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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 

с 74�й годовщиной 
со дня Великой Победы!

Великая Победа  триумф нашего мно
гонационального народа, символ воинс
кой доблести, ратной славы, самоотвер
женного труда защитников Родины, спас
ших мир от нацизма. Этот святой празд
ник объединяет все поколения россиян
единой исторической памятью, служит
для нашей молодёжи примером духовной
сплочённости, патриотизма и стойкости. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам
за Победу! Мы гордимся вашим мужест
вом, упорством и несгибаемым духом. Вы
 наша слава! Мы понастоящему счастли
вы, что мирно живём и честно трудимся
на благо родного края, России. Клянёмся,
мы будем достойны вашего подвига!

Искренне желаю каждой ямальской
семье здоровья, мира, добра! 

Победа у нас одна  Великая, Святая,
Немеркнущая!

С праздником, земляки, с 9 Мая!
Губернатор Ямало�Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов.

Дорогие земляки!
9 мая мы отмечаем самый 
народный, самый важный 

для всех россиян праздник �
День Победы! 

1418 дней и ночей прошло между 22
июня 1941года и 9 мая 1945 года  1418
дней страдания и веры, ненависти и геро
изма, страха и горя, торжества и радости,
гордости и счастья со слезами на глазах.

27 миллионов жизней унесла Великая
Отечественная война. Очень важно, чтобы
каждый понимал какую огромную цену
заплатил наш народ за Великую Победу.
Сегодня, когда не стихают громкие исто
рические споры и дискуссии о Великой
Отечественной войне, как никогда важно
сохранять священную память о героичес
ком подвиге наших дедов и прадедов.

Дорогие ветераны, труженики тыла, де
ти войны! Огромное вам спасибо за право
на жизнь. Желаю вам крепкого здоровья,
мирного неба над головой, бодрости духа,
оптимизма и благополучия! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла! Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём Победы!

В этот день 74 года назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества
война, которая унесла жизни десятков миллионов людей, разрушила тысячи городов и
деревень. Война ворвалась в каждый дом, оставив не утихающую и поныне боль.

Но Великая Отечественная война  это не только трагические страницы нашей исто
рии. Это и свидетельство беспримерного мужества, героизма, силы духа и самопожерт
вования, единения и сплоченности всего советского народа.

Результатом Победы, завоеванной ценой колоссальных жертв, самоотверженности,
невероятного напряжения всех сил стало не только освобождение территории Советско
го Союза от захватчиков, но и спасение мира от фашизма и нацизма. Именно в ходе Ве
ликой Отечественной войны решались судьбы людей всей Земли.

Нам дороги и святы имена тех, кто пал смертью храбрых в этой жесточайшей войне.
Мы в великом долгу перед теми, кто ценой своей жизни остановил страшного врага,

отстоял Отечество и нашу свободу.
Мы никогда не забудем героизма простых солдат и тружеников тыла, совершивших

подвиг, который потряс весь мир.
Дорогие ветераны!
Примите самую искреннюю благодарность и низкий поклон за все, что вы сделали для

нас, наших детей и внуков, за верность долгу и служение Отчизне, за то, что вы, несмот
ря на годы, не стареете душой, попрежнему в строю, активно передаете свой опыт и зна
ния молодому поколению.

Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, мира и всего самого доброго!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканов.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!

9 Мая  один из самых дорогих сердцу каждого россиянина праздников. Это день доб
лести и славы нашего народа, пример беззаветного героизма и отваги, преданности Ро
дине. Огромной ценой достались нам мир и свобода. На фронте и в тылу, не щадя себя,
проявляя мужество и стойкость, люди выполняли свой гражданский долг.

Ямальцы свято чтят ратный и трудовой подвиг наших отцов и дедов, помнят, какой
ценой была завоёвана Победа. Нам дороги имена всех, кто отдал жизнь за Отечество. До
рогие ветераны! Спасибо вам за мир на земле, участие в воспитании сегодняшней моло
дёжи, в высоких традициях любви к Родине! Победный май вновь объединяет и вдох
новляет нас на созидание во имя мира, единства и сплочённости, процветания родной
земли.

Дорогие земляки! В этот священный праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и чистого неба над головой. С Днём Победы! 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало�Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

На раскопках
Ямальские поисковики работают в

разных городах и регионах средней
полосы и юга России, где велись кро
вопролитные бои в 19421943 годах.
Горковские ребята во главе с руково
дителем поискового отряда "Кедр"
Михаилом Зиновьевым принимают
участие в межрегиональной поиско
вой экспедиции "Любань" в Ленинг
радской области в окрестностях де
ревни Обуховец. Совместно с поиско
вым отрядом "Память" из города
Губкинский 25 апреля в воронке бы
ло найдено боевое воинское захоро
нение с шестью красноармейцами. 1
мая погибшие бойцы были подняты
для торжественного перезахороне
ния, имена бойцов установить не
удалось. 2 и 4 мая найдены останки
еще двух солдат Красной Армии. По
исковыми отрядами в экспедиции
"Любань  2019" на 4 мая найдено 42
бойца Красной армии, имена двоих
удалось установить по алюминие
вым ложкам  Г.А. Мингалев, уроже
нец Башкортостана, и Д.Г. Мезрин,
родственники которого проживают в
г. Надым и г.Нягань, решается воп
рос о месте их захоронения. Неизве
стные бойцы будут захоронены с во
инскими почестями 10 мая в деревне
Чудской Бор. Поиск продолжается.

Диктант Победы
7 мая прошла Всероссийская ак

ция "Диктант Победы". Для прове
дения диктанта были задействованы
15 площадок в ЯНАО, 1233 площад
ки в РФ и 23 площадки в зарубеж
ных странах. Участниками "Диктан
та Победы" стали сотни ямальцев, в
Шурышкарском районе площадка
акции была организована на базе Во
сяховской школы. Задания для дик
танта разрабатывались историками
и были посвящены датам, событиям,
военной географии, историческим
личностям, плакатам военной эпо
хи, художественной литературе, па
мятникам монументального искус
ства и многому другому.

 Здесь не только нужно знать наи
зусть конкретные даты и события, но
и в целом понимать тот пласт собы
тий, который оставила Великая Оте
чественная война. Я думаю, что это
очень хорошее начинание, и думаю,
что это точно станет нашей ежегод
ной традицией,  сказал глава регио
на Дмитрий Артюхов.

Свидетели войны
С 7 по 24 мая в выставочном зале

районного архива можно ознако
миться с выставкой, организованной
совместно с районным музеем. В
выставке экспонируют предметы му
зейного комплекса, затронувшие
эпоху войны и архивные документы
муниципального архива из фонда
"Коллекция участников Великой
Отечественной войны Шурышкарс
кого района".

Наш корр.

êîëîíêà íîâîñòåé                         
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Пулеметчик 518�го краснознаменного
стрелкового полка 129�й стрелковой ди�
визии 63�й армии Брянского фронта, ря�
довой, парторг роты Василий Никито�
вич Вылкин, работавший до мобилиза�
ции председателем Шурышкарского
райсовета и возглавлявший призывную
комиссию Шурышкарского райиспол�
кома, в бою 12 июля 1943 года был тяже�
ло ранен. 2 августа вышел приказ о наг�
раждении его орденом Красной Звезды.
После длительного лечения и реабилита�
ции в госпиталях Монголии он был де�
мобилизован и вернулся домой.

Из воспоминаний Василия Никитови
ча Вылкина:

Было это в середине июля 1943 года.
Наше подразделение вот уже который
день находилось на передовых позициях,
непрерывно отражая вражеские атаки.
Предстояло генеральное наступление.

И вот раннее июльское утро. Земля
содрогнулась от грохота разрывов. Во$
семь часов наша артиллерия обстрели$
вала укрепления немцев. Не успела за$
кончиться артподготовка, как бойцы
нашего подразделения поднялись в ата$
ку и быстро заняли позиции немцев. Ра$
зозленный неудачей противник предп$
ринял несколько отчаянных попыток
вернуть прежние позиции. Фашисты об$
рушились на нас шквалом огня. Вокруг
нас с пронзительным свистом проноси$
лись осколки снарядов и бомб. Жестокий
бой продолжался весь день. Но все атаки
врага разбивались о стойкость наших
бойцов. Немцам не удалось прорвать на$
шу оборону. Мы выдержали. Все бойцы
нашего подразделения за этот бой были
награждены орденами Красной Звезды.

Из наградного листа на представление
Василия Никитовича Вылкина к ордену
Красной Звезды:

Тов. Вылкин в период боя действовал
смело и решительно. Во время наступ$
ления на высоту 240.2 (узел сопротив$
ления) тов. Вылкин со своим отделе$
нием ворвался в траншеи противника
и стал забрасывать немцев граната$
ми и расстреливать из автоматов. Во
второй траншее сам Вылкин уничто$
жил одного офицера и нескольких ав$
томатчиков. В каждом наступлении
действовал впереди своего подразделе$
ния. В наступлении на д. Сетуха был
ранен.

Иван Филиппович Конев, 25.02.1916
г. р., уроженец с. Мужи. В 1936 г. окон�
чил Остяко�Вогульскую партийную
школу, в 1937 г. работал в системе на�
родного образования, в августе 1937 г.
призван на действительную службу в
должности командира орудия, помощ�
ника комвзвода, демобилизован в февра�
ле 1940 г., по возвращении из армии ра�
ботал в Шурышкарском РК ВКП(б) и за�
ведующим Красным чумом, призван 21
июня 1942 г. Ямало�Ненецким ОВК, ст.
лейтенант, зам. командира батареи по

политической части отдельного проти�
вотанкового дивизиона 75 стрелковой
бригады, в боевых операциях принимал
участие с 5 ноября 1942 г. на Калининс�
ком фронте, 3 декабря 1942 г. награжден
орденом Красной Звезды, после ранения
в 1943 г. прошел обучение в разведшко�
ле, гв. капитан, служил в разведке 112
артиллерийского полка до апреля 1945
г., демобилизован по ранению. После
войны жил в с. Мужи, работал в Шу�
рышкарском РК ВКП(б). Умер 4 ноября
1961 г., похоронен в с. Мужи.

Из очерка Фёдора Конева "Особое от
ношение":

… В Мужах в послевоенные годы с та$
баком было очень туго. Моя мать и те$
тя Наташа носили на проходящие па$
роходы сшитые из оленьих камусов пи$
мы и при возможности меняли на ма$
хорку, чтобы обеспечить зятя и мужа.
А то ведь и на самокрутку нет. Куда
это гоже? А отношение женщин к муж$
чине было тогда очень уважительное.
То ли мужчины заслуживали этого, то
ли бабы были понятливей. А скорее всего
$ то и другое.

После удачной торговли женщин в
избушке появлялись фронтовики, на$
род тертый, ушлый и находчивый.
Каждый придумывал какую$то причи$
ну прихода, но и так было понятно,
что приманило то их дефицитное ку$
рево. Сидели за столом, безбожно ды$
мили и, конечно, вспоминали недав$
нюю войну, после которой многие ос$
тались калеками. Говорили, кто на
каком фронте воевал, какие города
брал, кто и как был ранен, по причине
чего не дошел до Берлина.

Видимо, на такой сходке любивший
больше слушать Иван Филиппович (Ко$
нев) поделился одним воспоминанием.
Эту историю я хорошо запомнил. Ду$
маю, что случилось это в разведке. И
весьма похоже, что задание было взять
"языка". Боец Иван столкнулся с нем$
цем в тесном пространстве траншеи.
Так мне помнится. Схватились один на
один.

$ Они были крупнее нас, $ заметил од$
норукий фронтовик (мне тогда очень не
понравилось, что он похвалил фашис$
та).

$ Рослые были, это верно, $ согласились
с ним.

$ Помял бы меня, $ сказал Иван. $ Да ну
что вы, в плечах вдвое шире! Но как$то
я в горло вцепился. Он своими ручищами
пытался сорвать мои пальцы. Пыхтел,
хрипел и обмяк. А я пальцы разжать не
могу. Ребята еле оторвали от горла уже
мертвого немца.

Это была другая картина, не кинош$
ная. Ярко представился неравный пое$
динок, в котором сильного побеждает
слабый, потому что он крепче оказался
отчаянной силой духа. Потому уже, бу$
дучи взрослым, оказываясь в сложных
ситуациях, когда казалось поражение
неизбежно, невольно из памяти всплы$
вал тот дядин урок: побеждают не си$
лой, а духом.

По материалам Книги Памяти 
Шурышкарского района Том 1 
"Победители: от дома до Берлина, 
1941�1945 год", Том 2 "Победители: 
дорогами Памяти 1945�2015".
Фото из семейного архива внучки 
В.Н.Вылкина, Книги Памяти 
Шурышкарского района.

Пылает Красная Звезда героев � 
наших земляков

Иван Филиппович Конев Василий Никитович Вылкин
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9 Мая � день счастья и слёз. Счастье
в том, что наконец пришла Победа,
окончилась жестокая война. А слёзы �
потому что в каждой семье были поте�
ри среди родных и близких. Вот и я
хочу рассказать о семье моей мамы. 

Моя мама, Вокуева Екатерина Фёдо�
ровна, родилась в п. Катравож 7 де�
кабря 1921 года в большой, крепкой,
дружной семье. Её родители, отец Во�
куев Фёдор Яковлевич 1870 года рож�
дения и мать Вокуева Устинья Иоси�
фовна 1872 года рождения, уроженцы
Архангельской губернии Печорского
уезда. С пятью сыновьями в 1917 году
они "бежали" через Урал на север
вместе с оленями и обосновались в по�
селке Катравож Приуральского райо�
на. Здесь они построили на берегу ре�
ки Собь свой дом, разделенный на две
половины, с русской печкой. Дедушка
летом занимался рыболовством, а зи�
мой возил почту из п. Катравож в Са�
лехард. Бабушка занималась домаш�
ним хозяйством. 

Старшие сыновья женились, но
семьями жили в одном доме. Старший
сын, Вокуев Антон Фёдорович, привез
жену из Салехарда, второй сын Фёдор
Фёдорович � из Лабытнанги, третий
сын Герасим Фёдорович � из Мужей,
четвёртый сын Иосиф Фёдорович � из
Салехарда, а Алексей Фёдорович и ма�
ма были ещё детьми. Сыновья занима�
лись рыболовством, кроме Фёдора � он
всю свою жизнь был оленеводом, он и

умер в стадах, и Иосифа � он работал
счетоводом�бухгалтером в колхозе
имени Ворошилова. Потом родились у
них дети: у дяди Антона двое детей, у
Фёдора � двое, у Герасима � пятеро, у
Иосифа � двое. Так бы и жили, если бы
не война � она всё изменила…

Двоих сыновей бабушки, Герасима
Фёдоровича и Иосифа Фёдоровича,
забрали на войну, а младшего, Алек�
сея Фёдоровича, взяли позже, так как
он учился в культпросвете. Когда ему
пришла повестка, он просился прос�
титься с родителями, но ему отказали.
Позже родителям сообщили, что сын
Алексей пропал без вести. Сыновья
Герасим и Иосиф погибли в 1942 году.
Иосиф Фёдорович погиб в селе Ивано�
вское Ленинградской области. Его же�
на, Вокуева Дарья Никоноровна, и
дочь, Серова (Вокуева) Елена Иоси�
фовна, ездили туда и увезли горсть
родной земли. А потом они узнали,
что он шёл в бой во время войны рядом
с солдатом из Мужей, у них было одно
ружьё на двоих. Был страшный бой, и
дядя Иосиф был убит. Мужевский
солдат наклонился к нему, и ему отор�
вало в том бою руку. Дарья Никоно�
ровна специально ездила в Мужи из

Салехарда, встречалась с сослужив�
цем своего мужа, и тот рассказал та�
кую историю. Этого бойца комиссова�
ли ещё до конца войны. 

Так у мамы погибли на войне три
брата, но не лучше была судьба и стар�
шего брата � Антона Фёдоровича. Его
не взяли на фронт, потому что возраст
был уже немолодой, а взяли работать
на военный завод. Из Салехарда Анто�
на Фёдоровича повезли на пароходе в
Омск. Тогда по Оби ходил пароход�ко�
лёсник из Салехарда в Омск, туда и об�
ратно. На заводе кормили их очень
плохо, а работы было много, работали
в тылу до изнеможения. У кого конча�
лись силы, и кто уже не мог работать,
тех грузили на пароход и отправляли
на север, домой.

Сколько продержался он там, я не
знаю, но за это время умерли его роди�
тели. В том доме остались его жена,
две снохи и сестра, да девять детей.
Антону Фёдоровичу стало совсем пло�
хо в Омске, он истощал, обессилел, не
мог даже ходить. Тогда его, как и дру�
гих, погрузили на пароход и отправи�
ли домой. Сколько шёл этот пароход�
колёсник � неизвестно, но вот они при�
ехали в Шурышкары. Антона Фёдоро�

Воспоминаний трудных военные годы полны
Дорогами Великой Отечественной войны и тылового труда прошла семья Вокуевых из ямальского

поселения Катравож. Антонина Васильевна Мымрина, жительница села Лопхари, делится с
читателями "Северной панорамы" историей своей семьи

Иосиф Фёдорович Вокуев погиб в
1942 году. Позже родные узнали, что
в бой он шёл с мужевским солдатом,

и на двоих у них было одно оружие
Антон Фёдорович Вокуев (крайний слева, второй сверху ряд) во время войны

трудился на благо Родины в тылу $ на военном заводе в Омске. 
Его сестра Екатерина Фёдоровна Вокуева (слева, второй сверху ряд) 

всегда выполняла план по добыче рыбы, а в 1942 году перевыполнила его 
на 200 процентов. "Давайте фронту больше продовольствия!" $ 

таков был лозунг тружеников тыла
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вича, завернутого, вытащили
на берег умирать. Капитан
парохода вышел на берег и
увидел мужчину с сыном
(рыбаков), они приехали на
калданке. Он подозвал их к
себе и сказал: "Мы тут муж�
чину привезли, он скоро ум�
рет, а вы выкопайте могилу и
похороните". Сын с отцом по�
дошли к Антону Фёдоровичу
и увидели, что он ещё в созна�
нии, спросили: "Ты откуда
будешь, несчастный?". Тот
из последних сил ответил: "Я
из Катравож". Те быстро пог�
рузили его в калданку и по�
везли в п. Катравож. 

Дом Вокуевых стоял на бе�
регу реки, и как всегда на бе�
регу бегали ребятишки. Они
увидели незнакомую лодку,
побежали домой и рассказа�
ли своим матерям. Все жен�
щины и дети выбежали пос�
мотреть, что за люди приеха�
ли, спросили, откуда они и
кого привезли. Женщины
сразу узнали своего
родственника, вытащили на
берег, затащили в дом, отбла�
годарили гостей, и те уехали.
Долго ухаживали родствен�
ники за Антоном Фёдорови�
чем, благо, молоко было своё
� корову держали, свой кар�
тофель � имели свой неболь�
шой огородик, была рыба.
Мама моя, Екатерина Фёдо�
ровна, с начала войны (ей бы�
ло 20 лет) рыбачила и всегда
выполняла план по добыче
рыбы. У неё даже Почётная
грамота имеется за боевое
выполнение государственно�
го задания по добыче рыбы в
1942 году, сдавшей своей Ро�
дине и фронту 144 центнера
высококачественной рыбы к
заданию 72 центнера, выпол�
нение составило 200 процен�
тов.

Антон Фёдорович поправ�
лялся медленно, его привез�
ли летом, а только весной
следующего года, когда солн�
це начало пригревать и снег
стал таять, он первый раз вы�
шел с помощью поддержки
родных на крыльцо. У них на
крыльце стояла скамейка, он
сел на неё и долго дышал све�
жим воздухом. Так началась
новая жизнь Вокуева Антона
Фёдоровича. Всю оставшую�
ся жизнь он растил своих
двоих детей и помогал рас�
тить племянников. Работал
он охотником и рыбачил в п.
Катравож. Он прожил 84 го�
да, умер 4 сентября 1971 го�
да.

Воспоминания 
А. В. Мымриной 
записала П.А. Канева, 
заведующая сельской 
библиотекой с.Лопхари. 
Фото предоставлено 
автором.

О ней мне рассказала моя бабушка, Ека�
терина Петровна Конева, учитель исто�
рии. В Казым�Мысе проживали люди раз�
ных национальностей � ханты, манси, ко�
ми. Говорили на своих родных языках. А
чтобы найти общий язык с народом хан�
ты, коми изучали язык ханты. Язык хан�
ты коми давался легче. В Казым�Мысе
был колхоз "За лучшую жизнь". В основ�
ном занимались рыбной ловлей, заготов�
кой леса и охотой. В летний период сажа�
ли картофель, капусту и турнепс. 

Ольга Ивановна Тырлина (Сайнахова)
родилась в юрте Тоболдины Березовского
района 20 января 1922 года. Полгода учи�
лась в селе Ванзеват Березовского района
Ханты�Мансийского автономного округа.
Однажды во время каникул ее забрали в
стада и больше не повезли учиться. 

Когда началась война, Ольге было 19
лет. Все 4 года зимой и летом рыбачила
севернее поселка Ванзеват, чуть ниже де�
ревни Сувслан. Рыбу полностью сдавали
государству, себе брать в дом на пропита�
ние запрещалось. Летом рыбу вывозили
на деревянных лодках в поселок Березо�
во, а зимой на быках. На быках рыбу во�
зило несколько женщин, управляющая
быками была Татьяна Молданова (Русми�
ленко). Работали только женщины, бри�
гадиром был мужчина.

Спецодежды для работ не было. Многие
до первого снега рыбачили босиком. Если
у кого и была обувь, то она была домашне�
го производства, из кожи, и быстро про�
мокала. Такую обувь называли "нир". 

После войны, в 1946 году Ольга Иванов�
на переехала жить в д. Казым�Мыс. За
добросовестный труд моя прабабушка бы�
ла награждена медалью труженицы тыла.

Удостоверение на эту награду было поте�
ряно при переезде в новый дом. Также
награждена юбилейной медалью "50 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.". В 1997 году Ольга Иванов�
на ушла из жизни. 

Татьяна Конева, 4 класс МБОУ 
"Горковская СОШ". 
Рук. Ж.А.Конева.
Фото предоставлено автором.

Рыбачили босиком  
до первого снега

Ученица Горковской средней школы рассказала о своей
прабабушке  труженице тыла из КазымМыса

Юность Ольги Ивановны Тырлиной 
была отдана войне

"Северная панорама" продолжает принимать истории наших читателей о своих
близких и родных, которые в годы Великой Отечественной войны воевали за победу
Родины, трудились в тылу или чье детство проходило в эту сложную для всей страны
пору. Подвиг их мы должны помнить вечно.

Дорогие читатели, до 20 мая присылайте фотографии и истории о ваших родных,
которые знали о Великой Отечественной войне не понаслышке, которые
приложили все усилия для Великой Победы. Ваши рассказы будут напечатаны в
"Северной панораме", авторы лучших сочинений получат дипломы и памятные
сувениры. 

Рассказы о героях и их фотографии с пометкой "Мой герой" мы ждем по электронной
почте spmuji@mail.ru или по адресу редакции: с.Мужи, ул.Ленина, д.7, телефон для
справок: 2�11�71.

Конкурс "Мой герой" продолжается

"ñï" èíôîðìèðóåò                                                                                                   
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Об этом пели и участники смотра
"Пой, гармонь, пой о жизни фронто�
вой": душевно, трогательно, лирично.
Шестой сельский фестиваль�конкурс,
который по традиции прошёл накану�
не Дня Великой Победы, на этот раз
собрал семь трудовых коллективов.
Каждый � со своей историей, но все
объединённые безграничным стремле�
нием отдать дань памяти предкам, по�
бедившим в страшной войне.

Историю о безграничной материнс�
кой любви и самопожертвовании рас�
сказал зрителям районный совет вете�
ранов. На сцене � безутешная вдова ве�
дёт разговор с фотографией погибшего
супруга. Будто исповедуясь, расска�
зывает, как, защищая детей, застре�
лила фашиста.

� Боренька, история эта до сих пор
меня мучает, покаяться хочу! � завер�
шает женщина проникновенный рас�
сказ.

Плотной стеной "Бессмертного пол�
ка" встал совет ветеранов: поднима�
лись со своих зрительных мест, держа
в руках фотографии, и вставали пле�
чом к плечу благодарные дочери, сёст�
ры, племянницы и внучки героев, а
следом за ними и весь зал.

Пронзительный танец "Дети войны"
исполнили воспитанники и педагоги
детского сада "Оленёнок". В рубаш�
ках не по размеру, платках и с потрё�
панными игрушками в руках малень�
кие девчонки, пожалуй, пока до конца
не понимают всего трагизма песни,
под которую танцуют. Но уважение их
к празднику и вера в мирное будущее �
бесконечны.

Коллектив Мужевской центральной
районной больницы � постоянный
участник смотров к 9 Мая. Рассказан�
ная ими история о возвращающихся
домой после победы солдатах, и приз�
нание военной санитарки о том, как
она после суточного дежурства бегала
на танцы, и там, кружась в вальсе,
будто второе дежурство выстаивала,
не оставила равнодушных этим вече�
ром.

� Наше участие в конкурсах ко Дню
Победы � это дань доблести и отваге ве�
теранов войны, тружеников тыла и де�
тей войны. Самое малое, что мы мо�
жем сделать сегодня для них � высту�
пить, вспомнить, рассказать о войне
своим детям, � отметила Алия Нурга�
лиева, заместитель главного врача
МЦРБ по медицинской части.

Матерям, не дождавшимся сыновей
с фронта, посвятила своё выступление
Марина Конева, специалист Компле�
ксного центра по обслуживанию уч�
реждений сферы образования района,
прочитав стихи Ольги Киевской "Бал�
лада о матери" и Романа Ругина
"Горсть родной земли".

� Я обязана была выступить, это мой
долг перед предками, своё выступле�
ние я адресовала им, � говорит Марина

Сергеевна. � День Победы � любимый,
значимый праздник, переполненный
чувством благодарности!

Историю пяти молоденьких девчат,
положивших жизнь в борьбе за мир�
ное небо, рассказали педагоги Муже�
вской школы. В ней весь трагизм и
бессмысленность войны � вот юные
девчонки кружатся в вальсе и прихо�
рашиваются, но, спустя всего мгнове�
ние, берут в руки оружие и падают,
насмерть поражённые вражеской пу�
лей.

� Мы постарались показать военное
время, передать эмоции зрителям, да
и сами их испытать. Принять участие
в таком масштабном мероприятии ко
Дню Победы, значит отдать дань па�
мяти погибшим, � отмечает педагог
начальных классов Мужевской СОШ
Елена Улитина.

Не скрывая эмоций и не пряча слёз,
переживал зрительный зал строки во�
енных песен, пропитанные болью раз�
лук и ожиданием мирного будущего,
вместе с артистами. Они прозвучали в
исполнении специалистов районной
администрации и ИТРА "ТРВ�Му�
жи". А спетый Дмитрием Дёминым
гимн праздника, песня "День Побе�
ды", поднял весь зрительный зал на
ноги в уважении к подвигам и мужест�
ву героев.

� Знаете, у профессиональных музы�
кантов есть такое понятие � мурашки
побежали по коже от исполнения. Се�
годня побежали, два раза! � замечает
член жюри Елена Киммель. � Первый
раз, когда выступала школа: так эмо�
ционально и профессионально. Вто�

рой раз, когда Марина Сергеевна чита�
ла стихи. И остальные коллективы все
большие молодцы! Несмотря на то,
что это самодеятельность, выступили
зрелищно, профессионально, трога�
тельно до слёз. Жюри бурно спорило
при подведении итогов, первое место
хотелось отдать сразу нескольким
коллективам. 

Дипломом и кубком "За волю к по�
беде" награждён коллектив агентства
"ТРВ�Мужи", "За высокую культуру
исполнения" � Комплексный центр по
обслуживанию сферы образования.
Приз за "Лучшее театрализованное
представление" вручён детям и взрос�
лым детского сада "Олёненок". Им же
свой специальный приз присудил гла�
ва Шурышкарского района Андрей
Головин. Регалий за "Верность патри�
отической песне" удостоен коллектив
районной администрации. "Бронзо�
вый" диплом и денежный сертификат
судейская коллегия присудила район�
ному совету ветеранов, второе место �
педагогам школы. Победителем фес�
тиваля стал коллектив центральной
районной больницы. 

� Все, без исключения, коллективы �
молодцы, провели большую работу по
подготовке к конкурсу, � отметил
председатель жюри Ильшат Хамидул�
лин. � Выбрать победителя было неве�
роятно сложно, ведь те коллективы,
что участвуют не первый раз в подоб�
ных смотрах, уже можно смело не на�
зывать самодеятельностью, а оцени�
вать их как профессионалов.

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

О чём поёт фронтовая гармонь?
О любви, дружбе, верности, Родине и долгожданной Победе

В память о детях войны танцуют дети мирного настоящего и педагоги
детского сада "Оленёнок": трогательно до слёз
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Â=éíàûñ âîèñ, íèêîä ñûé= èç âè÷-
÷è. 

Íàðîäûñ ðýáèòiñíûñ, êîä êûò=í.
Áûäòiñíûñ ÷åëÿäüñ=, ñê=ò âèäçèñ-
íûñ, òóðóí ûòøêèñíûñ, ÷åðè êûèñ-
íûñ. Îëiñíûñ àñ îë=ì=í. 

Íåìå÷ûñ ïûðèñ íàñèëüí=ÿ ìè ìó-
àíóì. È êó÷iñíûc ìèÿí ìóæèê ð=äñ=
íó=äíû àññüûíóì ìóñ= äîðéûíû. 

Ìèÿí ð=äñüûíóì óíà ìîðò ìóíi
â=éíà âûë=. Äåäíóì, àåë=í àéûc
Àíóôðèåâ Çàõàð Èëüè÷, 1904 âî âû-
ñà. Íýøòà cûë=í êûê âîê Àíóôðèåâ
Ï¸òð Èëüè÷ äà Àíóôðèåâ Èâàí Èëü-
è÷. Ìàìåë=í âîêûñ Ðî÷åâ Ô¸äîð Ãå-
îðãèåâè÷ 1925 âî âûñÿ, ñûäç æ=
ìóíiñíûñ â=éíà âûë=. 

Äåä=ñ, Çàõàð Èëüè÷=ñ, áîñüòiñíûñ
1942 âî âûëûí ãîæ=ìíàñ è
íó=äiñíûñ "Ãóñèõèí" ïàðàõîä=í
Îìñê=äç. Ñýòûñü âîëiñ =òèê ïèñüì=.
Ãèæèñ äåä= êóäç ìóíiíûñ äçîíü òý-

ëûñü Îìñê=äç. Äåä= èç âî á=ð, âî-
øèñ. 

Áàá=, Ìàðèÿ Åïëîâíà, êîð ìè áûä-
ìèì, ìèÿí âèñüòîëiñ: êóäç ìàìúÿ-
ñûñ, áàáàÿñíûñ äà ÷åëÿäüíûñ
á=ðäiñíûñ, êîð ïàðîõîäûñ êó÷èñ
íó=äíû ìîðòúÿññ=. Ìóê=äûñ âààñ
ïûðèñíûñ á=ðñÿíü, êîð íûà ìóííû
êó÷èñíûñ. Ýäâà óïðèòiñíûñ. Ñýòø=ì
ñóëàëiñ á=ðä=ì äà ãîðç=ì. Íûà
ò=äiñíûñ, ìûé ðýäí=éÿñ ìóíiíûñ è
ñýññÿ îç âîíûñ, ñûäç ñü=ë=ìíûñ íû-
ëû âèñüòîëiñ. Çýé ñü=êûä â=ëi, êîð
ìóíiíûñ, à áýðâû è îë=ìûñ ëîè ïå-
ìûäûñü ïåìûä. 

Äÿäüíóì=ñ, Ô¸äîð Ãåîðãèåâè÷=ñ,
áîñüòiñíûñ ðýáèòà âûëûñü. Íûà ñýê
ðýáèòiñíûñ Êèåâàòûí. Òóðóí êàðèñ-
íûñ, ìåäóì êîëõîçí=é ñêýòñ= â=ëi
ìûé=í âåðäíû. Ñýê â=ëi íèí 1944
âî. Íûëû ÷óê òûðèñ 19 àð, ñûé= äà
Ëàðèîíîâ Àíèñèì Ô¸äîðîâè÷=ñ
áîñüòiñíûñ ôðîíò âûë=. Òîì ìîðòú-
ÿñ. Êûêíàííûñ èç âîíûñ. Ìàìúÿñ-
íûñ â=éíà á=ðàñ äûð âè÷èñíûñ,
ãàøê= âîàñíûñ. Íî Ô¸äîð Ãåîðãèå-
âè÷ âûë= âîèñ ïàñ: "Ô¸äîð Ãåîðãèå-
âè÷ Ðî÷åâ ïîãèá 20 àïðåëÿ 1945 ãî-
äà â ñåëå Ðîðáîõ, Àâñòðèÿ". Ñûäç
ìàìûñ, Äàðüÿ Ôîòååâíà Ðî÷åâà, ìè-
ÿí áàáíóì, êó÷èñ ò=äíû, ìûé cûë=í
ïèûc ñýññÿ îç âî. Êóéë=, áýêåâåé ìó
âûëûí. Cü=êûä è =íi, êîð ãèæà
ñýòø=ì êûûÿñ, ñèíâà ïåò=. Ìè íûé=
êàçüòàì è ï=ìíèòàì, è êó÷àñíûñ
ï=ìíèòíû ìèÿí ÷åëÿäüíóì è íóêú-
ÿñíóì. Íûà ñåòiñíûñ ìèÿí áóð îë=ì,
àñüíûñ êóëiñíûñ, íî ìåä ìè îëiì. È
ìåä íèêîð, íèêîä îç ïûð ìè ìóà-
íóì. È ìè îã ò=ä= ë¸ê êû - â=éíà. 

Îëüãà  Çàâàðóåâà,  
ñ.Ìóæè.

Ûäæûä âåðì=ìë=í äîí

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя””

ммууммуу №№33  ((66))
май 2019 г.

Àíóôðèåâ  Çàõàð  Èëüè÷

Òîêî  =òèê  ïèñüì=  ûñòûëiñ  Çàõàð  Èëüè÷  Îìñêûñü  Ìûæû=

Äîíà ¸ðòúÿñ! ×îë=ìàëàì ò³ÿíò= âåðì=ì
ëóí=í! 

Ê=ñúÿì òiÿí êðåïûä äçîíüâèäçàëóí äà
óíäæûê âåðì=ì, þð âåñüòûí ñ=ñò=ì åíýæ,
øóä äà ñ=ãëàñëóí, âåòåðàíúÿñëû - êóçü íýì
äà áóð øóä. 

Ìó=äç êîïûð Àéìó â=ñíà Ûäæûä òûøñà
âåòåðàíúÿñëû, êîäúÿñ äîðéèñíûñ ñòðàíà-
íûì=ñ.
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Ò=ä=ìëóíúÿñ àñ ð=ä, ñåìüÿ äà àñ
ïîìëàñüûä áûäò=íûñ ìîðò, êîä
ã=ã=ðâî=, ìûé ñåìüÿë=í èñòîðèÿûñ
éèò÷=ìà êàíìóë=í, äçîíü âîéòûðë=í,
ñèêòë=í, ì=ä é=çë=í îë=ìê=ä. Áûä âî
ìè âîøòàì é=ç, êîäúÿñ ïð=éäèòiñíûñ
òàé= ñü=êûä âîÿñ=. 

Ìèÿí äåëüí=é ìåäïð=ñò ìîðòë=í
îë=ìûñ - ìèÿí ð=äíóìë=í. Íûë=í
îëàí òóé âèçÿíûñ èñòîðèÿûñ
ïåòê=äë=ìà ñûäç æ= áóðà, êóäç è íè-
ìàëàíà é=ç îë=ìûí. Èñòîðèÿûí ñòà-
âûñ äåëüí=é - áûä ëî=ìòîðéûñ, áûä
ìåñò=, áûä ìîðòë=í ñóäüáàûñ. Áûä èñ-
òîðèÿ àñëûñï=ë=ñ. ×óêàðòàí ê= òîí
àñëàä ð=ä ïîìëàñüûä ìàòåðèàë - íýì
êåæ= êîëÿí ÷åëÿäüûäëû ïàìåòü
ð=äíûäëûñü. Îëüãà Åôèìîâíà Çàâàðó-
åâà ñûäç è êàðèñ, íåêûìûí âî ñàéûí
÷óêàðòiñ ñòàâ èíôîðìàöèÿñ= àñ êàð=ì
íåá=ã=, êûò÷= ïûðòiñ ð=äñ=, êîäúÿñ
îëiñíûñ â=éíà êàä=. "Ìåíóì àñëóì
äåëüí=é ò=äíû óíäæûê àñëàì ð=ä
ïîìëàñü è, ò=äíèí, ìå êàðè òàé=ñ àñ-
ëàì ÷åëÿäåëû, ìåä íûà ò=äiñíûñ è
ï=ìíèòiñíûñ" - þêñå ìèÿíê=ä Îëüãà
Åôèìîâíà. 

Ïàìåòü íåá=ãàñ àääçàì: íèì, âè÷ äà
îâ â=éíàûí ó÷àñòâóéòàí ìîðòûñë=í,
ñûë=í àé-ìàìë=í, ã=òûðûñë=í, ÷å-
ëÿäüûñë=í; îëàí âîÿñûñ, îëàííèí, èí
êûò=í äîðéèñ êàíìóíóì=ñ, êîð è êóäç
áûðèñ ëèá= âîøèñ; ëîÿ ê=, êûò=í îë=
äà óíà ìóê=ä áèîãðàôèÿ ôàêòúÿñ;
ñíèìîêúÿñ. 

"Âèäç=äi çýé óíà ôîòî, ñ¸ðíèòi
ñûê=ä, êîä â=ëi éèò÷=ìà ìîðòûñê=ä,
êîä ïîìëàñü ãèæè. Çâ=íèòëi äà âåòëi
ì=ä ñèêòúÿññ= äà êàðúÿññ=, ìåä ÷óêà-
ðòíû óíäæûê ìàòåðèàë. Óíàñ= ãèæè
àñëàì ïàìåòü êóçÿ, ìûé êîðê= âèñü-
òîîëiñíûñ ìåíóì ð=ä=. Óíà ôàêò
áîñüòi Íàòàëüÿ Ïîâîäë=í "Êîìè Ñå-
âåðíîãî Çàóðàëüÿ" íåá=ãûñü, é=çûñ

çýé áóðà îðòñàëiñíûñ: ñåòiñíûñ ñíè-
ìîêúÿñ, þêñèñíûñ êàçüòûë=ìúÿñ=í",
- øó= Îëüãà Åôèìîâíà. 

Ìèÿí ñ¸ðíèò=ì è íåá=ã âèäç=ä=ã
äûðéè, Îëüãà Åôèìîâíàë=í ñèíìûñ
=çéèñ. Áûä âûëü ëèñòáîê íóèñ ìèÿíò=
êîëÿí êàä= è á=ð âàé=äiñ =íiÿ ëóí=.
Áûä ëèñòáîêê=ä â=ëi âûëü ñóäüáà, à
ñûäç æ= êàçüòûë=ìúÿñ êûòûñü òàé=ñ
ìèÿí àâòîð èíôîðìàöèÿññ= øåä=äiñ.
Êîë= øóíû, ìûé ìèÿí ñ¸ðíè âîñüòiñ
è ìåíóì ñèí: ìåíàì ïðàäåä=, Ôèëèï-
ïîâ Ãàëàêòèîí Àíäðååâè÷, ìóíë=ìà
â=éíà âûë= Ìûæûñÿíü. Ñûà â=ëi
Ïðèóðàëüñê=é ðàéîíûñü. Ìûëÿ
ìóí=ìà òàòûñÿíü? Êóäç ñþð=ìà òàé=

ìó âûëàñ? À ãàøê=, òàé= ì=ä ìîðò
ïîìëàñü, íî =ä è âîÿñ è íèìûñ
ñûë=í... Òàé= þàë=ìúÿñ, êîäúÿñ âûë=
ìåíóì íà êîîìàñ àääçûíû âî÷à-
âèäç=ìúÿñ. 

Àññüûä ð=äò= òóÿëàí ïðîöåññ àáó
êóø ïîçíàâàòåëüí=é, íî è çýé äåëüí=é,
áóñüò=ê= ëûääÿí ðîìàí ëèá= âèäç=äàí
äåòåêòèâ, òîêî ãåðîéÿñûñ áûäëàûí òý-
íàä ñü=ë=ìëû äîíà é=ç.Òóñü=í =êòàí
ìàòåðèàë, òý÷àí è ïåò= äçîíü óäèâè-
òåëüí=é ñåðïàñ. Îëüãà Åôèìîâíà èç
êóø êàð íåá=ã, êûò÷= ïûðèñíûñ â=éíà
êàäûí îëàí é=ç, íî è ãèæèñ ê=êúÿìûñ
ê=ëåíà=äç ðîäîñëîâí=é. Òà ïîìëàñü
ñ¸ðíèòàì ì=äûñü...

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Èñòîðèÿñ= ãèæ= îç êóø íèìàëàíà é=ç
Ûäæûä òûø 1941 - 1945 âîÿñûí ãóèñ óíàëûñü îë=ìñ=, 

áûä ñåìüÿ ò=äìàëiñ ñòàâ êóðûäëóíñ=

Îëüãà  Åôèìîâíàë=í  íåá=ãûñü  =òè  ëèñòáîê  âèäç=ä=ì  âûë=
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Понедельник, 13 мая 
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 13 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.50 "Давай поженимся!" (16+)
16.45 "Мужское/Женское" (16+)
17.40 "Пусть говорят" (16+)
19.00 Чемпионат мира по хок�
кею � 2019. Сборная России �
сборная Чехии. Прямой эфир
из Словакии. В перерыве � Ве�
черние новости
21.40 "Время"
22.10 Т/с "Мама Лора" (16+)
00.10 "Большая игра" (12+)
01.10 "Вечерний Ургант" (16+)
01.45 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.50 Т/с "Последняя неделя"
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)
03.05 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва отте�
пельная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Ростислав Плятт
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Х/ф "Смерть под пару�
сом" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "50 лет Государ�
ственному академическому те�
атру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный
вечер". 1981
12.20 "Власть факта". "Декаб�

ризм и его идеи"
13.05 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
13.45 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени" 
14.30 "А. С. Пушкин. "Борис Го�
дунов" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 Д/ф "Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь"
16.25 Х/ф "Рожденная револю�
цией" 
17.30 "Цвет времени". Ван Дейк
17.40 "Московский Пасхальный
фестиваль"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.30 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Юлией Лежневой
22.10 Д/ф "Актриса на все вре�
мена"
22.50 Х/ф "За кефиром" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Магистр игры". "Веселая
наука Франсуа Рабле"
00.20 "Власть факта". "Декаб�
ризм и его идеи"
01.05 "ХХ век". "50 лет Государ�
ственному академическому те�
атру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный
вечер". 1981
02.15 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/ф "Эрмитаж. Сокрови�
ща нации" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Х/ф "Самый медленный
поезд" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Х/ф "Самый медленный
поезд" 12+
11.35 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Русское устье" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Скульптор смерти"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Скульптор смерти"
16+
15.15 М/с "Паровозик Тишка"
0+
15.45 М/с "Колобанга" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
16.45 "Арктический календарь"
12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Убить Сталина" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+

22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" 16+
01.00 Х/ф "Заза" 16+
02.40 Х/ф "Притяженью вопре�
ки" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
09:20, 12:05, 16:05 � "СОБР".
Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Отечественные грана�
тометы. История и современ�
ность". Д/с. Часть 1�я (0+)
19:40 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:25 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Алек�
сандр�I. Тайна смерти". ПРЕМЬ�
ЕРА!(12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Ялта�45". Т/с. 1�4 серии
(16+)
03:20 � "Двадцать дней без вой�
ны". Х/ф (6+)
04:55 � "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

Вторник, 14 мая
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 14 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок

09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
10.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.50 Т/с "Последняя неделя"
(12+)
23.00 Т/с "Морозова" (12+)
00.00 "Евровидение�2019".
Международный конкурс ис�
полнителей. 1�й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель�
Авива
02.00 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва дер�
жавная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Зоя Федорова
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Х/ф "Смерть под пару�
сом" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Белый мед�
ведь"
12.15 "Тем временем. Смыслы"
13.00 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
13.45 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени" 
14.30 "А. С. Пушкин. "Борис Го�
дунов". Авторская программа
Валентина Непомнящего
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс�
кого
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Рожденная револю�
цией" 
17.45 "Симфонические оркест�
ры мира". Даниэль Баренбойм
и оркестр "Западно�Восточный
диван"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Д/с "Первые в мире". "Ле�
докол Неганова"
22.35 Д/ф "Лев Додин. Макси�
мы"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Фрида на фоне Фри�
ды" 
00.30 "Тем временем. Смыслы"
01.15 "ХХ век". Д/ф "Белый мед�
ведь"
02.15 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали"
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ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
мя побеждать" 16+
10.45 "Детский вопрос" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь"
0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка"
0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05Д/с "Тайны космоса" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Убить Сталина" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Хозяин
промысла. Евгений Большагин"
12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" 16+
01.00 Х/ф "Подсадной" 16+
02.40 Х/ф "Притяженью вопре�
ки" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
08:20 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
09:20, 12:05, 16:05 � "СОБР".
Т/с. 9�16 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Отечественные грана�
тометы. История и современ�
ность". Д/с. Часть 2�я (0+)
19:40 � "Легенды армии с
Александром Маршалом". Ев�
гений Пепеляев. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:25 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+) 
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Рейдер". Х/ф (16+)
01:30 � "На пути в Берлин". Х/ф
(12+)
03:05 � "Летняя поездка к мо�
рю". Х/ф (12+)
04:30 � "Белый взрыв". Х/ф
(0+)

Среда, 15 мая
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 15 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
10.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.50 Т/с "Последняя неделя"
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)
03.05 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва вос�
точная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Михаил Пуговкин
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Цвет времени". Михаил
Лермонтов
09.00 Т/с "Убийства по алфави�
ту" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Один за всех!
Николай Караченцов". Фильм�
концерт. 1985
12.00 Д/с "Первые в мире". "Ра�
диотелефон Куприяновича"
12.15 "Что делать?"
13.00 "Искусственный отбор"

13.45 Д/с "Переменчивая пла�
нета Земля" 
14.30 "А. С. Пушкин. "Борис Го�
дунов" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Юлией Лежневой
16.25 Х/ф "Рожденная револю�
цией" 
17.45 "Симфонические оркест�
ры мира". Василий Петренко и
Оркестр филармонии Осло
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.15 "Цвет времени". Иван
Мартос
22.25 Т/с "Убийства по алфави�
ту" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Необычайные по�
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего Ри�
вера. Русский след" 
00.30 "Что делать?"
01.15 "ХХ век". "Один за всех!
Николай Караченцов". Фильм�
концерт. 1985
02.05 Д/ф "Георгий Гамов. Фи�
зик от Бога"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
мя побеждать" 16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка"
0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Железный остров"
16+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "День на службе" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Убить Сталина" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Верность
Сибири. Анатолий Брехунцов"
12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" 16+
01.00 Х/ф "Трудно быть мачо"
16+
02.40 Х/ф "Притяженью вопре�
ки" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела" 

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
08:30, 12:05 � "На углу, у Патри�
арших..." Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:25, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Отечественные грана�
тометы. История и современ�
ность". Д/с. Часть 3�я (0+)
19:40 � "Последний день". Гри�
горий Горин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Щит Отечества". Х/ф
(16+)
01:10 � "Зимородок". Х/ф (6+)
02:40 � "Рейдер". Х/ф (16+)
04:15 � "На пути в Берлин". Х/ф
(12+)

Четверг, 16 мая
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 16 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+)

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
10.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
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20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.50 Т/с "Последняя неделя"
(12+)
23.00 Т/с "Морозова" (12+)
00.00 "Евровидение�2019".
Международный конкурс ис�
полнителей. 2�й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель�
Авива
02.00 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва мет�
ростроевская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Нонна Мордюкова
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Цвет времени". Камера�
обскура
09.00 Т/с "Убийства по алфави�
ту" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Бенефис Сер�
гея Мартинсона"
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Иван Тургенев.
"Первая любовь"
13.00 Д/ф "Фрида на фоне Фри�
ды" 
13.45 Д/с "Переменчивая пла�
нета Земля" 
14.30 "А. С. Пушкин. "Борис Го�
дунов". Авторская программа
Валентина Непомнящего
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Моя любовь � Россия!".
"Староверы Печоры"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Рожденная револю�
цией" 
17.55 "Симфонические оркест�
ры мира". Пааво Ярви и Берли�
нский филармонический ор�
кестр
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Иван Тургенев.
"Первая любовь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Энигма. Марис Янсонс"
22.15 "Цвет времени". Леонид
Пастернак
22.25 Т/с "Убийства по алфави�
ту" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Иван Тургенев.
"Первая любовь"
01.10 "ХХ век". "Бенефис Сер�
гея Мартинсона"
02.15 Д/ф "Секрет равновесия"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
мя побеждать" 16+
10.45 "Детский вопрос" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа

на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "День на службе" 16+
13.30 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка"
0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Док. расследование "Ес�
тественный отбор" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "Формула мира" 16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Убить Сталина" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Человек
мира. Юрий Велла" 12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" 16+
01.00 Х/ф "Убийство кота" 16+
02.40 Х/ф "Притяженью вопре�
ки" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
08:30, 12:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 5�10 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:25, 16:05 � "Высота 89". Х/ф
(12+)
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Отечественные грана�
тометы. История и современ�
ность". Д/с. Часть 4�я (0+)
19:40 � "Легенды космоса".
Владимир Бармин. ПРЕМЬЕ�
РА!(6+)
20:25 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Рысь". Х/ф (16+)
01:30 � "Точка отсчета". Х/ф (6+)
03:20 � "Дай лапу, Друг!" Х/ф
(0+)
04:25 � "Зимородок". Х/ф (6+)

Пятница, 17 мая
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 17 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)

18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Колесо чудес" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.10 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
04.40 "Давай поженимся!" (16+)
05.25 "Контрольная закупка"
(6+)

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России. Местное
время. Вести�Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
10.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.50 Х/ф "Счастливая серая
мышь" (12+)
22.45 "Ну�ка, все вместе!" (12+)
00.55 Х/ф "Девушка в прилич�
ную семью" (12+)
02.45 Х/ф "Пряники из картош�
ки" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва анг�
лицкая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Олег Даль
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Мировые сокровища"
09.00 Т/с "Убийства по алфави�
ту" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Зори Парижа"
12.15 "Острова". Вера Марец�
кая
13.10 "Мировые сокровища"
13.25 Д/ф "Необычайные по�
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего Ри�
вера. Русский след" 
14.10 Д/с "Переменчивая пла�
нета Земля" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Павлово (Нижегородская об�
ласть)
15.40 "Энигма. Марис Янсонс"
16.25 "Черные дыры. Белые
пятна"
17.10 "Мировые сокровища"
17.25 Д/с "Дело №. Великий
князь Сергей Александрович.
Убийство в Кремле"
17.55 "Симфонические оркест�

ры мира". Кристине Ополайс,
Йонас Кауфман, Андрис Нель�
сонс и Бостонский симфони�
ческий оркестр
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Роковые ал�
мазы князей Мещерских"
20.30 "Цвет времени". Альбрехт
Дюрер. "Меланхолия"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.30 "Линия жизни". Игорь
Ясулович
22.25 Т/с "Убийства по алфави�
ту" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 "2 Верник 2"
00.35 Х/ф "Раз�два�три � впе�
ред!" (16+)
02.40 "В мире басен", "Великая
битва Слона с Китом". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
мя побеждать" 16+
10.45 "Детский вопрос" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Формула мира" 16+
13.30 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Убить Сталина" 16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка"
0+
15.50 М/с "Паровозик Тишка.
Новые приключения" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Док. расследование "Без
обмана" 16+
16.45 "Разговор для взрослых"
16+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ярослав" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Он нашел
нефть. Фарман Салманов" 12+
23.15 Х/ф "Семь дней на земле"
16+
01.00 Х/ф "Новейший завет"
18+
02.55 Х/ф "Мужчина в доме" 16+
04.20 Д/с "По поводу" 16+
05.10 Д/ф "По поводу" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Щит Отечества". Х/ф
(16+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:30, 12:05, 16:05 � "Охота на
гауляйтера". Т/с. 1�10 серии
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
20:15, 21:25 � "Неслужебное за�
дание". Х/ф (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
22:25 � "Взрыв на рассвете".
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Х/ф (12+)
00:15 � "Дело №306". Х/ф (6+)
01:55 � "Черный океан". Х/ф
(16+)
03:10 � "Высота 89". Х/ф (12+)
04:55 � "Хроника Победы". Д/с 

Суббота, 18 мая
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Фильм "Дело декабрис�
тов" (12+)
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Роман Карцев. "Почему
нет, когда да!" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым 
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Училка" (12+)
01.35 "Кэри Грант" (16+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)
04.50 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 ""Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Вести Арктики" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.25 "Вести�Ямал"
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
13.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
15.45 Х/ф "Под дождём не вид�
но слёз" (12+)
17.50 Х/ф "Когда солнце взой�
дёт" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.30 Х/ф "Когда солнце взой�
дет" (12+)
22.30 "Привет, Андрей!" (12+)
00.00 "Евровидение�2019".
Международный конкурс ис�
полнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель�Авива
03.45 "Привет, Андрей!" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Двенадцать месяцев".
Мультфильм
08.15 Т/с "Сита и Рама" 
09.45 "Телескоп"
10.15 Х/ф "Деловые люди" 
11.35 Д/ф "Георгий Вицин" 
12.15 Д/с "Ритмы жизни Кари�
бских островов". "Киты и вулка�
ны"
13.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс�
кого
13.40 Д/с "Забытое ремесло".
"Городовой"
13.55 "Вальдбюне�2018". Маг�
далена Кожена. Популярные
арии. Дирижер сэр Саймон
Рэттл
15.40 Д/ф "Джейн"
17.15 Д/с "Предки наших пред�
ков". "Чатал�Гуюк. Загадка ин�
доевропейской прародины"
17.55 "Кино на все времена".

Х/ф "Кундун"
20.15 "Исторические расследо�
вания". Д/ф "Культурная поли�
ция. Охотники за искусством" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 "К 75�летию Льва Доди�
на". "Коварство и любовь".
Спектакль Малого драматичес�
кого театра � Театра Европы.
Постановка Льва Додина 
00.15 Х/ф "Кто боится Вирджи�
нии Вульф?"
02.25 "Прежде мы были птица�
ми", "Балерина на корабле".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Пять историй про
любовь" 12+
06.45 "Медицинская правда"
16+
07.45 "Битва ресторанов" 12+
08.35 М/с "Джинглики" 0+
09.15 М/с "Машины сказки" 0+
10.00 "Почему Я?" 12+
10.30 "Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда" 
12.00 М/с "Машины страшилки" 
12.30 Х/ф "Поворот наоборот" 
15.40 Праздничный концерт "О
чем поют мужчины" 12+
17.25 Х/ф "Приличные люди"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Удивительные киты" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 Х/ф "Кромов" 16+
22.00 Х/ф "Праздничный пере�
полох" 16+
00.00 Х/ф "Джо" 18+
02.00 Х/ф "Герасим" 16+
03.40 "Зверская работа" 16+
04.20 М/ф "Волшебник Изум�
рудного города" 0+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Государственная грани�
ца". Т/с. Фильм 2�й. "Мирное
лето 21�го года". 1�я и 2�я се�
рии (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:45 � "Улика из прошлого".
"Дело цеховиков. Теневая эко�
номика" (16+)
11:35 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Двойники
Гитлера" (12+)
12:30 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". "Гимнасты на
мачте. Якубовы". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
13:15 � "Последний день". Васи�
лий Меркурьев (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Карен Шахназаров. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:35, 18:25 � "Фронт без флан�
гов". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
19:25 � "Фронт за линией фрон�
та". Х/ф (12+)
22:55 � "Фронт в тылу врага".
Х/ф (12+)
02:05 � "Полонез Огинского".
Х/ф (6+)
03:30 � "Дело №306". Х/ф (6+)
04:50 � "Прекрасный полк. Нат�
ка". Д/ф (12+)

Воскресенье, 19 мая
Первый канал 

05.50 Х/ф "Кадриль" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Кадриль" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Любовь Полищук. Пос�
леднее танго" (12+)
13.10 Х/ф "Если можешь, прос�
ти..."
14.45 Х/ф "Кадриль" (12+)
16.10 "Роман Карцев. "Почему
нет, когда да!"
16.55 Концерт Раймонда Паул�
са (12+)
19.25 "Ледниковый период. Де�
ти". Новый сезон (0+)
21.40 "Толстой. Воскресенье"
23.10 Чемпионат мира по хок�
кею � 2019. Сборная России �
сборная Швейцарии
01.25 Х/ф "Любовь не по разме�
ру" (16+)
03.15 "На самом деле" (16+)
04.10 "Модный приговор" (6+) 

РОССИЯ 1 
05.05 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается" 
14.20 "Далёкие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф "Судьба обмену не
подлежит" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.25 "Далёкие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Необыкновенный матч",
"Самый, самый, самый, са�
мый", "Как Львенок и Черепаха
пели песню". Мультфильмы
07.25 Т/с "Сита и Рама" 
09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
10.55 Х/ф "Кундун"
12.40 Новости культуры. Ямал"
13.10 "Письма из провинции".
Павлово (Нижегородская об�
ласть)
13.40 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф "Кто боится Вирджи�
нии Вульф?"
16.30 "Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Квартиры
московских композиторов
17.40 "К 80�летию со дня рож�
дения Романа Карцева". "Линия

жизни"
18.35 "Романтика романса". Ал�
ле Баяновой посвящается...
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Деловые люди" 
21.30 "Белая студия"
22.15 "Шедевры мирового му�
зыкального театра". Опера П.
И. Чайковского "Пиковая да�
ма"
01.25 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
02.10 "Искатели". "Роковые ал�
мазы князей Мещерских"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Александра Захаро�
ва. Дочь Ленкома" 12+
06.45 "Медицинская правда"
16+
07.45 "Гости по воскресеньям"
12+
08.35 М/с "Джинглики" 0+
09.15 М/с "Машины сказки" 0+
10.00 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшилки"
0+
12.30 Х/ф "Назначаешься внуч�
кой" 12+
14.50 Д/ф "Берлин. Май 1945"
16+
16.15 Д/ф "Нацисты и Тибет. Ра�
зоблачение легенды" 16+
17.00 Х/ф "Кромов" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. В ту летнюю по�
ру" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 "Фильм на выбор" 16+
22.15 Х/ф "Десять зим" 16+
00.00 Х/ф "Диван для одиноко�
го мужчины" 16+
02.50 Д/ф "Витязь. Без права на
ошибку" 16+
03.45 "Зверская работа" 16+
04.25 М/ф "Волшебник Изум�
рудного города" 0+

ЗВЕЗДА
05:30 � "Неслужебное задание".
Х/ф (12+)
07:15 � "Взрыв на рассвете".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Код доступа". Виктор
Черномырдин (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным (12+) 
12:30 � "Легенды госбезопас�
ности. Дмитрий Тарасов. Война
в эфире". Д/ф (16+)
13:25 � "СМЕРШ". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � Главное с Ольгой Бело�
вой
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
20:10 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Французский шпион".
Х/ф (16+)
01:45 � "Авария". Х/ф (0+)
03:20 � "Весенние переверты�
ши". Х/ф (0+)
04:50 � "Грани Победы". Д/с
(12+)
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Òîí Ìèøà ëóíáûä
ãàæò=ì, äóìà âûëàñ â=ë³
ñü=êûä. Íèí=ì âûë= íèí ãà-
æûñ èç ïåò: íè ìè÷à óíà
ï=ë=ñ=í áàãðàëàí ìóñþðüÿ-
ñûñ âûë==, íè ÿðúþãûä
øîíä³ûñëû, íè àñëàñ ê=ðüÿ-
ñûñ âûë=. Òîï ò=äýíûñ íûà,
ìûé äçîëÿ õýçÿèííûñ äûð
êåæ= ìóí=, ñû - ñû âûë= äå-
òèíàûñ äîðûí ìàëàñèñíûñ.
ßíñ=ä÷ûíû ïûð ñü=êûä, íî
êîë= ìóííû êàð= âåë=ä÷û-
íû. 

Óðãûñü âåçäåõîä ýääü= è
ìàòûññèñ. Ïîíüÿñ,
á=æíûññ= êûïåä=ìåí, óó-
òûãòûð íèí âî÷÷à øûáèò-
÷èñíûñ. Àé-ìàìüÿñ
ò=ðìàñü=íûñ ÷åëÿäü ëåññ=
÷óêàðòíû, ìåä íèí=ì àáó
âóí=äíû äà âèñüòîîíû
ìåäá=ðûñü ìåä áóðà îëàñíûñ
á=êûí. Âåçäåõîäíàñ âåò-
ëûñü, áàëàãóðèòûñü Ýñèï
äÿäü êîð êààñ ÷îìé=, ïûð
óíà ñû ã=ã=ð ñåðàìûñ. À
ê=ðäîðñàÿñ íèí òýðìàñü=íûñ
ñû äîð= ìåä êûçûøíû
êóòø=ì âûëü þîð âàèñ êà-
ðûñü. 

Òàâîñÿ ãîæ=ìûñ Ìèøîëû
â=ëi çýé ûäæûä=í. Ìåäâîäç
ñûà àñüñ= êó÷èñ ïóêòûíû
ïàñòóê=í. Äçîëÿ ÷îìéûñ,
êûò=í ãîæ=ìíàñ îë=íûñ ìó-
æèê ð=äûñ, ñóëàë= íåûëûí
Óñâà þ á=êàñ. Äåòèíàûñëû
ìóê=ääûðéè íåêûìûíûñü
ëóííàñ êîîìûñèñ âåòëûíû
ûäæûä ÷îìé=äçûñ æàð äà
íîì êîñòi, ñûà êèëîìåòðà
äàñ. Ñýí ãîæñèñíûñ ìàìûñ
äà ÷îéÿñ. Íûëû áàðà æ=
êîë= îðòñàñüíû. 

Òàâî Ìèøàëû íèêîð ÷å-
ëÿäüÿñê=ä âîðñíû - êîë=
ê=ðñ= áóðä=äíû. Òàâî ê=ðäî-
ðàñ âåòåðèíàðûñ àáó êààìà.
×îéÿñûñ, äàñêóèì àð=ñà
Èðà äà ê=êúÿìûñ àð=ñà Þëÿ
áóðà æ= îðòñàñèñíûñ...
À÷ûñ êîð äçîëÿäæûê â=ëi
Âîâêà ¸ðòûñëûñü âåëàëiñ
óêîëñ= ïóêòûíû. Ñýí êîë=
ê=ðûñëû áóðà òîðéÿÿñ ñþð-
íû, ìåä âèðûñ èç ïåò.
Ê=ðûñ âåä âûíà, ìèìå ìîð-
òûñëû îç ñåò÷û, âåðìàñ è
á=ð êîêíàñ ÷óæéûíû. Ñýê
çýé êîë= ìåä èí â= =òíàä.
=òiê âàæåíêàë=í â=ëi êîêûñ
çýé ïûêò=ìà, ñûäç èç è áóð-
äû, ëîéè êóëüíû, ÿéñ= íó-
èñíûñ Ïóíãè þ= õîëîäèëü-
íèêàñ. Ãîæ=ìíàñ óíàûñü
Ìèøàëû êîîìûñüëiñ êîêî-
íû ê=ðñ=, áóðä=äíû æó-
ãàë=ìà ðàíàÿññ=. Ñûäç æ=
îðòñàñèñ è êóòàñüíû. 

Êîëÿí ãîæ=ìûñ â=ëi æàð,

ãåæäà çýðèñ, òàâ ïîñíè
øîðüÿñûñ êîñüìèñíûñ,
ñûé=í Ìèøà îðòñàëiñ àéûñ-
ëû ê=ðñý òîéëûíû þ áåðäàñ.
Êîð ñóëàë= çýé æàð, ñýê
ê=ðûñ îç âåòëû, à ñóëàë=
=òiêëàûí, âåðìàñíûñ ÷àñ êó-
èì ñóëîíû â=ðçüûò=ã. Êîð
íîìüÿ, ñýê áàðà áåðãîîíû
êó÷àñíûñ. Âîò è æóã=ä=íûñ
ñýê êîêüÿñíûññ=. =òïûð Ìè-
øà ¸ðòûñê=ä êàèñíûñ èçüÿñ
âûë= è àääçiñ, ìûé ìó âû-
ëàñ óíà êðóãüÿñ, òîï ê=ðûñ
ìè÷à ñåðïàñüÿñ êàð=ìà. Ñû
ï=ðà ê=ðûñ îç ñ¸é, êîñüìå è
ðàíàÿññüûñ è âîùé= êîïûò-
êà=í âèñüíû. Ñ¸ðäæûê àð-
íàñ ê=ðûñ á=ð áóðìûøò=. 

Íî ìåä âàæí=é ïèåä÷àí
ï=ðàûñ ê=ðäîð ìîðòûñëû.
Ñýê ê=ðûñ áàðà æ= ï=òò=äç
îç ñ¸é. À îëûë= è "äÿäüíóì"
â=äèòàñ. Òàâî âåñüê= èç çýé
÷àñò= âîëûë. 

Îëûë= çýé ìàò= ïåòê=ä÷àñ
áàáà ÷îì äîðàñ. =òïûð Ìè-
øà ìóíi ¸ðòüÿñê=ä àéûñ
äîð= äçîëÿ ÷îìé=, à ûäæûä
÷îì äîðàñ ëóíø=ð ëóí= âî-
àñíûñ êóèì îø. ×îìüÿñ êî-
ëå òîêî Ïýëàääÿ ÷=òíûñ, äà
êóäç ê= íà îç ïàðêâàé - ìè-
íè - ýëåêòðîñòàíöèÿñ= çàâî-
äèòàñ, äà øóìñüûñ òàé
çâåðüÿñ ìóí=íûñ. Ò=äíèí, è
âîéíàñ ìàòi âåòë=íûñ, ìû-
ëÿí= ìîäîðíè âîéáûä ïåìû-
äàñ ïîíüÿñ óóò=íûñ. 

Òàâî áàðà òóëûñíàñ
êóòøñüûñ ìàòà÷÷èñíûñ,
êàçÿëàí, à áàðà íèí âàæýí-
êàñ= â=òëàñ á=ê=, áîñüòàñ

â=ëüûñüÿ äçîëÿ òåëÿñý, êû-
ïåäàñ âûë= è ë=áåäàñ. Ñ¸ðä-
æûê Ìèøêà àéûñê=ä
ñýòø=ì òåëÿÿññ= àä-
äçûëiñíûñ. 

Õèùíûå ïòèöàûñ àññüûñ
ñ¸ÿíñ= ìýäüÿñûñü
ñàé=ä=íûñ. Êóòøûñ
îëûë=íûñ çýé ûäæûä=ñü,
âåðìàñíûñ â==ñüûíû êûê
àð=ñà òåëÿ êîéä=ñü, âûíà
áîðäüÿÿñ=í è òîïûä êîê=í.
Íûé= êóø ïóëÿ è áîñüò=,
ñ¸ðäæûê àñëàíûñ ¸ðòüÿñûñ
è âèëåäàñíûñ. 

À êîëÿí âî ìàò= ÷îìüÿñ
äîðàñ âîëiñ îâöåáûê, ñûà áà-
ðà æ= çýé ûäæûä. Îë=íûñ
íûà Õàäûòà òû äîðàñ.
Ò==íàñ - âîëÿ âûëûí
âåòë=íûñ, ãîæ=ì -é=ðûí
îë=íûñ. Âàæ=í, Ìèøàëû

àéûñ âèñüòîîë=ìà, îâöåáû-
êûñ òóíäðààñ óíà â=ë=ìà. 

Ê=ðäîðàñ ÷îéÿñûñëû óíà
æ= êîîìûñü= êàðíû: âà íî-
îëûíû, ïåñ êàðíû. Ûäæûä-
æûê íûûÿñ êó êàðîíûñ,
ò=ëîî ïàñüê=ì âóð=íûñ,
âî÷ñü=íûñ, ñåðýä÷=íûñ. Äçî-
ëÿäæûêüÿñûñ âîò÷=íûñ
ìàìíûñê=ä, òøàê =êò=íûñ. 

Òàâî ãîæ=ìûñ â=ëi øî-
íûä, æàðñüûñ ìóñþð ñàéÿñ
÷îì ïóêòûëiñíûñ, ìåä
ñàé=ä÷ûíû. Ê=ðäîðàñ óíà
ðýáåòàûñ. Èç ýøòû íà Ìèøà
ñòàâ ê=ðñ= ëå÷èòíû…. 

Íî âîò è òàíäàðà ë=íü
îëîìñ= æóãåäiñ âåçäåõîäë=í
çûêûñ. Êîë= ìóííû
âåë=ä÷ûíû. À ñýí, êàðàñ,
ì=ä îë=ì, ì=ä çàáîòàÿñ. 

Ìàðèÿ  ¨ëòûøåâà.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Äçîëÿ ê=ðâèäçûñü
Òàíäàðà ë=íü îëîìñ= æóãåäiñ âåçäåõîäë=í çûêûñ
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Äîíà ëûääüûñüûñü, âàé âîðñàì! 

Áîñü êûâáóð ìèÿí ßìàëñà ãèæûñüëûñü,
âóäæ=ä äà ûñòû ìèÿí "Âîéâûû ìó" ïåòàñ=.
Ìåä÷à áóðúÿññ= ìè é=ç=äàì ì=ä ïåòàñûí! 

Àííà Õóäàëåé íèí ìèÿíê=ä è ûñòiñ àññüûñ
âóäæ=ä=ìúÿññ=. 

Ëûääüû! Äîíú¸! Âîðñ!

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Âóäæ=ä÷àì!

Êîìè  ëèñòáîêúÿññ=  ëýñü=äiñ  Èðèíà  Òåðåíòüåâà.
Ñíèìîêúÿñ:  Èðèíà  Òåðåíòüåâà,  Àííà  Õóäàëåé,  Îëüãà  Çàâàðóåâà.

Êûâáóðûñ Èâàí Èñòîìèíë=í 
"Íå â ñàäó ñèðåíåâîì" 

Èã ñàä ø=ðûí 
Èã ñàä ø=ðûí Ì=ñêâà óëûí íèí, 
Àääçûñüëiì ìè òýê=äûä, æàëü ìîðò=, 
Ûëûñ âîéâûû ìóûí, Îá á=êûí, 
Ìè÷à íûë= ìå òýí= ðàäåéòi. 

Åäæûä, þãûä âîèí, ë=íü ï=ðà, 
Îêûøòi ìå íûë=ñ ìåäâîäçûñü. 
Òóëûñ ãàæà ïýðàñ=, ñû á=ðûí, 
Êó÷è ñü=ë=ìàì ìå ðàäåéòíû. 

Âîéâûû ìóûí îç ãîëü êîëèïêàé. 
Ê=ñéèì ¸ðò ¸ðòíóì=ñ ëþáèòíû. 
Ðàäëyí ìåäóì ìèÿí þãúÿëiñ, 
Òîïíèí øîíûä ãîæñÿ ï=ðàûñ. 

Èã ñàä ø=ðûí Ì=ñêâà óëûí íèí, 
Àääçûñüëiì ìè òýê=äûä, æàëü ìîðò=. 
Ðàäëóí ìîðòë=í îë= ê= ñü=ë=ìàñ, 
Ëþá=é ìåñò=ûñ cûëû ëýñÿë=. 

Êûâáóðúÿñûñ Ïàâåë ×åðêàøèíë=í 

Ëàäîíè ìîè 
Â êðîâü èñò¸ðòû î â¸ñëà, 
À äîì âñ¸ äàë¸ê... 

Êè=ñ ìåí÷óì, 
Âèð=äç ïýëûñúÿñûñ æóãåäëiñíûñ, 
À êåðêà= ûëûí... 

*** 
Íî÷ü íàä òàéãîþ. 
Æ¸ëòûì ìåäâåæüèì êëûêîì - 
Ìåñÿö òð¸õäíåâíûé... 

ßã âûëûí âîé, 
Îø ïèíü êîéäà 
Êóèì ëóíúÿ òýëûñü... 

*** 
Ðåêà çàêîí÷èëà ñâîé ïóòü, 
Ïîöåëîâàëàñü ñ ìîðåì. 
Âîò òàê è æèçíü êîãäà-íèáóäü 
Îáíèìåòñÿ ñ ïîêîåì. 

Êîãäà èññÿêíåò ñïèñîê ëåò è áóäåò ïîäûòîæåí, 
Ñïðîñè ñóäüáó: ìîé æèçíè ñëåä 
Âåëèê èëè íè÷òîæåí? 

Þûñ âîèñ àñ òóé ïîìàñ, 
Ìîðå á=êñ= îêûøòiñ. 
Ñûäç è îë=ìûñ êîðê= 
Ì=äîð þãñ= øàìûðòàñ. 

Êîð áûð= ëóíûñ îë=ìûñë=í 
È ñòàâûñ êîëå á=ð=, 
Þî àñüò=: êîäëû êîëÿ îë=ì òóé=ñ 
Åíëû àëè äüÿâîëëû?

*** 
Ñòîëåòíÿÿ åëü, 
Ìíîãî áûëåé òû çíàåøü. 
Ïîâåäàé èõ ìíå. 

Ñ¸ àðëûäà êîç, 
Óíà ìûé òýäàí òý. 
Âèñüòîëû ìåíóì. 

*** 
Òðè èêîíû, êðåñò íàòåëüíûé 
Íà öåïî÷êå íà ñòàëüíîé, 
Ñòðîãèé ïîñò ñåìèíåäåëüíûé, 
Ñâåò ëàìïàäû â ÷àñ íî÷íîé 
Äà åù¸ ìîëèòâà ê Áîãó - 
Âîò è âñ¸, ÷òî íóæíî ìíå, 
×òîá ïðèáëèçèòü ïîíåìíîãó 
Ñâåòëûé äåíü â ìîåé ñòðàíå. 

Êóèì îáðàç, ïåðíà ñþÿì, 
Ýçûñü ÷åï âûëûí. 
Ñèçèì âåæîëóíúÿ ï=ñò 
Âîéÿ ÷àñ= ñèñüë=í áè. 
Åíê=ä ñ¸ðíè íó=äíû. 
Òàÿ ëóíûñ êîë= ìåíóì, 
Â=ëÿí ìàò=äíû ìåä 
Þãûä ëóí àñ âîéòûðëû. 

*** 
ß ïðèñåë ó ñòàðåéøèíû êåäðîâ 
È âäîõíóë åãî õâîéíûé äóðìàí, 
È çàñëóøàëñÿ ïåñíÿìè âåòðîâ 
Ïîä ñâÿùåííûé òà¸æíûé òóìðàí. 
Îí ÷àðóåò - íåìîòñòâóþò íåäðà, 
Ëèøü áîðìî÷åò ðó÷åé, êàê øàìàí. 
ß íå â ñèëàõ øàãíóòü äàæå ìåòðà 
È ÿçû÷åñêèì âíåìëþ áîãàì. 

Ïýðûñü êåäðè óë= ïóêñè, 
×=ñêûä çàïàõíàñ ï=òi, 
Òýëûñ ñüûë= ñüûëàíêûâñ=, 
ßãûñ ìîðå ìîç âåòë=. 
Ëî=ñ êûïåä= ìóûñë=í âûí, 
Áóðã= øîð, á=êëàíüûí, òîï øàìàí. 
Ìàäà åíì=, ñåò ìåíóì ìûûêûä, 
Åí=æ îëýìò= òàí íó=äíû.
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ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Яркие воздушные шары, транспаран�
ты и лозунги всегда украшают Празд�
ник Весны и Труда. 2019 год не стал
исключением, 1 мая парады трудовых
коллективов прошли по району тради�
ционно ярко и с весенним настроением. 

Овгортчане подходили к школе с
транспарантами, панно, разноцветны�
ми шарами и флажками. Колонна дви�
нулась по улице Советской к централь�
ной площади � "Площади Победы".  Во
время шествия, как и в прошлые годы,
звучали лозунги: "Да здравствует Пер�
вое мая � день солидарности трудящих�
ся!", "Да здравствует  интеллигенция
России!",  "Да здравствуют работники
культуры, образования и медицины Ов�
гортского  поселения!" и другие, а так�
же  озвучивались шуточные лозунги.
На митинге выступил глава поселения.
Трудовые коллективы  школы, участ�
ковой больницы, детского сада, сельс�
кого клуба продемонстрировали в шест�
вии украшения колонн.

Представители самых разных про�
фессий в каждом поселении собрались
для того, чтобы отметить дату, посвя�
щенную мирному добросовестному тру�
ду и согласию.

В районном центре на торжественном
митинге, начавшемся с Гимна Российс�
кой Федерации, с поздравительными
словами к трудовым коллективам обра�
тились глава района Андрей Головин,
председатель Районной Думы Любовь
Кондыгина, начальник Управления по
труду и социальной защите населения
Администрации МО Шурышкарский
район Мария Пуйко, председатель Шу�
рышкарской районной организации
Профсоюза работников народного обра�
зования и науки Российской Федерации

Людмила Балина. Трудящиеся были от�
мечены благодарственными письмами и
почетными грамотами за успехи в про�
фессиональной деятельности. Памят�
ными подарками и дипломами награди�
ли победителей районного конкурса
детских рисунков, посвященного Все�
мирному дню прав потребителей и орга�

низованного Управлением экономики
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район. Празд�
ничное настроение поднимали и вокаль�
ные номера мужевских артистов.

Иван Конев, Элина Витязева.
Фото Ивана Конева,
Вениамина Горяева.

Миру � Май!
На прошлой неделе жители района отметили Первомай праздничными демонстрациями

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального об'

разования Шурышкарский район
26 апреля 2019 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоян�
ной комиссии Районной Думы по ор�
ганизации работы Районной Думы му�
ниципального образования Шурыш�
карский район от 25 апреля 2019 года
и на основании решения Районной Ду�
мы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�

ния Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд в сфере
потребительской кооперации, актив�
ную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня Весны и Труда:

Каневой Нине Лазаревне � ветерану
труда, с. Мужи;

Самбуловой Галине Георгиевне � ве�
терану труда, с. Мужи. 

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 288
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального об'
разования Шурышкарский район

26 апреля 2019 г. с. Мужи
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по ор�
ганизации работы Районной Думы му�
ниципального образования Шурыш�
карский район от 25 апреля 2019 года

и на основании решения Районной Ду�
мы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд и в связи
с празднованием 80�летия со дня рож�
дения:

Буториной Валентине Ивановне �
ветерану труда, с. Горки;

Дьячковой Александре Васильевне
� ветерану, с. Мужи;

Тоболевой Наталье Алексеевне � ве�
терану труда, с. Мужи. 

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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В Шурышкарском районном исто�
рико�краеведческом музее под
№1623 основного фонда хранится
Книга Почёта передовиков социалис�
тического соревнования народного
образования нашего района. Первая
запись в книгу введена в 1963 году.
Запись, посвященная Григорию Сер�
геевичу Пузырёву, была сделана в
1970 году. 

Григорий Сергеевич Пузырёв ро�
дился 1 января 1920 года в д. Петухо�
во Вагайского района Тюменской об�
ласти. В этом году ему исполнилось
бы 99 лет.

В 1943 году приехал в Шурышкарс�
кий район, свою педагогическую дея�
тельность начал в должности заведу�
ющего учебной частью Кушеватского
детского дома и учителя русского
языка и литературы. Затем работал в
школах сел Горки, Аксарка, в окруж�
ном национальном педагогическом
училище, инспектором в окружном и
районном отделе народного образова�
ния.

За многолетний добросовестный
труд в просвещении Григорий Серге�
евич Пузырёв был награжден более
двадцатью Почетными грамотами,
благодарностями. Был награждён ме�

далью "За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945
гг." (1946 г.), значком "Отличник на�
родного просвещения" (1956 г.), ме�
далью "За доблестный труд" (1970
г.), медалью "Ветеран труда" (1975

г.), юбилейной медалью "30 лет Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941�45 гг." (1975 г.).

6 марта 1986 года сбылась мечта
всей жизни Григория Сергеевича �
был открыт районный историко�кра�
еведческий музей, и основатель лич�
но для всех первых посетителей про�
вел экскурсии.

25 апреля 1988 года музей справил
новоселье в здании бывшего интерна�
та, таким образом, расширив свои
экспозиционные площади. И вновь
первый директор музея Григорий
Сергеевич Пузырёв встречал гостей и
проводил для них экскурсии. Это был
ещё один шаг вперед в становлении
музейного дела.

Григорий Сергеевич проработал до
августа 1988 года и уехал на заслу�
женный отдых в г.Александров Вла�
димирской области. 30 мая 2004 года
на 85 году жизни его не стало. Дело
его живёт и развивается, а память об
удивительном человеке навсегда сох�
ранится в сердцах земляков. 

О.Н. Рохтымова, 
Шурышкарский районный 
музейный комплекс 
им. Г.С. Пузырёва.
Фото из архива “СП”.

Книга Почёта: Григорий Пузырёв

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                         

Свою летопись он ведёт с 24 апреля
1985 года. Именно тогда силами совета
ветеранов и Григория Пузырёва в рай�
центре был создан историко�краевед�
ческий музей. Его фонды пополнялись
неравнодушными жителями района,
местными школами и общественными
объединениями. Уже к концу 1986 года
в запасниках хранилось почти полторы
тысячи предметов. Сегодня районный
музей � собрание уникальных предме�
тов истории, культуры, искусства и бы�
та разных народов и эпох, хранилище
исторических документов и артефак�
тов. И � главное � место, где всегда так
рады гостям!

Свой тридцать четвёртый день рожде�
ния музей отпраздновал скромно и по�
домашнему. Главными гостями празд�
ника стали дети. Для них организовали
спортивные состязания, место для ри�
сования и увлекательные экскурсии.

� В преддверии своего дня рождения
мы провели две акции: "Коллектив
идёт в музей" и "Будни в музее или Се�
ребряное шоу!", � рассказывает испол�

няющая обязанности директора Ольга
Малькова. � Музей посетили трудовые
коллективы, детские сады, учащиеся
школы. Коллектив детско�юношеской
спортивной школы, школы искусств,
участники аппаратного совещания при
заместителе главы районной админист�
рации. Гости познакомились с перед�
вижной выставкой кукол из Приу�
ральского района "Мы разные, но мы
вместе" и залом природы. Главной на�
шей задачей было показать, что в музей
и в будние дни приходить очень инте�
ресно!

Среди посетивших музей в предпра�
здничную неделю провели розыгрыш
призов. 245 бесплатных билетов разда�
ли кассиры пришедшим в музей по ак�
ции. Три из них стали победителями
лотереи и получили в подарок набор по�
суды для пикника, налобный фонарик
и аксессуары для шашлыка.

Гуляние в честь именин развернулось
на музейной площади. Здесь раскину�
лась выставка "В гостях у князя Лу�
гуя", воздушный тир, кафе, арт�масте�

рская для детей и уникальная по свое�
му происхождению экспозиция. Де�
бютный выход в свет состоялся у пер�
вых экспонатов районного музея, пере�
данных в дар пришкольной мастерс�
кой: картины, разделочные доски и
панно, украшенные рисунками и орна�
ментами. Большая часть попала в му�
зей в 1985 году и в ближайшие последу�
ющие годы.

� Мы не выставляли эти работы рань�
ше, потому что особой уникальности
они не представляют, � комментирует
главный хранитель музейных предме�
тов Елена Башкирцева. � Но пройдёт
всего несколько десятков лет, и они ста�
нут настоящей ценностью для потом�
ков. 

Весной следующего года районный
музей отметит свой юбилей. Его сотруд�
ники признаются, что уже сегодня за�
думываются о том, как проведут трид�
цать пятый день рождения. Секретов не
раскрывают, но шёпотом говорят � это
будет нечто грандиозное!

Валентина Никитина.

За год до юбилея!
Районный музей отметил 34�й день рождения
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Районный конкурс проек�
тов и исследовательских ра�
бот прошёл уже в третий раз.
Его участники � любозна�
тельные дошкольники, для
них это первый, важный и
ответственный опыт участия
в настоящей научной конфе�
ренции.

"Юный исследователь",
"Первый проект", "Моё отк�
рытие" � три номинации и
тринадцать разных по теме и
содержанию работ предста�
вили маленькие исследова�
тели на суд комиссии. Она, в
свою очередь, оценивала и
масштабность проведённых
дома экспериментов, и са�
мостоятельность дошколят,
и зрелищность очной защи�
ты выполненного проекта. 

� Конкурс проводится в
третий раз, каждый год воз�
растает и количество работ,
и их качество, растёт уро�
вень подготовки участни�
ков. Радует разнообразие
тем и их соответствие воз�
расту детей, � комментирует
координатор конкурса Люд�
мила Балина.

Участникам столь серьёз�
ного по формату конкурса
от пяти до восьми лет. Вмес�
те с руководителями, кото�
рыми могли выступить и
воспитатели детских садов,
и пытливые родители, они
проделали большую подго�
товительную работу на за�

очном этапе, немало волне�
ний вызвала и публичная
защита.

� Мы побеседовали с ребён�
ком, выяснили, что ему нра�
вятся сказки, поэтому скон�
центрировали своё внима�
ние именно на них, � расска�
зывает руководитель проек�
та воспитанника детского
сада "Буратино" Семёна Гар�
бузова "Волшебные русские
народные сказки" Наталья
Ершова. � Мы исследовали
разные виды сказок по авто�
рству, сюжетам, персона�
жам. Выступлением я очень
довольна, ребёнок справил�
ся с волнением. Для будуще�
го подобный опыт полезен, у
ребёнка появляется уверен�
ность, формируется умение
выступать перед зрителями.

В номинации "Юный ис�
следователь" первое место
конкурсная комиссия при�
судила Алисе Михайловой
из села Питляр и её работе
"Откуда берутся болезни?".
Второе место заняли сёстры
Маша и Катя Никитины с се�
рией экспериментов "Загад�
ки куриного яйца", заслу�
женная "бронза" � у юных
лопхаринцев Любы Ярки�
ной и Вики Русмиленко, ав�
торов работы "Рыбы, кто
они?".

В номинации "Моё откры�
тие" места распределились
так: первое место присужде�

но Амиру Рахимову из Го�
рок и его работе "Берестяной
туесок", второе место у Ин�
диры Биисовой из Мужей,
автора исследования "Знаки
зодиака моей семьи". Замы�
кает тройку победителей
Никита Вылко, село Пит�
ляр, с работой "Польза и
вред кока�колы".

� Когда мы с ребятами зна�
комились с бытовой утварью
народов Севера, я рассказы�
вала, что раньше продукты
хранили в берестяных туес�
ках. Амир этим фактом за�
интересовался, сам предло�
жил проверить его и провес�
ти опыты, � рассказывает ру�
ководитель работы победи�
теля номинации Надежда
Мадеева. � Мы взяли три
стеклянных банки и три бе�
рестяных туеса, положили в
них яблоко, клюкву и сли�

вочное масло. Неделю наб�
людали и обнаружили, что в
берестяных ёмкостях про�
дукты сохранились практи�
чески идеально, а вот в
"стекле" испортились и при�
обрели гнилостный запах.
Ребятам так понравилось
проводить опыты, что сейчас
они сами предлагают идеи
для новых экспериментов.

В номинации "Первый
проект" победителем стала
работа "Большие сердца"
Даны Шапошниковой из
Лопхарей, второе место у
Маши Садковой из села Пит�
ляр и её проекта "Копорский
чай", третье � у жителя рай�
центра Семёна Гарбузова и
его работы "Волшебные рус�
ские народные сказки".

Валентина Никитина.
Фото 
Вениамина Горяева.

Удивительное � в самых простых вещах!
Почему медведь спит? Откуда появился цветок? Рыбы � кто они? Такими вопросами задались

дошкольники, принявшие участие в муниципальном конкурсе "Удивительное рядом"

27 апреля в Овгорте провели творческий отчёт работы
школы за 2018�2019 учебный год. Праздник вели Евгений
Недошевенко и Анастасия Еприна � учащиеся выпускного
класса. Директор школы Е.Ю. Рочева выступила с привет�
ственным словом и наградила учащихся за отличную учё�
бу. Обладателем почётного звания "Ученик года" стала
ученица десятого класса Кристина Рохтымова. Были вру�
чены награды за спортивные достижения, за хореографи�
ческое искусство, в номинациях "Активисты школы",
"Победители в конкурсе портфолио". Вниманию зрителей
были представлены видеофильмы и презентации. Артис�
ты�учащиеся украсили праздник художественными номе�
рами, на которые благодарные зрители отвечали бурными
аплодисментами.

Более 50 учащихся получили награды на этом прекрасном
вечере в разных номинациях. Мы поздравляем ребят и их
наставников, ведущих их к новым вершинам знаний и побед! 

Иван Конев.
Фото предоставлено автором.

К новым вершинам знаний и побед!
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7 мая, перед стартом игр, состоялась церемония откры�
тия соревнований, с поздравительной речью выступил гла�
ва района Андрей Головин. А чтобы вдохновить участни�
ков и зрителей, Ильшат Хамидуллин исполнил главную
песню Дня Победы. По итогам жеребьевки пары вышли
следующие: "Веселые ребята" � "Северный характер",
"Ученики" � "Поселок". Игра первой пары затянулась поч�
ти на два часа. Команда с говорящим названием "Северный
характер" неожиданно для многих выиграла первую пар�
тию и взяла вторую. К этому времени среди зрителей пош�
ли сомнения относительно того, что "Веселые ребята" (в
чьем составе 3 игрока сборной района) станут победителя�
ми турнира. Однако эта опытная команда, сдаваться не со�
биралась и совершила героический "камбэк" и в пятой пар�
тии уже легко взяла победу, обеспечив место в финале. 

В следующей паре, на фоне предыдущей яркой игры,
борьбы не получилось, хотя в начале "Ученики" вели в сче�
те, преимущество было не долгим. Как только "Поселок"
включился в игру, разница в счете в их пользу стала недо�
сягаемой для "Учеников". 3:0.

В борьбе за третье место встретились команды "Учени�
ки" � "Северный характер", а финале сошлись "Веселые ре�
бята" � "Поселок". Об итоговых результатах ежегодного

открытого волейбольного турнира вы узнаете на сайте "Се�
верной панорамы" www.spmuzhi.ru и на наших страницах
в социальных сетях.

Турнир на Кубок Победы

В этот раз формат прове�
дения эстафеты среди трех
команд, представляющих
детские сады "Алёнушка",
"Оленёнок" и "Буратино",
был представлен в ином ва�
рианте, потому как вместе с
детьми на старт вышли их
родители. Участие взрос�
лых добавило соревновани�
ям зрелищности, интриги и
позитива. От каждого детс�
кого сада было делегирова�
но по четыре семьи в составе
трёх человек: папа, мама и
ребёнок.

Прежде чем выйти на
старты, командам был
представлен комитет бесп�
ринципных членов жюри и
судей, сразу после началась
танцевальная разминка�
флешмоб не только для
участников, но и для всех
юных болельщиков. 

Первым конкурсом стала
эстафета под названием
"подвоз снарядов" к услов�
ной "линии фронта", объез�
жая мины. С момента стар�
та команд зал содрогнулся
от детского гула трибун,
поддерживающих каждый
свои цвета детсадов. По пу�
ти следования снаряды то и
дело вылетали из кузова ма�
шины, но это не останавли�
вало участников стремле�
нию финишировать первы�

ми. С минимальной разни�
цей команды закончили ис�
пытание, однако победила в
этом конкурсе команда
"Алёнушка". 

В ходе соревнований было
немало спортивных эстафет
на скорость, ловкость и мет�
кость, такие как "Обезвре�
живание бомбы", "Снай�
пер", "Переход через боло�
то", а также конкурсы на
сообразительность. 

Примечательно, что с пер�
вой полосы эстафетных кон�
курсов стартовала команда
"Алёнушка", а рядом рас�
положилась их внушитель�
ная группа поддержки �
дошколята из одноименно�
го детского сада во главе с
воспитателем Надеждой
Хатанзеевой, которые гром�
ко и дружно поддерживали
своих игроков. И это, веро�
ятно, сыграло свою роль,
так как по общим итогам
подсчёта баллов членами
жюри команда "Алёнушка"
выиграла победную эстафе�
ту. Почётное второе место
занял коллектив, представ�
ляющий детский сад "Бура�
тино", а третье место � ко�
манда детсада "Оленёнок". 

Все победители и призёры
получили грамоты и призы,
после чего сделали общее
фото. 

� Сегодня для меня было
интересно поучаствовать в
эстафете семейными коман�
дами, � говорит участник
команды победителей На�
дежда Ануфриева. � Ничего
сложного в эстафете не бы�
ло, поэтому была уверен�
ность в победе, чему мы
очень рады. Все же дома по
возможности занимаемся
спортом, а вообще раньше
увлекалась лыжами. 

� 9 Мая � это общий празд�
ник для всех, для взрослых,
для детей, и он сплачивает, �
говорит методист Управле�
ния образования Марина Ко�
нева. � Поэтому в этот раз мы

решили провести конкурсы
в таком формате, взяли сразу
по четыре семьи от каждого
дошкольного учреждения. В
итоге получилось такое мас�
совое мероприятие. Это здо�
рово, когда семья вместе, да�
же в спортзале. Подрастаю�
щее поколение знает о Дне
Победы, потому что в каж�
дом нашем детском саде ве�
дётся цикл мероприятий,
посвящённый данной тема�
тике, и в целом проводится
патриотическое воспитание. 

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

На старте Победной эстафеты 
7 мая в СОК "Олимп" прошли ежегодные соревнования среди детских садов райцентра
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Продается в с.Горки благоустроенная од�
нокомнатная квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы готовы, можно
под программу. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам в с.Мужи двухкомнатную кварти�

ру в капитальном исполнении. Тел.
89084989850.

* * * * *
Продам квартиру в с.Горки, недорого,

торг уместен. Тел. 89088645669.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Выражаем глубокие соболезнования
нашему учителю Дергачёвой Анастасии
Геннадьевне в связи со скоропостижной
смертью мужа. Скорбим вместе с Вами.

Родители учеников 1в класса.

Выражаем глубокое соболезнование
Дергачёвой Анастасии Геннадьевне в
связи с безвременным уходом из жизни
мужа Дергачёва Николая Юрьевича.
Пусть земля ему будет пухом. Скорбим
вместе с Вами.

Родители воспитанников 
подготовительной группы 

д/с "Алёнушка".

Коллектив МБОУ "Мужевская СОШ
им. Н.В. Архангельского" выражает
глубокое соболезнование Рочевой
Н.Д., Горбачёвой Е.Э., Дергачёвой
А.Г. в связи с утратой близких и доро�
гих людей. Сопереживаем вашей поте�
ре.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким в связи с уходом из
жизни самого близкого, родного челове�
ка Халиулина Валентина Александро�
вича. Глубоко сопереживаем и разделя�
ем вашу боль.

Ковалёвы.

÷åëîâåê ñâîåãî äåëà                                                                                                                                                 

Получив профессию электросварщика и проработав деся�
ток лет по специальности, Алексей Геннадьевич в начале
90�х годов пришел работать учителем трудового обучения в
Горковскую вспомогательную школу. Человек высокой са�
моорганизации, ответственный и выдержанный, он стал не
только примером мастерства и трудолюбия для учеников,
но и образцом мужества, достоинства трудового человека. 

Алексей Геннадьевич укрепил практическую составляю�
щую учебной программы по слесарному делу, расширил
набор трудовых операций, необходимых выпускнику, нау�
чил видеть красоту металла, и в настоящее время передаёт
секреты работы с этим непростым материалом. Также пе�
дагог добавил в рабочую программу ремонт лодочных мото�
ров, снегоходов, несложной бытовой техники, водопровод�
ных кранов, системы отопления. Это важнейшие практи�
ческие умения, необходимые в жизни каждого человека.
Затем в практику работы мастерской вошли основы сва�
рочного дела. Это направление многие ребята выбрали
впоследствии в качестве профессиональной деятельности.
Учащиеся под руководством Алексея Геннадьевича приня�
ли участие в строительстве аттракционов на детской пло�
щадке школы (качели, карусели, "Чёртово колесо", "Аме�
риканские горки"). А потом следили за их техническим
состоянием, принимали участие в ремонте. 

Особое место в работе учителя занимает изготовление об�
разцов военного оружия: автоматов разных моделей. Здесь
необходим целый комплекс знаний и умений: изучение
устройства модели, изготовление деталей, сборка, умелое
сочетание работы с металлом и деревом. 

Алексей Геннадьевич учит ребят не бояться работы. Такие
уроки способствуют успешной самореализации учеников. 

9 мая Алексей Геннадьевич отмечает свой юбилейный,
55�й день рождения. Коллектив школы от всей души позд�
равляет педагога и желает долгого профессионального пу�
ти, крепкого здоровья, новых свершений и побед!

Е.А. Дитц, директор Горковской МС(К)ОШИ.
Фото предоставлено автором.

Мастер � "золотые руки"
…такое народное звание имеет учитель трудового обучения 

Горковской коррекционной школы Алексей Геннадьевич Уткин

áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                             

С наступлением теплых весенних дней лёд на реках очень
быстро пропитывается водой, меняет свою структуру и
становится хрупким. Такой лёд очень опасен, несмотря на
свою толщину. Любой его участок под весом транспортного
средства или человека может внезапно провалиться,
создается реальная угроза жизни. Быстрее всего процесс
распада льда происходит у берегов, весенний лед, покрытый
снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается
выходить на водоемы и реки; переправляться через реку в
период ледохода; подходить близко к реке в местах затора
льда; стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся

разливу и обвалу; приближаться к ледяным заторам;
отталкивать льдины от берегов; измерять глубину реки или
любого водоема; ходить по льдинам и кататься на них; также
недопустимы игры на льду в период вскрытия рек.

Уважаемые родители и педагоги, необходимо усилить
контроль за детьми в этот опасный период. Объясните детям,
что игры на льду в это время очень опасны для их жизни.

ГИМС еще раз призывает граждан не рисковать жизнью,
не выходить и не выезжать на рыхлый весенний лёд. 

Государственный инспектор Центра ГИМС 
Салехардского отделения в Шурышкарском районе 
И.А. Петрачук.

Чем опасен тонкий лёд?



С каждым годом эта акция по
стране собирает все больше и боль�
ше сторонников и участников. Де�
виз акции � "Не словом, а делом!".

Впервые акция "Рекорд Победы" была
проведена в 2011 году. В целях акции � пока�
зать, что мы не забываем подвиг ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, и что современ�
ная молодежь � здоровая, активная, спортив�
ная, готовая защитить свою Родину. 

В рамках акции в райцентре провели сорев�
нования по стритлифтингу. Стритлифтинг, в
совокупности, включает в себя отжимания на
брусьях и подтягивания на турнике с отягоще�
нием весом в 10 кг. Стритлифтинг � это тот же
самый стритворкаут. Стритворкаут � занятия
спортом на турниках и брусьях на открытом
воздухе. Это направление в последние годы по�
лучило широкое распространение. С каждым
годом все больше и больше молодежи вовлека�
ется в этот доступный вид спорта. Вот и этот
вид спорта пришел в наш Шурышкарский
район. Одним из инициаторов проведения та�
кого мероприятия стал Петр Чупров, учитель
истории Мужевской школы. На форуме моло�
дежи Шурышкарского района "Наше время"
для развития этого направления он написал
проект. К сожалению, проект не выиграл
грант, но это не повод расстраиваться: возмож�
ность его реализовывать есть благодаря сто�
ронникам из Районного молодежного центра.

� В 2018 году я устроился работать в школу
учителем, и, прогуливаясь по селу, увидел пус�
тые площадки, где есть турники и брусья, но
они не использовались, � делится молодой пе�
дагог. � Поэтому зародилась идея популяризи�
ровать этот вид спорта. Ведь для этого есть все
возможности, было бы желание. Поэтому ле�
том хочу проводить тренировки для всех жела�
ющих. Буду оповещать о тренировках и местах

сбора
через со�
циальные
сети.

Первый тур�
нир собрал немало
участников, в основ�
ном это были школьни�
ки, но были и взрослые. Оп�
ределили три возрастных кате�
гории: "10�13 лет", "14�17 лет" и
"18 и старше". Результаты следую�
щие: 

"10�13 лет": 1. Иван Игнатьев, 2. Игорь
Сандрин, 3. Роман Самсонов.

"14�17 лет": 1. Руслан Слепов, 2. Вла�
дислав Попов, 3. Николай Моисеенко.

"18 и старше": 1. Вячеслав Шульгин,
2. Александр Копылов, 3. Иван Санд�
рин.

Каждый участник показал достой�
ный результат. В планах организато�
ров � проводить подобные соревнова�
ния ко Дню России, а также трени�
ровки в течение лета на площад�
ках, где есть турники и брусья. 

Иван Сандрин.
Фото Леонида Лонгортова.
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За "Рекордом Победы"! 
В селе Мужи прошла Всероссийская спортивно�патриотическая акция,

организованная Районным молодёжным центром
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