Просто БУДЬ.

Родные.

Поздравляем!
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В этом году в ЯНАО в южной зоне
охотники могут начать стрельбу по се
верной дичи со второй субботы мая  13
числа. Она продлится, как обычно, де
сять дней, до 22 мая. В центральной зоне
весенняя охота начнется с третьей суббо
ты, то есть с 20 мая, закончится 29 мая.

В северной зоне сроки охоты  с 27 мая
по 5 июня. Как и прежде, один охотник
за сезон может добыть 10 гусей, 30 уток,

трех глухарей и пять тетеревов. Эта нор
ма определена приказом департамента и
устанавливается ежегодно для того, что
бы справиться с бесконтрольным отстре
лом и сохранить водоплавающую и дру
гую дичь.

Районная охотслужба уже начала
оформлять путёвки для охоты на водоп
лавающую дичь. В период охоты инспек
торский состав будет включен в работу

полностью. Сейчас в регионе насчитыва
ется около семидесяти оперативных инс
пекторов по охране биоресурсов и еще 45
 по особо охраняемым территориям. В
течение года в ЯНАО выдается более
двадцати двух тысяч разрешений на охо
ту, из них около 20 тысяч  на водоплава
ющую дичь.

По материалам 
ИА "Север�пресс".

На водоплавающую и боровую
Весенняя охота в Шурышкарском районе открывается 13 мая

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью Хозя�
иновой Раисы Арсентьевны. 

Мы глубоко скорбим вместе с вами. Для
нас Раиса Арсентьевна всегда была приме
ром заботы, чуткости, внимания к ближне
му и покоряла и добрым нравом, и челове
колюбием. Пусть Бог воздаст ей в небесах за
все добро, что она творила. Она есть и оста
нется в наших сердцах...

Коллектив МБУ "Шурышкарская 
централизованная библиотечная система".

Выражаем глубокое соболезнование и
искреннее сочувствие Хозяинову Николаю
Григорьевичу, Хозяиновой Людмиле Нико
лаевне и близким в связи с уходом из жизни
ветерана библиотечного дела Хозяиновой
Раисы Арсентьевны, долгие годы прорабо
тавшей в Горковской сельской библиотеке.
Разделяем ваше горе, скорбим и помним
вместе с вами.

Канева Ирина Алексеевна 
и коллектив сельской библиотеки. 
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