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Дорогие шурышкарцы!

От всего сердца поздравляю вас с Международным
днём семьи!

Старинная русская пословица гласит: "Крепка
семья � крепка держава". И по сей день это выраже�
ние не потеряло своей актуальности. Семья � это осно�
ва государства и от ее благополучия и успехов зависит
развитие и всей страны. В прочной семье есть все воз�
можности воспитать достойного человека и гражда�
нина. Какие бы ни случались перемены в обществе,
семья всегда остается для каждого человека гаванью,
надежным причалом, где он черпает свои силы и, за�
ботясь о близких людях, обретает себя. Именно в
семье родителей мы учимся основам нравственности
и доброты, которые, в свою очередь, передаем своим
детям. Этот праздник подчеркивает важность и цен�
ность крепкой семьи. Каждый человек связывает
свое счастье прежде всего с семьей, где тебя любят,
всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Очень
важно, дорогие земляки, чтобы ваши семьи были
прочными и в ваших домашних очагах всегда царили
уважение друг к другу, взаимопонимание и благопо�
лучие. Ведь, чем больше будет счастливых семей, тем
сильнее будет наш район, наш округ и наша Россия!

Пусть каждый новый день встречает вас любовью и
вниманием родных и близких людей. Счастья, здо�
ровья, любви и радости вашим семьям, дорогие шу�
рышкарцы! Мир вашему дому!
А.В.Головин, глава МО Шурышкарский район.

Уважаемые жители Шурышкарского района!

От всей души поздравляем вас с одним из самых
добрых, тёплых праздников � Международным днём
семьи!

Для всех нас дом, семья � главный источник нрав�
ственного здоровья и благополучия. Семья � связь
времён и поколений. Крепкая, дружная семья с безг�
раничным источником любви и доброты � залог и га�
рантия достойного будущего России.

Именно в семье происходит формирование челове�
ка как гражданина. Семья � источник любви, уваже�
ния, солидарности и привязанности, то, на чём стро�
ится любое цивилизованное общество, без чего не мо�
жет существовать человек.

Искренне желаем вам здоровья, любви и благопо�
лучия, семьям � добра и покоя. Пусть будет радост�
ной, здоровой, счастливой ваша жизнь, мира, достат�
ка в ваших домах, взаимопонимания и семейного
счастья!
Управление по труду 
и социальной защите населения. 

Женская общественная организация "БЕРЕГИНЯ"
поздравляет земляков с Днём семьи!
Теплая атмосфера семьи способна творить чудеса,

помогает скрасить непростые моменты в жизни, а
счастье, разделенное вместе с родными людьми, всег�
да еще больше, еще сильнее. Будьте вместе, не расста�
вайтесь, живите дружно и счастливо!

Особых слов в этот праздник заслуживают пары,
отмечающие в 2013 году юбилейные даты со дня
свадьбы. 40 лет рука об руку идут Урубковы Генна�
дий Григорьевич и Галина Фёдоровна, Костины
Александр Спиридонович и Любовь Георгиевна, Ко�
невы Валентин Иванович и Татьяна Сергеевна, Роче�
вы Виктор Михайлович и Надежда Александровна,
Самбуловы Евгений Евгеньевич и Галина Георгиев�
на, Маловы Николай Александрович и Наталья Вла�
димировна, Романюк Павел Иванович и Елена Ва�
сильевна, Коневы Владимир Титович и Марина Гав�
риловна, Хасановы Сергей Михайлович и Федосья
Сергеевна. 45 лет  � Вокуевы Геннадий Иванович и Ра�
иса Николаевна. Поздравляем юбиляров!

Годовщина свадьбы � это повод вновь почувствовать
себя молодоженами. Взгляните на свои свадебные фо�
тографии, вспомните, какими красивыми и счастли�
выми вы были в день бракосочетания, и вы поймете,
что ваши чувства с того дня не угасли, а стали ещё
глубже и сильнее! Желаем вам, чтобы подобных па�
мятных событий было как можно больше, чтобы ва�
ши семьи были крепкими и счастливыми, а любовь
пламенной и сильной! 

За январь�апрель 2013 года от�
делом загс Шурышкарского райо�
на службы загс автономного окру�
га зарегистрировано 25 актов
гражданского состояния о заклю�
чении брака и 51 � о рождении. 

Количество родившихся живы�
ми: мальчиков � 19, девочек � 32. 

Из общего количества родив�
шихся 30 малышей появились у
родителей, состоящих в зарегист�
рированном браке, 21 ребенок ро�
дился у родителей, не состоящих
в браке, из них 10 � у одиноких ма�
терей. 

Самыми редкими именами бы�
ли Ева, Елисей, Ванесса, Васили�
са, Жанна, Каролина, Марк, Се�
рафим. 

Наибольшей популярностью
пользовались имена: Артём, Вла�
димир, Дарья, София.

Всего за 4 месяца 2013 года ро�
дилось 13 первенцев, 10 � вторых
детей, 7 � третьих, 2 � четвёртых и
2 � пятых.

Самым "богатым" на малышей
оказался апрель. В этом месяце в
районе зарегистрировано 17 рож�
дений, 10 из которых � мальчики.
Меньше всего рождений в теку�
щем году зарегистрировано в мар�
те � 9, из них мальчиков � 2. 

За 4 месяца этого года зарегист�
рировано 25 браков, из них 16 в
торжественной обстановке. Пер�

вый раз вступили в брак 20 муж�
чин и 18 женщин. Средний воз�
раст вступления в брак у мужчин
составляет 25�34 года, у женщин �
18�24.

Самым популярным для заклю�
чения браков в этом году стал фев�
раль, в этом месяце заключили
брачный союз 9 пар. 

Хочется отметить, что из 67
пар, зарегистрировавших брак в
отделе загс Шурышкарского
района в 2012 году, 36 уже зареги�
стрировали рождение своих ма�
лышей.

Отдел загс Шурышкарского
района службы загс Ямало�Не�
нецкого автономного округа позд�
равляет жителей района с Между�
народным днем семьи!

Из всех человеческих ценнос�
тей семья � самое древнее и самое
великое. В основе её � любовь, вер�
ность, воспитание детей. Пусть в
наших семьях всегда царят тепло
и взаимопонимание, пусть наши
родные и близкие всегда будут ря�
дом, пусть чаще в стенах наших
домов раздается звонкий детский
смех.

А наш отдел загс всегда будет
ждать вас на регистрацию прек�
расных событий вашей жизни.
Коллектив отдела загс 
Шурышкарского района.
Фото Татьяны Паршуковой.

О прекрасных событиях
семейной жизни
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У каждого человека должен быть от�
чий дом, у каждого ребенка должны
быть родители, но случается и так, что
по ряду объяснимых и совершенно непо�
нятных причин некоторые детки оста�
ются без родительской ласки и заботы. 

К счастью, находятся люди, которые
могут и хотят помочь таким ребятам. На
сегодняшний день в Шурышкарском
районе 7 приёмных семей, 4 из них в Му�
жах и 3 � в Шурышкарах. В этих семьях
воспитывается 20 приёмных детей. Для
сравнения: в 2012 году в 6 семьях воспи�
тывались 15 приёмных детей, в 2011 � в 4
семьи были устроены 11 ребят. 

В праздничный день глава МО Шу�
рышкарский район Андрей Валериано�
вич Головин совместно с представителем
отдела опеки и попечительства посетил
мужевские приёмные семьи. Он лично
поблагодарил родителей за их заботу о
детях, пообщался с ребятами и вручил
семьям поздравительные адреса, фото�
альбомы и сладкие подарки. 

В первую очередь Андрей Головин по�
бывал в семье Ольги Леонидовны Моро�
зовой. С 20 января 2010 года ей на воспи�
тание были переданы трое детей � четы�
рехлетний Сережа и пятилетние Наташа
и Галя. А ровно через два года, 20 января
2012 года, их дружная семья пополни�
лась еще на одного человека � полутора�
годовалого Эдика. В январе 2013 года �
братья Максим и Артем также стали
членами семьи Ольги Леонидовны. В
настоящее время в семье Морозовой вос�
питывается шестеро приёмных детей в
возрасте от 2 до 9 лет. Семья дружная,
все ребята относятся друг к другу с тре�
петом и заботой. Старшие детки заботят�
ся о малышах, помогают маме по хозяй�
ству и мечтают о новых братьях и сёст�
рах. 

Следующая семья, которую посетил
глава, � семья Екатерины Ефимовны
Ануфриевой. Здесь, кроме двух родных
детей Екатерины, воспитываются трое
приёмных � братья Петр и Сергей и сест�
ра Васса. Ребята, помимо учебы, занима�
ются спортом и танцами, принимают ак�
тивное участие в жизни школы. 

Самой опытной приёмной родительни�
цей является Валентина Михайловна
Еприна. В 1999 году она взяла на воспи�
тание четверых детей. Трое из них,
Дмитрий, Михаил и Анна, уже окончи�
ли высшие учебные заведения, а 20�лет�
няя Юлия является студенткой Тюменс�
кого нефтегазового университета. С ян�
варя 2010 года на воспитание в прием�
ную семью Валентины Михайловны бы�
ли переданы еще две сироты � пятилет�
няя Маша и восьмилетняя Юля. 

Гостей девочки и мама встречали в
хантыйских нарядах. Валентина Ми�
хайловна охотно делится с дочерями на�
выками рукоделия, девочки с удоволь�
ствием шьют и вяжут, очень любят по�
могать по хозяйству.  

Самой молодой приёмной семьей в Му�
жах является семья Евгении Павловны
Филипповой. В июне 2012 года в её
семью на воспитание были переданы две
девочки � двухлетние Оля и Милена. Ма�
лышки с удовольствием общаются друг с
другом и с родной дочерью Евгении � Со�
ней. И дома, и в детском саду (девочки

ходят в одну группу) они всегда играют
вместе.

Безусловно, быть приёмным родите�
лем нелегко, ведь не так просто воспиты�
вать чужих детей, отдавая им свою лю�
бовь и ласку, не обделять их вниманием

и заботой. Ведь что такое семья? Семья �
это тепло и забота друг о друге, семья �
это умение любить и понимать своих
родных и близких.
Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

В дружной семье чужих детей не бывает

В семье Ольги Морозовой сегодня шесть приемных детей

Государство оказывает хорошую поддержку приёмным семьям. В соответствии
с действующим законодательством ЯНАО при передаче детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающую семью, предоставляются
социальные меры поддержки. На каждого приёмного ребенка выплачивается
единовременное пособие, в размере 50 тысяч рублей. Ежемесячно выплачивает2
ся пособие на содержание ребенка. С 1 января 2013 года пособие на ребенка сос2
тавляет: до 1 года 2 10313 рублей; от 1 года до 3 лет 2 8561 рубль; от 3 до 6 лет 2
8919; от 6 до 18 лет 2 13819 рублей. Один раз в год ребенку до 7 лет управлением
образования предоставляется бесплатная путевка и оплачивается проезд в лет2
ний оздоровительный лагерь и обратно. Или предоставляется опекуну (попечите2
лю) денежные средства на отдых, оздоровление и приобретение проездных биле2
тов к месту отдыха и обратно на всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. Также про2
изводится возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30
процентов и выплачиваются денежные средства на приобретение товаров дли2
тельного пользования.

Валентина Еприна � самая опытная приемная мама: первые ее дети уже
обзавелись собственными семьями
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В канун 9 Мая в районном
центре прошло шествие, в
котором были объединены
две акции � "Мы помним" и
"Парад Победителей".

В 8 часов вечера на цент�
ральной площади собра�
лись жители села, все те,
кто свято чтит память о ге�
роях своей семьи. Праправ�
нуки, правнуки, внуки и
дети участников Великой
Отечественной войны
пришли с портретами своих
ветеранов, чтобы вместе с
ними пройти победным
строем к Мемориалу Памя�
ти. 

До начала акции, пока со�
бирался народ и раздава�
лись свечи, пришедшие
пристально всматривались
в лица солдат и делились
своими воспоминаниями
или рассказывали то, что
когда�то слышали о пред�
ках от родителей.

Алёна Дропка и её дочь
Настя пришли на шествие с
портретом деда и прадеда
Михаила Петровича Ануф2
риева. "К сожалению, мы
мало знаем о дедушке, � го�
ворит Алёна Витальевна. �
Родился он в 1921 году. В
20 лет ушёл на войну. Был
командиром пулемётного
взвода. В 1946 году демоби�
лизовался". "Я горжусь,
что мой прадед прошёл всю
войну, � добавляет Настя".

Первоклассница Алла
Кожевина пришла на пло�
щадь с родителями. В её ру�
ках � портрет прадеда Нико2
лая Акимовича Кожевина.
Девочка знает, что деда Ко�
ля воевал и вернулся домой
после победы. Папа, Нико�
лай Викторович, дополня�
ет: "Дед до войны был учи�
телем, заведовал начальны�
ми школами в Кушевате,
Азовы, Шурышкарах. Ра�
ботал инспектором роно,
занимался ликвидацией
безграмотности. Когда на�
чалась война, был направ�
лен на учёбу в миномётное
училище в Барнаул. После
училища был назначен ко�
мандиром огневого взвода.
Участвовал в боях на Севе�
ро�Кавказском фронте. До�
мой вернулся только в 1946
году. Работал в Овгортской
школе, руководил Азовс�
ким и Кушеватским сельс�
кими советами…".

Супруги Любовь Василь�
евна и Юрий Васильевич
Мокринские пришли с

портретами своих отцов.
"Мой папа, Василий Нико2
лаевич Смирных, родился в
1898 году в д.Кутарбитка
Тобольского района. На
войне он служил в санитар�
но�хозяйственном батальо�
не: доставляли продукты на
фронт, вывозили раненых.
Помню, как рассказывал,
что при очередном перевозе
раненых случился налёт.
Его ранило в ногу, и в 1943
году он демобилизовался.
После войны рыбачил в
колхозе".

"А мой отец, Василий Ва2
сильевич Мокринский, ро�
дом из Усть�Ишима (Омс�
кой области), � рассказыва�
ет Юрий Васильевич. � До
войны работал в Мужах
следователем в прокурату�
ре. Женился в 1936 году,
через год родился первенец,
в 1939 году � второй ребё�
нок, а третья дочь родилась
уже в 41�ом, когда отец
ушёл на фронт. 10 июля
1941 года его вывезли на
теплоходе в Омск. На войне
он служил в штабе. Дошёл
до Берлина. Высылал отту�
да нам посылки с продукта�
ми, одеждой. Какой�то
"доброжелатель" написал
отцу, что жена вышла за�
муж. И в Мужи он так и не
вернулся, поехал на роди�

ну, там женился во второй
раз. Мы, дети, виделись с
ним, когда ездили к бабуш�
ке в Усть�Ишим…". 

Людмила Филипповна
Резниченко также принес�
ла портрет своего отца�
фронтовика. "Мой папа,
Филипп Васильевич Лап2
тандер, родился в 1924 го�
ду. В 18 лет ушёл на фронт.
Воевал на Первом Украинс�
ком фронте, был мотострел�
ком. Во время одного из бо�
ёв был ранен. Когда их ра�
неных везли в госпиталь,
обоз начали обстреливать
из самолёта. Чудом остался
жив. Тот августовский день
впоследствии считал своим
вторым днём рождения.
Долго лежал в госпитале.
Вернулся домой в 1946 году
на костылях. После войны
работал оленеводом. Поз�
же, когда боевые раны ста�
ли давать о себе знать, осел
в поселке. Работал плотни�
ком в совхозе, строил дву�
хэтажки по ул.Совхозной.
Умер в 1979 году сразу пос�
ле выхода на пенсию"... 

Их давно уже нет в жи�
вых. Кто�то погиб на полях
сражений, кто�то умер в
мирное время… Но в тот ве�
чер все, кого помнят
родственники и земляки,
были с нами � на "Параде

Победителей". В тот вечер
наши солдаты вернулись и
прошлись по родной зем�
ле… 

В скорбном молчании под
голос диктора, доносящий�
ся из динамиков, колонна
медленно прошла от площа�
ди к мемориальному комп�
лексу и остановилась. За�
тем участники локальных
конфликтов в Афганистане
и Чечне Владимир Шала�
гин и Николай Афанасьев
донесли до Обелиска Славы
факел, зажжённый от све�
чей памяти. Там воины�ин�
тернационалисты передали
факел главам района и по�
селения Андрею Головину
и Степану Семяшкину. А
те, в свою очередь, зажгли с
помощью факела "вечный
огонь". Через несколько
минут к "вечному огню"
"подошли" Победители.
Около двухсот портретов
молодых пареньков в пи�
лотках со звёздочками и се�
дых ветеранов с медалями и
орденами на груди были
выставлены по периметру
постамента, а живые ещё и
ещё раз смотрели на них и
мысленно благодарили ге�
роев за Победу.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Памяти Победителей
8 мая в Мужи "вернулись" ветераны

Около двухсот портретов участников Великой Отечественной войны были пронесены
жителями Мужей во время шествия Памяти
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Отгремел салютами, парадами, ми�
тингами, праздничными концертами
День Победы советского народа над
фашистской Германией. В тысячах
городах и сёлах миллионы граждан
отметили 68�ю годовщину великой да�
ты. Выражение, что 9 Мая � "празд�
ник со слезами на глазах", давно
стало хрестоматийным. Неудивитель�
но: такая огромная цена была запла�
чена за мир, за разгром коричневой
чумы.

Жители Мужей в единении со всеми
россиянами, жителями ближнего и
дальнего зарубежья праздничной ко�
лонной прошествовали по улицам род�
ного села, искренне радуясь мирному
голубому небу и весеннему солнцу, ко�
торые отстояли в жестоких схватках
наши самоотверженные предки. 

Парад�шествие "Вечная память"
взял старт 9 мая в 10.30 от здания
школы. На некоторое время улицы
Истомина, 50 лет Октября, Советская
и Комсомольская стали только пеше�
ходными. По ним торжественным
маршем прошли сотни участников
праздничного марша, возглавляемые
главой района Андреем Головиным. 

Скандируя "Спасибо за Победу!", с
криками "Ура!", рапортуя ветеранам
Великой Отечественной войны, тру�
женикам тыла о своих достижениях и
победах, прошли студенты и школь�
ники, трудовые коллективы предпри�
ятий, организаций и учреждений Му�
жей, представители общественных
организаций и политических партий.

Участники шествия старались укра�
сить свои группы по�особому, сделать
их яркими и запоминающимися. Но
некоторым удалось вызвать настоя�
щее восхищение земляков. Так, гром�
кими аплодисментами и восторжен�
ными возгласами колонна встретила
многочисленный коллектив Цент�
ральной районной больницы с боль�
шим транспарантом "Воину�победите�
лю � всенародная любовь". 

Многие мужевцы в продолжение
всероссийской акции "Бессмертный
полк" шли с фотографиями солдат Ве�
ликой Отечественной: своих дедов,
прадедов, родственников, близких.

Любовь Васильевна Кондыгина �
одна из активных участников шест�
вия. У неё в руках портрет молодого
ещё человека в военной форме. Это её
двоюродный дед, отец жительницы
Азовы Веры Филипповны Ильиной �
Тарасов Филипп Степанович. Он вое�
вал на Белорусском, Украинском,
Прибалтийском фронтах. Участвовал
в освобождении Польши, взятии Гер�
мании и г.Берлина. На родину вер�
нулся 20 марта 1946 года. Его уже
давно нет в живых, он ушёл из жизни
в декабре 1963 года, но 9 мая 2013 го�
да он вновь был в общем строю со сво�
ими земляками… 

На центральной площади села ко�
лонну встречали труженики тыла,
блокадники, дети войны, их в свою
очередь приветствовали воодушевлён�

ные всем происходящим участники
шествия. 

Завершившееся шествие стало нача�
лом торжественного митинга. С Днем
Победы ветеранов и земляков поздра�
вили глава Шурышкарского района
А.В.Головин, заместитель председате�
ля Районной Думы Л.В.Кондыгина,
глава МО Мужевское С.Б.Семяшкин,
начальник отдела военного комисса�
риата по ЯНАО в Шурышкарском
районе А.А.Никифоров, председатель
районного совета ветеранов войны и
труда Э.С.Ильина.

Все выступающие были единодуш�
ны в словах бесконечной признатель�
ности и благодарности ветеранам за
их ратный подвиг и Победу. "Наш
район пострадал больше всего в окру�
ге, � отметил Андрей Головин. � Более
полутора тысяч сынов шурышкарс�
кой земли отправились на войну. Поч�
ти треть из них не вернулась. Война
началась в июне, в июле из Мужей на�
чали отходить первые теплоходы с мо�
билизованными, в августе стали при�
ходить первые похоронки с фронта…".
"От имени всех шурышкарцев, � обра�
щаясь к главным героям праздника,
сказал Степан Семяшкин, � заверяю:
мы сделаем все для того, чтобы быть
достойными вас и Великой Победы".

Погибших и не доживших до 68�й
годовщины Победы почтили минутой
молчания. Закончилась торжествен�
ная часть мероприятия победными
залпами оружий, возложением цветов
и венков к Мемориалу Славы. 

Ветераны были приглашены на
праздничный вечер "Дорожкой приф�
ронтовой", а остальные жители
районного центра продолжили радо�

ваться праздничному майскому дню
на площади Центра народного творче�
ства. 

Здесь для них была подготовлена
интереснейшая музейная экспози�
ция, работала выставка детских ри�
сунков, манили ароматами и ассорти�
ментом продукции торговые ряды, на
сцене блистали талантами участники
театрализованной концертной прог�
раммы "Весна на клавишах Победы".
Но всё же главное место заняла поле�
вая кухня, где потчевали вкуснейшей
солдатской кашей и согревали боевы�
ми сто граммами. 

Жители села Мужи разных нацио�
нальностей и поколений с открытой
душой отмечали главный праздник
страны, дарили поздравления и поже�
лания. Ведь в День Победы, как ни в
один другой день, люди чувствуют
связь поколений, ощущают личную
причастность к истории, к тому, что
было, есть и будет с нашей страной. С
каждым годом, к сожалению, с нами
остается все меньше ветеранов, кто
прошел фронт, кто ежедневно риско�
вал жизнью и проливал кровь, защи�
щая Родину, кто трудился в тылу, жи�
телей блокадного Ленинграда. Война
оставила след в каждой семье, в каж�
дой судьбе. Жители Шурышкарского
района особо чтят все старшее поколе�
ние, заставшее войну. 

В этом году не было громкого салю�
та, но это нисколько не омрачило
праздник. Программа мероприятий
завершилась зажигательной дискоте�
кой, где звучали "Ура" Великому
празднику.
Людмила Шахова.
Фото Татьяны Паршуковой.

Самый главный праздник страны

Полевая кухня заняла на площади одно из главных мест
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Праздник 9 Мая � День Победы �
стал священным для каждого из нас.
Нет ни одной семьи, которой бы не
коснулось горе войны. Помнят об
этом и жители села Горки: из 246 гор�
ковчан, ушедших на фронт, в родное
село не вернулось 140. А из ветеранов
Великой Отечественной войны в Гор�
ках в живых сейчас остался только
Алексей Степанович Марков, которо�
му в этом году исполнилось 95 лет. 

Накануне, 8 мая, в Горковском До�
ме культуры состоялся праздничный
концерт. Открылся он танцевально�
музыкальной композицией со свеча�
ми "Он не вернулся из боя", символи�
зируя вечную память воинам, пав�
шим в боях за Победу. Память пав�
ших в Великой войне все присутству�
ющие почтили минутой молчания. 

После поздравительного слова Пав�
ла Рожкова, главы муниципального
образования Горковское, зрителям
представили музыкальную компози�
цию "Василий Тёркин в Горках", ко�
торую подготовили преподаватели
Горковской средней школы и учени�
ки, участники театрального кружка
"Горковский меридиан". В исполне�
нии этого же коллектива в сцене "Де�
ти войны" самодеятельные артисты
рассказали о тяжкой доле детей конц�
лагеря. 

В праздничном концерте участвова�
ли также воспитанники Горковской
школы искусств, Горковской коррек�
ционной школы, детского сада "Севе�
ряночка". Зрителям запомнилось сти�
хотворение о войне в исполнении На�
таши Русмиленко, танец "Красные
маки" учеников коррекционной шко�
лы. И, завершая концерт, все присут�
ствующие в зале хором, под караоке,
исполнили песню "День Победы!". 

В этом году в Горках, как и в других
населённых пунктах ЯНАО, торжест�
венное шествие в честь Дня Победы
проходило как "Парад Победителей",
где многие несли портреты своих де�
дов или прадедов�ветеранов, победи�
телей в Великой Отечественной вой�
не. А ученики Горковской коррекци�
онной школы шли с портретами вое�
вавших горковчан. 

Солнечный, слегка ветреный день
бодрил участников парада. Во главе
колонны шли ветераны труда, кото�
рые помнят ещё дни военного лихоле�
тья, почётные граждане села и райо�
на. Пройдя по улицам села, демон�
странты собрались у постамента Сла�
вы, где навечно занесены имена вои�
нов�односельчан, не вернувшихся с
войны. В этот знаменательный день в
почётном карауле стояли два стар�
шеклассника Горковской средней
школы: Юрий Копылов и Шаин Тыр�
лин. 

На митинге, посвящённом 68�й го�
довщине Великой Победы, выступил
Павел Рожков, который поздравил ве�
теранов с этим праздником и пожелал

здоровья и долголетия. Память о пав�
ших односельчанах на полях сраже�
ний собравшиеся почтили минутой
молчания. Кульминацией праздника
стало торжественное возложение вен�
ков и цветов коллективами предприя�
тий и жителями села к монументу
Славы. 

В этот же день, после окончания
торжественной части, в кафе "Ту�
рист" собрались ветераны села. Павел
Рожков поздравил ветеранов с празд�
ником Победы и пожелал им светлого
неба над головой и долгих лет жизни.
Волонтёры Горковской средней шко�
лы под руководством Галины Макаро�
вой и юные ученики 2а класса со сво�
им классным руководителем Галиной
Айдаковой устроили для ветеранов
небольшой концерт, где читали стихи
о войне, о Победе, демонстрировали
танцевальные номера, поздравляя с
праздником.

К сожалению, Алексей Степанович
Марков не смог вместе со всеми празд�
новать день Победы, поэтому поздра�
вить славного ветерана пришли к не�
му домой Павел Рожков, глава МО

Горковское, его заместитель Виктор
Фризоргер, Игорь Зайцев, директор
ЗАО "Горковский рыбозавод", где
Алексей Степанович трудился в мир�
ное время, и Галина Ларионова, за�
меститель председателя совета вете�
ранов села Горки. 

Павел Рожков поздравил Алексея
Маркова с Великой Победой от адми�
нистрации села, от всех горковчан и
от себя лично, а также передал позд�
равление от главы Шурышкарского
района Андрея Головина, от совета ве�
теранов района и его председателя
Эммы Ильиной, от горковского
предпринимателя Людмилы Череми�
совой, от коллектива и начальника
отдела военного комиссариата ЯНАО
по Шурышкарскому району Алексея
Никифорова. 

Праздничное гулянье продолжа�
лось на улицах села и в домах ветера�
нов. Отмечая 68�ю годовщину Вели�
кой Победы, горковчане в очередной
раз продемонстрировали единство и
сплочённость в этот день.
Николай Письменный.
Фото автора. 

Общий праздник для всех

Ветерана Алексея Маркова с Днём Победы поздравляет Павел Рожков
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Не совсем обычно начал�
ся конкурс "Самый твор�
ческий педагог�2013" в Гор�
ковской средней школе, ко�
торый состоялся в помеще�
нии сельского Дома культу�
ры. 

Участники театральной
студии "Овация" показали
инсценировку по мотивам
легенды о Данко по рассказу
М. Горького "Старуха Изер�
гиль". Этой постановкой ре�
бята сравнивали работу пе�
дагогов с подвигом Данко,
которые выводят своих уче�
ников из тьмы невежества к
свету просвещения. 

На первом этапе конкурса
участвовали все педагоги
школы. Во второй этап вы�
шли те, кто предоставил
информацию о своей педа�
гогической деятельности за
учебный год. В этом году 18
педагогов приняли участие
во втором туре конкурса.
Восемь педагогов набрали
от 50 до 100 баллов и полу�
чили статус участника кон�
курса. А шесть учителей,
преодолев стобальный барь�
ер, стали номинантами кон�
курса "Самый творческий
педагог�2013". Эти шесть
педагогов заняли места за
столами конкурсантов: Га�
лина Айдакова, Татьяна Со�
зонова, Евгения Дубинина,
Ольга Дейхина, Светлана
Макеева и Ольга Козлова.

Для определения самого
творческого педагога номи�
нанты должны были прой�
ти два испытания: творчес�
кое самопредставление и
открытая дискуссия. Оце�
нивало номинантов жюри,
в состав которого вошли
Нина Шаламова, отличник
образования, Ирина Зи�
новьева, заместитель ди�

ректора школы по воспита�
тельной работе, Нина Се�
рёдкина, социальный педа�
гог школы, Татьяна Халиу�
лина, член совета школы,
Анастасия Семикина, глава
школьной организации
"Город Кедров".

В творческом конкурсе не
могут быть все победители,
но и проигравших тоже не
бывает. Потому что, благо�
даря своей активной дея�
тельности и неравнодушно�
му отношению к профес�
сии, педагоги получают
возможность расширять
свои контакты, повышать
профессиональное мастер�
ство. Всех педагогов объе�
диняет одно: любовь к де�
тям, преданность своему де�
лу и постоянный творчес�
кий поиск. 

В этом году учителя Гор�
ковской школы принимали
участие в различных кон�
курсах педагогического
мастерства и многие стали
лауреатами и дипломанта�
ми. В самом главном кон�
курсе педагогического мас�
терства среди педагогов
Шурышкарского района
победителем стала учитель
начальных классов Горко�
вской средней школы Гали�
на Айдакова. Она первая
представила свою визитную
карточку на этом конкурсе. 

Следующими творческое
самоопределение предста�
вили и другие участники
конкурса. Среди них ориги�
нальным было выступление
учителя русского языка и
литературы Ольги Козло�
вой, которая помимо своих
профессиональных качеств
продемонстрировала и ар�
тистические способности:
вместе с детьми своего клас�

са она исполнила песню на
школьную тему, а затем
сольно исполнила песню о
школьной жизни молодого
педагога, чем заслужила
бурные аплодисменты зри�
телей зала. 

Следующим этапом кон�
курса стала открытая дис�
куссия на тему "Сельский
учитель, его жизнь и работа
на селе с точки зрения мыс�
лителей � педагогов 19 века
и современности". Выска�
зывая своё мнение, конкур�
санты согласились, что ны�
нешний учитель должен
быть разносторонне разви�
той личностью, творческим
человеком, старшим дру�
гом для учеников. В то же
время он должен быть и
примером для своих учени�
ков, так как всегда на виду
у жителей села. 

Встречный вопрос задал
Михаил Зиновьев: как сде�
лать так, чтобы нынешняя

молодёжь стремилась рабо�
тать в школе? Оригиналь�
ный ответ дала не конкур�
сантка, а член жюри Нина
Шаламова: нужно освобо�
дить нынешнего педагога
от лишней работы, которая
не нужна школе, � от рутин�
ной работы многочислен�
ной отчётности, которую
нужно переложить на спе�
циальных работников уп�
равления образования. Эта
рутина занимает огромное
количество времени, отни�
мая его от преподавания и
творчества.  

Подведя итоги конкурса
по количеству баллов и по
качеству выступлений,
"Самым творческим педаго�
гом�2013" жюри выбрало
Галину Айдакову, подтвер�
див её высокие педагогичес�
кие и творческие способнос�
ти. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Рутина отчётности � 
враг творчеству педагога

Эта фраза прозвучала во время школьного конкурса "Самый творческий педагог года"

конкурс  маст ерства
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Ольга Козлова с детьми своего класса 
исполнила песню на школьную тему
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В конце марта в Салехарде
состоялась Всероссийская
научно�практическая кон�
ференция "Педагогика Севе�
ра: партнерство во имя ре�
бенка", организованная в
рамках проведения 7�го съ�
езда коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российс�
кой Федерации. В работе
конференции приняли учас�
тие более 200 представите�
лей из Норвегии, Финлян�
дии, Боливии, 23 регионов
Российской Федерации. В
одном из пунктов заключи�
тельного документа конфе�
ренции прописано "разви�
вать систему конкурсных
мероприятий для одаренных
и талантливых детей корен�
ных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Даль�
него Востока РФ", "органи�
зовать разработку пример�
ных основных образователь�
ных программ с учетом этно�
культурных и региональных
особенностей для общеобра�
зовательных учреждений,
функционирующих в местах
традиционного проживания
и традиционной хозяйствен�
ной деятельности коренных
малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего
Востока РФ".

В Восяховской средней об�
щеобразовательной школе
накоплен большой опыт по
внедрению этнокультурного
образования.

Восяхово � это старинное
северное село со сложивши�
мися культурными, нацио�
нальными и трудовыми тра�
дициями. В силу социаль�
ных причин происходит раз�
рушение традиций. Истори�
чески сложилось так, что
именно школа является
фундаментом при формиро�
вании национальной самои�
дентификации и самоопре�
деления. 

Миссией образования яв�
ляется формирование нрав�
ственного, образованного,
трудолюбивого, физически и
духовно развитого, способ�
ного к саморазвитию и твор�
честву, любящего свой край
и свое Отечество граждани�
на. Что может сделать шко�
ла для своего села? Совре�
менная школа получила воз�
можность свободно обра�
щаться ко всему ценному,
накопленному националь�
ной культурой. Этнокуль�
турный компонент в образо�
вании � это не реставрация
прошлого, а поиск и внедре�
ние всего того, что способ�

ствует развитию творческих
возможностей учащихся, их
успешному вхождению в ди�
намично развивающееся об�
щество. 

Каждый ребенок талант�
лив по�своему, но большую
роль в становлении молодого
поколения играет педагог.
На протяжении многих лет в
школе ведется два родных
языка � ханты и коми, кото�
рые преподают Надежда
Степановна Аляба и Эмилия
Филипповна Хозяинова. Это
настоящие энтузиасты свое�
го дела. Их ученики занима�
ют 1 и 2 места в районной
викторине "Лучший знаток
родного языка", 1�3 места в
конкурсе сочинений "Луч�
ший знаток родного языка",
межрегиональной олимпиа�
де по краеведению и родным
языкам, участвуют в мероп�
риятиях районного музея
"Коми�изба", принимают
участие в окружном фести�
вале "Все краски Ямала", в
ежегодном мероприятии
"День коми письменности",
проводят совместную работу
с филиалом Централизован�
ной клубной системы Шу�
рышкарского района, ре�
зультатом работы был спек�
такль по роману Ивана Исто�
мина "Живун". 

Кружок "Занимательная
ханты грамматика", кото�
рый ведет Надежда Аляба,
имеет познавательно�прак�
тическую направленность.
Большая работа кружка уде�
лена подготовке к школь�
ным, муниципальным и ре�
гиональным олимпиадам по
родному (ханты) языку, кро�
ме этого, учащиеся на заня�
тиях кружка плетут из бисе�
ра, вяжут из цветных ниток
пояса, участвуют в школь�
ных мероприятиях по крае�
ведению.

Кроме того, педагоги род�
ного языка успевают зани�
маться и научно�методичес�
кой деятельностью. Они
принимали участие в Меж�
региональной научно�прак�
тической конференции "Ак�
туальные проблемы изуче�
ния культуры и образа жиз�
ни коренных народов Севе�
ра" с выступлением "Радос�
ти и проблемы в изучении
родного языка"; в Межреги�
ональном семинаре "Тради�
ции и инновация педагоги�
ческого опыта в предметной
области с этнокультурным
компонентом: проекты, пре�
зентации" с выступлением
"ИКТ на уроках коми язы�
ка"; в 13�ом Всероссийском

интернет�педсовете. 
На протяжении восьми

лет учащиеся школы под ру�
ководством педагогов
Н.С.Аляба, Н.А.Чупровой,
Н.П.Артеевой, Т.Г.Кинчи�
ной занимаются исследова�
тельской работой по разным
направлениям. Активно
участвуют в научно�практи�
ческих конференциях "Сту�
пень в будущее", которые
проводятся в школе, на
уровне района и округа, где
занимают призовые места.
Так, Зоя Озелова была наг�
раждена дипломом за мас�
тер�класс "Музейная сту�
дия" в номинации "Глубина
и креатив" за оригинальный
и конструктивный подход в
работе по сбору материала и
созданию концепции тема�
тической экспозиции в Реги�
ональной олимпиаде по кра�
еведению и родным языкам
(руководитель Н.С.Аляба).
Исследовательская работа
Ивана Тогачева "Пояс как
атрибут национальной одеж�
ды народа ханты" была на�
печатана в научно�методи�
ческом журнале "Исследова�
тельская работа школьни�
ков" № 1, 2010 год, г.Москва
(руководитель Н.С.Аляба).
Работа Елены Карасимовой
"Глагольные префиксы хан�
ты языка" и работа Зои Озе�
ловой "Священные места"
были удостоены Дипломами
1 степени на школьной науч�
ной конференции "Ступень в
будущее" (руководитель
Н.С.Аляба). В окружном
конкурсе "Патриот Ямала �
патриот России" работа Та�
мары Чупровой и Анастасии
Ефремовой  "Сохранение

культуры коми�ижемцев че�
рез национальный костюм"
стала дипломантом в номи�
нации "Электронные пре�
зентации" (руководитель
Т.Г.Кинчина), а работа Еле�
ны Коневой "Детство, опа�
ленное войной" заняла 1
место (руководитель
Л.А.Конева). Работа Яны
Петровой "История моего се�
ла" заняла 2 место в район�
ном конкурсе натуралистов�
экологов (руководитель
Т.Г.Кинчина). Работа На�
тальи Шашковой "Своеобра�
зие коми головных уборов" �
2 место в районном конкурсе
"Ступень в будущее" (руко�
водитель Т.Г.Кинчина). В
районном конкурсе декора�
тивно�прикладного искус�
ства Юлия Севли заняла 1
место в номинации "Пода�
рок маме" (национальная су�
мочка с орнаментом) и Ва�
лентина Конева � 2 место (ук�
рашение из бисера) (руково�
дитель Н.П.Артеева).

Большая работа в данном
направлении ведется и кол�
лективом пришкольного ин�
терната, которым руководит
Алёна Валерьевна Богдано�
ва. Традиционными стали
такие мероприятия, как
"Вороний день", "День мате�
ри", эстафета "Сильнее,
дальше, быстрее". Воспи�
танники интерната прини�
мают участие во Всероссийс�
ких, окружных и районных
конкурсах. Во 2�ом Всерос�
сийском дистанционном се�
мейном конкурсе "Сказка на
ночь" команда воспитанни�
ков заняла 1 место (руково�
дитель А.В.Богданова); в 1�
ой Международной виктори�

Этнокультурное образование
Из опыта работы педагогов Восяховской СОШ

ре гиональный компонент

Работы обучающихся по программе элективного курса
«Резьба по кости и дереву» завоевывают дипломы на

различных конкурсах и фестивалях



Понедельник, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшая жена"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Следопыт" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Следопыт".
Окончание (18+)
03.20 "Чудеса исцеления"
04.20 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Време-
на года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.45 Т/с "Каменская-6"
(12+)
19.40 "Местное время. Вес-

ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Лекарство против
страха" (12+)
01.10 "Девчата" (16+)
01.50 "Вести +"
02.15 Х/ф "Дерево Джошуа"
(16+)
04.35 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
09.30 "Странник" (Худож-
ник Орлов)
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!"
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.15 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 Д/ф "Сказки и быль.
Алексей Арбузов" 
13.15 Д/с "Последние сво-
бодные люди"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Алёшкина лю-
бовь"
17.20 Д/ф "Вильгельм Рент-
ген"
17.30 Опера "Валькирия"
18.20 "Важные вещи"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная
классика..."
20.40 "Полиглот"
21.25 Д/ф "Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть..."
22.05 "Тем временем"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Алёшкина лю-
бовь"
01.15 "Pro Memoria"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.30 Государственный ан-
самбль скрипачей "Виртуо-
зы Якутии"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров.
Праздник глины" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские
тайны" 16+
10.00 Х/ф "Месяц май" 16+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репор-
таж" 16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин-
тервью" 16+

13.30 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+ 
16.30 "Жизнь со вкусом"
12+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественно-
го контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Искренне
Ваш…" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Прыжок" 16+
02.00 Д/с "Морские охотни-
ки" 16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Кингсайз" 16+
05.20 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

Вторник, 21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшая жена"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Свобода и справед-
ливость" (18+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Отбой" 
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Отбой". Продол-
жение 
03.55 "Я - супермен"

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный
фильм ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Време-
на года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.45 Т/с "Каменская-5"
(12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Лекарство против
страха" (12+)
23.25 "Специальный кор-
респондент" (16+)
00.30 Премьера. "Храм
скорби и славы"
01.25 "Вести +"
01.50 "Честный детектив"
(16+)
02.25 Х/ф "Обратной дороги
нет" 
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!
11.20 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Сати. Нескучная
классика..."
12.55 Д/с "Путешествия из
центра Земли" 
13.45 "Полиглот"
14.30 Д/ф "Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть..."
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Дикая собака
динго"
17.30 Арии и сцены из опер
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
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20.40 "Полиглот"
21.25 "Больше, чем любовь"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Дикая собака
динго"
01.25 С. Рахманинов. Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром № 1
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.50 Д/ф "Вильгельм Рент-
ген"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские
тайны" 16+
10.00 Х/ф "Гуси-лебеди ле-
тят" 12+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Шри Ланка" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин-
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Искренне
Ваш…" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.25 "Йога для всех" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Олеся" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Саймон говорит"
16+
02.00 Д/с "Морские охотни-
ки" 16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Ночь вопросов"
16+
05.10 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

Среда, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшая жена"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Новости
01.25 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
02.15 Х/ф "Привычка же-
ниться"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Привычка же-
ниться". Продолжение
04.30 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный
фильм ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Време-
на года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.45 Т/с "Каменская-5"
(12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Лекарство против

страха" (12+)
01.15 "Вести +"
01.40 Х/ф "Обратной дороги
нет" 
03.05 Т/с "Чак-4" (16+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!
11.20 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Власть факта"
12.55 Д/с "Путешествия из
центра Земли"
13.45 "Полиглот"
14.30 "Больше, чем любовь" 
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Я вас любил..."
17.20 Д/ф "Джордж Байрон"
17.30 "Кольцо нибелунга".
Симфонические фрагмен-
ты"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни"
20.40 "Полиглот"
21.25 Д/ф "Балерина-весна"
22.10 "Магия кино"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Я вас любил"
01.20 Концерт Российского
национального оркестра
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.50 Д/ф "Джордж Байрон"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские
тайны" 16+
10.00 Х/ф "Происшествие,
которого никто не заметил
12+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Центр общественно-
го контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Олеся" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-
32 16+
19.15 "В контексте" 12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Слезы капали"
16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Метеоидиот" 16+
02.00 Д/с "Морские охотни-
ки" 16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Жизнь с детьми"
16+
05.15 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

Четверг, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшая жена"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Политика с Петром
Толстым" (18+)
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Все о Стиве"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Все о Стиве".
Окончание (16+)
03.20 "Поздняя любовь
Станислава Любшина" (12+)
04.20 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Документальный
фильм ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
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11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Време-
на года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.45 Т/с "Каменская-5"
(12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Лекарство против
страха" (12+)
23.25 "Поединок" (12+)
01.00 "Вести +"
01.25 Х/ф "Обратной дороги
нет"
02.50 Т/с "Чак-4" (16+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.10 "Весь этот джаз!
11.20 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Абсолютный слух"
12.55 Д/с "Путешествия из
центра Земли"
13.45 "Полиглот"
14.30 Д/ф "Ирина Колпако-
ва. Балерина-весна"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Мальчик и де-
вочка"
17.05 "Учитель. Анна Карцо-
ва"
17.35 Увертюры к операм
Рихарда Вагнера
18.20 "Важные вещи"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Полиглот"
21.30 "Гении и злодеи". Ри-
хард Вагнер
22.00 Д/ф "Эдгар Дега"
22.05 "Культурная револю-
ция"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.20 "Весь этот джаз!"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мальчик и де-
вочка"

01.05 Ф. Шопен. Концерт №
1 для фортепиано с оркест-
ром
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Нефертити"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские
тайны" 16+
10.00 Х/ф "Свадебный по-
дарок" 16+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути дороги" 16+
13.30 Х/ф "Слезы капали"
16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+ 
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Отпуск, который
не состоялся" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Битва драконов"
16+
02.00 Д/с "Морские охотни-
ки" 16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 Х/ф "Повелители пус-
тыни" 16+
05.10 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

Пятница, 24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости

15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды" 
23.10 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 Х/ф "Охотники за го-
ловами" (18+)
02.00 Х/ф "Я люблю непри-
ятности" (12+)
04.20 "Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без"

"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Документальный
фильм ГТРК "Ямал"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.45 Премьера. "Код Ки-
рилла. Рождение цивилиза-
ции"
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Време-
на года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.45 Т/с "Каменская-5"
(12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Лекарство против
страха" (12+)
01.15 Х/ф "Хлебный день"
(12+)
03.05 "Горячая десятка"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого ки-
но"
11.55 "Секреты старых мас-
теров"
12.10 "Черные дыры. Белые

пятна"
12.55 Д/с "Путешествия из
центра Земли"
13.45 "Полиглот"
14.30 "Гении и злодеи"
14.55 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "А если это лю-
бовь?"
17.35 "Мировые сокровища
культуры"
17.50 "Царская ложа"
18.30 Д/ф "Вагнер о Вагне-
ре"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 "Линия жизни"
22.00 "День славянской
письменности и культуры"
23.35 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Уильям Винсент"
01.45 Д/ф "Иероним Босх"
01.55 "Искатели"
02.40 "Русская рапсодия"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Прог-
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петербургские
тайны" 16+
10.00 Х/ф "Еще можно ус-
петь" 16+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на языке ханты
12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Отпуск, который
не состоялся" 16+
15.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вку-
са" 16+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел. (34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любимая женщи-
на механика Гаврилова" 16+
21.45 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Д/ф "Марадона16+
01.10 Х/ф "Испанская актри-
са для русского министра"
16+
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03.00 Х/ф "Казино" 16+
05.20 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.30 Д/с "Звериная работа"
16+

Суббота, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф "Партия в бридж"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Партия в
бридж". Продолжение (12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Никита Богословс-
кий. "Я умер. Я привет-
ствую Вас!"
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Ералаш"
15.35 Праздничный концерт
к 90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф "Кабаева"
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию" 
18.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Городские пижоны".
"Элементарно" (16+)
23.55 Х/ф "Секса много не
бывает" (18+)
01.55 Х/ф "Поворотный
пункт" (16+)
04.10 "Жизнь под каблуком"
05.05 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ-1"
04.35 Х/ф "Дело "пестрых" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.05 "Вести Арктики"
09.35 Документальный
фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная
часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Яблоневый сад"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Яблоневый сад".
Продолжение (12+)

16.55 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллио-
нов"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Любовь не де-
лится на 2" (12+)
00.25 Х/ф "Если бы я тебя
любил…" (12+)
02.35 Х/ф "Перед закатом"
(16+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "А если это лю-
бовь?"
12.10 Д/ф "Юлий Райзман"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!.."
14.45 Мультфильм
14.55 "Гении и злодеи"
15.25 Д/ф "Древний и хруп-
кий мир догонов"
16.20 "Вслух"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.40 "Смотрим... Обсужда-
ем...". Д/ф "Dolce нежно"
19.25 "Романтика романса"
20.20 "Белая студия"
21.00 "Большой джаз"
23.20 Х/ф "Пожнешь бурю"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Легенды мирового ки-
но". Нона Мордюкова
02.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "На вес золота"
16+
07.35 Х/ф "Адам и Хева" 12+
09.00 "Полярные исследо-
вания. Земля чужого импе-
ратора" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Иностранка" 6+
12.15 Тележурнал "Мини
футбол в России" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом"
12+
13.00 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
13.30 Х/ф "Любимая женщи-
на механика Гаврилова" 16+
15.05 "Экспедиция вокруг
света. три в одном" 12+
16.00 Х/ф "По главной ули-
це с оркестром" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Наука о лете"
12+
19.00 "Древнейшие боги
земли. Загадка кошек и со-
бак" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Нео-
жиданный Баден-Баден"
12+
20.20 Т/с "Сибириада" 16+

22.35 Х/ф "Эффект бабоч-
ки" 16+
00.30 Х/ф "Две жизни Грея
Эванса" 16+
02.30 Х/ф "Бухта смерти"
16+
04.40 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

Воскресенье, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Версия полков-
ника Зорина"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Версия полков-
ника Зорина". Продолже-
ние
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания".
"Ни рыба ни мясо" (12+)
13.10 Т/с "Личные обстоя-
тельства" (16+)
17.05 Х/ф "Настоящая лю-
бовь" 
19.00 "Один в один!"
21.00 "Время"
22.00 Фильм
00.00 "Один в один!"
01.30 "Тихий дом"
02.00 Х/ф "Мальчик с вело-
сипедом" (16+)
03.35 "Марина Влади. "Я
несла свою беду..."

"РОССИЯ-1"
05.25 Х/ф "Остановился по-
езд"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. События недели" 
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Белое платье"
(12+)
13.15 Премьера. "Смеяться
разрешается"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша-
ется"
15.55 Т/с "Сваты-4" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Красотка" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Хвост виляет со-
бакой" (16+)
03.20 "Луна. Секретная зо-
на"
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.30 Х/ф "О любви"
11.45 "Легенды мирового ки-
но". Фаина Раневская
12.10 "Россия - любовь
моя!"
12.40 Мультфильм
13.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.45 "Сето. Пасхальные
встречи"
14.10 Балет "Раймонда"
16.35 Д/ф "Жизнь во време-
ни. Ирина Колпакова" 
17.15 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.30 Х/ф "Портрет жены
художника"
21.00 Д/с "Подводная импе-
рия"
21.45 "Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский"
22.25 Дмитрий Хворостовс-
кий и Ильдар Абдразаков.
Концерт в БЗК
23.25 Х/ф "О любви"
00.40 Д/ф "Древний и хруп-
кий мир догонов" 
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Дэвид Ливин-
гстон"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Подарок на име-
нины" 16+
07.30 Х/ф "Мятежный "Ори-
онъ" 16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Засекреченный
город" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Т/с "Сибириада" 16+
16.00 Х/ф "Хоккеисты" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Наука о зиме"
12+
19.00 "Тысячи миров. Хиле-
ры" 16+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследо-
вания. Взгляд изнутри" 12+
20.20 Т/с "Сибириада" 16+
22.35 Х/ф "Эффект бабоч-
ки-2" 16+
00.10 Х/ф "Капитан Алат-
ристе" 16+
02.45 Х/ф "Берег спасения"
16+
04.40 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+
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В один из будничных
дней умники и умницы из
детского сада "Буратино"
собрались дружной компа�
нией, чтобы ответить на
вопросы "Что? Где? Ког�
да?". 

Целый учебный год они
со своим педагогом�настав�
ником Ларисой Жарино�
вой с интересом знакоми�
лись с традиционной куль�
турой народа ханты. Через
легенды и сказки, которые
многие годы собирают
фольклористы, благодаря
песенным и танцевальным
произведениям, слушая
звучание народных музы�
кальных инструментов, де�
ти познавали мир многог�
ранной культуры малочис�
ленного народа. 

Педагог и её помощница �
кукла Катя, � умеющая го�
ворить, настолько возбуди�
ли любопытство детей, что
им сначала захотелось нау�
читься произносить и пони�
мать слова на ханты языке.
Лариса Петровна уверенно
и смело, применяя все свои
профессиональные умения
и навыки, вела детей по не�
объятной стране, в которой
главные жители � знания,
открытия, опыт. 

А для того чтобы пока�
зать своим друзьям, воспи�
тателям и родителям, что
узнали, чему научились, с
кем познакомились в тече�
ние года, стали крутить ве�
селый игровой волчок, как
известные и знаменитые
знатоки игры "Что? Где?
Когда?". Вопросов и зада�
ний было подготовлено
очень много. Проверить
прочность знаний юных
воспитанников детского са�
да "Буратино" захотели
учителя средней школы.
На их вопрос "Какие ягоды
заготавливают семьи на зи�
му и как народ ханты вос�
певает эти сочные плоды в
своих произведениях?" ре�
бятишки отвечали бойко.
Коллеги из детского сада
"Алёнушка" интересова�
лись: "Каких северных пи�
сателей знают маленькие
игроки?". И здесь они не
спасовали, потому что слу�
шать стихотворные и поэ�
тические произведения та�
лантливых поэтов и писате�
лей Ямальского Севера � од�
но из любимых их занятий.
По этой же самой причине
никто не удивился тому,

что дети знают много сти�
хотворений на ханты язы�
ке, которые с удовольстви�
ем рассказывают, одновре�
менно радуясь тому, что у
них получается и что их
чтение нравится зрителям.
Не обошлось и без мудрых
загадок народа ханты. И
пусть дети не сразу отвеча�
ли, но все же они были все
отгаданы. 

К игре очень долго и тща�
тельно готовились. И, по�
жалуй, самым трудным за�
данием было подготовить
инсценировку националь�
ной сказки. Но и здесь ре�
бятишки справились неп�
лохо, не зря в народе гово�
рят, что дело мастера боит�
ся. 

На протяжении всей иг�
ры сохранялся особый
эмоциональный настрой,

все были в приподнятом
настроении, в атмосфере
хозяйничали интерес и на�
ивное детское желание по�
делиться своими знания�
ми и практическими на�
выками. Получилось всё
очень здорово, благодаря
совместным усилиям всего
педагогического коллек�
тива, где каждый словом и
делом старался помочь в
организации и подготовке
итогового обобщающего
занятия по ханты языку.
А самое главное, что наши
маленькие воспитанники
начинают понимать, что
знание национальной
культуры очень важно и
необходимо.

Любовь Бочарникова,
музыкальный руководи2

тель ДОУ «Буратино».
Фото из архива «СП».

Маленькие знатоки культуры
народа ханты

В детском саду «Буратино» прошла викторина 
на знание национальной культуры

ре гиональный компонент

не "Мир вокруг нас" � 1 место
(Алексей Тыликов, ученик 2
класса, руководитель А.В.Богда�
нова); во 2�ом Всероссийском дис�
танционном конкурсе по нацио�
нальной культуре "Культура мое�
го народа" � 3 место (Михаил Су�
харин, ученик 2 класса, руково�
дитель О.Ф.Ануфриева); в окруж�
ном конкурсе "Патриот Ямала �
патриот России" � 1 место (Алек�
сей Конев, 9 класс, руководитель
Р.А.Конева); во 2�ом Всероссийс�
ком конкурсе детского творчест�
ва "Талант с колыбели", "Все, что
сердцу дорого" приняли участие
Николай Севли (руководитель
И.Д.Костина), Геннадий Ребась,
Тамара Тогачева, Лилия Озелова
(руководитель А.В.Богданова),
Денис Ребась (руководитель
Р.А.Конева).

Плодотворную работу с одарен�
ными детьми в рамках этнокуль�
турной педагогики проводит Ми�
хаил Иванович Ануфриев � препо�
даватель авторского курса "Резь�
ба по кости и дереву" МКОУ Вося�
ховская СОШ, учитель высшей
квалификационный категории,
Почётный работник общего обра�
зования Российской Федерации.

Михаил Иванович является
разработчиком программы элек�
тивного курса "Резьба по кости и
дереву", которая прошла экспер�
тизу в ГОУ ДПО ЯНОИПКРО. На
сегодняшний день в программу
курса внесены изменения, но она
также успешно реализуется пре�
подавателем. Выпускник твор�
ческой мастерской Николай Ро�
манов является автором герба му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район. Среди учени�
ков педагога есть заслуженные
мастера России. Евгений Аляба
являлся заслуженным косторе�
зом России.

Выпускники Михаила Ивано�
вича успешно обучаются по дан�
ному профилю в различных учеб�
ных заведениях, продолжают его
дело в школах округа.

Показатель эффективности ра�
боты М.И.Ануфриева � увеличе�
ние числа подготовленных побе�
дителей и дипломантов конкур�
сов и фестивалей декоративно�
прикладного искусства различ�
ных уровней: "Будущее для
всех", "Все краски земли Ямальс�
кой", "Ямальчик"; дипломами
международной выставки�кон�
курса "Дети русского Севера и
Аляски в защиту природы".

Основополагающим в работе
педагогов Восяховской школы
является воспитание каждого
обучающегося как творчески ак�
тивной личности. В учебной дея�
тельности педагоги приветствуют
творчество, нестандартную
мысль, учат самостоятельно пла�
нировать реализацию той или
иной учебной цели, быть последо�
вательным при её достижении,
проявляя максимальное творче�
ство, выдумку, сообразитель�
ность. 

Людмила Конева, директор
МКОУ Восяховская СОШ.

Фото предоставлено автором.

Через игру и разучивание детских стишков
прививается интерес воспитанников 

к родному языку



В апреле ученическое самоуправление
МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В.
Архангельского" решило посетить са�
мое любимое место всех учеников �
школьную столовую. Экскурсия оказа�
лась интересной и необычной. Необхо�
димо отметить, что хозяева нашей сто�
ловой, даже и не подозревали о визите
"управленцев".

Ежедневные обеды и полдники � это
то, что видят и едят все. А вот как еда го�
товится, знают только повара. Во время
экскурсии они охотно поделились с на�
ми своими "секретами". Ученики узна�
ли, что работа школьной кухни начина�
ется с 6 часов утра. Именно тогда проис�
ходит заготовка продуктов. Приготов�
ленная еда хранится не более 3 часов.
Прежде чем еда дойдет до школьника, в
обязательном порядке проба пищи бу�
дет осуществлена членами бракеражной
комиссии из числа педагогов. 

Все продукты хранятся отдельно, соб�
людается товарное соседство. Проверка
блюд происходит каждый день. Все тре�
бования по СанПиНу соблюдаются. Ме�
ню разнообразное, составлено опытным
медицинским работником, а главное,
соответствует тем калориям, которые
необходимы школьнику для роста, раз�
вития и умственной деятельности.

В начале этого учебного года обнови�
лось оборудование школьной столовой:
появилась новая посуда. После исполь�
зования она проходит полную термооб�
работку в новых посудомоечных маши�
нах. Появились новые шкафы, паркон�
вектоматы, в которых котлетки гото�
вятся на пару. Также приобретены ли�
нии раздачи. Коллектив нашей столо�
вой очень дружный, в нем работают
только женщины. В этом году состав ра�
ботников обновился, в том числе и глав�
ный повар � Александра Рекичанская.

О том, нравится ли школьникам сто�
ловская еда, мы решили спросить у са�
мих ребят. И вот какие отзывы мы ус�
лышали:

"Меня все в нашей столовой устраива�
ет. У нас хорошо готовят. Замечатель�
ная выпечка, булочки, особенно кулич.
Очень вкусные салаты, вторые блюда". 

"Я ем все с удовольствием, и даже го�
роховый суп, от которого дома отказы�
ваюсь. В школе он почему�то вкуснее, с
колбаской (пусть моя мама на меня не
обижается!)". 

"Нравится еще и то, что повара с нами
советуются, что в какой день лучше
приготовить. Если праздник, то пирож�
ные, сладкие пироги, фрукты, и даже
йогурт".

"Мы, старшеклассники, уже с выра�
ботанным рефлексом, после четвертого
урока начинает "сосать под ложечкой".
Кушать хочется! Вы знаете, даже быва�
ет, с нетерпением ждем момента, когда
уже можно идти в столовую. Наши по�
вара � мастера своего дела! И с добавоч�
кой не обидят".

"В столовой устраивает все. Повара
вкладывают в свою работу всю душу, и
поэтому еда получается как домашняя.
Все очень вкусно и всегда разнообразно.
Большое спасибо всем взрослым, кто ор�
ганизовывает школьное питание!".

"…А я больше всего люблю макаро�
ны". 

"…И я люблю макароны, но больше
картошку и курицу. Это тоже в нашей
столовой часто бывает".

А вот что сказала и.о.директора шко�
лы Любовь Дмитриевна Молчанова: 

� Учащиеся находятся в школе боль�
шую часть дня. Поэтому так важно, что�
бы они все получали горячее питание.
Все обучающиеся у нас получают бесп�
латные завтраки и обеды. Это стало воз�
можно, благодаря Постановлению гу�
бернатора ЯНАО Д.Н.Кобылкина. Воп�
росы питания, в том числе и стоимость,
всегда обсуждаем с родителями на об�
щешкольных собраниях, классных соб�
раниях. Составляя меню завтраков, обе�
дов, постоянно опрашиваем детей, что
бы они хотели получить. Мы уже знаем,
что любят наши дети, и чего не любят.
Тем не менее, приучаем и к тем блюдам,
которые им кажутся невкусными. Со�
вершенно неверное бытует мнение, что
дети не любят первые блюда. Практика
доказывает обратное. Наши ребята с
удовольствием едят щи, супы, борщи и
неизменно просят добавки. Очень любят
блюда из капусты � солянки, салаты.

Постоянно в рационе мясное и рыбное.
Гарниры самые разнообразные, а еще
свекольные винегреты и многое другое.
Среда у нас � молочный день, когда пер�
вые и вторые блюда (супы и каши) при�
готавливаются на молочной основе, а
также творог вводится в рацион в виде
запеканки. Четверг, как водится, � день
рыбный. 

Во всех классах прошли родительские
собрания по теме "Разговор о правиль�
ном питании", а тематика бесед самая
разнообразная: "Правильное и здоровое
питание", "Рацион питания первоклас�
сников", "Питание и режим дня", "Как
и чем накормить нехочух", "Как сохра�
нить здоровье ребёнка", "Возрастные
особенности питания" и др. Всего было
охвачено 447 родителей, а полную ин�
формацию о питании учащихся разъяс�
нила школьный педиатр А.В.Тарасова.

Если кто�то из взрослых сомневается
и не доверяет нашим поварам, милости
просим отведать наши школьные завт�
раки. Приятного аппетита!

Актив ученического самоуправления
РР "РИТМ" МБОУ "Мужевская 
СОШ им.Н.В.Архангельского".

Фото из архива школы.
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Кормят вкусно, готовят с душой!
Активисты Мужевской школы побывали с экскурсией в школьной столовой

абитуриентам

О целевых местах для обучения в вузах
…можно узнать, позвонив в управление образования

В управлении образования имеется предварительная информация о ежегодном
целевом наборе выпускников общеобразовательных учреждений. В ней содер�
жатся сведения о перечне и количестве целевых мест для обучения за счёт средств
федерального бюджета (бесплатное обучение), которые могут быть выделены выс�
шими учебными заведениями России автономному округу в 2013 году.

С перечнем целевых мест можно ознакомиться на сайте управления образова�
ния, а  с информацией об условиях поступления и сроках подачи документов � на
сайтах вузов.

Дополнительную информацию можно получить в управлении образования по
телефону 22�353. 

Главный повар Александра Рекичанская ознакомила учениц 
с новым оборудованием
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Вот и отгремели в 68�й раз залпы во�
енных салютов во имя Великой Побе�
ды! Пролились слезы скорби и памя�
ти… Прозвучали слова о героизме и
славе… На центральной площади Му�
жей собрались односельчане, чтобы
вспомнить участников Великой Отече�
ственной, которых уже нет с нами, и
поблагодарить тех живущих среди нас,
кто каждой минутой своего существо�
вания в те далекие годы творил исто�
рию � районную, Российскую, Всемир�
ную. Здесь, на площади, Шурышкарс�
кий музейный комплекс представил
свой новый проект � выставку под отк�
рытым небом "Победители: от дома до
Берлина".

Выставка создана по материалам, раз�
работанным сотрудниками районного
музейного комплекса в рамках музейно�
го проекта "Память". В основе выставки
� списки шурышкарцев, принимавших
участие в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. Напомню, что музей ведет
два основных списка. В список погиб�
ших включаются имена всех героев Ве�
ликой войны, которые ушли на фронт из
Шурышкарского района или жили на
его территории в довоенные годы. В спи�
сок ветеранов включаются имена всех
фронтовиков, живших в Шурышкарс�
ком районе до и после Великой Отечест�
венной войны. Списки начинали форми�
роваться еще в 1980�90�х гг. при участии
Районного совета ветеранов и старожи�
лов района, помнивших и знавших геро�
ев войны. Сегодня новые имена вводятся
в списки на основании документов,
подтверждающих участие наших земля�
ков в событиях Великой Отечественной.
Основанием для включения в списки яв�
ляются и данные специально разрабо�
танной анкеты в рамках проекта "Па�
мять", которая заполняется родными
Героя войны.

Сегодня основным источником по�
полнения списков являются докумен�
ты военкоматов (именные списки моби�
лизованных) и сведения, размещенные
на официальных сайтах Министерства
обороны РФ "ОБД Мемориал" и "Под�
виг народа" и волонтерском сайте "Сол�
дат.ru". Благодаря этим источникам
ежегодно список погибших пополняет�
ся на несколько имен, в десятки пози�
ций вносятся дополнительные сведе�
ния. Но по�прежнему остается неосво�
енным музейными сотрудниками ог�
ромный объем информации о ветера�
нах Великой Отечественной войны, ко�
торая хранится их потомками: детьми,
внуками, правнуками.

Сегодня нам мало просто помнить
имена героев, мы хотим знать, каким
был их военный путь, не важно � длин�
ный или короткий. Мы хотим знать, в
каких частях служили наши земляки,
какой военной специальностью они ов�
ладели, в каких боях принимали учас�
тие, какие города защищали и освобож�
дали. Эту информацию можно почерп�
нуть из огромного объема сведений, раз�
мещенных в сети Интернет, владея дан�
ными, указанными в таких документах,
как Книжка красноармейца или Воен�
ный билет.

Выставка "Победители: от дома до
Берлина" � первая попытка по�новому
осмыслить объем накопленных данных
о Великой Отечественной войне. На
выставке представлены имена не всех
героев, лишь тех, о ком нам доподлин�
но известно, что они принимали учас�
тие в боевых операциях под Москвой,
Сталинградом и Ленинградом, либо
служили в стрелковых, артиллерийс�
ких, танковых, авиационных и меди�
цинских частях, были связистами или
разведчиками. 

Дорогие земляки, жители Шурышка�
рского района! Многие знакомившиеся с
выставкой на площади не нашли на ней
имен своих родных, героев Великой Оте�
чественной войны. Это не значит, что мы
не помним их, это значит, что о них мы
не имеем достоверных сведений: где они
воевали и погибли, в каких частях слу�
жили. Если вы располагаете более под�
робными данными о героях Вашей
семьи, пожалуйста, придите в музей, на�
пишите или позвоните нам и поделитесь
информацией. 

К сожалению, случается слышать, что
когда�то вы приносили в музей фотогра�
фии воинов�шурышкарцев, а теперь их
нет на музейных выставках. Не стоит ду�
мать, что их вовсе нет в музее, и не нуж�
но обижаться на музейных сотрудников.
Пожалуйста, придите в музей и попроси�
те найти когда�то сданные вами матери�
алы. Они могут находиться в музейных
фондах и не иметь подписей, мы можем
не знать, кем сданы эти снимки и кто на
них изображен. Если у вас хранятся та�
кие документы фронтовиков, как Книж�
ка красноармейца или Военный билет,
принесите их в музей. Имеющаяся в них
информация поможет проследить путь
бойца от дома "до Победы" и нам будет,
что рассказать о ваших близких нашим
посетителям. Если вы не готовы рас�

статься с семейными реликвиями � фо�
тографиями, документами, личными ве�
щами героев Великой войны � нам доста�
точно будет изготовить их копии, ориги�
налы будут тут же возвращены вам.

Выставка "Победители: от дома до
Берлина" будет демонстрироваться в хо�
рошую погоду на площади перед здани�
ем районного музея (по адресу ул. Ар�
хангельского, 14) начиная с 17 мая. К
юбилеям важных сражений Великой
Отечественной выставка будет попол�
няться новыми разделами. 

Главное, эта выставка � своеобразное
предисловие к большой и планомерной
работе, к которой приступает районный
музей, � подготовке издания новой ре�
дакции Книги памяти. Новая Книга па�
мяти должна не просто зафиксировать
имена героев Великой войны, но как
можно больше рассказать о них в конте�
ксте тех исторических событий, которые
они пережили, которые они творили.

Дорогие земляки! По сей день некото�
рых имен нет в наших списках, сотруд�
ники музея не знают о многих героях Ве�
ликой войны. По оценкам Ямало�Ненец�
кого окружного военного комиссариата
из Шурышкарского района ушли на
фронт более 1,5 тыс. чел. В наших спис�
ках на сегодняшний день их 1084. Нель�
зя допустить несправедливости! Необхо�
димо восстановить их имена! Именно вы
� жители Шурышкарского района, каж�
дый, чьи родные были призваны в
действующую или Трудовую армию, на�
ходились в блокадном Ленинграде,
должны убедиться, что их имена внесе�
ны в списки, которые ведет районный
музей. Только вместе мы сумеем собрать
и сохранить память о героях великих со�
бытий и передать ее нашим потомкам!
А.Г.Брусницына, директор Шурышка/
рского музейного комплекса.
Фото Татьяны Паршуковой.

"ПОБЕДИТЕЛИ: ОТ ДОМА ДО БЕРЛИНА".
Постскриптум… И предисловие…

Новый проект районного музея нашел отклик у многих жителей села
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13 мая в кабинете главы
МО Шурышкарский район
Андрея Валериановича Го�
ловина состоялось торжест�
венное вручение памятного
адреса главы и подарочного
сертификата детской юно�
шеской спортивной школе.
Свою работу ДЮСШ начала
в мае 1978 года. На протяже�
нии 35 лет спортсмены
ДЮСШ радуют земляков
своими достижениями. В
восьми поселениях района
трудятся 13 тренеров�препо�
давателей. 478 ребят,
школьники от 8 до 18 лет,
посещают занятия по лыж�
ным гонкам, волейболу, ми�
ни�футболу и настольному
теннису, участвуют в район�
ных и окружных соревнова�
ниях, где всегда занимают
почетные призовые и побед�
ные места. 

� Для того чтобы попасть в
детскую юношескую спор�
тивную школу, ребятам
нужно иметь желание и ин�
терес к какому�либо виду
спорта, � говорит Елена По�
пова, директор МБОУДОД
районной ДЮСШ. � Мы всег�
да рады видеть в наших ря�
дах новых спортсменов, и
радует то, что с каждым го�
дом желающих становится
все больше. Появляются но�
вые звездочки, которые за�

щищают честь района на ок�
ружных соревнованиях. Это
большая заслуга в первую
очередь наших тренеров.
Каждый из них достоин ува�
жения, ведь работа с детьми
� это поистине большой, не�
легкий труд. Привить лю�
бовь к спорту, заинтересо�
вать новичков, развить в них
интерес и потенциал по си�
лам не каждому. 

Елена Валерьевна начала
свою трудовую деятельность
в ДЮСШ после окончания
Тобольского педагогическо�
го института им. Д.И. Мен�
делеева в должности тренера
преподавателя, спустя нес�
колько лет, стала заместите�
лем директора, а в 2004 году
� директором. 

� Коллектив у нас очень
дружный и слаженный, � го�

ворит Елена Валерьевна. �
Есть талантливые, целеуст�
ремленные молодые педаго�
ги, есть и те, кто на протяже�
нии многих лет идет в ногу
со спортом: Кулаков Юрий
из Шурышкар, Вальгамов
Валерий из Овгорта, Смыча�
гина Любовь из Горок,
Мальцев Николай из Му�
жей. Эти люди воспитали не
один выпуск прекрасных
спортсменов. 

Кроме учебно�трениро�
вочной работы, в ДЮСШ в
течение трех лет ведется де�
ятельность по патриотичес�
кому воспитанию. Ребята
выезжают на Кавказ, где
преимущественно изучают
тему Великой Отечествен�
ной войны. Также ежегодно
лучшие спортсмены выез�
жают в летние оздорови�
тельные лагеря, чтобы к но�
вому учебному году, спор�
тивному сезону набраться
сил для достижения новых
результатов.

� Желаю всем сотрудни�
кам, коллегам и воспитан�
никам здоровья, удачи и ус�
пеха, стремления к соверше�
нствованию, � говорит Елена
Попова. � Пусть в ваших
семьях всегда царят тепло,
радость и благополучие.
Анжела Гис.
Фото из архива ДЮСШ.

Спорт + это жизнь!
Детская юношеская спортивная школа отметила своё 35+летие

9 мая в райцентре после митинга
состоялась военизированная эстафета
среди трудовых коллективов на Ку�
бок Победы.

В эстафете приняли участие пять
команд: районной больницы, пожар�
ной части, коммунальщиков, райад�
министрации и школы. Каждая ко�

манда состояла из шести человек � по
числу этапов эстафеты.

Первыми стартовали велосипедис�
ты. В качестве эстафетной палочки
они держали макет автомата Калаш�
никова. На втором этапе участники
бежали в противогазах. Далее "авто�
мат" заполучили "гранатомётчики".
Затем эстафету подхватили девушки�
"почтальоны". На пятом этапе участ�
ники стреляли по шарам, а на шес�
том � "полосе препятствий" � спор�
тсменам�воинам нужно было переп�
рыгнуть через бревно, пробежаться
по кочкам, выбраться из "завала", не
заблудиться в "лабиринте" и успеш�
но финишировать с "оружием" на
плече. 

Прохождение всех этапов заняли у
команд всего несколько минут. Самы�
ми быстрыми оказались представите�
ли районной больницы. На втором
месте � пожарные, на третьем � комму�
нальщики.

Военизированная эстафета на Ку�
бок Победы прошла в Мужах впер�
вые. Организаторы � специалисты уп�
равления по физической культуре и
спорту � отметили, что, возможно, её
проведение станет традицией.
Тамара Куляева.
Фото Сергея Попова.

В борьбе за Кубок Победы

Юные спортсмены района радуют своими
достижениями земляков и тренеров

Участники эстафеты были и «стрелками», 
и «гранатометчиками», и «почтальонами»
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Детство � это важный и ответствен�
ный период в жизни каждого челове�
ка. На свет появляется беззащитное су�
щество, которое с помощью взрослого
становится благородным человеком,
состоявшейся личностью.

Как нужны солнце, воздух, вода для
всего живого на земле, так важны под�
держка, любовь, привязанность, теп�
лота, ласка матери и отца для каждого
ребёнка. Опыт раннего детства очень
важен для дальнейшей жизни. К сожа�
лению, нередко в наше время встреча�
ются семьи, в которых между родите�
лями и ребёнком возникает отчужде�
ние, когда дети ощущают себя нелюби�
мыми и сильно страдают из�за этого.
Недостаточное или неправильное об�
щение младенца со взрослыми, в пер�
вую очередь с родителями, ведёт к отк�
лонениям и задержкам в его психичес�
ком развитии уже с первых лет жизни.
Кроме этого, существует ряд семей, в
которых проявляется физическое,
психологическое, моральное насилие
по отношению к ребёнку, а также пре�
небрежение основными детскими ин�
тересами и нуждами. А причиной тому
является склонность родителей к упот�
реблению спиртных напитков, отсут�
ствие навыков и знаний, необходимых
для воспитания детей, осуществления
должного ухода. И права ребёнка в та�
ких семьях специфичны из�за слабос�
ти и зависимости от взрослых. Зачас�
тую приходится защищать детей от
родных и близких людей � родителей.

Уважаемые взрослые, хочется на�
помнить вам, что социально опасное
положение несовершеннолетнего � это
обстановка в семье ребёнка, подростка,
представляющая опасность для его
жизни или здоровья, не отвечающая
требованиям к его воспитанию или со�
держанию, например, вследствие тя�
жёлого заболевания родителей, их ал�
коголизма, отсутствия заботы с их сто�
роны о питании, одежде ребёнка и про�
чее. 

Права и обязанности 
родителей

Забота о детях, их воспитание � рав�
ное право и обязанность родителей. Се�
годня права детей нередко нарушают�
ся родителями. Между тем, забота о де�
тях � это важнейшая обязанность роди�
телей и ближайших родственников ре�
бенка. 

Действующее семейное законода�
тельство � едва ли не единственный ме�
ханизм защиты детей, лишенных ро�
дительской заботы. Но закон не в сос�
тоянии заменить ребенку семью, он
может лишь облегчить в определенном
смысле жизнь ребенка: обязать роди�
телей заботиться о своих детях, ли�
шить нерадивых родителей их прав. 

Права и обязанности родителей зак�
реплены в Конституции РФ и Семей�
ном кодексе:

� родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей; 

� имеют преимущественное право на
воспитание своих детей перед всеми
лицами, включая и близких родствен�
ников ребенка; 

� обязаны заботиться о здоровье, фи�
зическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей; 

� обязаны обеспечить получение
детьми основного общего образования; 

� с учетом мнения детей имеют право
выбора образовательного учреждения; 

� имеют право и обязаны защищать
права и интересы своих детей без спе�
циальных на то полномочий; 

� родитель, проживающий отдельно
от ребенка, имеет право на общение с
ребенком, участие в его воспитании и
решении вопросов получения ребен�
ком образования, а родитель, с кото�
рым проживает ребенок, не должен
препятствовать реализации этого пра�
ва;

� родители не вправе причинять вред
психическому или физическому здо�
ровью своих детей и их нравственному
развитию.

Ответственность родителей

В случае уклонения от выполнения
обязанностей родителей (в том числе
при злостном уклонении от уплаты
алиментов), злоупотреблении своими
правами, жестокого обращения с
детьми; если родители являются боль�
ными хроническим алкоголизмом
или наркоманией, может быть иници�
ирован вопрос о лишении родительс�
ких прав. 

Если нахождение ребенка с родите�
лями опасно для жизни и здоровья ре�

бенка вследствие ненадлежащего пове�
дения родителей либо по иным обстоя�
тельствам (наличии психического рас�
стройства или других хронических за�
болеваний и др.), но не установлено
достаточных оснований для лишения
родительских прав, допускается огра�
ничение родительских прав. 

За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержа�
нию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних
устанавливается административная
ответственность в виде предупрежде�
ния или штрафа. Родители или закон�
ные представители несовершеннолет�
них несут ответственность за появле�
ние несовершеннолетнего в состоянии
опьянения, а также за распитие несо�
вершеннолетними алкогольной и
спиртосодержащей продукции, упот�
ребление наркотических или психот�
ропных веществ в общественных мес�
тах.

За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспита�
нию несовершеннолетнего, если это де�
яние связано с жестоким обращением с
несовершеннолетним, установлена
уголовная ответственность. 

Уважаемые родители! Помните: чем
прочнее моральный фундамент береж�
ного отношения родителей к своим не�
совершеннолетним детям, тем больше
оснований считать, что с выполнением
как родительских прав, так и роди�
тельских обязанностей, все будет обс�
тоять благополучно. 
Ф.А.Джагапирова, специалист 
отдела опеки и попечительства 
управления образования.

Семья � главное в жизни!

Карусель талантов
1 июня в Центре народного творчества пройдёт  I сельский смотр�конкурс детс�

кого творчества "Карусель".
Организаторами мероприятия являются Централизованная клубная система,

МБУК "Социально�досуговый центр"; управление культуры и молодежной поли�
тики, муниципальное образование Мужевское. 

Цели смотра�конкурса: выявление и поддержка творчески одарённых детей;
создание условий для их творческого становления и роста; развитие и сохранение
вокального и хореографического творчества; повышение уровня исполнительско�
го мастерства; выявление лучших практик работы в сфере поддержки творчески
одаренных детей для последующего анализа, обобщения и распространения опы�
та работы; развитие форм культурно�досуговой деятельности и популяризация
народного творчества.

Для участия приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 9 лет. Каждая
группа подразумевает участие по номинациям: вокал (ансамбли, солисты); хоре�
ография (ансамбли, солисты). Участники оцениваются в трех возрастных катего�
риях: от 3 до 4 лет; от 5 до 6 лет; от 7 до 9 лет.

Участники смотра�конкурса имеют право участвовать в нескольких номинаци�
ях с условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию. Заявки
принимаются до 28 мая по адресу: 629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с.Му�
жи, ул.Комсомольская, 3, Центр народного творчества.

Подведение итогов и награждение состоится сразу после проведения смотра�
конкурса. Главным призом смотра�конкурса является приз главы муниципаль�
ного образования Мужевское. Конкурсантам, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются
дипломы лауреата и ценные подарки. Всем остальным участникам вручаются
дипломы за участие.

С более подробной информацией о требованиях к номерам, а также о критери�
ях оценки номеров и составе жюри, можно узнать по телефону: 8 (34994) 21�1�20,
22�1�72.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                       
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Управление по труду и социаль�
ной защите населения чолöмалö
праздникöн семьяяссö и кöсъö быд

семьялы уна и бур челядь быдтыны,
дзоньвидзалун. Мыжиын олöныс
разнöй семьяяс: уна челядяыс � 97:
ны костын куим челядя �76, нёль че�
лядя �15, вит и унджык челядя � 6.

Бара на татшэм категория выйым:
неполные семьи � 178, нуждаын
олысьяс � 67 и семьяяс, код быдтэныс
висян челядь � 17.

Выль 
юоръяс

Май 9�öд лунö став ми�
рыс пасьта пасйöныс ыд�
жыд праздник � Победа
лун.

Май 18�öд лунö празд�
ник музейын уджалысь�
яслöн. Ми чолöмалам
нiйö праздникöн.

Таво медводдзаысь ну�
öдiсныс "Парад Победи�
телей" районанум, сыа
акцияыс зэй дона быдöн�
лы.

Великöй Отечественнöй
война пыралiс быд семьяö.
Сiдз жö из бэктi коль семья�
яссö и Мыжиысь. Фронт
вылын и тылын пуктiс ассь�
ыс пай Победа лун шэдöды�
гэн и менам рöдвуж Терен�
тий Васильевич Конев.

Менам дядьö сюрöма вой�
на вошйытöдз на армия,
1940 воö. Войнаыс суэма
сiйö Дальней Востокын, а
1943 во вылын ыстэмась За�
паднöй фронт вылö. Миме
сюрас Корсуно�Шевченко�
вскöй бой вылö, зэй сьöкыд
бойыс вöлöма сы местэас.
1944 во вылас Терентий Ва�
сильевичöс ранитöмась, ле�
читчöма госпитальын Бе�
резники карын. Сэсся ве�
лöдчас связистö и бара мунö
тыш вылö. Юорыс победа
йылысь суас сiйöГермания�
ын. Бэр воас керкаас только
1946 во вылын пароходöн.
Став йöзыс берег дорас лэч�
чисныс, ставыслöн аслас
мог: код надеяöн ассьыс ве�
рöссö аддзыны, код сьöлöм�
сö кокниэдны бöкöвöй бур
юорöн, код бурка�тюняк ву�
узоны.

Войнаыс нин эштöма
вöлi, а дэваяс надейтчисныс
и виччисныс дона ёртныс�
сö, виччис и менам мамö ве�
рöссö, бара жö лэччис паро�
ход дорас.

Народыс кучисныс гор�
зыны: "Машэ, Машэ, вид�
зöд, вокыд воис!"

Мамö пидзöсöдьыс ваас
пырас, мед воксö аддзыны.

Т.В.Конев вöлi джуджыд
тушаа, кудриа юра, топыд
морт, пыр мичаа асьсö ви�
дис. Зэй мича гöлöса, слу�

житыгöн армияын запевала
вöлöма.

Война бöрын уна рэбитэ�
ма колхозын "Путь Лени�
на", сяма вöлöма быд рэбэта
вылын, нёль во председа�

тель колхоза вöлöма, а бэр�
вы � инженер чери кыйысь
костын.

Светлöй сылы память!
Матрёна Конева, благо/

дарнöй племянницаыс.

Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöмалам юби�

лейöн А.В.Коневаöс, Г.П.Велижа�
нинöс (Мужи). Кöсъям нылы став
бурсö, крепыд здоровье, ооны пыр бур
сьöлöмöн.

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Вит во нин музеяс "Изьватас керка" рэби�
тэныс Татьяна Васильевна Ануфриева, сы�
лöн ёртъясыс Наталья Ивановна Вокуева,
Любовь Ивановна Расколова и этшаджык
Нина Ивановна Максарова. Кудз висьталiс
Татьяна Васильевна, сылы тздса тайöрэбэта�
ыс: чойыс Тюменьын музейын уна вояс уд�
жалö, ачыс пыр снимайтiс музейын рэби�
тысьяссö, сiйöн öнi абу сьöкыд тан сылы.

Уна быд нога выставкаяс, вечёркаяс нуö�
дöныс "Изьватас керкаас", народыс люби�
тöныс музейсö, локтöныс и челядь, и олыш�
тöм йöзыс.

Гожэмын уна туристъяс волöныс, нылы
зэй дивö ставыс.

Татьяна Васильевна ыджыд аттьö висьта�
лö, код нылы ортсалö: ны костын хорыс
"Ветеран", Л.Г.Валеева, Н.З.Вокуева,
Н.Р.Конева и мукöд йöзыс. 

Май 18�öд лунö � лун музейын рэбитысь�
яслöн, и Татьяна Васильевна чолöмалö
праздникöн ёртъяссö, код волылö музеяс и
ортсалö делаöн и бур кылöн. Кöсъö ставыс�
лы кузь нем да шуд, водзöкыпöдны культу�
расö да традициясöизьватас йöзыслысь. Ми
пыр зэй виччам и примитам быдöнöс, сьö�
лöмсянь висьталам и петкöдлам изьватас�
лысь олöмсö � вылöмсö. Ассьыд мутöи олöм�
тö тöдны колö миян.

Любовь Конева, ОС "Мыжисаяс".

Сыа вайис ПобедаСыа вайис Победа

Ассьыд олöмтö и мутö тэдны колэ

Семья 
лунöн!

Терентий Васильевич Конев (коймöд веськыдсянь) и ёртъясыс, 1987 во
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Продам
Мясо: свинина, говядина.

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

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

(3 этаж) в капитальном доме
по ул. Архангельского, 5.
Тел. 89519853460.

* * * * *
Лодочный мотор

«Yamaha�25 Enduro». Тел.
89088626115.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в Мужах
в капитальном исполнении
(2 этаж). Дорого. Тел.:
8 9 9 2 4 0 0 0 1 6 3 ,
89519859600.

* * * * *
«Казанку 5М4» с трейле�

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

* * * * *
Норковая шуба (р. 42�44)

недорого, платье на выпуск�
ной. Тел. 89088627944.

* * * * *
Hyndai Starex TD, 145 л.с,

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

* * * * *
Митсубиси L�200. Тел.

89088633255.
* * * * *

Детскую коляску «зима�
лето» трансформер б/у, сос�
тояние отличное. Тел.
89519830844.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом в центре Мужей (благо�
устроенный, меблирован�
ный). Тел. 89088631679.

* * * * *
Квартиру в Горках (цент�

ральное отопление), пло�
щадь 52,7 кв.м. Тел.
89519822540.

* * * * *
Квартиру в Горках, пло�

щадь 90 кв.м, огород, баня,
гараж. Тел. 89088645669.

* * * * *
Платье 34 размера. Тур�

ция. Цена 3 тыс. руб. Тел.
89924068459.

* * * * *
Баню (сруб), гараж по ул.

Молодежная. Тел.
89222818596.

* * * * *
Электронное пианино.

Цена 7 тыс. руб. Тел.
89088606787.

* * * * *
Коляску «зима�лето»,

цвет красный с бежевыми
вставками. Тел.
89088616393.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру (черно�
вая отделка), общая пло�
щадь 52 кв.м. Тел.
89088626965.

Разное
Ремонт холодильного обо�

рудования. Выезд по району
при наличии заявок. Тел.
89088620983.

* * * * *
Ремонт обуви, изготовле�

ние ключей осуществляют�
ся по записи. Тел.
89088620983.

* * * * * 
Выполним ремонтно�

строительные работы: вы�
равнивание зданий, замена
и ремонт кровли, обшивка и
утепление фасада, вставим
окна, двери, внутренний ре�
монт, строительство бань и
гаражей и т.д. ИП Чупров
А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Сниму квартиру в Мужах.

Тел. 89088617667.
* * * * *

Отдам трехцветных котят
в хорошие руки. Тел. 21�
909.

* * * * *
Отдам домашнего щенка в

хорошие руки. Тел.
89225855204.

* * * * *
Доставка любых строи�

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

* * * * *
Домашняя гостиница, Са�

лехард, центр, недорого,
предоставляются отчетные
документы. Тел.
89088640471.

* * * * *
Услуги электрика (розет�

ки, выключатели, проводка
в доме). Тел. 89088626771.

* * * * *
Заточу цепи Парма, Парт�

нер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Требуется продавец. Тел.

89088626650.
* * * * *

Магазин «Лада» предла�
гает: семена овощей, цветов
(10�20 руб. за пакетик), мас�
ла моторные Равелол, Яма�
любэ, редукторное. Тел. 21�
196.

* * * * *
Срочно. Молодая семья

снимет однокомнатную бла�
гоустроенную квартиру. По�
рядок и своемременную оп�
лату гарантируем. Тел.
89088594049.

* * * * *
Куплю машину щебенки.

Тел. 21�196.
* * * * *

Куплю монеты СССР,
РСФСР и др. Тел.
89519876769.

* * * * *
Срочно куплю недорого

коляску «зима�лето» в хоро�
шем состоянии для мальчи�
ка. Тел. 89088627006.

* * * * *
Куплю земельный учас�

ток под индивидуальное
жилищное строительство в
Мужах. Тел. 89220506096.

* * * * *
Найден кот, окрас серый,

полосатый. Тел. 21�498.
* * * * *

Услуга по перевозке: гру�
зо�пассажирское такси по
с. Мужи. Тел.
89088629113. ОГРНИП
313890104300079.

* * * * *
21 мая 2013 года в здании

Центра народного творчест�
ва в 18�00 ч. состоятся пуб�
личные слушания по рас�
смотрению годового отчёта
об исполнении бюджета му�
ниципального образования
Мужевское и отчёта об ис�
полнении бюджета муници�
пального образования Вося�
ховское.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Тогачева Валерия Ивановича
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, чем жизнь богата �
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Администрация МО Азовское

Поздравляем!
Принимаю заказы на

поставку водным транс2
портом стройматериалов
(пиломатериал, отделоч2
ные материалы, профлист,
цемент, металлопрокат и
т.д.). 

Тел. 89519828938.

Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

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

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

Email: luba_zoo@mail.ru

Выражаем глубокие соболез�
нования Поповой Ольге Вениа�
миновне, всем родным в связи с
безвременным уходом из жизни
мужа, отца, сына Попова Влади2
мира Андреевича. Скорбим
вместе с вами. Семьи Коневых,
с.Восяхово.

Выражаем глубокие соболез�
нования родным и близким По2
пова Владимира Андреевича в
связи с его безвременным ухо�
дом из жизни. Скорбим вместе с
вами. Одноклассники.

Коллектив редакции газеты
"Северная панорама" выражает
искреннее, глубокое соболезно�

вание Поповой Ольге Вениами�
новне в связи с безвременной
смертью мужа Попова Владими2
ра Андреевича. Скорбим, разде�
ляем горечь утраты.

Выражаем соболезнование
Поповой Ольге Вениаминовне,
родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни
мужа Попова Владимира Анд2
реевича. Скорбим вместе с вами
и разделяем горечь утраты.
Семьи Бурнос, Овсиенко, Коне�
вых.

Администрация МО Азовское
выражает соболезнование Шуль�
гиной Наталье Яковлевне, род�

ным и близким в связи со
смертью отца Тарасова Якова
Гавриловича. Скорбим вместе с
вами.

Коллектив д/с "Буратино" вы�
ражает соболезнования семье
Попова Владимира Андреевича. 

Эта трагедия затронула всех,
кто его знал. 

Нет слов выразить скорбь. 
Вот так бывает, кто�то здесь, 

кого�то нет. 
Но самых лучших забирает 

вечность. 
Звеняшей пустотой наполнится

весь свет. 
Но пусть ушедшим будет 

пухом... вечность.

Благодарность

Администрация и совет ве�
теранов МО Горковское бла�
годарит предпринимателей
села Горки за оказание фи�
нансовой поддержки в прове�
дении празднования Дня По�
беды: Тоярова Алексея Пав�
ловича, Черемисову Людми�
лу Владимировну, Карху
Алексея Викторовича, Бак�
ланова Сергея Владиславо�
вича, Рогожникова Андрея
Николаевича, Аксарину
Людмилу Андреевну, Саенко
Юрия Георгиевича, Свинки�
на Владимира Дмитриевича.
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Есть у нас в Мужах замечательный
уголок природы (за бывшей зверофер�
мой), где открывается прекрасный
вид на лес и речку Юган. Здесь любят
отдыхать односельчане: устраивают
пикники, гуляют с детьми, катаются
с горы на ледянках и лыжах. Краси�
вая природа, чудесный чистый воздух
дарят всем прекрасное настроение и
заряд бодрости. Это место восхити�
тельно в любое время года: зимой
здесь деревья и речка укрыты белос�
нежным снегом, весной можно полю�
боваться проталинками и голубизной
водной глади, летом радуют глаз яр�
кая зелень деревьев и пестрый ковер
из цветов, а затем и осень ярко расцве�
чивает лес желто�красными краска�
ми. 

На высоком пригорке в окружении
вековых елей есть место для костра,
сооружены лавочки. Особенно здесь
живописно летом: полянка зеленая�
зеленая с ярко�желтыми лютиками и
одуванчиками, чуть позже цветут
клевер и иван�чай, над которыми кру�
жат шмели. В зеркале реки отража�
ются белоснежные облака, а воздух
такой чистый… Здесь всегда поют

птицы, на водную гладь садятся утки,
а в ельнике скачут проворные белки.
Словом, сплошная идиллия…

Но скоро от этой идиллии, пожа�
луй, ничего не останется… 

В окрестностях села уже почти весь
снег растаял, и в один из дней меня
потянуло прогуляться на ту самую по�
лянку поснимать весну�красну. Кар�
тина, представшая передо мной, была
ужасна! Во�первых, сначала меня на�
пугала своим грозным лаем стая со�
бак, которых развели строители, жи�
вущие в балках неподалеку от лесной
зоны. Собаки уже давно там живут и
постоянно облаивают проходящих
мимо лыжников и просто гуляющих
людей. И надо сказать, что они очень
агрессивны. 

Затем я просто остолбенела, увидев
гору битого стекла у дорожки, веду�
щей к пригорку, а поляну, усеянную
стеклянными и пластиковыми бутыл�
ками и различным мусором, я не уз�
нала! Всюду мусор, брошенный людь�
ми после пикников, вместо пробиваю�
щейся травки � черная выжженная
земля и много�много битого стекла.
Любители отдыха на природе подъез�

жают сюда на автомобилях даже тог�
да, когда уже сошел снег, оставляя в
земле глубокие колеи, провоцируя об�
разование оврага… Под горой тоже ва�
ляется разный мусор, даже мини�ман�
гал и раскладное кресло! Видимо, до
такой степени "отдохнули", что нести
свои вещи уже просто не было сил! До�
била меня увиденная гора стеклян�
ных бутылок, сваленная в ельнике,
прямо в ручей! Прошлой весной ее не
было… Просто хаос какой�то! Приш�
лось вместо картин оживающей при�
роды снимать картины, "сотворен�
ных" его величеством Человеком!

Да, любит у нас народ отдыхать, лю�
бит и природу… Но мусор�то надо уби�
рать за собой!!! И жалеть природу!!!
Так и хочется спросить: куда, на ка�
кую полянку придете со своими деть�
ми в следующий раз? И какой пример
подаете детям, когда так по�варварс�
ки относитесь к природе?!... 

Красивый пейзаж с речкой я все�та�
ки сняла, но прежде пришлось убрать
из кадра ржавую консервную банку,
лежащую на берегу...
Татьяна Паршукова. 
Фото автора.

ВВ  ггааррммооннииии  сс  ппррииррооддоойй??



Понедельник, 20 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бездна" (16+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "Семин" (16+)
01.30 Док. цикл "Наш космос"
(16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Чернильное сердце"
(12+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Доспехи бога�3: мис�
сия Зодиак" (12+)
23.25 "Дом�2" (16+)
00.55 Х/ф "Американская исто�
рия икс" (16+)
03.15 Т/с "Хор" (12+)
04.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
05.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.00 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Даешь молодежь!" (16+)
12.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)

22.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Испанский английс�
кий" (16+)
04.15 Х/ф "Сердце дракона" (12+)

Вторник, 21 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бездна" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Семин" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Чудо техники" (12+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Доспехи бога�3: мис�
сия Зодиак" (12+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Кто я?" (12+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Город и деревня" (16+)
03.05 Т/с "Хор" (12+)
03.55 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
06.50 "Саша + Маша" (16+)

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

12.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (16+)
15.50 "6 кадров" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "Смокинг" (12+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.50 Х/ф "Затерянный остров"
(16+)
03.40 Х/ф "Сильнее смерти" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Среда, 22 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая кровь" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бездна" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Семин" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Кто я?" (12+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Дежурный папа" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Беги, толстяк, беги"
(16+)
02.25 Т/с "Хор" (12+)
03.20 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.15 "Школа ремонта" (12+)
06.10 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Думай как женщина" (16+)
12.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Смокинг" (12+)
15.50 "6 кадров" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "Такси" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.25 Х/ф "Первый рыцарь" (12+)
03.55 Х/ф "Бесстрашная гиена"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 23 мая
НТВ

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

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Дежурный папа" (12+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
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21.00 Х/ф "Дежурный папа: лет�
ний лагерь" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
02.55 Т/с "Хор" (12+)
03.45 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.40 "Школа ремонта" (12+)
06.40 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Думай как женщина" (16+)
12.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Такси" (16+)
15.40 "6 кадров" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 "Думай как женщина" (16+)
22.00 Х/ф "Такси�4" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди�Хэ" (16+)
01.00 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.25 Х/ф "Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти" (18+)
03.15 Х/ф "Легенды осени" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 24 мая
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Легенда для оперши"
(16+)
23.25 Т/с "Семин" (16+)
01.20 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.00 "Спасатели" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Планета Шина" (12+)
09.25 Т/с "Юная Лига Справедли�
вости" (12+)
10.00 Х/ф "Дежурный папа: лет�
ний лагерь" (12+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Д/ф "Деффчонки. Фильм о
сериале" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Таможня дает добро"
(12+)
03.15 Т/с "Хор" (12+)
04.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+)
04.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Величай�
шие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Думай как женщина" (16+)
12.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Такси�4" (16+)
15.40 "6 кадров" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00.00 Х/ф "Копы в глубоком запа�
се" (16+)
02.00 Х/ф "Звонок�2" (18+)
04.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 25 мая
НТВ

05.40 Т/с "Дальнобойщики. Де�
сять лет спустя" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Государственная жилищ�
ная лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Мент в законе". Про�
должение (16+)
21.00 "Русские сенсации" (16+)
21.55 "Луч Света" (16+)
22.30 Х/ф "Кома" (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. "Боруссия" (Гер�
мания) � "Бавария" (Германия)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.25 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.20 "Кремлевские дети" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.20 М/с "Монсуно" (12+)

08.45 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
09.15 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас лото"
(16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Холостяк" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть II" (12+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба�меч"
(16+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 Т/с "Хор" (12+)
04.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 "Красивые и счастливые"
(16+)
10.00 "Дети знают толк" (0+)
11.00 Х/ф "Миллионер понево�
ле" (12+)
12.50 "6 кадров" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.50 М/ф "Суперсемейка" (12+)
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+)
22.45 "Нереальная история"
(16+)
23.15 Х/ф "Начало времен" (18+)
01.15 Х/ф "Другой мир. Восста�
ние ликанов" (18+)
02.45 Х/ф "Искусство Шаолиня"
(16+)
04.45 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 26 мая
НТВ

06.05 Т/с "Дальнобойщики. Де�
сять лет спустя" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.15 "Следствие вели..." (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат Рос�
сии по футболу 2012/2013
17.30 "Очная ставка" (16+).
18.30 "Чрезвычайное происшест�

вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма"
20.00 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Железные леди" (16+)
22.20 Х/ф "Мой дом � моя кре�
пость" (16+)
00.15 "Школа злословия" (16+)
01.00 Х/ф "Как пройти в библио�
теку?" (16+)
02.55 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.05 М/с "Монсуно" (12+)
08.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная ло�
терея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Д/ф "Звездные матери�
одиночки" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть II" (12+)
17.00 Х/ф "Я � легенда" (16+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
21.00 "Холостяк" (16+)
22.35 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Пропащие ребята"
(16+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.25 "Школа ремонта" (12+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
08.30 М/с "Веселые машинки"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 М/ф "Лило и Стич�2" (6+)
10.45 М/ф "Лерой и Стич" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 "Думай как женщина"
(16+)
15.50 "6 кадров" (16+)
16.40 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+)
18.25 Х/ф "Голодные игры" (16+)
21.00 Т/с "Ангел или демон"
(16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 "Центральный микрофон"
(18+)
00.30 Х/ф "Город грехов" (18+)
02.50 Х/ф "Бесстрашная гиена�2"
(16+)
04.40 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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