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Ратный подвиг не подвластен времени
22 июня  День памяти и скорби
В этот день началась Великая Отечест
венная война. В этот день наш народ ли
шился мирного неба над головой на долгие
четыре года. Кровопролитная, страшная
война унесла жизни двадцати семи милли
онов человек, среди них  более тысячи шу
рышкарцев. Наши земляки принимали
участие практически в каждом крупном
сражении, шли в бой, зная, что за их спина
ми  Родина.
На фронтах и в тылу советский народ
изо всех сил приближал Великую Победу.
Дождались её не все. Мы всегда будем пом
нить о подвигах наших героев и какой це
ной нам досталась мирная жизнь. Вечная
память павшим.

Фото Татьяны Паршуковой.

Уважаемые земляки!
22 июня 1941 года фашистская Германия ве
роломно напала на нашу страну, в этот день 78
лет назад наши деды и прадеды ушли на фронт
защищать Родину.
В день национальной скорби мы вспоминаем
всех, кто геройски погиб на передовой, сражаясь
за свободу, счастье и мир грядущих поколений.
Вечная память и слава защитникам Отечества.
Их ратный подвиг не подвластен времени и всег
да будет жить в наших сердцах.
Низкий земной поклон нашим ветеранам за
Победу! Ваше мужество и самоотверженный
труд всегда будут примером воинской доблести и
отваги, жизненной стойкости и патриотическо
го единения.
Мы всегда будем дорожить историей и беречь
духовные святыни нашего государства, гордить
ся свершениями многонационального народа,
укреплять могущество Ямала и России.
Мира, здоровья и благополучия каждой
ямальской семье!
Губернатор
ЯмалоНенецкого автономного округа
Д.А. Артюхов.
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На прямой линии с Президентом России
20 июня Владимир Путин провёл семнадцатую "Прямую линию"
На "Прямую линию с Владимиром
Путиным" поступило 1,5 миллиона
вопросов. Большинство вопросов свя
зано с социальными проблемами, сре
ди них медицина, ЖКХ, образование.

Владимир Путин провёл семнадца
тую "Прямую линию", которая транс
лировалась в прямом эфире телекана
лов "Первый", "Россия 1", "Россия
24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиос

танций "Маяк", "Вести FM" и "Радио
России". Студия программы по тради
ции последних лет находилась в Гос
тином дворе.
ИА "СеверПресс".

ñîõðàíÿÿ ïðèðîäó

Саженцы экологической культуры
В июне на Ямале прошли акции по воспитанию бережного отношения к российскому лесу
Посадка деревьев
замечательная
традиция по укреплению в сознании
людей важности бережного отноше
ния к природе, и в данном случае к
сохранению наших хрупких северных
лесных экосистем. В акциях по озеле
нению территории принял участие
весь Ямал.
17 июня в Салехарде у парка Победы
стало на 300 деревьев больше. В акции
"Всероссийский день посадки леса"
приняли участие около 300 человек.
Одно из деревьев посадил губернатор
Ямало Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов.
По всей стране эта акция прошла
18 мая. Но в силу наших арктических
условий, мы это мероприятие по вре
мени чуть сдвинули, отметил руково
дитель региона. Но знаю по опыту
прошлых лет, это совершенно не поме
шает ямальцам также активно пока
зать свое рачительное отношение к
природе. Акция это не только попол
нение наших лесов. Это новые скверы
и парки, аллеи возле поликлиник или
школ. Это красота и гармония в на
ших населенных пунктах. Пользуясь
случаем, призываю всех жителей
Ямала бережно относиться к нашим
лесам, учить правилам поведения в
лесу детей, беречь лес от пожаров.
19 июня в райцентре Шурышкарс
кого района ученики Мужевской СОШ
на пришкольной территории высади
ли 20 саженцев березы и рябины. 21 й
саженец организаторы акции "Зеле
ная школа" доверили посадить кор
респондентам районной газеты "Се
верная панорама".
Мы заранее подготовили для са
женцев лунки, а для того, чтобы де
ревья посадить правильно, пригласи
ли инспектора по охране окружающей
среды, рассказала Любовь Молчано
ва, заместитель директора Мужевской
школы по воспитательной работе. Се
годня ребятишки, участники акции,
еще маленькие, но из года в год, при
ходя в школу, они смогут следить за
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тем, как растут и крепнут посаженные
ими деревца.
Эти саженцы были бережно, с соблю
дением всех правил выкопаны в окрест
ностях села накануне мероприятия.
Выкапывали вручную, чтобы кор
невая система осталась в целостности,
прокомментировал госинспектор в
области охраны окружающей среды
ГКУ "Служба по охране биоресурсов
ЯНАО" Олег Возелов. Чтобы деревья
прижились, сначала в лунку засыпа
ется песок, потом грунт важно, что
бы это был именно чернозем и сверху
прижимаем дерном. О том, прижи
лись ли саженцы, можно будет судить
примерно через год. Озеленением за
нимаемся не в первый год: в позап
рошлом году высаживали деревья у
библиотеки, в прошлом у детского
сада "Алёнушка".
В акции приняли участие порядка 30
детей до 13 лет.

Северная панорама

Эти ребята посещают лагерь, соглас
но плану мероприятий часто проводят
время на свежем воздухе, отметила на
чальник летнего пришкольного оздоро
вительного лагеря с дневным пребыва
нием детей "Солнечная страна" Руфа
Хабибулина. Мы планировали сегодня
посадить еще и цветы, но погода не поз
волила.
Акция увлекла детей: они с большим
интересом слушали взрослых о том, для
чего и как нужно сохранять природу,
не без поддержки старшего поколения
сажали юные деревца в лунки, а затем
поливали из леек своих новых подопеч
ных из мира флоры. Хочется верить,
что подобное "наставничество" над бе
резовыми и рябиновыми саженцами не
пройдет бесследно, и сознательных по
отношению к экологии граждан станет
больше.
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Отёл оленей основа будущих результатов
Каждый сезон в кочевом выпасе оле
ней важен, у каждого сезона свои осо
бенности и сложности, но отёл оленей
 это период, когда создается база, ос
нова будущих результатов. К нему
особое внимание и пастухов, и зооветс
пециалистов.
По словам завотделом оленеводства
МСП "Мужевское" Алексея Худи, пос
ле празднования Дня оленевода в рай
центре был дан старт весеннелетнему
касланию оленбригад хозяйства. Про
ведено снабжение продуктами и необ
ходимым снаряжением, бригады
укомплектованы аптечками, спутнико
выми телефонами. Все шесть бригад
сельхозпредприятия своевременно отп
равились со стадами по своим маршру
там к отельным пастбищам, и ещё в ап
реле вышли к отельным нюрмам Лесно
го Урала, где и проходил массовый отёл
оленей. К началу июня оленье стадо хо
зяйства пополнилось тремя тысячами
телят. Порядка75 процентов маточного
поголовья дали приплод. Результат
неплохой, но это предварительные дан
ные, конечная цифра будет известна в
начале июля, когда приедут с отчётами
зоотехники бригад. Телят удалось сох
ранить и от июньских метелей. По ито
гам отёла планируется получить прип
лода порядка 3200 голов. Сейчас глав
ное, чтобы лето не было таким жарким,
как в последние два года, когда в июле

даже в горах температура воздуха под
нималась до 3035 градусов. В такую
погоду телята ложатся на снег и приоб
ретают лёгочные заболевания.
Сейчас бригады перегоняют стада к
летним пастбищам. Первая бригада
уже перегнала стадо через перевал. Но
не все проведут летовку за Уралом,
вторая и четвёртая бригада будут пас
ти на этой стороне  в ущельях.

Ежегодные прививки оленей про
тив сибирской язвы провели уже во
всех стадах, кроме первого, где наме
чено привить животных в сентябре 
уже за Уралом.
Прививки телят и оленей против
подкожного овода проводим в конце
августа.
Николай Рочев.
Фото Вячеслава Сандрина.

â ðóñëå ñîáûòèé

Чистая вода
В июне в Овгорте заработала водоочистная станция
Ещё недавно в Овгорте очень остро стоял вопрос о чисто
те потребляемой населением воды. Река Сыня  горная ре
ка, которая питается не только ледниковыми водами с
Уральских гор, но и с болот. Экспертиза показала, что
сынская вода перенасыщена железом и другими вещества
ми, которые могут привести к нарушению деятельности
организма человека.
Жители села применяли портативные водоочистные
фильтры для очистки воды. В июне 2019 года в Овгорте в
строй вступила водоочистная станция, которая ежедневно
снабжает чистой водой население села. Разница неочищен
ной речной воды и уже прошедшей очистку заметна, ее
можно определить даже визуально  по цвету. В пищу, ко
нечно, воду употреблять лучше после кипячения.
На водоочистной станции работают Александр и Евгений
Савельевы. Евгений рассказал, что пока ежедневно населе
ние покупает до 1200 литров очищенной воды. Цена одно
го литра местной очистки в разы меньше привозной бути
лированной воды.
Очищенная вода периодически будет проходить экспер
тизу. Техническая вода для хозяйственных нужд населе
ния поступает по летнему водопроводу и водовозной техни
кой.
Иван Конев.
Фото автора.
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Медицина для каждого
Благодаря федеральной программе "Доступная среда" обеспечивается равный доступ инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам, в том числе к медицинским
учреждениям. О том, как программа действует в Шурышкарском районе, рассказал начальник
отдела материально технического снабжения ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" Валентин Дорджиев
 Валентин Константинович, какие
применяются меры по обеспечению дос
тупности объектов здравоохранения
района для инвалидов?
 На сегодняшний день в ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская ЦРБ" разработаны и утве
рждены паспорта доступности объектов
учреждения. Паспорт доступности  это
документ, определяющий соответствие
конкретного заведения требованиям за
конодательства об обеспечении доступ
ности для инвалидов объектов и услуг,
содержит сведения о наличии беспрепят
ственного доступа ко всем услугам, под
писано соглашение с районным общест
вом инвалидов "Надежда" о доступности
для маломобильных групп населения.
Паспорт доступности объектов для инва
лидов был введен при появлении прог
раммы "Доступная среда". Это специаль
ный сертификат, дающий право на обс
луживание категории граждан, имею
щих ограниченные физические возмож
ности. Лечение таких людей имеет це
лый ряд характерных особенностей и по
этому требует выполнения определен
ных мероприятий.
 Что входит в комплекс по обеспече
нию доступности объектов районной
больницы и его подразделений?
 Это установка пандусов, кнопок вызо
ва, оборудование раздвижными дверьми,
создание доступных санитарногигиени
ческих помещений, оформление и под
держание в актуальном состоянии "Пас
порта доступности объекта для инвали
дов", обеспечение мероприятий по сопро
вождению инвалидов на территории объ
екта, организация свободного, без препя
тствий, входа и выхода из объектов и по
мещений, создание благоприятных усло
вий для самостоятельного передвижения
инвалидов по территории объекта до мес
та оказания услуг, размещение специ

альных носителей информации для опо
вещения инвалидов о способах легкого
перемещения по объекту и доступа к по
лучению услуг.
 Какие из них уже были сделаны, а ка
кие еще предстоит выполнить?
 В 2017 году в рамках адаптации объ
ектов Мужевской ЦРБ участвовало три
структурных подразделения: врачебная
амбулатория с.Шурышкары, ФАПы
с.Лопхари и с.Азовы. Во врачебной амбу
латории с.Шурышкары были установле
ны световые и звуковые маяки на вход
ных дверях, установлены пиктограммы
и информационные таблички шрифтом
Брайля. В фельдшерскоакушерском
пункте с.Лопхари была проведена уста
новка звуковых и световых маяков на
входные двери, тактильные пиктограм
мы и информационные таблички шриф
том Брайля, а также тактильные наполь
ные направляющие (тактильная плитка,
контрастная желтая лента), сглажива
ние порожков на входных дверях, уста
новка указателя, а в рамках текущего ре
монта дополнительно были установлены
поручни и крючкидержатели. В рамках
капитального ремонта ФАП с.Азовы в
2017 году был построен пандус на вход
ной группе, на крыльце уложено проти
воскользящее покрытие, демонтированы
все препятствующие пороги, а также
расширены дверные проемы.
В 2019 году в рамках адаптации объек
тов участвуют Питлярская врачебная ам
булатория и поликлиника в Мужах. Там
будут проводиться работы по установке
указателей и пиктограмм, двойных нас
тенных поручней, напольных тактиль
ных направляющих (плитки и ленты),
контрастной маркировки, алюминиевых
контрастных противоскользящих углов
на ступени, доводчиков на двери, поруч
ней для раковин и некоторых других

приспособлений. На этапе согласования
в рамках адаптации объектов Мужевс
кой ЦРБ в 2020 году запланированы ра
боты в Овгортской врачебной амбулато
рии. В план включены практически те
же работы, а кроме того  закупка и уста
новка антивандальной кнопки вызова
персонала на входе в амбулаторию, ин
дукционной системы для инвалидов по
слуху, телефона с усилением звука и уве
личенными клавишами, звукового мая
ка, бегущей строки и модульного панду
са.
Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
О Благодарственном письме Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район
29 мая 2019 г. с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Районной
Думы по организации работы Районной Думы муниципально
го образования Шурышкарский район от 29 мая 2019 года и на
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район за добро
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совестный труд в системе здравоохранения Шурышкарского
района, высокий профессионализм, активную жизненную по
зицию и в связи с празднованием Дня медицинского работни
ка:
Аляба Любовь Алексеевну  уборщика служебного поме
щения стерилизационного отделения государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения ЯмалоНенецкого ав
тономного округа "Мужевская центральная районная боль
ница";
Русмиленко Евгения Мартыновича  столяра хозяйственно
го отдела государственного бюджетного учреждения здравоох
ранения ЯмалоНенецкого автономного округа "Мужевская
центральная районная больница".
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно
политической газете "Северная панорама".
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Северная панорама
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Честно исполнять свой врачебный долг
Эскулапы учреждений здравоохранения Шурышкарского района в третье воскресенье июня
отметили свой профессиональный праздник

Команда детского соматического отделения: "Если хочешь быть здоров,
позабыв про докторов, кушай овощи и фрукты, это лучшие продукты!"
В преддверии Дня медицинского ра
ботника, 14 июня, в райадминистрации
врачи и вспомогательный персонал
принимали поздравления главы района
Андрея Головина с этим замечатель
ным профессиональным праздником.
 Самое ценное, что есть у человека 
это его здоровье. Спасибо вам большое
за ваш труд. Желаю вам и вашим род
ным и близким здоровья, и чтобы люди
чаще говорили вам слова благодарности
за вашу помощь,  пожелал Андрей Ва
лерианович.  Спасибо вам, с праздни
ком!
С теплыми словами поздравлений
выступили Председатель Районной Ду
мы Любовь Кондыгина, Председатель
Шурышкарской организации Совета
ветеранов Вера Конева. Обратилась к
сотрудникам заместитель главного вра
ча Мужевской центральной районной
больницы:
 Самообладание, собранность, уве
ренность, пожалуй, самые важные ка
чества для медицинского работника, 
сказала Надежда Мокринская.  Я же
лаю вам здоровья, народного призна
ния в вашей деятельности, благополу
чия, в семьях добра, уюта, тепла. От
всей души поздравляю вас с праздни
ком  Днем медицинского работника!
В торжественной обстановке, под зву
ки фанфар медработникам вручили по
четные грамоты, благодарности, благо
дарственные письма окружного и
районного уровней.
Уже 43 года в сфере здравоохранения
работает Галина Михайловна Конева,
из них более 40 лет  в Шурышкарском
районе. В Мужи Галина Михайловна
приехала в марте 1979 года, работала
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медицинской сестрой на общем посту, в
операционной, в детском отделении, в
палате новорожденных, сейчас  в нев
рологическом кабинете.
 Эта профессия меня привлекла еще
в детстве. Будучи школьницей, мне
пришлось лежать в больнице, и после
выздоровления я поняла, что тоже хочу
помогать людям. Так и связала свою
жизнь с медициной,  рассказывает Га
лина Конева.  Пациенты радуют, в пер
вую очередь, выздоровлением и всегда
говорят за это "спасибо". Раньше часто
сдавала кровь  тут же, в стационаре 
многие до сих пор благодарны. Главное,
я считаю, на лице медицинского работ
ника всегда должна быть улыбка!
Больше 20 лет в Овгортской врачеб
ной амбулатории работает Светлана
Егоровна Тыликова.
 Начинала я работать в Мужах, но
позже переехала в Овгорт, вышла за
муж. У нас с мужем трое детей, сейчас я
ушла в декрет,  делится медицинская
сестра.  С пациентами важно выстро
ить хорошие отношения, а для этого не
обходимо обоюдное понимание. Важно
уделять каждому внимание, несмотря
на такие большие нагрузки, которые
бывают, например, во время медосмот
ров.
После официальной части праздни
ка, которую завершило вокальное выс
тупление артистов Центра народного
творчества, эскулапы отправились в
ЦДиНТ, где провели веселый и позна
вательный конкурс санбюллетеней
"Жизнь бесценна, берегите себя!".
На победу в конкурсе претендовало
девять команд и индивидуальных
участников. Каждый выбрал свою тему
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Медицинская сестра
неврологического кабинета
Мужевской ЦРБ
Галина Михайловна Конева
для пропаганды профилактики заболе
ваний, составил информационный пла
кат и творчески презентовал его. От
лекций до частушек  таким было раз
нообразие номеров. В музее восковых
фигур вредных привычек и тяжелых
зависимостей побывали зрители благо
даря коллективу дневного стационара и
физиотерапевтического кабинета по
ликлиники, занявшему почетное
третье место в конкурсе. Шуточную
постановку сказки "Репка" с обличени
ем персонажей за отсутствие тяги к здо
ровому образу жизни с огоньком пока
зали "ангелы в белых халатах" (как они
сами спели в следующем номере) Овгор
тской врачебной амбулатории, за что по
итогам совещания жюри присудило им
второе место. Победу одержал коллек
тив общего отделения с юмористичес
кой сценкой о внимательном отноше
нии к диабету и песней "Работа, без ко
торой мне не жить". Приз зрительских
симпатий достался креативной коман
де Шурышкарской врачебной амбула
тории: несмотря на непогоду, изза ко
торой коллектив не смог приехать на
конкурс, зрители смогли оценить за
думку авторов благодаря видеоролику,
в котором участники мастерски отрази
ли всю работу над выступлением  от
поступления предложения принять
участие в конкурсе до финального тан
ца.
В конце праздника капитанам ко
манд и индивидуальным участникам
конкурса вручили грамоты, благодар
ственные письма, денежные призы и
цветы.
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Ежегодно в третье воскресенье июня во всем мире отме
чается День отца. В этом году  16 июня. Праздник заро
дился 110 лет назад благодаря прихожанке, которая
пришла в церковь на службу по случаю Дня матери: она
предложила также отмечать День отца, ведь после смер
ти матери ее и еще пятерых детей вырастил и воспитал
отец. Со временем дата стала отмечаться по всему миру.
В России праздник еще не обрел официальный статус,
однако многие регионы уже несколько лет отмечают его,
чествуя семейные традиции, роль отца в воспитании де
тей, в этот день проходят награждения пап. Так, за ак
тивную жизненную позицию в 2019 году почетной грамо
ты губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
был удостоен один отец, трое других поощрены благодар
ственными письмами.
 Роль отцов в воспитании детей огромна. Папа  не

только глава семейства, но и его защитник, наставник и
образец для подражания. Именно отцы учат малышей
главному  любить семью, свой дом, свою Родину, уважать
старших, помогать родителям, заботиться о младших.
Вы  крепкая опора семьи, её благополучия и уверенности в
завтрашнем дне,  отметил в поздравлении Дмитрий Ар
тюхов.  Благодарю ямальских отцов за ежедневный роди
тельский труд, укрепление семейных ценностей, достой
ное воспитание подрастающего поколения. Желаю всем
здоровья, счастья и успехов!
В июньском выпуске приложения на коми языке "Вой
выы му" 23 номера "Северной панорамы" был представлен
материал об отце "Менам дона морт", нашедший отклик
в сердцах читателей. По многочисленным просьбам под
писчиков нашей газеты публикуем перевод автора текс
та на русском языке.

Мой дорогой человек
Терентьеву Гаврилу Михайловичу.
Рассказ, который ты никогда не прочитаешь...
Мы ехали куда то на нар
те, и ты, улыбаясь, расска
зывал мне о дне, когда я ро
дилась. Как кричал от
счастья всем прохожим: "Я
папа! У меня родилась доч
ка!". Ты человек, чей девиз
по жизни был "хочу будет".
Благодаря твоей целеуст
ремлённости появилась на
свет наша семья. Нашу маму
ты сватал три раза, и только
на четвертый она дала согла
сие быть твоей женой. После
у вас родилось четыре чада.
Я когда то говорила, что че
тыре это магическое число
нашей семьи. Сейчас не могу
это утверждать.
Тебя любил каждый ребё
нок, потому что ты с ними
играл и шутил. Каждого че
му то научил. Никто из них
не уходил от тебя с плохим
настроением. "Иди к дяде
Гаврилу, тат тат... тат
тат..." помогал своим голо
сом маленькому человечку
делать первые шаги. Твоё
"тат тат" научило многих
ходить и не бояться упасть.
Твой голос при этом был
всегда ровный, спокойный,
уверенный, шёл из сердца.
Дети слушали и у них всё по
лучалось. Если не выходило
с первого раза сделать шаг,
ты смотрел на него и улы
бался ребёнок улыбался в
ответ, и у него не было стра
ха встать и пойти дальше.
Как то в чуме я не сумела
убрать постель и заплакала.
Ты был уставший после
ночного дежурства, но, нес
мотря на это, показал мне,
как нужно правильно сло
жить одеяло, чтобы постель
была похожа на мамину. Ты
никогда не кричал на нас,
но по твоему взгляду и спо
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койному голосу всё было по
нятно. "Язык отрежу"
твои слова, если вдруг от ре
бёнка услышишь нецензур
ное слово. Все дети в округе
боялись, что им дядя Гало
отрежет язык, и никто не
матерился.
В детстве я обижалась:
"Почему все отцы приносят
в чум яйца куропаток либо
уток, а ты это делаешь очень
редко? Почему они убивают
больше уток и гусей, чем
ты?". Конечно же, не поду
мав своей маленькой голо

вой, я высказала тебе эти
претензии, и в тот же день
ты уехал куда то на всю
ночь. Утром, проснувшись,
мы увидели целый мешок
добытой дичи. Какая боль
шая радость была для нас.
Когда пришло время общи
пывать всю дичь, мы уже
просили тебя не добывать
так много. Когда выросла,
поняла, что ты, как и нужно
делать каждому человеку,
брал от природы столько,
сколько тебе нужно. Всегда
говорил: "Нельзя убивать
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самок. Нет самок нет пото
мства". Мы очень редко на
ходили в твоей нарте самок.
Олени это твоя жизнь. Ты
день и ночь, в холод и жару,
в дождь и снег был с ними.
Искал, привозил, приводил,
следил, лечил, ловил и шёл
за ними. Ты знал все их по
вадки и земли, по которым
они ходили. Очень мудро вёл
своё хозяйство. За это у тебя
есть много наград и звание
"Заслуженный
работник
сельского хозяйства Рос
сийской Федерации".
Ты помогал каждому, кто
встречался тебе на пути. С
каждым находил общий
язык и никогда не говорил
про кого то плохо. Шутил в
самые сложные моменты.
Ты показывал пример и в
семье, и в работе.
Недавно всё было так хо
рошо, я была ребёнком, нес
мотря на годы. Потому что
нас было шестеро: ты, мама,
Миша, Юля, Даша и я. Сей
час я ребёнок наполовину,
потому что тебя нет, пап. И
как хочется время хоть нем
ного назад
чтобы доска
зать, дослушать, доделать,
долюбить. И как это, оказы
вается, страшно начать по
нимать, что уже никогда не
увижу тебя... Уже никогда
не позвонишь со словами "до
твоего приезда осталось 55
дней", никогда не прибе
жишь к поезду и не скажешь
счастливым голосом "папа
быстрее мамы прибежал".
Спасибо, что ты мой папа.
Ты был и остаешься для ме
ня эталоном отца, мужчины
и, главное человека.
Ирина Терентьева.
Фото из личного архива
семьи Терентьевых.
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Программа
Понедельник, 24 июня
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел%хранитель"
(16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Т/с "Эти глаза напротив"
(16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25
"Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!"
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток%шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток%шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести%
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток%шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Предки наших
предков"
08.15 Х/ф "Исчезнувшая импе%
рия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Хоккей Анатолия
Тарасова"
12.15 Юбилей Татьяны Наза%
ренко. Эпизоды
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12.55 Д/с "Первые в мире"
13.10 Д/с "Мечты о будущем"
14.05 "Линия жизни". Жанна
Бичевская
15.00 "Новости культуры"
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад"
15.40 Д/ф "Роман в камне"
16.10 Х/ф "Цыган"
17.55 "Исторические концер%
ты". Евгений Светланов
18.40 "Искатели". "След Оди%
гитрии"
19.30 "Новости культуры"
19.45 ""Главная роль""
20.05 "Ступени цивилизации"
21.00 "Спокойной ночи, малы%
ши!"
21.15 "Мировые сокровища"
21.35 Х/ф "Моя судьба"
22.50 "Мост над бездной". Ав%
торская программа Паолы
Волковой
23.20 "Новости культуры"
23.40 "ХХ век". "Хоккей Анато%
лия Тарасова"
00.40 "Исторические концер%
ты". Евгений Светланов
01.30 "Иностранное дело"
02.15 Д/ф "Роман в камне"
02.40 "Pro Memoria"
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "Euromaxx" 12+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Профилактика
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 "Русская императорская
армия" 12+
21.45 "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический кален%
дарь" 12+
23.15 Т/с "Орлова и Александ%
ров" 16+
01.00 Т/с "Важняк" 16+
03.20 "Моё родное" 12+
04.00 "Хэллоу, Раша!" 16+
04.45 "Мой герой" 12+
05.30 Фильмы линейки ТВ%
конкурса "Федерация" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 % "Легенды кино" (6+)
08:00 % НОВОСТИ ДНЯ
08:15 % Главное с Ольгой Бело%
вой
10:25, 12:05, 16:05 % "Неприду%
манная жизнь". Т/с. 1%7 серии
(16+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
18:05 % "Партизаны против
Вермахта". Д/с. "Все могло
быть иначе" (16+)
18:35 % "Ставка". Д/с. "Катаст%
рофа" (12+)
19:15 % "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". Д/с. "Пожар
в гостинице "Россия" (12+)
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20:05 % "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". Д/с. "Алек%
сандра Коллонтай. Валькирия
революции" (12+)
21:00 % "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". Д/с. "Никола
Тесла. Гений или мистифика%
тор?" (12+)
21:50 % НОВОСТИ ДНЯ
22:00 % "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". Д/с. "Остров
Даманский. Остановить врага"
(12+)
22:50 % "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". Д/с. "Кио.
Тайны знаменитых волшебни%
ков" (12+)
23:40 % "Викинг%2". Т/с. 1%4 се%
рии (16+)
03:00 % "Сошедшие с небес".
Х/ф (12+)
04:20 % "Три процента риска".
Х/ф (12+)
05:25 % "Калашников". Д/ф
(12+)

18.50 "60 минут". Ток%шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

Вторник, 25 июня
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел%хранитель"
(16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив"
(16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25
"Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!"
(16+)

Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 Документальный фильм
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Армен Джигарханян
08.05 "Иностранное дело"
08.50 Х/ф "Моя судьба"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "На эстраде
Владимир Винокур"
12.05 "Мировые сокровища"
12.25 "Искусственный отбор"
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 "Гитара семиструнная"
14.05 Д/ф "Новые открытия в
гробнице Тутанхамона"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотро%
вского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Цыган"
17.50 "Исторические концер%
ты". Ирина Архипова
18.40 "Искатели"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Дневник XVI Междуна%
родного конкурса им. П. И.
Чайковского
20.00 "Главная роль"
20.20 "Ступени цивилизации"
21.15 "Спокойной ночи, малы%
ши!"
21.30 Х/ф "Моя судьба"
22.50 "Мост над бездной". Ав%
торская программа Паолы
Волковой
23.20 "Новости культуры"
23.40 ХХ ВЕК. "На эстраде Вла%
димир Винокур"
00.35 "Исторические концер%
ты". Ирина Архипова
01.20 "Иностранное дело"
02.00 Д/ф "Душа Петербурга"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток%шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток%шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести%
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог%
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Солдатская лам%
па", "Солдатская сказка" 6+
11.20 М/ф "Умная собачка Со%
ня", "Чертенок с пушистым
хвостом", "Шиворот%навыво%
рот", "Клад кота Леопольда"
(СССР) 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Когда растаял снег"
16+
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Программа
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Когда растал снег"
16+
15.10 М/с "Незнайка в Солнеч
ном городе" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
17.45 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Т/с "Орлова и Александ
ров" 16+
01.00 Т/с "Важняк" 16+
03.20 "Моё родное" 12+
04.00 "Хэллоу, Раша!" 16+
04.45 "Мой герой" 12+
05.25 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
ЗВЕЗДА
06:00  "Легенды музыки" (6+)
08:00  НОВОСТИ ДНЯ
08:35, 12:05, 16:05  "Неприду
манная жизнь". Т/с. 816 серии
(16+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
18:05  "Партизаны против
Вермахта". Д/с. "Оккупация"
(16+)
18:35  "Ставка". Д/с. "Черная
полоса" (12+)
19:15  "Улика из прошлого".
"Взрыв линкора "Новорос
сийск" (16+)
20:05  "Улика из прошлого".
"Тайна Дарвина. Слабое звено
эволюции" (16+)
21:00  "Улика из прошлого".
Петр Столыпин (16+)
21:50  НОВОСТИ ДНЯ
22:00  "Улика из прошлого".
Маяковский (16+)
22:50  "Улика из прошлого".
"ГМО. Еда или оружие?" (16+)
23:40  "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
01:30  "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф (0+)
02:45  "В небе "ночные ведь
мы". Х/ф (6+)
04:00  "Соловей". Х/ф (0+)
05:20  "Обратный отсчет". Д/с
(12+)
Среда, 26 июня
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00
"Мужское/Женское"
(16+)
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17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангелхранитель"
(16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив"
(16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25
"Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!"
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести
Ямал"
14.45 "Кто против?". Токшоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Армен Джигарханян
08.00 "Иностранное дело"
08.40 Х/ф "Моя судьба"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Сегодня и каж
дый день. Людмила Касатки
на"
12.25 "Искусственный отбор"
13.05 Д/с "Первые в мире"
13.25 "Гитара семиструнная"
14.05 Д/ф "Девушка из Эгтве
да"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас
сика..." с Наталией Солжени
цыной и Александром Князе
вым
16.25 Х/ф "Цыган"
17.45 "Исторические концер
ты". Иегуди Менухин
18.45 "Искатели"

с 2 4 п о 3 0 и ю н я

19.30 "Новости культуры"
19.45 Дневник XVI Междуна
родного конкурса им.П.И.Чай
ковского
20.00 "Главная роль"
20.20 "Ступени цивилизации"
21.15 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.30 Х/ф "Моя судьба"
22.50 "Мост над бездной". Ав
торская программа Паолы
Волковой
23.20 "Новости культуры"
23.40 "ХХ век". "Сегодня и каж
дый день. Людмила Касатки
на"
00.50 "Исторические концер
ты". Иегуди Менухин
01.50 "Иностранное дело"
02.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"
ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "Шифры нашего те
ла. Неизвестные органы" 16+
11.50 "Русская императорская
армия" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Когда растаял снег"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Когда растаял снег"
(Россия, 2009) 16+
15.10 М/с "Незнайка в Солнеч
ном городе" 0+
15.30 М/ф "Дом для Кузьки",
"Сказка для Наташи" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
17.40 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 "Русская императорская
армия" 12+
21.45 "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Т/ф "Орлова и Александ
ров" 16+
01.00 Т/с "Важняк" 16+
03.20 "Моё родное" 12+
05.20 М/ф "Новогоднее прик
лючение", "Новоселье у брат
ца кролика" 0+
ЗВЕЗДА
06:20  "Легенды армии с Алек
сандром Маршалом" (12+)
08:00  НОВОСТИ ДНЯ
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08:50  "Война машин". Д/с
(12+)
10:05, 12:05, 16:05  "Покуше
ние". Т/с. 18 серии (12+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
18:05  "Партизаны против
Вермахта". Д/с. "Трудная зи
ма" (16+)
18:35  "Ставка". Д/с. "Пере
лом" (12+)
19:15  "Скрытые угрозы" с Ни
колаем Чиндяйкиным. "Дол
лар. Великая диверсия" (12+)
20:05  "Скрытые угрозы" с Ни
колаем Чиндяйкиным. "Газ.
Новый фронт войны" (12+)
21:00  "Скрытые угрозы" с Ни
колаем Чиндяйкиным. "Боль
шая космическая ложь США"
(12+)
21:50  НОВОСТИ ДНЯ
22:00  "Скрытые угрозы" с Ни
колаем Чиндяйкиным. "Мусор
ные войны. Игра на разложе
ние" (12+)
22:50  "Скрытые угрозы" с Ни
колаем Чиндяйкиным. "Мак
фол. Провал переворота"
(12+)
23:40  "Случай в тайге". Х/ф
(0+)
01:30  "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
02:40  "Курьер". Х/ф (6+)
04:05  "Сказка, рассказанная
ночью". Х/ф (0+)
05:15  "Обратный отсчет". Д/с
(12+)
Четверг, 27 июня
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангелхранитель"
(16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив"
(16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25
"Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!"
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток
шоу (12+)
11.00 "Вести"
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Программа
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести
Ямал"
14.45 "Кто против?". Токшоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Армен Джигарханян
08.00 "Иностранное дело"
08.40 Х/ф "Моя судьба"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мы поем сти
хи. Татьяна и Сергей Никити
ны"
12.25 "Искусственный отбор"
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 "Гитара семиструнная"
14.05 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Моя любовь  Россия!"
Ведущий ПьерКристиан Бро
ше
15.40 "2 Верник 2"
16.20 Х/ф "Цыган"
17.45 "Исторические концер
ты". Даниил Шафран
18.40 "Искатели"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Дневник XVI Междуна
родного конкурса им.П.И.Чай
ковского
20.00 "Главная роль"
20.20 Д/ф "Георгий Гамов. Фи
зик от Бога"
21.15 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.30 Х/ф "Шуми городок"
22.50 "Мост над бездной". Ав
торская программа Паолы
Волковой
23.20 "Новости культуры"
23.40 Д/ф "К 95летию со дня
рождения Вадима Сидура".
"Самая счастливая осень"
00.35 "ХХ век". "Мы поем сти
хи. Татьяна и Сергей Никити
ны"
01.50 "Исторические концер
ты". Даниил Шафран
02.40 "Pro memoria"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
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10.05 Д/ф "Научные сенсации"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "Шифра нашего те
ла. Неизвестные органы" 16+
11.50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Когда растаял снег"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Когда растаял снег"
16+
15.10 М/ф "Мумитролль и
другие", "Мумитролль и коме
та", "Возвращение Домовен
ка" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
17.45 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Т/с "Орлова и Александ
ров" 16+
01.00 Т/с "Важняк" 16+
03.20 "Рехаб" 16+
04.50 "Мой герой" 12+
05.30 М/ф "Новое платье коро
ля", "Нехочуха" 0+
ЗВЕЗДА
06:20  "Последний день" (12+)
08:00  НОВОСТИ ДНЯ
08:30, 12:05  "Ангелы войны".
Т/с. 14 серии (16+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
13:15, 16:05  "Переводчик".
Т/с. 14 серии (12+)
18:05  "Партизаны против
Вермахта". Д/с. "Суражские
ворота" (16+)
18:35  "Ставка". Д/с. "Победа"
(12+)
19:15  "Код доступа". Борис
Березовский (12+)
20:05  "Код доступа". "Мао
Цзэдун. Три иероглифа успе
ха" (12+)
21:00  "Код доступа". "Стив
Джобс. По ком звонит айфон?"
(12+)
21:50  НОВОСТИ ДНЯ
22:00  "Код доступа". "От Рей
гана до Трампа: опасный экс
перимент" (12+)
22:50  "Код доступа". "Гейтс:
вакцина от человечества"
(12+)
23:40  "Дайте жалобную кни
гу". Х/ф (0+)
01:30  "Стрелы Робин Гуда".
Х/ф (6+)
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02:45  "Школьный вальс". Х/ф
(12+)
04:20  "Степанова памятка".
Х/ф (0+)
Пятница, 28 июня
Первый канал
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00
"Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек
сеем Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 Х/ф "Чего хочет Джуль
етта" (16+)
01.20 Х/ф "Рокки" (16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.15
"Мужское/Женское"
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести
Ямал"
14.45 "Кто против?". Токшоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Х/ф "Подсадная утка"
(12+)
00.55 Х/ф "Лжесвидетельни
ца" (12+)
04.10 Т/с "Сваты" (12+)
Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Армен Джигарханян
08.05 "Иностранное дело"
08.45 Х/ф "Он, она и дети"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого ки
но"
11.55 Д/ф "Самуил Маршак

Северная панорама

12.40 "Искусственный отбор"
13.25 Д/ф "Гатчина. Сверши
лось"
14.10 Д/ф "Русская Ганза. Пе
редний край Европы"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма. Василий Пет
ренко"
16.15 Х/ф "Во власти золота"
17.50 "Исторические концер
ты". Святослав Рихтер
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Дневник XVI Междуна
родного конкурса им. П. И.
Чайковского
20.00 Х/ф "На подмостках сце
ны"
21.25 Д/ф "Русская Ганза. Пе
редний край Европы"
22.10 Открытие ХХХIХ Между
народного фестиваля "Ган
зейские дни Нового времени"
23.35 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Джейн Эйр"
01.35 "Искатели"
02.20 "Как один мужик двух ге
нералов прокормил", "Ночь на
Лысой горе". Мультфильмы
для взрослых
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "Роберт Оссейн.
Жестокий романтик" 16+
11.45 "Дороже золота" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Когда растаял снег"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Когда растаял снег"
16+
15.10 М/ф "Проделки Рамзе
са", "Сказки засыпайки" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
17.45 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Т/с "Орлова и Александ
ров" 16+
01.00 Т/с "Важняк" 16+
03.05 "Рехаб" 16+
04.40 М/ф "Кошкин дом" 0+
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Программа
ЗВЕЗДА
06:05  "Зеленые цепочки".
Х/ф (0+)
08:00  НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05, 16:05  "Развед
чицы". Т/с. 18 серии (16+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
18:05, 22:00  "Разведчицы".
Т/с. 912 серии (16+)
21:50  НОВОСТИ ДНЯ
22:35  "Улица полна неожи
данностей". Х/ф (0+)
00:00  "Приказ: огонь не отк
рывать". Х/ф (12+)
01:50  "Приказ: перейти гра
ницу". Х/ф (12+)
03:20  "Ночной патруль". Х/ф
04:55  "Героизм по наслед
ству. Аркадий и Николай Кама
нины". Д/ф (12+)
05:30  "Москва фронту". Д/с
Суббота, 29 июня
Первый канал
05.20 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай
тонБич опять идут дожди"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай
тонБич опять идут дожди"
(16+)
07.10 Х/ф "Гусарская баллада"
(12+)
09.00 "Играй, гармонь люби
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Стас Михайлов. Все
слезы женщин" (12+)
11.10 "Честное слово" с Юри
ем Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 К юбилею Александра
ПанкратоваЧерного (16+)
16.20 "Кто хочет стать миллио
нером?" с Дмитрием Дибро
вым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Музыкальная премия
"Жара" (12+)
01.15 Х/ф "Рокки 2" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское/Женское"
04.35 "Давай поженимся!"
РОССИЯ 1
05.00 ""Утро России" Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.25 "ВестиЯмал"
11.40 "Выход в люди" (12+)
12.45 "Далёкие близкие" с Бо
рисом Корчевниковым (12+)
13.50 Х/ф "Приговор идеаль
ной пары" (12+)
17.55 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Любовь не по пра
вилам" (12+)
23.00 Х/ф "История одного
назначения" (12+)
01.25 Х/ф "Некрасивая Лю
бовь" (12+)
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Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Снежная королева"
08.10 Х/ф "Во власти золота"
09.50 "Телескоп"
10.15 "Передвижники. Васи
лий Суриков"
10.45 Х/ф "На подмостках сце
ны"
12.10 "Больше, чем любовь"
12.50 Д/ф "Дикая природа ост
ровов Индонезии"
13.45 Галаконцерт к 100ле
тию Капеллы России им. А. А.
Юрлова
15.15 "Исторические рассле
дования"
16.00 "Мой серебряный шар"
16.45 Х/ф "К кому залетел пев
чий кенар"
18.20 Д/с "Предки наших
предков"
19.00 "Линия жизни"
19.55 Х/ф "Зимний вечер в Гаг
рах"
21.20 Закрытие XVI Междуна
родного конкурса им. П. И.
Чайковского
00.55 "Культ кино"
02.45 "Праздник". Мульт
фильм для взрослых
ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Я  волонтер" 12+
07.25 М/ф "Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа", "Дядя Фе
дор, Пес и Кот. Матроскин и
Шарик", "Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка" 0+
08.20 Х/ф "Первоклашки" 6+
09.40 М/с "Машины страшил
ки" 0+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 "Euromaxx" 12+
12.30 Х/ф "Петровка, 38. Ко
манда Семенова" 16+
17.40 Д/ф "Охотники за сокро
вищами" 16+
19.00 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
20.30 Х/ф "Жгучая месть" 16+
00.05 Х/ф "Параллельные ми
ры" 16+
01.50 Х/ф "Все пары делают
это" 16+
03.25 "Euromaxx" 12+
04.30 "Гости по воскресеньям"
12+
ЗВЕЗДА
06:15  "Государственная гра
ница". Т/с. Фильм 8й. 1я и 2
я серии (12+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОСТИ
ДНЯ
09:15  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным". Филатовы
(6+)
09:45  "Последний день". Ми
каэл Таривердиев (12+)
10:30  "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:05  "Улика из прошлого".
"Адам и Ева. Божественная го
ловоломка" (16+)
11:55  "Загадки века с Серге
ем Медведевым". Д/с. "Лев
Толстой  против всех" (12+)
13:15  "Секретная папка". Д/с.
"1941. Первый гром над Бер
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лином" (12+)
14:05  "Государственный
преступник". Х/ф (0+)
16:00  "Сицилианская защи
та". Х/ф (6+)
18:25  "Гетеры майора Соко
лова". Т/с. 18 серии (16+)
02:50  "Дожить до рассвета".
Х/ф (0+)
04:05  "Подарите мне аэроп
лан!" Д/с (12+)
05:00  "Москва фронту". Д/с
(12+)
Воскресенье, 30 июня
Первый канал
05.35 Х/ф "Евдокия" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Евдокия" (0+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек
тепутешествии "Жизнь дру
гих" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Живая жизнь" (12+)
15.15 "Легенды "Ретро FM"
(12+)
17.50 "Семейные тайны" с Ти
муром Еремеевым (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Лет
няя серия игр (16+)
23.45 Х/ф "Ярмарка тщесла
вия" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.10
"Мужское/Женское"
(16+)
03.55 "Давай поженимся!"
(16+)
РОССИЯ 1
04.25 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "ВестиЯмал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеиг
ра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает
ся"
12.40 Т/с "Чужое счастье"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскерзаде" (12+)
01.25 Х/ф "Приговор идеаль
ной пары" (12+)
Культура
06.30 "Человек перед Богом"
07.00 М/ф "Царевналягуш
ка", "Чиполлино"
08.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаг
рах"
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.20 Х/ф "Мертвые души"
12.00 Д/ф "Алексей Грибов.
Великолепная простота"
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12.40 Д/с "Первые в мире"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 "Новости культуры"
14.10 Д/ф "Дневник лейтенан
та Мелетина"
14.55 Х/ф "Путь дракона" 16+)
16.30 "Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Пешком..."
17.50 "Великие имена"
18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф "Он, она и дети"
21.25 Д/ф "Виталий Соломин.
Свой круг на земле..."
22.05 Х/ф "Скрипач на крыше"
01.00 "Страна птиц"
01.40 "Искатели"
02.25 "Большой подземный
бал", "Великолепный Гоша".
Мультфильмы для взрослых
ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Я  волонтер" 12+
07.20 М/ф "Ушастик и его
друзья", "Пластилиновая во
рона", "Ну, погоди!" (СССР) 0+
07.55 Х/ф "Красавецмужчи
на" 12+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Открытый мир. Неожи
данная Истра. Новый Иеруса
лим" 16+
11.30 "Полярные исследова
ния. Певец Русского Севера"
16+
12.00 "Euromaxx" 12+
12.30 Х/ф "Петровка, 38. Ко
манда Петровского" 16+
16.00 Х/ф "Егорино горе" 16+
17.30 Х/ф "Вампирши" 16+
19.00 Фильмы линейки ТВ
конкурса "Федерация" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое
ние" 12+
20.30 Х/ф "Жгучая месть" 16+
00.10 Д/ф "История водолаз
ного дела" 12+
02.45 Х/ф "О, счастливчик"
16+
04.20 Х/ф "Вампирши" 16+
ЗВЕЗДА
05:20  "Всадник без головы".
Х/ф (6+)
07:10  "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
09:00  НОВОСТИ ДНЯ
09:15  "Военная приемка"
(6+)
10:50  "Код доступа". Юрий
Андропов (12+)
11:40  "НЕ ФАКТ!" (6+)
12:05  "Тревожный месяц ве
ресень". Х/ф (12+)
14:00  "Диверсанты". Докуд
рама. 14 серии (16+)
18:00  Главное с Ольгой Бело
вой
19:25  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:45  "К Черному морю". Х/ф
(0+)
01:15  "Не бойся, я с тобой".
Х/ф (12+)
03:50  "Михайло Ломоносов".
Х/ф (0+)
05:30  "Хроника Победы". Д/с
(12+)
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Листая семейную летопись. Часть 3
Сегодня на страницах "районки" третья часть воспоминаний Галины Павловы Витязевой.1942 год,
продолжается кровопролитная война, на фронтах идут ожесточённые бои за каждый клочок
русской земли. В это время в тылу, у женщин и детей ) своя война. Их задача ) обеспечить фронт
хлебом, продуктами и вещами. Пусть, порой, и путём нечеловеческих усилий
Продолжение. Начало
читайте в №22 "СП".
Июль, жара, начинается
покос. Все косари  женщи
ны, а мы  "мелочь"  долж
ны сено прибирать. В обе
денный перерыв мальчиш
ки бегали купаться на Ир
тыш, а женщины боялись,
говорили "Не ходите, водя
ной утащит!".
Очень хотелось есть. Очи
щали и ели молодой таль
ник, иногда комунибудь
удавалось найти саранку 
сибирскую лилию. В земле
у неё луковица, тоже мож
но съесть. Мы тогда, навер
ное, и истребили этот кра
сивый цветок. Однажды од
ной женщине удалось пой
мать зайца на покосе. Она
посадила его в мешок и ос
тавила рядом с вещами сво
ими. Вечером идёт и приго
варивает: "Так устала, а
сейчас надо ещё косого та
щить". За мешок взялась, а
он пуст: заяц дыру прогрыз
и убежал. Женщины сме
ются: "Заяц умным оказал
ся, знает, что ты устала, вот
и облегчил тебе жизнь".
Совсем с едой в начале ле
та было плохо. В июле хоть
трава в огороде порастёт.
Рвали ботву картофельную,
свёклы, моркови, варили
суп. На ферме давали обрат
 пропущенное через сепа
ратор обезжиренное моло
ко. Так и жили, работали
без выходных. Про отпуск
вообще не слышали, денег
не платили, разве что в кон
це недели дадут зерна. Слу
чались времена, когда и
спичек не было. На улицу
выйдешь, посмотришь, у
кого дым из трубы идёт, бе
жишь за угольком. Не было
керосина, в темноте жили,
с лучинами. Что подела
ешь, война! Это всё мелочи
по сравнению с похоронка
ми, которые всё шли и шли.
Настрой был  работать и
работать, не покладая рук.
Армии нужен хлеб!
Август  начало страды.
Поспела рожь, её убирали
серпами. Правой рукой
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В верхнем ряду слева направо:
Галина Павловна Витязева,
племянник Павел Васильевич Долгушин,
жена брата Варвара Алексеевна Долгушина.
В нижнем ряду слева направо:
муж Галины Василий Семёнович Витязев,
мама Аграфена Трофимовна Долгушина,
брат Василий Павлович Долгушин

серп берёшь, а в левую зах
ватываешь столько стеб
лей, сколько сможешь сре
зать. А я  левша, правая
рука не ловкая, вот и пора
нила себе мизинец левой
руки. Отправили меня в де
ревню, к бабушке Марье. Та
палец засунула в грибды
мовик, вот и вся операция.
Палец так и выздоровел
кривым, мне это потом
очень в работе мешало.
На уборку урожая все вы
ходили от мала до велика.
После уборки ржи прини
мались за пшеницу, работа
кипела. Часто работали по
ночам. Надо было убрать
ещё ячмень, овёс, горох.
Лён дёргали уже в октябре,
мы тогда уходили в школу.
Часто приезжали из города
командированные, прове
рять, как идёт сбор урожая.
В фонд обороны сдавали
вещи: тулупы, шубы, шап
ки, валенки. Осенью, когда
шла уборка урожая с лич
ных огородов, хозяева сда

вали картофель, другие
овощи. Ничего не жалели,
это же всё для фронта! А
ещё я писала письма на
фронт  своим, а ещё прихо
дили соседки, я и им писа
ла. Тогда цензура строго
следила за всем написан
ным, письма приходили с
вымаранными
цензором
строчками. На фронт и с
фронта правду писать было
нельзя, уж очень она была
тяжёлая.
Прошло второе военное
лето, я пошла учиться во
второй класс. В школу хо
дили босиком, обуви не бы
ло. Дети быстро растут  что
в первом классе было в по
ру, во втором уже мало.
Многие бросили школу, так
и остались неграмотными.
У школы был свой зе
мельный участок, там уче
ники сажали картошку,
окучивали, осенью выка
пывали и сваливали в под
пол. Зимой картошку вари
ли в большом чугуне и вы
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давали строго по одной на
завтрак. Мы быстро её съе
дали, вместе с "мундира
ми". В одну из ночей ктото
выкрал картошку, а мы ос
тались без завтраков.
Бумаги для письма тоже
не было. От моего крёстно
го, который был учителем,
остался сундук книг  про
изведения Маркса, Энгель
са, Ленина и Сталина. Мы
разрывали их на тетрадки,
писали в них. В это время
это было подсудным делом,
но нас не наказали. А чер
нила изготавливали кто из
свёклы, а кто из сажи. Но
сили чернила во флакончи
ках, сумки были сшиты из
холста, с длинной лямкой
через плечо. К седьмому но
ября нам подарили ботинки
со шнурками. Подошва их
была деревянной, а верх из
кожисыромяти. Намокнут
 становятся безразмерны
ми, высыхают  кожа стяги
вается и отрывается от по
дошвы.
Мама работала на ферме,
круглые сутки была на ра
боте, поила, кормила, чис
тила, ночью следила за отё
лом животных. Строгое на
казание ждало того, от чье
го недосмотра погибнут жи
вотные. А у нас с братом
чётко был распределён
день. Из школы приходили,
в первую очередь шли к ко
рове. Я гнала её на озеро на
водопой, а Вася чистил хлев
и давал сено. Потом шли в
лес за дровами. Рубили тал,
очищали его от мелких ве
ток, укладывали на санки и
везли в деревню. Дома Вася
рубил на поленья, а я затас
кивала дрова домой. Зато
пим железную печь, на неё
положим кусочки картош
ки, подпекутся, перевер
нём. Это наш обед.
Воспоминания
листала
Валентина Никитина.
Фото из личного архива
семьи Витязевых.
Окончание истории
читайте в следующем
номере.
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Юные таланты на пути успеха
Прошедший учебный год принес ученикам Детской школы искусств села Горки много ярких побед
26 мая на сцене Дома
культуры прошёл очеред
ной отчётный концерт Детс
кой школы искусств с. Гор
ки. Ни для кого не секрет,
что это одно из самых вол
нительных мероприятий в
жизни школы. Взволнован
ные преподаватели, как ни
когда ответственные дети,
переживающие за своих чад
родители и предвкушаю
щие яркое представление
гости  торжественность
праздничного вечера, безус
ловно, напитывает всех соб
равшихся эмоциями. И та
атмосфера вдохновения, ра
дости и настоящего творчес
кого счастья, которыми был
пронизан концерт  резуль
тат огромного совместного
труда и детей, и преподава
телей, и родителей.
На сцене в этот вечер бы
ли все  от мала до велика.
Удивительно наблюдать,
как из маленьких, трога
тельных начинающих ар
тистов в стенах школы соз
ревают таланты, способные
не только делиться своим
творчеством, но и побеж
дать в конкурсах достаточ
но серьезных масштабов.
И вот, когда стихли звуки
музыки, отгремели апло
дисменты,
закончился
учебный процесс, хочется
вспомнить самые значи
мые, самые важные собы
тия этого учебного года. И
прежде всего то, с чего он
начался  радостной вести о
том, что две выпускницы
продолжили свое професси
ональное образование, на
чатое в стенах нашей шко
лы. Первокурсницами про
фильных образовательных
учреждений стали две де
вочки. Обе успешно сдали
вступительные экзамены и
поступили: Даша Попова в
Колледж искусств Тюменс
кого института культуры на
отделение инструменталь
ного исполнительства (фор
тепиано), Даша Русмилен
ко  в Ямальский многопро
фильный колледж (хореог
рафическое отделение  на
родный танец). Обе студент
ки учатся на бюджетной ос
нове и успешно заканчива
ют 1 курс. И в этом же году
с отличными результатами
уже заканчивает Уральс
кий Государственный педа
гогический
университет
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Участники старшей группы хореографического ансамбля
"Вдохновение" на международном конкурсе "Морозные
узоры" в городе Великий Устюг. Всего в конкурсе приняло
участие двадцать шесть учеников Горковской детской
школы искусств % это была самая масштабная поездка
юных и совсем ещё маленьких талантов в 2019 году
(профиль "Музыкальное об
разование" института му
зыкального и художествен
ного образования) наша вы
пускница 2015 года Акса
рина Оксана. Это имя уже
стало известным на Ямале.
Оксана неоднократно стано
вилась призером междуна
родных конкурсов. В ее ар
сенале множество наград:
2017 год  победитель меж
дународного
фестиваля
"Арт  территория"; участ
ница телепроекта "Новая
звезда", где она достойно
представила Ямал; 2018 год
 победитель Международ
ного конкурса "Париж, я
люблю тебя!"; победитель
финала Международного
конкурса "Союз талантов".
2019 год  победитель кон
курса "Уральская жемчу
жина"; в мае этого года ста
ла победителем VII Между
народного конкурса моло
дых исполнителей им. И.
Дунаевского "Веселый ве
тер".

Очень плодотворным был
закончившийся учебный
год и для нынешних наших
учащихся. В школе функ
ционируют 3 отделения 
хоровое, фортепианное и
хореографическое. Главное,
конечно, в любой школе 
это образовательный про
цесс, но поскольку сфера
обучения  это искусство, то
концертная часть жизни
школы составляет огром
ную и любимейшую её
часть. Ребята неизменно
выступают перед различны
ми аудиториями в сельских
и районных концертах. Для
учащихся Горковской кор
рекционной школы два года
на базе нашей школы осу
ществлялся проект препо
давателя Тояровой И.Г. "В
мире искусства", в рамках
которого регулярно прохо
дили просветительские лек
ции  концерты, викторины
с участием детей и препода
вателей. Второй год в школе
функционирует
платное
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подготовительное отделе
ние для воспитанников
старшей и подготовитель
ной групп детского сада
"Северяночка" и 1 класса
общеобразовательной шко
лы. И даже эти малыши ак
тивно участвуют в концерт
ной жизни школы. Заведу
ющей филиалом Тимчиши
ной А.В. при участии пре
подавателя хореографичес
ких дисциплин Рахимовой
А.К. была поставлена музы
кальная сказка "Белоснеж
ка и гномы", и дети с удо
вольствием её показали в
детском саду своим одног
руппникам, воспитателям и
родителям.
Ещё одна страница нашей
школьной жизни  это фес
тивали и конкурсы. Нес
мотря на то, что в школе нет
своего концертного зала,
наши учащиеся показыва
ют стабильно высокие ре
зультаты в различного
уровня фестиваляхконкур
сах: от внутришкольных до
международных.
Диплом Лауреата 1 степе
ни получила учащаяся 3
класса хорового отделения
Мальцева Юлиана во Все
российском дистанционном
конкурсе "Сольфеджиада".
Вторые места заняли в
школьном конкурсе "Ис
полняем музыку Чайковс
кого" Ковальчук София
(фортепиано) и Саенко Таи
сия (академический вокал).
Масштабную поездку осу
ществила школа с финансо
вой и организационной по
мощью родителей на XVIII
Международный конкурс
"Морозные узоры" в г. Ве
ликий Устюг, откуда дети
привезли 11 дипломов Лау
реатов II и III степеней, а
также диплом самому юно
му участнику конкурса  5
летнему Рахимову Амиру.
Вот имена наших лауреа
тов: Рахимов Амир (эстрад
ный вокал), Терентьев Ки
рилл (эстрадный вокал),
Ковальчук София (фортепи
ано), Саенко Таисия (эст
радный вокал), Ушакова
Ирина (академический во
кал), Белых София (акаде
мический вокал), Конева
Вероника (народный во
кал), вокальный ансамбль
школы "Фантазия" (акаде
мический вокал) в составе:
Саенко Таисия, Ушакова
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Ирина, Белых София, Ко
нева Вероника, Бармак
Анастасия, Чупров Егор,
Яковлев Павел, Хрищенко
Егор, Щупакова Екатери
на, Мальцева Юлиана,
Тырлина Екатерина, Тыр
лина Дана, Русмиленко
Вероника, хореографичес
кий ансамбль "Вдохнове
ние" (классический танец)
в составе: Тояров Дмит
рий, Русмиленко Ярослав,
Ребась Каролина, Тимчи
шина Анна, Слонова Вар
вара, Путрова Лада, Тыр
лина София, Русмиленко
Вероника,
Русмиленко
Ангелина, Горина Карина.
Учащаяся фортепианно
го отделения Тимчишина
Анна прошла отборочный
тур в Международном кон
курсе "Шаг навстречу" и
получила приглашение на
финал конкурса в г.Санкт
Петербург. На районном
конкурсе детского и моло
дёжного творчества "Жи
вун" эта же ученица полу
чила 1 место в номинации
"Хореография".
В двух конкурсах с соль
ными номерами учащиеся
хореографического отделе
ния Тояров Дмитрий и Го
рина Карина заняли при
зовые места на I зональном
конкурсе хореографичес
кого искусства "Полярное
сияние" в г. Салехард и в
Международном конкурсе
"Бегущая по волнам".
В этом году выпускни
цей школы стала Бармак
Анастасия (хоровое отде
ление). За период обуче
ния Настя имеет достиже
ния в области сольфеджио
и музыкальной литерату
ры: Лауреат II степени
Всероссийской заочной те
оретической олимпиады,
Лауреат 3 степени Откры
того Международного кон
курса исследовательских
работ.
Наверное, нет большей
благодарности педагогу,
как достижения его учени
ков. Хочется выразить
благодарность детям, ко
торые, несмотря на все
трудности, учатся в двух
школах, и их родителям,
которые поддерживают их
в этом нелегком деле. И
какой радостью наполня
ются наши сердца, когда в
итоге мы видим яркие, та
лантливые, зрелищные
концертные номера в ис
полнении совсем ещё
юных артистов!
И.Г. Тоярова,
преподаватель
ДШИ с.Горки.
Фото предоставлено
автором.
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Спасибо за труд!
В пору выпускных для старшеклассников, бывает, уходят из школы
и их учителя. В этом году из Горковской средней школы вышли
на заслуженный отдых сразу два педагога
Учитель физики, матема
тики, астрономии Павел
Александрович
Подрезов
посвятил школе 35 лет, учи
тель физкультуры, техноло
гии Александр Николаевич
Замятин  29 лет. На протя
жении долгих лет педагоги
ческого труда они зареко
мендовали себя как актив
ные, инициативные учите
ля, прекрасно знающие своё
дело и никогда не останавли
вающиеся на достигнутом.
 От имени всех родителей
я хочу поблагодарить заме
чательного учителя Павла
Александровича Подрезова,
который дарил нашим детям
возможность самореализа
ции,  говорит Татьяна Бору
та.  Спасибо Вам за большое
понимание и лояльное отно
шение к ученикам, за инди
видуальный подход к каждо
му из наших детей, за важ
ные знания и настоящий
пример целеустремлённос
ти.
 На уроках технологии,
которые у меня были в 58х
классах, мне всегда было
очень интересно. Мы делали
из дерева разделочные дос
ки, толкушки, шкатулки,
разные поделки, из металла 
плечики, детали,  рассказы
вает выпускник Амир Бер

Торты от коллектива Горковской СОШ
для Александра Замятина и Павла Подрезова
подсластили горечь расставания со школой

диев.  Александр Николае
вич всегда объяснял очень
понятно, доступно и находил
общий язык со всеми своими
учениками. Он очень добро
желательный и с хорошим
чувством юмора.
Коллеги желают Павлу

Александровичу и Алекса
ндру Николаевичу крепкого
здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни и хороше
го настроения!
Т.И. Созонова.
Фото предоставлено
автором.

óñòàìè äåòåé

"Я папу своего люблю!"
Воспитанники овгортского детского сада "Теремок" рассказали,
за что любят своих отцов
Тропина Кристина, 4 года: "Моего папу зо
вут Дмитрий Сергеевич, он варит обед и
всегда помогает прибирать в кукольном до
мике, он смотрит разные фильмы, я его
сильно крепко люблю!".
Ивочкин Александр, 5 лет: "Папу зовут
Виталий Викторович, он ездит на грузови
ке, я его крепко люблю. Папа иногда гото
вит обед, он привозит домой воду, папа не
ругается, я его слушаюсь".
Палкина Анастасия, 5 лет: "Моего папу
зовут Андрей Владимирович, он работает в
котельной, он дает тепло в дома. Он всегда
ездит на охоту и привозит уток, а мама го
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товит тушенку. Я папу своего люблю!".
Налимова Лилия, 5 лет: "Моего папу зо
вут Рустам, он работает на стройке,
строит дома, он покупает мне подарки, а
маме купил новый телефон, папа со мной
играет и читает сказки".
Тропина Ксения, 6 лет: "Мой папа рабо
тает в детском саду охранником. Он всегда
желает нам "Доброе утро" и "Спокойной но
чи". Папа у меня очень добрый. Я его люблю
за то, что он покупает сладости и игруш
ки".
Иллюстрации смотрите
на сайте спмужи.рф
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За вклад в сохранение исторической памяти
19 июня прошло награждение участников конкурспроекта "Мой герой"
районной газеты "Северная панорама"
В преддверие Дня памяти главный редак
тор общественнополитической газеты "Се
верная панорама" Николай Фёдорович Ро
чев вручил участникам патриотического
проекта дипломы и памятные подарки за
участие в районном конкурсе творческих ра
бот "Мой герой" и внесение вклада в сохра
нение исторической памяти о воинском и
трудовом подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
 Рассказы наших читателей о своих
родственниках  участниках Великой Отече
ственной войны, тружениках тыла, детях
войны  это летопись войны, которая пишет
ся самим народом,  отметил Николай Рочев.
 Следующий год юбилейный не только для
газеты, но и в праздновании Великой Побе
ды, и мы обязательно пригласим жителей
района принять участие в новых проектах
"районки".
Великая Победа ковалась на фронтах и в
тылу. Ради нашего будущего мужчины,
женщины, дети отдавали в годы войны свои
силы и жизни. Подвиг их мы должны пом
нить вечно. Со страниц районной газеты в те
чение месяца публиковались рассказы на
ших читателей о своих героях.
 Я увидела объявление о проекте в газете,
и меня действительно заинтересовала эта
идея,  признается Любовь Дмитриевна Мол

чанова, принявшая активное участие в кон
курсе "Мой герой".  Важно не упустить мо
мент и расспросить своих родителей, дедов,
которые помнят рассказы предков или сами
были свидетелями жизни военных лет, и
обязательно передать эти знания следую

щим поколениям.
Остальным участникам конкурса дипло
мы и подарки мы вручим при первой воз
можности.
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Живое слово о тружениках тыла
Районный совет ветеранов приступил к сбору материалов для
издания сборника "Труженики тыла Шурышкарского района" в
рамках реализации окружного гранта "Детям, пережившим вой
ну". Книга выйдет в 2020 году, к 75летию празднования Победы
в Великой Отечественной войне. Нужны фотографии тружеников
тыла, биографические сведения, но главное  воспоминания. Жи
вые рассказы людей, переживших страшные годы войны, соста
вят основу книги. Чтобы потомки помнили о том, что Победа опла
чена не только жизнями павших, но и лишениями и страданиями
оставшихся в тылу, тяжким трудом 1015летних.
Уже публиковались в районной газете "Северная панорама"
отрывки из дневников Федора Алексеевича Рочева, Елены

Ильиничны Тыликовой, Галины Павловны Витязевой. Рассказ
Лидии Александровны Сусловой записала и передала нам ее
дочь Лариса Ивановна Зяблова. Эти воспоминания войдут в
сборник.
Наверняка и ваши родители, бабушки и дедушки рассказывали
о своей жизни. Восстановите в памяти и перенесите на бумагу эти
истории. За более подробной информацией обращайтесь в советы
ветеранов поселений, передавайте им материалы. Обращаемся ко
всем шурышкарцам: не оставайтесь равнодушными, помогите
увековечить память о своих родных и близких! Присылайте мате
риалы до 1 октября 2019 года.
Шурышкарский районный совет ветеранов.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район
29 мая 2019 г. с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы
по организации работы Районной Думы муниципального образова
ния Шурышкарский район от 29 мая 2019 года и на основании реше
ния Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова
ния Шурышкарский район"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального об
разования Шурышкарский район за многолетний добросовестный
труд в системе здравоохранения Шурышкарского района, высокий
профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с празд
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нованием Дня медицинского работника:
Азановой Татьяне Николаевне  уборщику служебного помеще
ния акушерскогинекологического отделения государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения ЯмалоНенецкого автоном
ного округа "Мужевская центральная районная больница";
Аляба Нелли Романовне  буфетчику педиатрического отделения
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало
Ненецкого автономного округа "Мужевская центральная районная
больница";
Манджиевой Галине Владимировне  медицинской сестре участ
кового кабинета врача педиатра Горковской участковой больницы
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало
Ненецкого автономного округа "Мужевская центральная районная
больница".
2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополити
ческой газете "Северная панорама".
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Северная панорама
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День молодёжи!

Вместе мы сила!

21 июня на площади ЦДиНТ
с 19:00 приглашаем на развле
кательную программу "Мы мо
лодые"! А кроме того с 19:00 до
21:00 на центральной площа
ди всех гостей ждут увлека
тельнейшие игры, конкурсы и
самые вкусные угощения: воз
душный и пневматический
тир, детский батут, Рошфор,
Твистинг, дартс на липе,
Angry birds, Советские бренды
или Дворовые игры времен
СССР, шоколадный фонтан и
торт на рекорд! Завершает
праздник молодости и позити
ва дискотека  с 21:00 до 23:00.
Шурышкарская централи
зованная клубная система.

29 и 30 июня в Мужах состоится второй Открытый районный этнофорум
"Мой Шурышкарский"
Приглашаем всех жителей района всех национальностей принять участие в этнофоруме!
Программа этнофорума:
29 июня (Центр досуга и народного творчества)
13:0018:00  семинар "Диалог культур".
30 июня (Центральная площадь)
10:30  торжественное открытие второго Открытого районного этнофорума.
11:00  концертсмотр творческих программ участников этнофорума.
Выставки и мастерклассы по различным видам декоративноприкладного творчества и
ремесел, национальные подворья, ярмаркапродажа изделий мастеров ДПИ.
Игровые аттракционы: детский батут, пневматический и воздушный тиры, Твистинг,
Рошфор, Angri birds, Дартс на липе.
Работа летнего кафе и большого самовара.
17:00  торжественное закрытие второго Открытого районного этнофорума.
Шурышкарская централизованная клубная система.
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“Юный предприниматель”
Хочешь открыть свое дело, но не зна
ешь с чего начать? Время для старта
пришло!Считанные дни остаются до
старта на прием заявок для участия в
конкурсе "Юный предприниматель 
2019", который организует Районный
молодежный центр при поддержке Ад
министрации муниципального образо
вания Шурышкарский район. Цель кон
курса  оказание поддержки будущим
предпринимателям, поддержка в раск

рытии способностей к осуществлению
предпринимательской деятельности.
Ребята, в это сложно поверить, но ус
пешным предпринимателем можно
стать даже в юном возрасте. Прошли те
времена, когда бизнес был преимущест
вом серьезных мужчин в строгих дело
вых костюмах. Сегодня открыть свое
дело может любой увлеченный подрос
ток. У вас есть интересная идея, кото
рую хочется проверить на практике и

получить финансовую поддержку на
достижение цели? В этом случае наш
конкурс  для вас.
Уважаемые взрослые! Поддержите
желание юного предпринимателя  по
могите ему сделать первый шаг на пути
к большой цели!
Подробнее об условиях и порядке
участия в конкурсе будем информиро
вать дополнительно.
Районный молодёжный центр.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Химчистка ковров
и мягкой мебели.
Тел. 89220947879.
Продается в с.Горки благоустроен
ная однокомнатная квартира 57 кв.м.
Полностью меблированная. Докумен
ты готовы, можно под программу.
Тел. 89519834950.
*****
Натяжные потолки! 700 руб. кв.м.
Широкая цветовая гамма. Входные и
межкомнатные двери высокого каче
ства
в
ассортименте.
Тел.
89924071445.
*****
Принимаем заказы на доставку бар
жой пиломатериала, цемента, блока и
много другого стройматериала. Дос
тавка
прямо
к
дому.
Тел.:
89048842095, 89222525006.
*****
Продается новый мотор “Ямаха30”
с управлением  200 тыс. руб.; лодка
“Крым” с новым рулевым управлени
ем  40 тыс. руб. Тел. 89088627203.
*****
В связи с запуском летнего водопро
вода Муниципальное предприятие
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«Жилфонд» извещает абонентов,
пользующихся услугой «Привозная
вода», что с 21 июня 2019 г. доставка
воды будет осуществляться по пятни
цам еженедельно. Телефон для прие
ма заявок 22215. Телефон для спра
вок 22063.
*****
Управление по вопросам сельского
хозяйства и делам народов Севера ад
министрации муниципального обра
зования Шурышкарский район напо
минает: в соответствии с постановле
нием Правительства ЯмалоНенецко
го автономного округа от 09 марта
2016 года № 178П "Об утверждении
формы, порядка заполнения, порядка
и сроков рассмотрения заявок на пре
доставление водных биологических
ресурсов в пользование для осущес
твления рыболовства в целях обеспе
чения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяй
ственной деятельности коренных ма
лочисленных народов Севера", для
распределения квот на 2020 год между
лицами, относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, веду
щих традиционный образ жизни и
осуществляющих традиционную хо
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зяйственную деятельность, а также
общинами, необходимо в срок до 01
августа 2019 года представить заявку
на предоставление водных биологи
ческих ресурсов.
В соответствии с п.47.3.б приказа
Министерства сельского хозяйства РФ
от 22 октября 2014г. № 402 "Об утве
рждении правил рыболовства для За
падноСибирского рыбохозяйственно
го бассейна" необходимо представлять
в территориальные органы Росрыбо
ловства сведения о добыче (вылове)
водных биоресурсов ежегодно, не
позднее 20 января года, следующего
за отчетным.
Для оформления заявок и предос
тавления отчетов обращаться в адми
нистрации сельских поселений Шу
рышкарского района по месту жи
тельства.

Благодарность
Выражаем благодарность сотрудни
кам полиции Фролову Валерию Евгень
евичу, Файту Борису Викторовичу и
Баракаеву Руслану Аскеровичу, кото
рые помогли мне в тяжелую минуту.
Л.П.Солохина.
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Хоккейный корт превращается…
… в многофункциональную летнюю спортивноигровую площадку!
Вот и надулись долгожданные
батуты и развернулись волны
скейтплощадки! 19 июня объек
ты спортивноразвлекательного
комплекса на базе крытого хок
кейного корта испытал первый
поток мальчишек и девчонок.
Малыши в первую очередь "обле
пили" полюбившиеся за два пре
дыдущих сезона батуты.
Впервые игровая площадка
распахнула свои двери в 2017 го
ду в праздник День защиты де
тей.
 В этом году последний лед вы
везли на прошлой неделе, поэто
му открытие летней площадки
состоялось только сейчас. Впро
чем, в прошлом году открытие
было еще позже, также по погод
ным условиям,  отмечает испол
няющий обязанности директора
МБУ ДО "Районная детскоюно
шеская спортивная школа" Бу
лат Кинчин.  Инвентарь остался
прежним, как и деление на три
зоны: справа скейтпарк, в цент
ре игровая площадка для спор
тивных игр, слева  детская игро
вая. Для посетителей обязатель
но проводится инструктаж по
правилам безопасности, на месте
всегда находится оператор, кото
рый следит за порядком.
Цены с прошлого года не изме
нились. Час посещения детской
игровой зоны стоит 50 рублей,
полчаса  25 рублей, для детей из
малоимущих семей бесплатно.
Покататься на скейтборде или
роликовых коньках на оборудо
ванной специально для этих
экстремальных видов спорта пло
щадке стоит 125 рублей, аренда
скейта или роликов  еще 75 руб
лей в час. Самой дорогой остается
возможность побывать внутри
большого надувного шара  за час
проката бампербола нужно зап
латить 400 рублей, если же часа
много, то можно арендовать шар
на полчаса (200 рублей) или 15
минут (100 рублей).
До конца лета еще много време
ни, которого хватит, чтобы испы
тать каждую из игровых и спор
тивных зон!
Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Режим работы спортивного зала с ареной объекта "Холодный
крытый хоккейный корт с отапливаемыми вспомогательными
помещениями в с.Мужи, ЯНАО" на летний период 2019 года
Понедельник, вторник  выходной.
Среда, четверг, пятница.
10:0011:20, 11:3012:50, 13:0013:40  тренировочные занятия МБУ ДО
"РДЮСШ" (спортивная площадка).
14:0020:00  работа детской игровой площадки, работа скейтпарка.
15:0016:00  бампербол (спортивная площадка).
16:0017:30  футбол (спортивная площадка).
17:3020:00  волейбол (спортивная площадка).
21:0021:30  профилактика спортивных площадок.
Суббота, воскресенье.
10:3011:50, 12:0013:20, 13:3014:50  тренировочные занятия МБУ ДО
"РДЮСШ" (спортивная площадка).
14:0020:00  работа детской игровой площадки, работа скейтпарка.
15:0016:00  бампербол (спортивная площадка).
16:0017:30  футбол (спортивная площадка).
17:3020:00  волейбол (спортивная площадка).
21:0021:30  профилактика спортивных площадок.
Последний день месяца  санитарный день!
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