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Уважаемые сотрудники противопожарной 
службы, ветераны, добровольцы 

народных дружин Шурышкарского района!

Примите самые искренние и тёплые поздравления 
с Днём пожарной охраны Российской Федерации!

30 апреля � особая дата. Ведь именно в этот день отмечают
свой профессиональный праздник те, кто охраняет нас от
разрушительной силы огня. 

Для Шурышкарского района, богатого лесным массивом,
очень актуальна проблема природных пожаров. Летом 2017
года благодаря вашим усилиям удалось обезопасить населе�

ние и спасти леса от огненной стихии.
В 2018 году в Мужах формируется поисково�спасательный

отряд"Ямалспас", деятельность которого призвана, в том
числе, встать на защиту жителей района от лесных пожаров.

Пусть ваша служба в пожарной охране становится еще бо�
лее профессиональной, а команда � технически совершенной
и эффективной.

Уверен, что многолетние профессиональные традиции, бо�
гатый опыт и современные знания будут надежным заслоном
на пути чрезвычайных ситуаций.

Спасибо вам, дорогие огнеборцы, за ваш труд, за мужество!
Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупрежде�

нием и тушением пожаров, больше спокойных дней, здо�
ровья, счастья и благополучия! 

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.
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На всех "направлениях" "Музейного фронта" жители и
гости Мужей найдут для себя занятие. Каждый сможет
выступить в роли разведчика, расшифровывая "морзян!
ку", или рядового пехоты, сфотографировавшись в солда!
тской форме. Приглашаем также принять участие в акции
"Письмо солдату", вспомнить и исполнить песни военных
лет, посетить передвижную планшетную выставку "Побе!
дители: от дома до Берлина".

Впервые музейщики проведут квест "Диверсант или А

если б не было войны". Чтобы вовремя "обезвредить фа!
шистов", участникам игры придется "проникнуть" в "Ге!
неральный штаб Третьего рейха" и выкрасть карту с пла!
ном наступления немецкой армии. 

На протяжении всего мероприятия в "Музейном киноза!
ле" будет транслироваться Парад Победы на Красной пло!
щади, а затем состоится показ художественных и докумен!
тальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941!
1945 годов.

íàâñòðå÷ó äíþ ïîáåäû                                                                                                                                               

"Музейный фронт"
9 мая на центральной площади районного центра музейщики развернут штабы, выставки и кинозал

Овгортский краеведческий музей имени Елены Ильи!
ничны Тыликовой готовится к празднованию Дня Побе!
ды.

На центральной площади села музейные сотрудники ор!
ганизуют передвижную выставку "Фронтовой блиндаж". В
солдатской форме, с оружием и атрибутикой военных лет
из этой экспозиции можно будет сфотографироваться.

На мастер!классах всех желающих научат делать броши
из Георгиевской ленточки, голубя мира, красные гвозди!

ки. А на полянке "Мелодии войны" овгортчанам и гостям
села представится возможность вспомнить военные песни
и исполнить их.

Одновременно в музее откроется "Фронтовой кинозал".
После окончания прямой трансляции Парада Победы с
Красной площади зрителям покажут документальный
фильм об историческом Параде войск Красной Армии 1945
года.

Материалы предоставлены ШРМК.

"Фронтовой блиндаж"
Парад войск Красной Армии 1945 года покажут на центральной площади села Овгорт

Педагоги детских садов из Мужей, Восяхово, Овгорта и
Горок собрались в этот день в ДОУ "Алёнушка", чтобы об!
судить особенности организации работы в малокомплект!
ном детском саду. 

Мероприятие проводилось с целью оказания методичес!
кой и психолого!педагогической помощи педагогам разно!
возрастных групп, а также повышения компетентности
воспитателей и специалистов по дошкольному образова!
нию и методического обеспечения деятельности в разно!
возрастных группах.

Участников семинара поприветствовала заведующая
МБДОУ "Детский сад "Алёнушка" Людмила Гавричкова.
Актуальность и важность темы семинара подчеркнула
Людмила Балина, главный специалист отдела общего,
дошкольного, дополнительного образования и воспитания
управления образования.

Учитель!логопед детского сада "Буратино" Наталья Ер!
шова и инструктор по физической культуре этого же ДОУ
Илья Озелов провели открытое мероприятие "Весёлые клоу!
ны" для детей средней и старшей групп Воспитатель детско!
го сада "Алёнушка" Анна Петрачук пригласила в "Косми!
ческое путешествие в волшебную страну". Её коллеги ! лого!
пед Светлана Куликова, музыкальный руководитель Ольга
Уткина и инструктор физического воспитания Марина Ко!

нева провели развлекательное мероприятие "Весну встреча!
ем, птиц привечаем!". Воспитатель детского сада "Северя!
ночка" Эльвира Антонова предложила вниманию педагогов
видеозапись образовательной деятельности в разновозраст!
ной группе для детей второй младшей и средней групп свое!
го учреждения. Опытом театральной деятельности подели!
лась Светлана Рочева, воспитатель ДОУ "Алёнушка". Педа!
гог!психолог этого же детского сада Наталья Исупова орга!
низовала тренинг на тему: "Благополучие эмоционального
состояния педагога ! залог сохранения здоровья воспитанни!
ков детского сада". А воспитатель Татьяна Баженова прове!
ла экскурсию по группам детского сада и на примере своей
группы показала, как правильно организовать образова!
тельное пространство в разновозрастной группе.

Особое внимание на семинаре было уделено педагогичес!
ким основам организации занятий в малокомплектных
детских садах. Прошло обсуждение и анализ проведенных
мероприятий для детей, даны рекомендации педагогам
при организации образовательной деятельности в разно!
возрастных группах. По просьбе педагогов более подробно
рассмотрели интеграцию образовательного процесса в пер!
вой половине дня. На выбор педагогам были предложены
разные формы представления планов.

По информации Управления образования.

íîâîñòè îáðàçîâàíèÿ                                                                                                                                                 

О работе в малокомплектном детском саду
…шла речь на районном семинаре педагогов дошкольных образовательных организаций, 

который состоялся 13 апреля в Мужах
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Несмотря на то, что в современной
России День пожарной охраны офици�
ально празднуется 30 апреля, ветера�
ны�огнеборцы, начинавшие свой слу�
жебный путь при СССР, отмечают
профессиональный праздник 17 апре�
ля, так как именно при Советском Со�
юзе были заложены все фундамен�
тальные основы пожаротушения. Сто
лет назад 17 апреля 1918 года был под�
писан декрет "Об организации госуда�
рственных мер борьбы с огнем".

В Горковской пожарной части обыч�
но отмечается День пожарной охраны
России по�новому � 30 апреля. Нака�
нуне проводятся масштабные учения,
например, в Горковской средней шко�
ле. Отмечают лучших пожарных или
лучших начальников караула.

В этом году в горковской ПЧ прои�
зошли изменения: Александр Илла�
рионов, начальник пожарной части
ушёл на пенсию, исполняющим обя�
занности начальника ПЧ назначен
Анатолий Маклаков.

Неизменными остались задачи и
функции сельских огнеборцев: ежед�
невная планомерная подготовка лич�
ного состава, ежемесячное проведение
тактических занятий, выезд на уче�
ния на жилые объекты и объекты с
массовым пребыванием людей. Во вре�
мя этих учений пожарные изучают
тактику тушений возгораний, отраба�
тывают нормативы пожарно�строевой
подготовки, непосредственно владе�
ние противопожарным инструментом
и оборудованием. 

Строительство в Горках нового
микрорайона по улице Октябрьской
ставит перед пожарными новые зада�
чи � включать в систему обучения и

многоэтажные объекты. Со временем
будет приобретаться и новый пожин�
вентарь � высотная лестница для ту�
шения пожаров в квартирах верхних
этажей. 

Увеличение жилых построек в селе
Горки предполагает и улучшение ка�
чества противопожарной защиты. На

окраине села Горки запланировано
строительство новой пожарной час�
ти, где будет предусмотрено возведе�
ние тренажёрных стендов и новых
тренажёров противодымовой защи�
ты. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Мужская профессия
Как проходят боевые будни горковских пожарных

Караул №3 Горковской пожарной части в составе: 
Владимир Райх, пожарный, Пётр Русмиленко, пожарный, 

Константин Горин, начальник караула, Владимир Ким, водитель, 
Анатолий Маклаков, и.о. начальника Горковской пожарной части

20 апреля Шурышкарское местное
отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
приняло участие в Едином дне приё�
ма граждан. В нашем муниципалите�
те в местной общественной приёмной
приёмы вели глава района Андрей Го�
ловин, заместитель секретаря Шу�
рышкарского местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Алексей
Асямолов, руководитель местной об�
щественной приёмной Любовь Кон�
дыгина. 

� Во время этих приёмов мужевцы
озвучили различные проблемы, � рас�

сказала Любовь Кондыгина, � пробле�
мы жилья, бродячих собак, развития
туризма. Кроме того, были организо�
ваны приёмы на 21 дополнительной
площадке: в трудовых коллективах, в
администрациях сельских поселений,
в учреждениях культуры, образова�
ния, спорта, в деревнях Казым�Мыс,
Усть�Войкары, Анжигорт, Киеват.
Следует отметить высокую активность
на приёмах членов районного совета
ветеранов, педагогов Овгортской шко�
лы, жителей деревни Казым�Мыс.
Ими не только были озвучены пробле�

мы, но и предложены пути их реше�
ний.

Всего в этот день было организовано
27 приёмов, поступило 112 обраще�
ний, в ходе коллективных встреч при�
няло участие более 100 человек. 7 об�
ращений было решено положительно
в ходе приёма. В числе лидирующих
тем традиционно остаются предостав�
ление жилищно�коммунальных услуг
(29), вопросы промышленности,
транспорта и связи (17), вопросы здра�
воохранения (12). 

Наш корр.

Единый день приёма граждан

ïàðòèéíàÿ æèçíü                                                                                                                                                       
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Апрель 2018 года богат на даты и
праздники для работников пожарной
охраны. 17 апреля отметили вековой
юбилей советской пожарной охраны,
последний день месяца � День пожар�
ной охраны России. Накануне профес�
сионального праздника мы встрети�
лись с начальником Отряда противо�
пожарной службы ЯНАО по Шурыш�
карскому району Александром Колес�
никовым, чтобы подробнее узнать об
этой опасной и трудной службе.

� Александр Александрович, рас�
скажите, как организована работа по�
жарных частей сегодня?

� Нужно отметить, что пожарная ох�
рана выполняет две главные функции
� предупреждение пожаров и их туше�
ние в случае возникновения. Профи�
лактике и разъяснительной работе
посвящена огромная часть рабочего
времени и сил каждого работника по�
жарной охраны. И это правильно. По�
жар легче предупредить, чем поту�
шить! Мы проводим осмотры объек�
тов, учреждений, следим за выполне�
нием требований пожарной безопас�
ности, руководителям организаций
выдаем предписания по устранению
нарушений, если они имеются. Здесь
наша работа тесно переплетается с От�
делом надзорной деятельности и про�
филактической работы.

Под пристальным вниманием так�
же частные и многоквартирные дома.
К примеру, дома пятой степени огнес�
тойкости � полностью деревянные �
мы посещаем ежемесячно. В таких
домах обычно больше всего проблем:
лестничные клетки, чердаки часто
захламлены, двери плохо открыва�
ются, отсутствуют плафоны на лам�
почках в подъездах. В случае возник�
новения пожара всё это может поме�
шать эвакуации людей, а ведь челове�
ку достаточно сделать два�три вдоха
продуктами горения, и он теряет соз�
нание. Поэтому выбраться из горяще�
го здания нужно как можно быстрее.
По каждому дому и каждому наруше�
нию мы выписываем предписания в
управляющую компанию, правда,
устраняются они не очень охотно и
неспешно. 

На каждый большой объект в селе
разработана карточка предваритель�
ного планирования боевых действий.
В ней � схема здания, ближайшие во�
доёмы, телефоны ответственных лиц,
места для парковки пожарного авто�
мобиля и даже места возможного воз�
никновения пожара. С помощью этой
карточки пожарные, еще находясь в
пути к месту пожара, могут разрабо�
тать тактику тушения, принять реше�
ние о расстановке сил и средств. 

� Расскажите об оборудовании, име�
ющемся в распоряжении пожарных
частей района и о людях, которые
здесь трудятся.

� Раньше пожарные части Шурыш�
карского района были оснащены
"ЗИЛками", которые вмещают в себя
меньший объем воды, пенообразовате�
ля и, что немаловажно, отличаются
меньшей проходимостью. Сейчас все
они заменены на автомобили марки
"УРАЛ", для наших однотипных по�
сёлков лучше этих спецмашин нет. 

Личный состав пожарной службы
по району составляет 129 человек. В
Мужевской пожарной части � 49 ра�
ботников. Если говорить о возрасте, то
есть среди нас ветераны, но пополня�
ется штат и молодыми кадрами. С
приходом новобранцев сразу присту�
паем к их обучению: сначала стажи�
ровка в части, затем они отправляют�
ся в учебный центр города Надыма,
прямо сейчас там проходят обучение
четыре работника. Для каждой долж�
ности � свой срок обучения, иногда это
несколько месяцев. 

Но обучаются не только новобран�
цы, на каждый месяц составлено рас�
писание занятий с личным составом �
теоретических и практических, раз в
три года каждый проходит обучение
всё в том же надымском центре. 

� Случился пожар, диспетчер при�
нял звонок и нажал сигнал тревоги.
Какими будут действия пожарного
караула?

� Диспетчер, принимая звонок, по
голосу сразу понимает, если случи�
лась беда � это профессиональное
чутьё. Мгновенно нажимает сигнал
тревоги, который слышен во всех по�
мещениях пожарного депо. Дежур�
ный караул � это два отделения пожар�
ных � одевается и садится в машину.

Норматив на надевание экипировки �
17 секунд, поэтому "боёвка" заранее
подготовлена и уложена особым обра�
зом. В это время диспетчер уточняет
адрес пожара и передаёт данные на�
чальнику караула. 

На пожар выезжают сразу две ма�
шины, одна становится на тушение
пожара и спасение людей, вторая � к
ближайшему водоёму. Очень важно,
чтобы поток воды не прерывался ни на
секунду. К слову, в Мужах установле�
но 18 пожарных водоёмов, каждый
обслуживает радиус в 200 метров. На
данный момент недостаточно водоё�
мов в южной части села, остальная
территория "закрыта" полностью. 

В машине 6000 литров воды. Каза�
лось бы, цифра впечатляющая! Но
один ствол в секунду подаёт 7 литров
воды, значит, объема цистерны хва�
тит чуть больше, чем на 10 минут.
Обычно же при пожаре задействовано
сразу три ствола: потоки воды идут на
кровлю, очаг пожара и защиту сосед�
него здания. При таком расходе воды
цистерны хватает всего на три мину�
ты. При этом скорость распростране�
ния огня, к примеру, при горении дре�
весины, за 1 минуту � 1 метр во все сто�
роны от очага, а если огонь "вышел"
на чердак, то здание считается прак�
тически "потерянным", даже если это
большой многоподъездный дом. 

Тактика действий бойцов на пожаре
разработана давно: в первую очередь
спасти людей, не допустить перерыва в
подаче воды, защитить соседние зда�
ния. За мою работу в Мужах очень за�
помнился один крупный пожар. Тогда
сгорело три дома, соседние начали за�
гораться от высокой температуры, но
их мы отстояли. Мужчина в раннее ут�
реннее время переливал бензин из же�
лезной ёмкости в пластиковую. От воз�

Есть такая профессия � пожарный!
Их отчаянно ждут в самые страшные минуты жизни, им верят, на них надеются. 

Они � пожарные, круглосуточно готовые прийти на помощь туда, 
где бушует пламя, и вести борьбу с ним до последней искры
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никшего статического электриче�
ства произошло возгорание. В га�
раже стояло 6�7 бочек бензина, по�
тому пожар мгновенно развился
до большого масштаба. Тогда
пришлось загонять машину прямо
в реку, благо она находилась ря�
дом, и подавать воду напрямую. 

� Какие особенности работы по�
жарного в условиях Крайнего Се�
вера?

� При низкой температуре воз�
духа замерзает и обмундирование
на пожарных, и вода. Бывало, во�
да в рукавах превращалась в лёд,
их приходилось волоком тащить
до пожарной части, а потом отог�
ревать в гараже.

С начала года в районе уже про�
изошло пять пожаров. К счастью,
все они незначительные. По ста�
тистике, в Шурышкарском райо�
не за год происходит от 18 до 22
пожаров.

� Специфика работы пожарно�
го такова, что он находится в сос�
тоянии постоянной готовности. И
даже в выходной день?

� Если кому�то из сотрудников
нужно выехать за пределы села в
свой выходной день, он пишет ра�
порт и предоставляет его в дис�
петчерскую. Тогда, в случае воз�
никновения пожара, диспетчер
не станет звонить этому бойцу.
Остальные, кто не на дежурстве,
в случае необходимости будут
вызваны на место происшествия.
Напряжение, конечно, велико,
но проведенные исследования по�
казали, что если в течение дежур�
ных суток не прозвучал сигнал
тревоги, то человек за три выход�
ных � а они работают сутки через
трое � отдохнет примерно на 90%.
В случае же, если сигнал срабо�
тал и был выезд, в выходные ор�
ганизм восстановится полностью.
Пожарный на дежурстве в состоя�
нии "сжатой пружины", и сигнал
тревоги позволяет сбросить это
напряжение.

� Пожарный � опасная работа и
для сильного мужчины. Но среди
вас есть и женщины?

� Да, безусловно: бухгалтеры,
сотрудники отдела кадров, отде�
ла профилактики, диспетчеры.
Диспетчер в ночное время испол�
няет обязанности начальника
части. Именно от него во многом
зависит исход чрезвычайной си�
туации, важно при приёме звонка
не "затормозить" � крайне ответ�
ственная должность. С работой
диспетчера у меня связана своя
история. В 1998 году мы заступи�
ли в учебную пожарную часть в
Воронеже, и меня поставили в
диспетчерскую. По радиостанции
объявили "второй номер вызова"
� по нему все части выезжают к
месту возгорания, а я этого еще
не знал и сначала вызвал началь�
ника караула, получил от него
выговор, и только после этого на�
жал сигнал тревоги. После этого
я в диспетчерской больше никог�
да не сидел. 

� Кроме тушения пожаров, на
вашу службу возложены некото�
рые функции МЧС?

� Приходится выезжать и к мес�
там лесных пожаров, участвовать
в спасении людей на зимнике,
осенью 2017 года доставали из�по�
до льда провалившегося мужчи�
ну. Тот случай я запомнил очень
хорошо. Очевидцы трагедии поче�
му�то позвонили не нам, а в Ско�
рую помощь. У нас же для таких
происшествий имеется специаль�
ный надувной трап, который ук�
ладывается на берегу, подключа�
ется баллон, и он мгновенно наду�
вается в десятиметровый плот.

Уже сейчас готовимся к воз�
можным лесным пожарам. Подго�
товлен личный состав, обмунди�
рование, закуплены профессио�
нальные аптечки. Немного позд�
нее закупим продукты и репел�
ленты.

� Каждый коллектив имеет
работников, которыми гордится.
Наверняка, есть они и среди вас?

� Конечно! Водитель Пётр Ко�
нев, много лет проработал в по�
жарной части, трудится и сейчас,
его дело продолжает и сын. На�
чальник караула Александр По�
пов, командир отделения Михаил
Меньшиков, начальник мужевс�
кой пожарной части Евгений
Шохтин, заведующая
канцелярией Галина Филиппова,
начальник ПЧ по охране села Шу�
рышкары Юрий Южаков,
начальник ПЧ по охране села Ов�
горт Данил Куртямов. 

Александр Иванович Конев уже
много лет на пенсии, но расстать�
ся с родной "пожаркой" не может.
Каждое утро Иваныч приходит в
часть, поздороваться, просто по�
говорить.

� Здание пожарной части даже
на вид довольно возрастное. Не
планируется ли строительство
нового?

� Да, кажется, вопрос со строи�
тельством нового здания пожар�
ного депо, наконец, сдвинулся с
мёртвой точки. В районе дизель�
ной станции для стройки выдели�
ли участок. На территории новой
части появится возможность уста�
новки спортивных снарядов, по�
лосы препятствия, теплодымока�
меры, пожарного водоёма и стан�
ции ГСМ. Наличие последней поз�
волило бы подстраховаться с топ�
ливом, к примеру, на время рас�
путицы. Все это нужно для повы�
шения боеготовности.

� Бытует выражение, что
страшнее пожара ничего не быва�
ет. Вы согласны с этим?

� Скорее всего, да, согласен!
Присутствуя на месте пожара, ви�
дишь его ужасные последствия,
расстроенных хозяев, соседей. Но
мы делаем всё возможное, чтобы
пожары на территории нашего
района не случались!

Беседовала 
Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Боевое 
дежурство 

"всевидящего
ока"

За лесными пожарами в Мужах 
теперь будет следить система 

"интеллектуального" видеомониторинга

Эта точка инновационной системы оптичес�
кой локации дыма и автоматизированного об�
наружения лесных пожаров создана компани�
ей "Ростелеком" по пилотному соглашению с
МО Шурышкарский район. Автоматизиро�
ванный комплексный продукт объединяет в
себе точки видеомониторинга, систему опти�
ческой локации дыма, серверную платформу,
специальное программное обеспечение, гео�
информационную систему, средства обеспече�
ния безопасности и каналы передачи данных.
Отметим, что на Ямале теперь действуют три
точки видеомониторинга за лесопожарной
обстановкой, организованных "Ростелеко�
мом". Все они оснащены современными IP�ви�
деокамерами, которые обеспечивают полный
обзор опасных участков в режиме реального
времени и стопроцентную информативность.
Расположены точки на антенно�мачтовых со�
оружениях "Ростелекома", с которых произ�
водится съемка местности. При выборе разме�
щения камер учитывались координаты и вы�
сота вышек, степень пожароопасности участ�
ка, рельеф местности и визуальная прозрач�
ность атмосферы.

� В прошлом году летний сезон оказался
чрезвычайно пожароопасным для нашего
района. Важно, чтобы к наступлению лета
специалисты имели возможность отследить
очаги возникновения пожара на ранней ста�
дии и предпринять меры для его предотвра�
щения или локализации, � отмечает глава
района Андрей Головин. � Мы приняли реше�
ние поддерживать и развивать работу с "Рос�
телекомом" в данном направлении: сейчас
рассматриваем возможность увеличения ко�
личества точек видеомониторинга и расшире�
ние территории охвата.

Система мониторинга способна обнаружи�
вать пожар на ранней стадии, определять ко�
ординаты и площадь пожара, автоматически
оповещать о пожаре заинтересованные служ�
бы, определять ближайшие к очагу возгора�
ния силы и средства пожаротушения.

В 2018 году проект продолжит свое разви�
тие на территории Арктического региона.
Главная его особенность � организация сис�
темы "под ключ": "Ростелеком" не только
предоставляет каналы связи и комплексную
систему видеомониторинга, но также ведет
техническое сопровождение и полное обслу�
живание телеком�инфраструктуры на про�
тяжении всего периода пожарной опаснос�
ти.

По информации пресс�службы 
Ямало�Ненецкого филиала 
ПАО "Ростелеком".

ïèëîòíûé ïðîåêò                                           
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"Возраст хороший",  замечают са
ми сотрудники музея, принимая позд
равления от посетителей, дарителей и
всех, кому интересна история района,
которую работники музейного комп
лекса воплощают в различных проек
тах. С момента принятия в 1985 году
решения о создании в с.Мужи район
ного краеведческого музея в фондах
ШРМК накопилось более 50 тысяч
уникальнейших экспонатов, в каж
дом из которых  частица истории жи
телей района. И потому неудивитель
но, что хранители прошлого хотят,
чтобы их услышали.

 Сегодня музей старается не просто
собирать и хранить историческое
прошлое, он старается быть частью
современной жизни,  говорит дирек
тор Шурышкарского районного му
зейного комплекса Анна Брусницына.
 Самое ценное  когда своими идеями,
желанием, непосредственным участи
ем люди помогают нам реализовывать
наши проекты.

"Наедине с собой"

Трели, клекот, кряканье, крики ле
бедейкликунов, свист уток свиязей 
аудиосопровождение в одном из залов
музея будто оживляет примостившие
ся рядом чучела северных птиц. А ес
ли удобно расположиться на мягком
пуфе и закрыть глаза, летящие на
гнездование многотысячные стаи пер
натых становятся в воображении поч
ти реальными.

В другом зале расположилась игро
вая выставка "Музейный ребус", ко
торая впервые была показана и опро
бована на недавно прошедших в Хан
тыМужах соревнованиях "Веснов
ка". По определенным символам, ис
пользующимся в ребусах (запятые,
знаки "+" и ""), и экспонатам гости
музея разгадывают пословицы.

 Многие посетители сначала гово
рят  "мы все это уже знаем", но когда
дело доходит до терминологии, возни
кают трудности,  комментирует мето
дист по музейной образовательной де
ятельности Мария Литвиненко.

Третий зал  зал экскурсии "наедине
с собой". Среди арктических красот,
запечатленных на снимках канадско
го фотографа Брайана Александера,
под топот бесчисленного оленьего ста
да, гул шаманского пения, мягкого го
вора неназванного северного народа
или холодный свистящий ветер у под
ножия снежных барханов рядом с
каждой фотографией возникает своя
история. Эпизод за эпизодом открыва
ется Арктика  такая, какой видим ее
мы и наши соседи.

 Здесь канадское поселение, а здесь
Гренландия, это Исландия, Таймыр,
Якутия…  перечисляет намеренно не
обозначенные географически фотогра
фии методист по историческим памят

никам Дмитрий Кузнецов.  Канадский
фотограф показывает, насколько об
ширна Арктика. Он много путешеству
ет и часто посещает наш родной Ямал.

Выставка челюстей животных, ко
торую мы недавно освещали, предла
гает под звуки природы взглянуть на
привычных существ с необычной точ
ки зрения: что, если люди стали ма
ленькими,  какими тогда мы увидим
акулу и крокодила, медведя и тетере
ва? Макромир с удовольствием изуча
ют дети, бегая по залу с лупами и
представляя себя крошечными иссле
дователями.

 Ко дню рождения музея мы офор
мили выставочные площадки звуко
вым сопровождением. А вечером хо
тим повторить хороший опыт прошло
го года  устроить концерт, Музклаб, 
рассказывает ученый секретарь Люд
мила Филиппова.  Мы хотим, чтобы
нас услышали, и услышали далеко.

Пой со всеми

При холодном ветре белая палатка,
распахнувшая свои полы на площади
перед музеем, во время концерта стала
отличным нововведением празднич
ного мероприятия этого года: зрители
согревались горячим чаем и пирога
ми, делились впечатлениями, смотре
ли музейные фотографии, а заодно
знакомились с историей самоваров.

 У каждого представленного на ми
нивыставке самовара есть своя исто
рия,  объясняет посетителям специа
лист по учету музейных предметов
Ксения Рябухина.  Можно увидеть са
мовары от самых старых до современ
ных, а также необходимые атрибуты
для растопки. Все самовары подарены
музею жителями района.

Тем временем на сцене музейная
весна открывалась громкими волнами
старого доброго рока в исполнении Га

лины Шарыповой.
 Меня попросили поучаствовать в

празднике, и я с удовольствием согла
силась,  делится вокалистка за кули
сами.  Песни, которые я исполняю, я
разучивала для души, потому что они
мне нравятся, и мне очень интересно
услышать репертуар других ребят.

А репертуар был самым разным 
Егор Грошев, Андрей Филиппов и
Юрий Исупов читали рэп, Тимофей
Ануфриев и Николай Конев выступа
ли под аккомпанемент на гитаре, а
Елена Сизова подарила слушателям
яркий роквокал.

 В прошлом году концерт сделала
рокгруппа, которая занимается на ба
зе школы,  поясняет Анна Брусницы
на.  В этом году концерт получился
сборный из разных направлений и
жанров, все исполнители поют вжи
вую.

Со сцены зачитывали поздравления
музею, присланные в социальных се
тях, теплые пожелания выразили гла
ва МО Мужевское Михаил Михеев и
заместитель главы района Ирина Ба
лина, слово держали директор музея,
главный хранитель фондов, спонсор
музейных проектов.

Без поздравлений не остались и по
мощники музейных проектов  волон
теры с практически полностью обно
вившимся с прошлого выпускного го
да составом, а также почетные дарите
ли, которые пополняют хранилище
музея своими сокровищами.

 Я передала музею много книг, 
рассказывает Татьяна Сергеевна Ко
нева.  Здесь они останутся памятью и,
думаю, помогут в проведении мероп
риятий.

…33 разноцветных воздушных ша
рика взмыли в небо  с днем рождения,
районный музей!

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

От трелей птиц до рок�концерта 
24 апреля Шурышкарский районный музей отметил 33�летие
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Накануне праздника Великой Побе�
ды мы попросили Анну Фёдоровну рас�
сказать о своём супруге, участнике вой�
ны Захаре Яковлевиче Хозяинове. Сна�
чала казалось, что множество прошед�
ших лет и почтенный возраст героини �
93 года � стёрли или сделали размыты�
ми факты, события, имена и даты. Но
при встрече с этой удивительной жен�
щиной выяснилось, что никто и ничто
не забыто, история семьи бережно хра�
нится в её памяти и большом домашнем
архиве, собравшем в себя документы
разных лет и значимости � от медаль�
ных удостоверений и грамот до поздра�
вительных открыток и страниц зачёт�
ной книжки.

Пронзительные воспоминания о му�
же Анна Фёдоровна начинает с неболь�
шого рассказа о себе.

� Родилась я здесь, в Мужах, выросла
в большой крестьянской семье, в 1940
году � за год до войны � окончила вось�
милетку. Класс у нас был большой и
очень дружный. Началась война и нас
разбросало кого куда: девчонки занима�
лись заготовкой корма для скотины,
парни � рыбалкой или дровами. 

Летом 1941 года молодых, а вернее
даже сказать, совсем юных, им в то вре�
мя было по 14�16 лет, девчонок отпра�
вили на покос в районе деревни Анжи�
горт. Ближе к осени туда приехали на�
рочные из Мужей � агроном Михаил
Гордеев, Борис Патрикеев. Они отобра�
ли пять девчонок для учёбы в салехар�
дском зооветтехникуме. Среди них бы�
ла и Анна Хозяинова.

� Приехали в Салехард и нас сразу
отправили работать, � вспоминает она, �
заготавливать корм для колхоза. Сено
мы � девчонки, конечно, не косили,
только загружали � выгружали, но и эта
работа была для нас очень непростой.

Жили в общежитии при техникуме:
13 девчат в одной комнате, сами топили
печь, жили дружно, друг друга называ�
ли "сестрёночками". Правда, трое из
компании мужевских не выдержали и
вернулись домой, но Анна и её подруж�
ка Татьяна Семяшкина остались � мама
настояла продолжить учёбу.

В этом же общежитии, этажом выше,
была комната парней. Среди них � За�
хар Хозяинов, тоже уроженец села Му�
жи, однофамилец. Анна Фёдоровна рас�
сказывает, что друг друга они знали с
детства, всё�таки росли в одном селе, но
особо не дружили. В техникуме часто
встречались, когда готовили домашнее
задание или просто в коридорах обще�
жития. Учился молодой человек про�
фессии зоотехника�оленевода.

Захар Яковлевич родился 17 сентяб�
ря 1924 года, был старшим среди деся�
ти детей в семье. Отец � Яков Василье�
вич � заслуженный учитель РСФСР, ос�

нователь национальной школы в Овгор�
те, тоже был участником военных
действий.  Был призван в трудовую ар�
мию в сентябре 1942 года. Вскоре серь�
езно заболел, был демобилизован, вер�
нулся в Мужи. Но в июле 1944 года
Якова Васильевича призвали в ряды
Красной Армии снова. С особым трепе�
том Анна Фёдоровна хранит ксероко�
пию письма, присланного свёкром сво�
ей семье в далёком 1945 году.  Он пишет
его, находясь в Берлине, убористым и
аккуратным почерком выведено: "По�
беда близка!". 

Со слезами на глазах Анна Фёдоровна
вспоминает, как в 1943�м году парней�
третьекурсников, среди них был и За�
хар Яковлевич, забирали на фронт: дев�
чонки вышли их проводить, а они с
крыльца общежития хором запели пес�
ню "Прощай, любимый город". Шли и
пели, до самого парохода "Усиевич",
который доставил их Омск, в 1�ое Омс�
кое военно�пехотное училище. 

� Он очень хотел стать танкистом, �
вспоминает Анна Фёдоровна, � но доу�
читься не дали и отправили в Крым. 

Рядовой стрелок, миномётчик Хозяи�
нов участвовал в боях за освобождение
Севастополя. В домашнем архиве фо�
тография � на ней старшая дочь семьи
Хозяиновых Ольга с сыном на отдыхе в
Севастополе. Так символично � отпуск в
мирном городе, за свободу которого вое�
вал любимый отец!

После Крыма солдат маршем отпра�
вили в Прибалтику, освобождать Лат�
вию и Литву. Там Захар Яковлевич был
тяжело ранен в голову, контужен. По�

пал в госпиталь и, пока восстанавливал
своё здоровье, война кончилась. В 1946�
м боец вернулся в родное село.

С нескрываемой радостью, как будто
это всё было только вчера, Анна Фёдо�
ровна вспоминает 9 мая 1945 года.

� Ранним утром в комнату общежи�
тия "влетела" директор техникума с
криками "Девчонки, вставайте!", � с
улыбкой рассказывает женщина. � Мы
подскочили, всполошились, кричим
"Ура! Ура! Победа!". Потом нас накор�
мили хорошим, праздничным завтра�
ком и все стали собираться на митинг.
А я на митинг пойти не смогла: из обуви
были только бурки, на улице стояла
весна, сыро было. До сих пор жалею,
что не смогла тогда сходить на побед�
ный митинг!

Кончилась война, подошло к концу и
обучение студенток в техникуме. Нас�
тупило время восстановления страны,
изнуряющей работы.

� Тяжелое время нам выпало, � с
грустью говорит Анна Фёдоровна, � мы
свою молодость не почувствовали, всю
её войне отдали. Много работали, ни от
чего не отказывались. Справились!

Продолжение в следующем номере.

Валентина Никитина.
Фото из семейного архива 
А.Ф.Хозяиновой.

íàøè âåòåðàíû                                                                                                                                                          

"Свою молодость мы отдали войне…"
О жизни в тылу, службе на фронте, тяжелой работе, потерях 
и моментах радости � рассказ Анны Фёдоровны Хозяиновой, 

старейшей жительницы села Мужи

Анна Хозяинова в годы учёбы

Только что вернувшийся с фронта
Захар Хозяинов. 1946 год
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Лазарь Иосифович Истомин родил�
ся 10 апреля 1926 года (сельские писа�
ри напутали и записали год рождения
1925�й) в горах Урала,  недалеко от го�
ры Пайер. Официальное место рожде�
ния � д.Унсельгорт Шурышкакрского
сельского совета. Там Лазарь прожи�
вал до войны. В с.Шурышкары полу�
чил четырёхлетнее образование. 

В 1943 году, когда Л.И.Истомину
исполнилось 17 лет (по паспорту � 18),
он был призван в Красную Армию.
Осенью этого же года был с пополне�
нием зачислен в 1317�й стрелковый
полк 202�й стрелковой дивизии на
должность стрелка. В ноябре уже при�
нял боевое крещение в боях за Киев и
в последующем прорыве из окруже�
ния. 

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"Пришёл приказ всем освободить
вещмешки от солдатских пайков и
заполнить их дисками и гранатами.
Дождавшись ночи и совершив неожи�
данный для немцев бросок, мы после
короткого боя заняли высоту. Утром
немцы начали бомбить эту высоту и
одновременно обстреливать ее из ар�
тиллерийских орудий. К полудню,
стянув большое количество войск,
фашисты окружили батальон. Пы�
таясь уничтожить отчаянных рус�
ских солдат, немцы трое суток под�
ряд яростно атаковали высоту. Каж�
дый раз, когда поднимался рассвет,
вокруг высоты были видны трупы не�
мецких солдат.

Продуктов не было. На третий
день обороны мы ели кожаные ремни,
разрезанные на мелкие кусочки. Толь�
ко на исходе третьего дня пришла по�
мощь. Наши войска прорвали кольцо и
отбросили фашистов на несколько
километров. Для нас, вышедших из
окружения, накрыли длинный стол,
приготовили кашу с американской
тушенкой. Стол был большой, но нас
оказалось очень мало".

24 января 1944 года ударные груп�
пировки 1�го и 2�го Украинских
фронтов перешли в наступление, по�
лучившее наименование Корсунь�
Шевченковской наступательной опе�
рации. Быстро прорвав оборону про�
тивника, они устремились навстречу
друг другу с целью окружения немец�
ких войск. Немецкое командование
пыталось контрударами остановить
наши части. Рядовые Александр Гри
горьевич Тарханов, Михаил Георгие
вич Собрин и Григорий Ефимович
Ануфриев из Шурышкар, стрелки
1194�го стрелкового полка 359�й Яр�
цевской краснознаменной стрелковой

дивизии участвовали в прорыве на се�
верном участке операции. В списках
безвозвратных потерь дивизии рядо�
вой Собрин числился убитым в бою 24
января 1944 года в 1200 метрах к за�
паду от д. Вотылевка Лысянского
района Киевской области (ныне Чер�
касская область Украины), однако,
вероятно, в том бою он получил тяже�
лое ранение, потерял глаз, 15 апреля
1944�го был комиссован по ранению и
вернулся домой, но уже в 1947 году
умер от полученных на фронте ран.
Рядовой Григорий Ануфриев погиб в
бою у той же деревни Вотылевка 26
января.

Участником боев на Корсунь�Шев�
ченковском направлении был и рядо�
вой Лазарь Иосифович Истомин.

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"Особенно много погибло ребят в бо�
ях по разгрому Корсунь�Шевченковс�
кой группировки противника.

Я первый раз видел такое количе�
ство пленных. Мне тогда думалось:
вот они, сверхчеловеки, которые меч�
тали завоевать весь мир, которые
еще осенью 1941 года планировали
войти в Москву! Но не смогли вы по�
бедить наш народ, не смогли! А те�
перь вот еле тащитесь, завоеватели,
и вид у вас какой�то жалкий".

…Одновременно с Проскуровско�
Черновицким наступлением 1�го Ук�
раинского фронта к югу от него 5 мар�
та 1944 года войска 2�го Украинского
приступили к осуществлению Уманс�
ко�Ботошанской операции. Уже в пер�
вый день наши передовые части прод�
винулись до 30 километров. 7 и 8 мар�
та войска фронта отразили ряд мощ�
ных контратак противника, уничто�
жив почти все его армейские резервы.
На третий день они с ходу форсирова�
ли р. Горный Тикич, на которой был
оборудован последний оборонитель�
ный рубеж немецких войск на пути к
Южному Бугу, прорвали его и вышли
на оперативный простор. Впереди на�
ходились только разрозненные немец�
кие части. Преследование отступав�
шего противника производилось стре�
мительно, темпы продвижения танко�
вых соединений были исключительно
высокими.

Стрелок 1317�го стрелкового полка
202�й стрелковой Корсуньской диви�
зии, рядовой Лазарь Иосифович Исто�
мин бои Уманско�Ботошанской опера�
ции вспоминал особо: 6 марта 1944 го�
да он оказался в списках безвозврат�
ных потерь своей дивизии, как про�
павший без вести. Как оказалось, во
время боя он чудом спасся.

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"Мы шли плотными цепями по чис�
тому большому полю, и когда уже ос�
тавалось 300�400 метров до городка,
начался мощный беспрерывный арто�
бстрел. Десятки пушек расстрелива�
ли нас на этом поле, где с ходу невоз�
можно было окопаться. Маленькая
солдатская лопатка не могла в та�
кой ситуации помочь. А снаряды рва�
лись и рвались повсюду, и невозможно
было нигде укрыться.

Началось людское месиво. Слышны
были проклятья в адрес фашистов и
крики солдат: "Мама! Папа! Помоги�
те!" Мне удалось заскочить в ворон�
ку от разорвавшегося снаряда и око�
паться.

После длительного обстрела я при�
поднял голову и увидел тысячи изуро�
дованных тел. Несколько раз крик�
нул: "Есть кто живой? Отзови�
тесь!". И не услышал ответа. Мне
стало страшно: неужели все погиб�
ли?

Собрав у убитых солдат автоматы
и запасные диски, стал ждать
контрнаступления немцев, как это
обычно у них бывало после артподго�
товки. Вдруг сзади раздался мощный
залп наших катюш. Городок весь за�
пылал огнем. 

Продолжение на 13 стр.

Не раз избегавший верной гибели
История о фронтовике, числившемся без вести пропавшем

и считавшемся погибшим в 1944 году, вернувшемся 
в родные Шурышкары и прожившем там до 80 лет
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Понедельник, 30 апреля 
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.25 Х/ф "Легкая жизнь" 
08.15 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова"
10.00 Новости
10.15 "Георгий Вицин. "Чей
туфля?"
11.15 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Маргарита Назарова.
Женщина в клетке" (12+)
14.10 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)
15.55 "Лев Лещенко предс�
тавляет: юбилейный концерт
Олега Иванова"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военно�
го времени" (12+)
23.20 Х/ф "Спящие" (16+)
01.25 Х/ф "Линкольн" (12+)
04.10 "Модный приговор"
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе,
и в радости" (12+)
09.35 "Аншлаг и Компания"
(16+)
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Жемчуга". Продол�
жение (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
00.40 Т/с "Сердце матери"
(12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по�
берлински" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Близнецы"
07.55 М/ф "Приключения ка�
питана Врунгеля"
10.00 Х/ф "Великолепная се�
мерка"
12.05 Д/ф "Шпион в дикой
природе" 
13.00 Д/с "Мифы Древней
Греции" 
13.30 Х/ф "Выше Радуги" 
16.00 Творческий вечер Ири�
ны Мирошниченко в МХТ им.
А. П. Чехова
17.15 "Пешком...". Москва за�
речная
17.45 Открытие II Междуна�
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК
19.20 Х/ф "Веселые ребята"
20.50 Х/ф "Великолепная се�
мерка"
23.00 Д/ф "Михаил Жаров"
23.40 Х/ф "Близнецы"
01.00 Международный день
джаза. Гала�концерт мировых
звезд джаза в Мариинском � 2

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.20 Мультфильмы "Алень�
кий цветочек", "Гуси�лебеди",
"Серебряное копытце" 6+
07.30 Х/ф "Фантазеры" 12+
08.35 Х/ф "Свет в окне" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.15 Х/ф "На златом крыльце
сидели" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Тайланд. Рыбацкая
деревня" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Заметки пилота" 12+
13.30 Х/ф "Летучая мышь" 12+
15.50 Х/ф "Трясина" 16+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Человек" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Зимний кар�
навал" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Усатый нянь" 12+
21.35 Х/ф "Пацаны" 16+
23.15 Х/ф "Несовершенно�
летние" 16+
00.40 Х/ф "Трясина" 16+
02.40 Х/ф "Под прикрытием �
2" 16+
04.05 Х/ф "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Карнавал". Х/ф 
09:15, 13:20 � "Граф Монте�
Кристо". Т/с. 1�8 серии (12+)
13:00, 18:00, 23:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
18:25 � "Приступить к ликви�
дации". Х/ф 
21:00 � "Без права на ошибку"
("Саперы"). Х/ф (12+)
23:20 � "Семнадцать мгнове�
ний весны". Т/с. 1�4 серии
05:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 1 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)
08.15 Х/ф "Кубанские казаки"
10.20 Х/ф "Королева бензоко�
лонки"
12.00 Первомайская демон�
страция на Красной площади
12.45 "Играй, гармонь люби�
мая!". Праздничный концерт 
14.00 Новости 
14.10 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
16.05 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в Государ�
ственном Кремлевском Двор�
це 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в Государ�
ственном Кремлевском Двор�

це. Продолжение
19.55 Т/с "По законам военно�
го времени" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военно�
го времени" (12+)
23.20 Т/с "Спящие" (16+)
01.25 Х/ф "Французский связ�
ной" (16+)
03.25 Х/ф "Человек в красном
ботинке" (12+)
05.05 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе,
и в радости" (12+)
09.35 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (16+)
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Жемчуга". Продол�
жение (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
00.40 Т/с "Сердце матери"
(12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по�
берлински" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Музыкальная исто�
рия"
08.00 М/ф "Кот Леопольд"
09.40 Х/ф "Смешная девчон�
ка"
12.05 Д/ф "Шпион в дикой
природе" 
13.00 Д/с "Мифы Древней
Греции" 
13.30 Х/ф "Приключения Пет�
рова и Васечкина. Обыкно�
венные и невероятные" 
15.45 Д/с "Запечатленное
время" 
16.15 90 лет Виталию Мель�
никову. Д/ф "Жизнь и кино" 
16.55 Гала�концерт четверто�
го фестиваля детского танца
"Светлана"
19.00 Х/ф "Весна"
20.45 Х/ф "Смешная девчон�
ка"
23.05 Д/ф "Барбра Стрей�
занд. Рождение дивы"
00.00 "ХХ век". Олег Табаков.
Моноспектакль "Конек�горбу�
нок" по сказке П. Ершова
01.35 Д/ф "Шпион в дикой
природе" 
02.25 "Перевал". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
07.00 Сольный концерт А.
Кульмаметовой "Сны моей
весны" 12+
08.00 Мультфильм "В порту"
6+
08.15 Х/ф "На златом крыльце
сидели" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы "Котенок
по имени Гав" 6+

10.45 Мультфильм "В порту"
6+
11.05 Х/ф "Золушка" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Сахалин" 12+
13.00 Х/ф "Усатый нянь" 12+
14.20 Гала�концерт VII Окруж�
ного Пасхального фестиваля
"Встречайте, встречайте Пас�
ху Господню" 12+
15.20 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль..." 12+
16.30 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
18.00 "Полярные исследова�
ния. Таймыр и Вайгач" 12+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Песни о Севере" 12+
19.00 "Полярные истории"
12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
23.30 Т/с "Великий лондонс�
кий пожар" 16+
02.45 Т/с "Под прикрытием �
2" 16+
04.10 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
05:25 � "Цирк". Х/ф 
07:10 � "Улица полна неожи�
данностей". Х/ф 
08:35, 09:15 � "Большая
семья". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:55 � "НЕ ФАКТ!" "Ермак.
Покоритель Сибири" (6+)
11:25 � "НЕ ФАКТ!" "Сокрови�
ща князей Юсуповых" (6+)
11:55 � "НЕ ФАКТ!" "Демидо�
вы" (6+)
12:30 � "НЕ ФАКТ!" "Николай
Амурский" (6+)
13:15 � "НЕ ФАКТ!" "Иван III.
Тайны строительства Кремля"
(6+)
13:45 � "НЕ ФАКТ!" "Смута"
(6+)
14:10 � "НЕ ФАКТ!" "Танк Т�34"
(6+)
14:45 � "НЕ ФАКТ!" "Куликово
поле" (6+)
15:15 � "НЕ ФАКТ!" "Сергей
Королев" (6+)
15:50 � "НЕ ФАКТ!" "Копорс�
кая крепость" (6+)
16:15 � "НЕ ФАКТ!" "Констан�
тин Циолковский" (6+)
16:50 � "НЕ ФАКТ!" "Кольская
сверхглубокая скважина" (6+)
17:15 � "НЕ ФАКТ!" "Катюша"
(6+)
17:50 � "НЕ ФАКТ!" "Третий
Рим, или восьмое чудо света
Василия Баженова" (6+)
18:30 � "НЕ ФАКТ!" "Ледокол
"Красин" (6+)
19:00 � "НЕ ФАКТ!" "Секрет�
ное оружие" (6+)
19:25 � "НЕ ФАКТ!" "Первая.
Атомная. Наша" (6+)
20:00 � "НЕ ФАКТ!" "Тайна
подвига Михаила Девятаева"
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20:30 � "НЕ ФАКТ!" "Главный
бой капитана Мосина" (6+)
21:00 � "НЕ ФАКТ!" "Операция
"Березино" (6+)
21:30 � "НЕ ФАКТ!" "Генералы
вермахта против Третьего
рейха" (6+)
22:00 � "НЕ ФАКТ!" "Лекарство
победы" (6+)
22:30 � "НЕ ФАКТ!" "Собибор"
(6+)
23:20 � "Семнадцать мгнове�
ний весны". Т/с. 5�8 серии
05:00 � "Лаборатория смерти.
Апокалипсис по�японски".
Д/ф (16+)

Среда, 2 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Х/ф "Королева бензоко�
лонки"
08.10 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
10.00 Новости
10.15 "Александр Михайлов.
Только главные роли" (16+)
11.15 "Угадай мелодию" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
15.00 "Трагедия Фроси Бур�
лаковой"
16.10 "Я хочу, чтоб это был
сон...". Концерт Елены Ваенги
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым
19.50 Т/с "По законам воен�
ного времени" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "По законам военного
времени" (12+)
23.20 "Соломон Волков. Диа�
логи с Валерием Гергиевым"
00.20 Т/с "Спящие" (16+)
01.25 Х/ф "Французский связ�
ной � 2" (16+)
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе,
и в радости" (12+)
09.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Жемчуга". Продол�
жение (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
00.40 Т/с "Сердце матери"
(12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по�
берлински" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Моя любовь"
07.55 М/ф "Маугли"
09.35 Х/ф "Большие гонки"
12.05 Д/ф "Шпион в дикой
природе" 
13.00 Д/с "Мифы Древней

Греции" 
13.30 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные" 
15.45 "ХХ век". Олег Табаков.
Моноспектакль "Конек�горбу�
нок" по сказке П. Ершова
17.20 "Пешком...". Москва ль�
виная
17.50 65 лет маэстро. Кон�
церт Валерия Гергиева и Сим�
фонического оркестра Мари�
инского театра
19.05 "Главная роль". Спецвы�
пуск. Валерий Гергиев
19.35 Х/ф "Однажды летом"
20.45 Х/ф "Большие гонки"
23.15 "Это было. Это есть...
Фаина Раневская"
00.05 Х/ф "Весна"
01.50 Д/ф "Шпион в дикой
природе" 
02.45 "Сундук". "Это совсем
не про это". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
07.00 Гала�концерт Междуна�
родного фестиваля стран
Арктического региона "Арт�
Арктика�2017" 12+
08.00 Х/ф "Золушка" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы "Трое из
Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
Простоквашино" 12+
10.55 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Зимний кар�
навал" 12+
13.00 Х/ф "Гараж" 12+
14.45 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
16.10 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
17.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
18.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Георгий
Ушаков" 12+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Имя лейтенанта Жохова
на карте Арктики" 12+
19.00 "Полярные истории"
12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
21.40 Х/ф "Майор "Вихрь" 16+
01.30 Х/ф "В квадрате 45" 12+
02.40 Т/с "Под прикрытием �
2" 16+
04.05 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Лео�
нид Гайдай и Владимир Гуля�
ев" (6+)
06:50, 09:15 � "Зеленый фур�
гон". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ

10:00, 13:15 � "Смерть шпио�
нам. Скрытый враг". Т/с. 1�4
серии (16+)
14:35, 18:15 � "Смерть шпио�
нам. Лисья нора". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
18:50 � "Смерть шпионам.
Ударная волна". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
23:20 � "Семнадцать мгнове�
ний весны". Т/с. 9�12 серии
05:05 � "Токийский процесс:
правосудие с акцентом". Д/ф
(16+)

Четверг, 3 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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 "По законам воен�
ного времени" (12+)
23.30 Т/с "Спящие" (16+)
01.35 Х/ф "Краденое свида�
ние" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 Т/с "Жемчуга" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Вести. Местное время"
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
00.40 Т/с "Сердце матери"
(12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по�
берлински" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Ален Делон
07.00 "Новости культуры"

07.05 "Пешком...". Москва
петровская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Выше Радуги" 
09.15 "Мировые сокровища".
Д/ф "Бру�на�Бойн. Могиль�
ные курганы в излучине реки"
09.30 "Главная роль". Спецвы�
пуск. Валерий Гергиев
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Том Сойер Марка
Твена"
12.35 "Мировые сокровища".
Д/ф "Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем"
12.50 "Это было. Это есть...
Фаина Раневская"
13.45 Д/ф "Теория относи�
тельности счастья. По Андрею
Будкеру"
14.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Оперная музыка зару�
бежных композиторов. Дири�
жер Владимир Федосеев
16.05 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше 
16.35 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты"
17.30 "Мировые сокровища".
Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
17.50 80 лет Аркадию Инину.
"Линия жизни"
18.45 К 100�летию киносту�
дии. Звездные годы "Лен�
фильма"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/ф "Золотой теленок".
С таким счастьем � и на экра�
не" 
20.40 Х/ф "Золотой теленок" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 К 200�летию со дня
рождения Карла Маркса. Д/ф
"Мир, который построил
Маркс" 
00.35 Оперная музыка зару�
бежных композиторов. Дири�
жер Владимир Федосеев
01.25 "Мировые сокровища".
Д/ф "Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем"
01.40 Д/ф "Что скрывают зер�
кала"
02.20 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн"
02.50 Д/ф "Роберт Бёрнс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. У исто�
ков истины" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил" 12+
10.35 Х/ф "В квадрате 45" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Певец ледяной пустыни"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
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13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Кот Ко�
тофеевич", "В гостях у лета"
6+
16.05 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
22.05 Д/ф "Севастополь. Ос�
вобождение" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" 12+
00.35 Х/ф "День и вся жизнь"
12+
02.00 Д/ф "Севастополь. Ос�
вобождение" из цикла "Битва
за Севастополь" 16+
02.40 Т/с "Под прикрытием �
2" 16+
04.05 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Спокойный день в
конце войны". Х/ф (6+)
06:55, 09:15 � "Приступить к
ликвидации". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 � "Разведчики".
Т/с. Фильм 1�й. "Последний
бой" (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:50, 16:05 � "Разведчики".
Т/с. Фильм 2�й. "Война после
войны" (16+)
21:40, 23:15 � "Тихая застава".
Х/ф (16+)
23:40 � "Сквозь огонь". Х/ф
(12+)
01:15 � "Александр Малень�
кий". Х/ф (6+)
03:10 � "Зося". Х/ф 

Пятница, 4 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.05 "Угадай мелодию" (12+)
17.40 "Поле чудес" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Поле чудес" (16+)
19.10 Чемпионат мира по хок�
кею � 2018. Сборная России �
Сборная Франции

21.30 "Время"
22.00 Т/с "По законам военно�
го времени" (12+)
00.00 "Михаил Шемякин. По�
том значит никогда" (16+)
01.05 Т/с "Спящие" (16+)
02.20 Х/ф "Обратная сторона
полуночи" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 Т/с "Жемчуга" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
23.50 Первая Международная
профессиональная музыкаль�
ная премия "BraVo"
02.50 Т/с "Заяц, жаренный по�
берлински" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Инна Гулая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
классическая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Выше Радуги" 
09.20 "Мировые сокровища".
Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Золотой теленок".
С таким счастьем � и на экра�
не" 
11.00 Х/ф "Золотой теленок" 
13.45 Д/ф "Мир, который
построил Маркс" 
14.30 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Берлинский филармо�
нический оркестр. Гала�кон�
церт в Берлине
16.35 "Письма из провинции".
Саратов
17.05 "Царская ложа"
17.45 "Мировые сокровища".
Д/ф "Бру�на�Бойн. Могиль�
ные курганы в излучине реки"
18.00 К 85�летию со дня рож�
дения Владимира Лакшина.
Д/ф "Между своими связь жи�
ва..."

18.45 К 100�летию киносту�
дии. Звездные годы "Лен�
фильма"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица �
Последний богатырь"
21.20 "Искатели". "Титаник"
античного мира"
22.10 75 лет Михаилу Шемя�
кину. Д/ф "Где мы, там Рос�
сия" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. 40�й Моско�
вский международный кино�
фестиваль
00.15 Х/ф "Хохлатый ибис"
02.15 "Следствие ведут Ко�
лобки". "Медвежуть". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. О древ�
ней истории молодого наро�
да" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" 12+
10.25 Х/ф "День и вся жизнь"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Остров меч�
тателей" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.25 "Наш Поделкин" 12+
15.40 Мультфильмы "Волк и
семеро козлят", "В лесной ча�
ще" 6+
16.10 Х/ф "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Т/с "Граница" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
04:35, 09:15 � "Смерть шпио�
нам. Скрытый враг". Т/с. 1�4
серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:30, 12:05 � "Смерть шпио�
нам. Лисья нора". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Смерть шпио�
нам. Ударная волна". Т/с. 1�4
серии (12+)

18:10 � "Кашира. Южный ру�
беж". Д/ф (6+)
18:40, 23:15 � "Битва за Моск�
ву". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(12+)
02:05 � "Два бойца". Х/ф
(СССР, 1943) (6+)
03:45 � "Пока фронт в оборо�
не". Х/ф (12+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 5 мая
ПЕРВЫЙ

05.45 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь" (12+)
11.20 "Людмила Гурченко.
Песни о войне"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Небесный тихо�
ход"
13.50 "Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня"
14.45 Х/ф "А зори здесь ти�
хие..." (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военно�
го времени" (12+)
23.20 Т/с "Спящие�2" (16+)
01.15 Х/ф "Полный пансион"
(16+)
02.45 Х/ф "Дети Сэвиджа"
(16+)
04.50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер!� 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро". М/с "Ма�
ша и Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему све�
ту"
09.20 "Сто к одному". Телеиг�
ра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (16+)
14.00 Х/ф "Слезы на подушке"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Приличная семья
сдаст комнату" (12+)
00.55 Х/ф "Простить за всё"
(12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Меньший среди
братьев"
09.40 "Крокодил Гена". "Чебу�
рашка". "Шапокляк". "Чебу�
рашка идет в школу". Мульт�
фильмы
10.45 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
11.20 Х/ф "Звонят, откройте
дверь" 
12.40 "Власть факта". "ГДР"
13.20 Д/ф "Река, текущая в
небе" 
14.15 Д/с "Мифы Древней
Греции" 
14.40 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотро�
вского
15.10 Х/ф "Великое ограбле�
ние поезда"
17.10 "Игра в бисер" с Иго�
рем Волгиным. "Франц Каф�
ка. "Превращение"
17.50 "Искатели". "Секретная
миссия архитектора Щусева"
18.40 Х/ф "Визит дамы" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
22.00 Д/ф "Агнета. АББА и
после"
23.00 Х/ф "Великое ограбле�
ние поезда"
00.50 Д/ф "Река, текущая в
небе" 
01.40 "Искатели". "Секретная
миссия архитектора Щусева"
02.25 "Как один мужик двух
генералов прокормил". "Кот,
который умел петь". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Трое из
Простоквашино", "Каникулы
в Простоквашино", "Зима в
Простоквашино", "Как льве�
нок и черепаха пели песню"
12+
07.30 Х/ф "Когда я стану ве�
ликаном" 12+
09.00 "Открытый мир. Неожи�
данный Сингапур. Искус�
ственные сады" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.25 Х/ф "Свистать всех на�
верх!" 12+
11.45 "Недетский вопрос"
16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Необычные
фермы" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Северный морской путь"
12+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
16.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
18.00 "Древнейшие боги
Земли. Боги рек" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Музей забы�
того вкуса" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
20.00 "Арктический кален�

дарь" 12+
20.20 Х/ф "Макар�следопыт" 
23.30 Х/ф "Милый, дорогой,
любимый, единственный..."
16+
00.40 Т/с "Секретный агент"
16+
03.45 "Открытый мир. Неожи�
данный Сингапур. Искус�
ственные сады" 12+
04.15 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Необычные
фермы" 12+
04.45 Х/ф "Свистать всех на�
верх!" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ключи от неба". Х/ф 
07:35 � "Золотые рога". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Клоун
Хуш�ма�Хуш". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день".
Клара Лучко (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Прок�
лятие Евы Браун" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Тайны йогов. Секретные ма�
териалы" (16+)
12:35 � "Крылья для флота".
Д/ф (12+)
13:20 � "Сталинград". Х/ф 
17:20, 18:25 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы 7�
й и 8�й (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
23:05 � "Цель вижу". Х/ф (12+)
00:55 � "Васек Трубачев и его
товарищи". Х/ф 
02:35 � "Отряд Трубачева сра�
жается". Х/ф 
04:40 � "Города�герои". Д/с.
"Брестская крепость" (12+)

Воскресенье, 6 мая
ПЕРВЫЙ

05.35 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
07.50 "Смешарики. ПИН�код" 
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Вера Васильева. Сек�
рет ее молодости" (12+)
11.15 "В гости по утрам" с
Марией Шукшиной
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хок�
кею � 2018. Сборная России �
Сборная Австрии
17.25 "Леонид Куравлёв.
Афоня и другие" (12+)
18.30 "Ледниковый период.
Дети" 
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам воен�

ного времени" (12+)
23.30 Т/с "Спящие�2" (16+)
01.15 Х/ф "Поймет лишь оди�
нокий" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! �
2" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеиг�
ра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся". Юмористическая прог�
рамма
13.05 Т/с "Цветы дождя" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Данила Козловский.
Герой своего времени" (12+)
01.30 Х/ф "Поцелуев мост"
(12+)
03.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Человек на пути
Будды"
07.05 Х/ф "Последнее дело
комиссара Берлаха"
09.15 Д/с "Мифы Древней
Греции" 
09.40 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.50 Х/ф "Приключения Бу�
ратино"
12.45 "Новости культуры.
Ямал" 
13.10 Документальный
фильм
13.50 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
14.30 Д/с "Эффект бабочки" 
14.55 "Иллюзион. Легендар�
ные комедии". Х/ф "Второй
трагический Фантоцци"
16.40 "Гений". Телевизионная
игра
17.15 Закрытие II Междуна�
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в
честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф "Стюардесса" 
22.10 "Шедевры мирового
музыкального театра". Балет
"История Манон"
00.20 Х/ф "Второй трагичес�
кий Фантоцци"
02.10 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
02.50 "Жили�были...". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Коте�
нок по имени Гав" 6+
07.15 Мультфильм "Мойдо�
дыр" 6+
07.35 Х/ф "Чистое небо" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Тайна железной
двери" 12+
11.45 "Недетский вопрос"
16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Нео�
жиданный Таиланд. Еда" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика в эфире" 12+
13.30 Х/ф "Макар�следопыт"
12+
16.50 Х/ф "Хлеб, золото, на�
ган" 12+
18.00 "Записки Сибирского
натуралиста � 3. На юге За�
падной Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Аромат�
ные радости Коломны" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Пленэр коротким ле�
том" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Пять вечеров"
16+
22.00 Х/ф "Горячий снег" 16+
23.45 Х/ф "Абориген" 12+
02.00 Х/ф "Взлет" 12+
04.15 "Открытый мир. Нео�
жиданный Таиланд. Еда"
12+
04.45 Х/ф "Тайна железной
двери" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Судьба резидента".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический де�
тектив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Теория заговора".
"Продавцы апокалипсиса"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Легенды госбезо�
пасности". Д/с. "Григорий
Бояринов. Штурм века"
(16+)
14:00 � "Мы из будущего".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Юнга Северного
флота". Х/ф 
01:20 � "Ты должен жить".
Х/ф (12+)
03:10 � "Мертвый сезон".
Х/ф (12+)
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Окончание, нач. на 8 стр.

Мощное "ура!" раскатилось по по�
лю: это подошло наше подкрепление.
Когда солдаты поравнялись с тем
местом, где я скрывался от вражес�
ких выстрелов, я побежал вместе со
всеми, спрашивая их, из какой они ди�
визии. Но это была незнакомая диви�
зия � новая, резервная.

Городок стал нашим. Я весь день
потратил на поиски хоть кого�ни�
будь из оставшихся в живых однопол�
чан, но безуспешно. К вечеру я зашел в
один из уцелевших домиков, при мне
был тогда пулемет Дегтярева. В углу
молилась старушка, она испугалась
меня. Позже я узнал, что немцы, отс�
тупая, внушали населению, что мы
злые и убиваем всех подряд, не щадя
никого. Эта старушка напомнила
мне мать. Я попытался успокоить
ее: "Не бойся, я тебя не трону". По�
том она предложила мне молоко, но я,
зная, что было много случаев умыш�
ленного отравления наших солдат,
предложил ей сначала самой выпить,
после этого попил сам. Я переночевал
у этой старушки, а утром пошел по
дороге вслед за наступавшими наши�
ми войсками".

Лазарь Иосифович так и не догнал
свою дивизию и был зачислен стрел�
ком 2�й стрелковой роты 1�го стрелко�
вого батальона 343�го стрелкового
полка 38�й стрелковой Днестровской
краснознаменной ди�визии. В ожида�
нии нового наступления дивизия на�
ходилась на востоке Румынии.

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"Мы прочёсывали лес в поисках
отступающих и укрывших немцев и
бандеровцев. Вдруг откуда�то сверху,
со скалы, мне на голову прилетело
что�то тяжёлое и, ударившись о кас�
ку, отлетело в сторону. От удара я
упал. Когда через несколько секунд
открыл глаза, то прямо перед собой
на земле увидел то, что на меня при�
летело: это была неразорвавшаяся
румынская граната. 

Всё внутри меня оборвалось, был
жуткий страх и в то же время счаст�
ливая радость, радость от того, что
я жив". 

В августе 1944 года, в составе 2�й
стрелковой роты 1�го стрелкового ба�
тальона 343�го стрелкового полка 38�й
стрелковой Днестровской краснозна�
менной дивизии Лазарь Иосифович
освобождал от фашистских захватчи�
ков румынские города. В октябре 1944
года был награжден медалью "За от�

вагу" за то, что "во время длительного
марша по преследованию противника
в условиях горно�лесистой местности
19�27 августа 1944 года у г.Бухус (Ру�
мыния) захватил у противника 36
винтовок, две лошади и одну повозку с
боеприпасом".

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"В Карпатах продвижению наших
войск мешали два вражеских бронепо�
езда, которые шквальным огнем
обстреливали узкий участок фронта
в горах. Здесь находился наш полк.
Нам было поручено захватить эти
"крепости на колесах". Без всякой
артподготовки по открытой мест�
ности мы пошли в бой. Немцы подпус�
тили нас и с близкого расстояния
открыли огонь из всех орудий.

Фашисты применили в этом бою
термитные снаряды. Это горючая по�
рошкообразная смесь, дающая при го�
рении высокую температуру. На
многих солдатах горели гимнастер�
ки, на ходу срывали они с себя одежду,
пытались тушить ее, но было беспо�
лезно. А шквальный огонь продолжал�
ся.

Укрыться было негде, лишь на не�
больших склонах удалось окопаться.
Со склона рядом со мной бил по броне�
поездам полковой миномет. Немцы
перенесли основной огонь на этот ми�
номет. Я увидел, как от прямого по�
падания миномет в воздухе разлетел�
ся в разные стороны, чудом не заце�
пив меня.

После уничтожения нашей огневой
точки плотность огня по склону
уменьшилась. Вскоре подтянулись на�
ши артиллеристы, начался артоб�
стрел бронепоездов, которые, медлен�
но отступая, ушли за горы".

Потом были тяжёлые бои за столицу
Венгрии Будапешт. Победу девятнад�
цатилетний Лазарь встретил, когда их
колонна двигалась из Будапешта в
направлении Берлина. Победные дни
были омрачены печальным известием
для него. 

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"Автоколонна машин останови�
лась из�за мощной стрельбы. Солда�
ты выпрыгивали из машин и занима�
ли круговую оборону, думая, что их
атакуют фашисты. Но вскоре пос�
лышались радостные крики: "Ура!!!
Победа!!!". Все начали стрелять в
воздух. В это время командир вручил
мне письмо, датированное еще 1943
годом. В нем было извещение о смерти
матери. Она умерла через месяц пос�

ле того, как проводила меня на
фронт. Все плакали от радости, а у
меня на глазах были слезы и радости,
и горя".

Все с радостью стали готовиться к
возвращению на Родину, но Лазарю
Иосифовичу не суждено было попасть
домой сразу после окончания войны.
Так случилось, что их полк отправили
в Запорожье отстраивать и восстанав�
ливать разрушенное войной хозяй�
ство. Здесь Лазарь освоил профессию
каменщика. Потом был Ленинград.
Там пришлось отстраивать военный
аэродром. И только весной 1951 года
Лазарь Истомин вернулся в родное се�
ло � на лыжах пришёл из Салехарда,
так как транспорт в это время было
сложно найти. Дома героя�победителя
встретили с почётом. Ему было всего
25 лет.

Вернувшись домой, он с улыбкой
вспоминал один забавный случай в
Венгрии.

Из воспоминаний Лазаря Иосифо�
вича Истомина:

"Как�тo раз оказались мы на виног�
радных плантациях и решили пола�
комиться виноградом, ведь мы его ни�
когда не пробовали. Но так как был
приказ не вступать в конфликт с
местным населением, пришлось инс�
ценировать нападение. После авто�
матных очередей мы залегли между
виноградными кустами и начали сры�
вать виноград, жадно ели, одновре�
менно запихивая грозди под гимнас�
терку. Вскоре "бой" прекратился, и
мы вернулись в распоряжение наших
войск".

Лазарь Иосифович был награждён
тремя орденами Отечественной войны
II и III степеней, Красной Звезды, ме�
далями "За отвагу", "За взятие Буда�
пешта", "За победу над Германией",
нагрудным знаком "Отличный стре�
лок", рядом юбилейных медалей. 

Умер Л.И.Истомин в 2005 году в
Шурышкарах. Сегодня там прожива�
ют три его сына, внуки, брат и сестра. 

По материалам 
Книги Памяти Шурышкарского 
района (Том 1. Победители: 
от дома до Берлина, 
1941�1945 год) и сборника 
"Развенчанные мифы, 
или Уроки из жизни ветерана" 
Кильмаева А. А. (Из архива 
Шурышкарской средней
общеобразовательной школы) 
подготовила Тамара Куляева.
Фото из семейного 
альбома Истоминых.

íàøè âåòåðàíû                                                                                                                                                          

Не раз избегавший верной гибели
История о фронтовике, числившемся без вести пропавшем

и считавшемся погибшим в 1944 году, вернувшемся 
в родные Шурышкары и прожившем там до 80 лет
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Апрель � месяц весенний,
даже на Севере, и тогдашние
весенние заботы народонасе�
ления в чём�то схожи и с се�
годняшними.

Так, предвоенный апрель
1941 года для оленеводов,
как и сегодня, это период
подготовки к весеннему кас�
ланию. "Сталин юш хуват"
выпускает страничку с обоб�
щением опыта бригады №1
Мужевского оленсовхоза � о
культурно�массовой работе в
"стаде", об агитационной ра�
боте, включающей лекции
по истории гражданской
войны на Обском Севере, по
борьбе с врагами народа, за
образцовое содержание чу�
ма.

В апреле райком Шурыш�
карского ВКП(б) поддержал
инициативу пионеров и
школьников Овгортской не�
полной средней школы
Сынского Сельсовета, взяв�
ших на себя шефство по ухо�
ду и выращиванию конского
молодняка, с тем, чтобы
распространить этот опыт в
других школах. 

Комсомольское бюро рай�
кома ВЛКСМ призывает
комсомольские организации
развернуть широкое сорев�
нование в путину 1941 года.
Пока это еще призывы мир�
ного времени, но война уже
на пороге.

Из газетных публикаций
следует, что в 1941 году еще
только велся разговор об ос�
воении такого отдаленного
водоема как озеро Варчато.
Предлагалось рыбакам кол�
хоза "Путь Ленина" осваи�
вать это богатое рыбными де�
ликатесами озеро, где можно
вести промысел круглого�
дично. 

Отступая от страниц "Ста�
лин юш хувата", надо ска�
зать, что за прошедшие с то�
го времени десятилетия в ис�
тории освоения этого водое�
ма были богатые годы � 70�е�
80�е прошлого столетия, ког�
да здесь вели подледный лов
бригады Мужевского рыбоу�
частка. Одно время даже са�
молетами "Ан�2" вывозили
рыбу с Варчато в Салехард.
Но фаза активного промысла
давно в прошлом, и сегодня
здесь организован биологи�
ческий заказник региональ�
ного значения � для сохране�
ния рыбных запасов сиго�
вых. 

19 апреля 1941 года отме�
чалось десятилетие окруж�
ной газеты "Нарьяна

Нгерм", ее выписывают в
этот год 84 колхозника, 86
рабочих, и 119 экземпляров �
учреждения и организации
района. 

Кушеватский рыбозавод,
чтобы исключить сезонность
в работе рыболовецкого
предприятия, в зимнее вре�
мя начал заниматься заго�
товкой дров для пароходов
"Обьтреста".

В путину 1941 года, "что�
бы организовать работу по
обслуживанию рыбаков по�
большевистски", предпола�
галась организация закры�
той торговли � для снабже�
ния рыбаков колхозов и ры�
бозавода торговую точку
предполагалось открыть в
Мужах.

Главные всенародные
праздники апреля � это день
рождения В.И.Ленина и под�
готовка к празднованию 1
Мая � Дню международной
солидарности трудящихся.
На предприятиях, в учреж�
дениях оформляются специ�
альные праздничные выпус�
ки стенгазет, помещения и
фасады учреждений украша�
ют плакатами с лозунгами.
Накануне праздника во всех
школах колхозах, учрежде�
ниях проводятся торжест�
венные собрания, а 1 Мая во

всех селах � демонстрации и
митинги. 

До начала войны, между
тем, остается чуть менее
двух месяцев. По страницам
же газеты не чувствуется
особой тревоги и предчув�
ствия надвигающейся беды.
Правда, публикуются ин�
формации, обзоры телег�
рамм о ходе боев на фронтах,
но это где�то там, далеко � в
Европе…

Апрель 1942 года 

Первый же номер газеты
открывает сводка Совинфо�
рмбюро о состоянии дел на
Ленинградском, Калининс�
ком фронтах, где воюют и на�
ши земляки. Уже и работа в
тылу по подготовке к пути�
не, посевной воспринимает�
ся как второй фронт. 

13 апреля Совет народных
комиссаров за подписью Ио�
сифа Сталина принял Поста�
новление "О выпуске Госуда�
рственного военного Займа
1942 года на сумму 10 мил�
лиардов рублей сроком на 20
лет � в целях привлечения
дополнительных средств для
борьбы с немецкими захват�
чиками". 

"Ни одного трудящегося
без подписки на военный

займ!" � лозунг тех тяжелых
дней. Началась подписка и
сбор средств в организациях,
на предприятиях, колхозах
и среди населения. В течение
первого дня подписки после
публикации по информации
зав. Сберкассой рабочие,
служащие, интеллигенция
с.Мужи подписались на во�
енный займ 1942 года на
сумму 142 040 рублей, кол�
хозники � на 14 000 рублей.

А уже на 22 апреля под�
писка по району составила
298 000 рублей, по колхозни�
кам � 242 тысячи рублей. Ох�
вачено подпиской 2966 чело�
век, наличными внесено 32
000 рублей.

В целом же по стране по со�
общению Наркомфина на 23
апреля размещены все обли�
гации военного займа � то
есть, за 10 дней собрано под�
писки на 12 миллиардов 860
миллионов 831 тысяча руб�
лей. 

От трудящихся района с
первого января по первое
мая 1942 года в Фонд оборо�
ны поступило 93 705 рублей;
в фонд помощи раненым � 40
000 рублей, на постройку
авиаэскадрильи "Омский
комсомолец" � 30 000 руб�
лей; на строительство танко�
вой колонны "Боевые подру�
ги" � 7 081 рубль; на строи�
тельство бронепоезда имени
МОПР � 5 106 рублей. Посту�
пило от населения золотых и
серебряных вещей � 400
штук. 

В райцентре организован
всеобуч по боевой подготов�
ке, где молодежь допризыв�
ного возраста на курсах изу�
чает военные специальности
стрелка, пулеметчика, мино�
метчика.

В опубликованных пись�
мах с фронта, из действую�
щих подразделений бойцы и
командиры благодарят шу�
рышкарцев � за посылки, в
которых теплые вещи, ма�
хорка и папиросы, вышитые
платки.

Несмотря на суровые воен�
ные условия на фронте и в
тылу, 28�30 апреля во всех
организациях и на предпри�
ятиях, в школах прошли
торжественные собрания в
честь Первомая, главной те�
мой которых было � подведе�
ние итогов предмайского со�
ревнования и задачи трудо�
вых коллективов в военное
время. 

Подшивки листал 
Николай Рочев.

Предвоенная весна и апрель 42�го
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"Жила�была девочка Линда, и боль�
ше всего на свете она любила гулять и
познавать мир. И вот однажды она
встретила стерха…" � так начинался
самый первый мультипликационный
фильм мужевского детского объедине�
ния "Студия создания мультфильмов"
на базе Центра воспитания и дополни�
тельного образования. Мультик дети
под руководством педагога Галины
Шарыповой сделали в 2016 году, сни�
мая кадр за кадром движения специ�
ально созданных кукол. До него ребя�
та делали лишь фрагменты мультип�
ликации, учились у педагога выстраи�
вать сюжет, работать с инструмента�
ми, персонажами, монтировать ре�
зультат.

� Объединение появилось в 2015 го�
ду, � рассказывает Галина Михайлов�
на. � Тогда для создания простейших
мультфильмов методом перекладки,
пластилиновой и рисованной анима�
ции, мы использовали имеющийся в
организации материал, фотоаппарат,
самодельный штатив, стандартную
программу для монтажа отснятого ма�
териала.

Сейчас для воплощения детских та�
лантов и развития творческих способ�
ностей появились более широкие тех�
нические возможности. 19 декабря
прошлого года на прямой линии гу�
бернатор ЯНАО, отвечая на интересу�
ющие ямальцев вопросы, не оставил
без внимания просьбу педагога допол�
нительного образования из Мужей о
необходимости обновления оборудова�
ния для детского объединения. На вы�
деленные средства как раз к праздни�
ку Дня российской мультипликации,
который отмечается 8 апреля, в ЦВи�
ДО поступили микрофон�петличка
для записи звука, новый фотоаппарат,
хромакей с тремя полотнами разных
цветов (конструкция, которая позво�
ляет при монтаже заменить фон),
комплект светового оборудования,
профессиональные программы для
создания мультипликации и другие
технические новинки. 

� Пока мы с детьми только знако�
мимся с новым оборудованием, но у
нас уже есть задача � снять ролик ко
Дню Победы. Надеюсь, у нас хватит
времени, ведь процесс небыстрый, �
комментирует Галина Шарыпова. �
Оборудование подходит не только для
мультипликации, но и для создания
видеороликов.

Съемки роликов особенно интерес�
ны детям: они растут в культуре ви�
деоблогов, сетевых челленджей и по�
пулярных скетч�шоу, поэтому неуди�
вительно, что они тоже хотят попро�
бовать свои силы в новом для себя
жанре. Современная культура влияет
и на вкусы юного поколения в анима�
ции, дети вдохновляются сюжетами
и героями популярных ныне мульти�
ков.

� Я не могу противостоять тому, что
показывают по ТВ, на "Ёжике в тума�
не" дети засыпают, � говорит педагог. �
Но советскую "классику" они должны
знать, а также техники, в которых они
были выполнены, поэтому на заняти�
ях мы также смотрим и анализируем
мультфильмы, на которых выросло
наше поколение.

Задумки авторских мультиков у де�
тей самые разные � бывают и с юмо�
ром, а бывают настоящие романтичес�
кие сюжеты, но в результате обяза�
тельно должна получаться хорошая,
добрая история.

Как и в любом деле, в кропотливом
труде создания анимированного филь�
ма есть старательные детки и те, кто
импровизирует на месте. Ученики 5�7
классов разрабатывают сюжет, проду�
мывают логику рассказа, учащимся
начальной школы интереснее рабо�
тать руками � двигать персонажей, де�
корации. Популярной по�прежнему
остается кукольная мультипликация,
хотя компьютерная уже составляет ей
неплохую конкуренцию, ведь в ка�
ком�то роде на компьютере проще и
быстрее "заставить" героя двигаться.

� В среднем мультфильм можно сде�
лать и за неделю, и за полгода. Это за�
висит от способа, сюжета, хрономет�
ража самого ролика. Занятие долгое,
требующее терпения и усидчивости, �
поясняет руководитель объединения.
� Наверное, поэтому в детских студиях
не делают продолжительных мульт�
фильмов, в основном короткометраж�
ки � иначе ребенок просто устанет.

Дети участвуют со своими работами
в конкурсах, окружных проектах, од�
ним из последних был проект "Азбука
Арктики", где маленькие мультипли�
каторы "оживляли" в мультфильмах
буквы алфавита для дошколят. Для
некоторых конкурсов ребятишкам
приходится не только делать видео, но

и воспроизводить и записывать к нему
все звуки, от музыки до звуков шагов.
Каждый шаг координирует внима�
тельный руководитель.

В объединение входит 16 детей, и,
конечно, разным ребятам нравится за�
ниматься разными делами. Так, Бог�
дана Варнакова увлекается аниме �
мультипликацией в японском стиле,
Ксюша Лонгортова создает уникаль�
ные сюжеты, Женя Меньшиков любит
компьютерные программы для созда�
ния мультфильмов и часто помогает
другим детям.

На занятиях ребята занимаются не
только мультипликацией, ведь они ус�
танут полдня сидеть на одном месте.
Смена деятельности происходит каж�
дый час. Вместе с Галиной Шарыпо�
вой дети готовят к праздникам сцен�
ки, проводят флешмобы, двигаются,
танцуют, играют.

Мультипликацией Галина Михай�
ловна увлеклась, когда работала в
школе в Санкт�Петербурге: для кон�
курса она создала мультик в базовом
графическом редакторе. Сейчас, ко�
нечно, уровень другой. Педагог допол�
нительного образования посещает раз�
личные мастер�классы, семинары,
фестивали, где опытом делятся тала�
нтливые фотографы, успешные режис�
серы. Немалую часть в процессе отта�
чивания мастерства занимает самооб�
разование. Новые идеи мультиплика�
ции руководитель детского объедине�
ния представляет своим ребятишкам.

� Планов на будущее много, � делит�
ся Галина Шарыпова. � Детям нравит�
ся заниматься кукольной анимацией,
но через определенное количество
движений кукла ломается. Когда мы
придумаем, как обойти эту проблему,
мы могли бы снимать целые мультсе�
риалы � об этом я мечтаю.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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В мультфильмах сбываются мечты
Творческое детское объединение в Мужах получило новое техническое развитие
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Для участия в гонке приехали
лыжники из Лопхарей и Азовы, в
соревнованиях также участвова�
ли лыжники коррекционной и об�
щеобразовательной школ села
Горки, ветераны лыжного спорта
и самые юные спортсмены � всего
85 человек. 

Гонка проходила по классичес�
ким правилам на дистанции 3 ки�
лометра. 

Погода стояла хорошая. В суб�
боту выпал небольшой снежок,
который сделал лыжню более
мягкой. О своих впечатлениях
рассказала лыжница Наталья
Шульгина из села Азовы. 

� Приехали мы на снегоходах. В
этой гонке наши лыжники участ�
вуют пятый раз. Лыжня в Горках
хорошая, только вот горок на
трассе не хватает. 

Победители и призёры получи�
ли грамоты и сувениры, которые
вручала дочь Александра Кауф�
мана Галина Александровна, а
медали победители получали из
рук главы поселения Виктора
Фризоргера. 

В возрастной группе 2000�2002
г.р. среди девочек первое место
заняла Ксения Мошкина (Горки),
среди юношей � Станислав Хунзи
(Горки). В возрастной группе
2003 � 2004 г.р. среди девочек по�
бедила Яна Кондина (Лопхари),
среди мальчиков победил Денис
Русмиленко (Горки). В возраст�
ной группе 2005�2006 г.р. побе�
дил Дмитрий Канев (Лопхари). В
возрастной группе 2006�2007 г.р.

первой среди девочек стала Ека�
терина Яркина (Лопхари), среди
мальчиков (2007�2008) победил
Данил Хозяинов (Горки). В возра�
стной группе 2008 � 2009 г.р. сре�
ди девочек победила Анна Русми�
ленко (Лопхари). 

Среди мужчин победил Алек�
сей Русмиленко (Горки), среди
женщин первое место заняла
Светлана Лонгортова (Азовы).
Среди ветеранов лыжни первое
место среди мужчин завоевал
Александр Замятин (Горки), сре�
ди женщин традиционно первой
стала Любовь Смычагина (Гор�
ки). 

За участие в гонке были отмече�
ны медалями и самые юные лыж�
ники: Егор Хрищенко, Дмитрий
Моисеенко, Татьяна Конева, Ве�
роника Русмиленко, Марк Лон�
гортов, Юрий Хорошалов, Денис
Ребась, Максим Куклин, Борис
Новиков, а также Глеб Вальга�
мов. Самой юной участнице со�
ревнований, которая самостоя�
тельно одолела трассу в три кило�
метра, была пятилетняя Елизаве�
та Жданова. 

Судьи выделили и команды�по�
бедительницы: первое место за�
няла команда лыжников Горко�
вской средней школы, второе
место � команда МО Лопхаринс�
кое, третье место разделили ко�
манды МО Азовское и команда
Горковской коррекционной шко�
лы. 

Николай Письменный.
Фото автора.
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Памяти лыжниказемляка
15 апреля в Горках прошла традиционная лыжная гонка,

посвящённая памяти Александра Кауфмана

Наша справка:

В 1982 году Алек�
сандр Кауфман
стал победителем
окружной марафо�
нской гонки "По�
лярная звезда" на
дистанции и 30
километров с ре�
зультатом 2 часа
8 минут. Участво�
вал в соревновани�
ях по биатлону, по
программе район�
ной спартакиады
совхозов, где зани�
мал призовые мес�
та. В 1988 году 50
километров мара�
фонской "Поляр�
ной лыжни" он
пробежал за 5 ча�
сов 21 минуту. С 1984 по 1990 годы участво�
вал в соревнованиях в округе и за его предела�
ми, принимая участие в "Гонке мужества" в
посёлках Ярково, Аксарка, Харп, Упорово,
Абатск. Каждый сезон участвовал в лыжных
эстафетах на районных зимних сельских
спортивных играх, защищая честь нашего се�
ла. 

В 2003 году Александр Кауфман награждён
Дипломом в номинации "Лучший ветеран
спорта" на первом районном бале "Спортив�
ная элита � 2003". В 2004 году участвовал в
окружной марафонской гонке "Полярная звез�
да" среди мужчин�ветеранов 1949 � 1958 годов
рождения на дистанции 15 километров, где
занял первое место с результатом 1 час 16 ми�
нут.
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Настоящим спортивным праздником
для всех лыжников и любителей этого
вида спорта выдалось минувшее воск�
ресенье. На мужевской лыжной трассе
собрались порядка двадцати спортсме�
нов, чтобы принять участие в массовой
гонке "Ямальская лыжня � 2018", зак�
рыть очередной лыжный сезон и, есте�
ственно, зарядиться бодростью и здо�
ровьем. Кроме этого, забег стал крайней
возможностью в сезоне для прохожде�
ния тестирования ВФСК "ГТО".

� Сегодня отличная погода для лыж�
ных соревнований, � отмечает заведую�
щий лыжной базой Валерий Касаткин,
� безветренная, солнечная, слегка мо�
розная. Гонка пройдёт в формате массо�
вого старта, все спортсмены выйдут на
дистанции одновременно, а вот стиль
передвижения каждый может выбрать
для себя самостоятельно � это разреше�
но правилами соревнований.

В зависимости от возраста и уровня
подготовки лыжники покоряли дистан�
ции в два, три, пять, и, самую слож�

ную, пятнадцать километров. К слову,
в спортивный выходной на трассе
встретились "ветераны" лыжного спор�
та, профессионалы, любители и те, кто
только ещё "встаёт" на лыжи. Одной из
таких спортсменок стала Алла Нензе�
лова. В школьные годы и во время учё�
бы в училище она активно бегала на лы�
жах, имела второй разряд по этому ви�
ду спорта и входила в сборную Шурыш�
карского района. Потом был длитель�
ный перерыв в 28 лет, этой зимой Алла
Владимировна встала на лыжи вновь. 

� Но всё приходится осваивать, будто
в первый раз! � отмечает спортсменка. �
Стала снова заниматься лыжным спор�
том ради собственного здоровья, бод�
рости и чтобы разнообразить досуг. Бе�
жала дистанцию в два километра, на
"тройку" пока не рискнула.

Алла Владимировна отмечает, что
нынешней зимой на лыжах катались
всей семьей, благо условия в райцентре
позволяют: вечером трасса освещена,
лыжня в превосходном состоянии (спа�

сибо сотрудникам лыжной базы!), ин�
вентарь всегда подготовлен. 

Лучшими в своих возрастных катего�
риях и на своих дистанциях стали Ва�
лерий Сухарин, Алина Колобова, Алла
Нензелова, Мария Рочева, Иван Ребась,
Алексей Лонгортов, Галина Филиппо�
ва, Александр Конев. 

К слову, ямальский массовый забег
собрал лыжников не только в Мужах:
всего более 100 шурышкарцев встали
на лыжи в этот день во всех поселениях
района. У всех участников "Ямальской
лыжни � 2018" на память остались наг�
рудные номера с символикой забега,
призёров наградили дипломами и де�
нежными призами. 

С завершением соревновательного се�
зона неизменными остаются график
тренировок у спортсменов и возмож�
ность кататься на лыжах у всех желаю�
щих: фактически сезон завершится с
наступлением по�настоящему теплых
весенних дней.

Валентина Никитина.
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Лыжи на гвоздь: шурышкарские лыжники 
завершили сезон 2017�2018

По уже сложившейся традиции, 
заключительными соревнованиями сезона стала "Ямальская лыжня"

Совместно с образовательным уч�
реждением специалисты и сотрудни�
ки органов системы профилактики
правонарушений несовершеннолет�
них организовали подобное спортив�
ное мероприятие в рамках ежегодной
окружной профилактической акции
"Правовая пропаганда". Соревнова�
ния включали три этапа: эстафета,
стрельба из пневматики и перетягива�
ние каната. 

В ходе первого испытания участни�
кам необходимо было перепрыгнуть
через препятствие, собрать�разобрать
автомат, проползти и забросить мяч в
корзину. Лучше всех с этим справи�
лась команда учеников. В стрельбе из
пневматической винтовки сотрудники
правоохранительных органов проде�
монстрировали свои профессиональ�
ные навыки в деле, точнее остальных
поразив мишени. Заключительный
этап подразумевал общее командное
взаимодействие. Команде учеников не
хватило ни сил, ни массы, поэтому вся
борьба развернулась между учителя�
ми и представителями ОМВД, где пос�
ледние взяли вверх.

Итоги эстафеты:
I место � "Полиция"
II место � "Ученики"

III место � "Учителя"

� Организовывая профилактические
мероприятия по правовой пропаганде,
мы решили расширить традиционную
форму их проведения, � говорит замес�
титель директора по воспитательной
работе Мужевской СОШ Любовь Мол�
чанова. � Раньше мы часто приглашали
на классные часы работников районно�
го ОМВД, а нынче решили провести ра�
боту в ином формате взаимодействия. Я
думаю, это неплохой вариант проведе�
ния досуга для детей, им это интересно,
да и нам, и болельщикам понравилось.

� Нам хотелось показать детям, что
мы тоже � за здоровый образ жизни,
добавила инспектор ГПДН ОУУ
ППДН ОМВД России по Шурышкарс�
кому району капитан полиции Оксана
Григорьева. � И чтобы подростки, не
боясь, шли на контакт с сотрудниками
органов системы профилактики пра�
вонарушений. Сегодня был первый
этап профилактической акции, следу�
ющий � конкурсы рисунков, плакатов,
листовок и, конечно, беседы, клас�
сные часы и родительские собрания.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"В здоровом теле � здоровый дух"
Под таким названием в спортзале Мужевской школы прошла военизированная эстафета, 

в которой приняли участие команды учителей, учеников и сотрудников полиции
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В субботний солнечный день 21 апре�
ля желающих посоревноваться в зим�
ней рыбалке на берегу Усть�Войкар
набралось 38 человек, как в составе ко�
манд, так и в личном зачете. И лишь
немногим удалось похвалиться улова�
ми и получить заслуженные призы.

Еще перед началом участники визу�
ально наметили места для лова на выде�
ленном периметре площадки. По сигна�
лу старта и под веселую музыку они
принялись сверлить лед, толщина кото�
рого превышала метр. Рыбаки спешили
быстрее опустить приманки на леске в
лунки, чтобы уже приступить к лову. 

Первый час соревнований пролетел
незаметно, и только к этому времени
попалась первая рыба. Так как щука
ловилась не очень хорошо, многие
участники то и дело меняли снасти и
переключались на ловлю ершей, но те и
вовсе не клевали.

К исходу второго часа надеявшихся
на клёв стало гораздо меньше, кто�то
уже замёрз и пошёл греться в машину.
У лунок остались самые стойкие заяд�
лые рыбаки. 

� Рыбалка � не только отдых, но и
азарт, � считает Пётр Чупров. � Я уже на
пенсии, и для меня это хороший досуг,
отвлекает от всех забот. И неважно, ка�
ким в итоге будет улов, главное � просто
посидеть на природе. Мы иногда не за�
мечаем, в каком хорошем месте живем.
В каждом времени года есть свои пре�
лести. Недавно ездил сюда, клевало хо�
рошо, за час 12�15 щучек поймал. На
две удочки ловил, не успевал даже вы�
таскивать. Одна крупная щука попа�
лась, не пролазила в лунку, и леска лоп�
нула… Сейчас рыбы здесь и в ямах мало
остаётся: она понемногу вверх подни�
мается, мигрирует, идёт за мальками
да и кислорода меньше. 

Наряду с опытными любителями под�
лёдного лова сидели у лунок и юные ры�
баки.

� Когда мне было еще семь лет, пер�
вый раз побывал на рыбалке и поймал
свою первую в жизни рыбу, � рассказы�
вает Даниил Головин. � С тех пор люблю
рыбачить на удочку и просто отдыхать
на природе. Знаю, что на рыбалке тре�
буется немало терпения и еще немного
удачи. На щуку интересней рыбачить,
больше азарта. Может, сегодня кто�ни�
будь еще клюнет…

Для многих рыбаков этот промысел,
прежде всего, отдых и увлечение, а для
кого�то и целая жизнь. 

� Всю жизнь рыбачим � и удочками,
и сетками, живем�то на реке, � расска�
зывает Александр Конев из Восяхово.
� Всю жизнь рыбачу, в Варчато подни�
мались раньше каждый год, после 25
июля и в конце августа. Нынче пой�
мал одну 8�ми килограммовую щуку в
двух километрах южнее отсюда, в тех
местах ловят крупную в начале февра�

ля. Были раньше и очень большие
уловы на сетку, но это тайна. Не толь�
ко крупную рыбу мне нравится ло�
вить, на ершей ещё люблю посидеть �
уха отменная из них получается и
опять же разнообразие. Кстати, жена
тоже любитель рыбалки, она еще
больше меня дёргает! 

На третьем часу подлёдной рыбалки
ситуация с уловами у команд и участ�
ников особо не менялась. Лучше всех
дела обстояли у войкарского рыбака
Виталия Шульгина, который к этому
времени вытащил седьмую щуку. Пос�
ле этого события число соседних лунок
возле самого "удачного места" несколь�
ко возросло, однако такая близость не
изменила ситуацию.

Тем временем лидер продолжал с не�
большим интервалом вытаскивать ры�
бу.

Окончание на 20 стр.

Виталий Шульгин: "Пришёл, увидел, победил"
Секретами зимней рыбалки поделились участники XIV Открытого

чемпионата Шурышкарского района по подлёдному лову
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Морозову Татьяну Петровну
с юбилеем!

Желаем вам в 55
Не хмуриться, не унывать.

Здоровья, радости, добра,
Пусть будет жизнь всегда щедра.

Пускай не покидают силы,
Веселой будьте и счастливой!

Администрация поселения Азовское.

Уважаемая 
Александра Григорьевна!
С юбилеем поздравляем! 
Радости мы Вам желаем, 
Море жизненных побед, 

Ангел пусть хранит от бед
Мы желаем Вам удачи 

И здоровья Вам в придачу. 
Пусть царит всегда успех, 

Жизнь пусть будет без помех!
Коллектив МУП “Фармация”.

Шурышкарский Районный совет ветеранов
поздравляет с юбилеем

Коневу Александру Васильевну,
Конева Федора Александровича,
Велижанина Геннадия Павловича,
Русмиленко Леонтия Ивановича,
Питкянен Степана Степановича!

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить,

Все то, что прожито когда/то,
Что предстоит еще прожить.
Ты, без сомнений, отметай,

Все то, плохое, что случилось,
И смело юбилей встречай,

Чтоб сердце радостью искрилось!
Возьми с собою дальше в путь,
Лишь только радость и удачу,

Живи ты в мире много лет,
С любовью в сердце. Не иначе!

Поздравляем!
Продам

Дом благоустроенный в с.Гор�
ки, площадь 97 кв.м. Имеются
теплый гараж с ямой, баня.
Тел. 89088618323.

* * * * *
Новую моторную лодку

“Quintrex 455 Coast Runner”
2015 г.в. Тел. 89088639736.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

капитальном исполнении. Тел.
89088637895.

Разное

Принимаем заказы на достав�
ку любых стройматериалов по
реке баржой (пиломатериалы,
блок, профнастил, арматура,
гипсокартон и мн. др.). Доста�
вим материал своим транспор�
том прямо к дому. Обращаться
по тел. 89527212850.

* * * * *
Принимаю заказы на пошив

меховых головных уборов. Тел.
89004029057, Эльвира.

* * * * *
Утерянный аттестат об общем

среднем образовании на имя
Дитц Галины Егоровны считать
недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат, выдан�

ный Овгортской средней шко�
лой на имя Налимовой Светла�
ны Александровны, считать не�
действительным.

* * * * *
Муниципальное предприятие

«Жилфонд» извещает жителей
с. Мужи о начале кампании по
отлову бесхозных животных
(собак). Сведения о бесхозных
животных, а также животных,
создающих угрозу жизни и здо�
ровью людей, просим сообщать
по телефону 22�2�15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели,
ковров. 

Тел. 89220947879.

Администрация муниципального образования Мужевское
в целях осуществления мероприятий по благоустройству бе�
реговой полосы, расположенной в границах муниципального
образования, начала осуществлять работы по очистке берего�
вой полосы от незаконно возведенных деревянных строений
(будок), а также расположенных на ней иных объектов.

В связи с чем повторно обращаемся к пользователям строе�
ний, указанных на фото, освободить земельный участок от

незаконно возведенных объектов в срок не позднее 30 апреля
2018 года, о чем уведомить администрацию муниципального
образования Мужевское. В случае непринятии мер по осво�
бождению земельного участка, объекты будут снесены как
незаконно возведенные (самовольные постройки). По всем
вопросам, касающегося данного объявления, просим обра�
щаться в администрацию поселения по адресу: с.Мужи,
ул.Республики, д.50, кабинет №8 (контактный тел. 2�20�12).

Выражаем благодарность
всем, кто оказал нам мораль�
ную и материальную помощь в
похоронах мужа, отца, деда,
дяди Конева Геннадия Григорь�
евича. Особую благодарность
выражаем семьям Трухачевых,
Курги, Ануфриевым Евгению и
Григорию, Коневу Николаю
Логиновичу, коллективам
ЦБС, АО “Ямалкоммунэнерго”
котельная №1, работникам
рынка.

Администрация Муниципального образования Шурыш�
карский район с прискорбием сообщает, что на 87�ом году
жизни скончался Почетный гражданин Ямало�Ненецкого
автономного округа, первый секретарь Шурышкарского
райкома КПСС с 1975 по 1980 год Падалкин Пётр Прохо�
рович.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском
районе выражает глубокое соболезнование и искреннее со�

чувствие родным и близким в связи с безвременным ухо�
дом из жизни Городилкиной Нины Константиновны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Яковлевой На�
талье Олеговне и Яковлевой Виталии Дмитриевне в связи
со смертью мамы, бабушки Городилкиной Нины Констан�
тиновны.

ООО “Сыня”.

áëàãîäàðíîñòü                        

Розыск собственников
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� Везение или опыт? Думаю, что
опыт, � рассуждает будущий победи�
тель. � Я даже место особо не выбирал,
просто пришёл, посмотрел и инстинкт
повёл в эту точку, чутьё, что ли, подска�
зало. Люблю посидеть у лунки, часто
прихожу без наживки, сигаретный
фильтр хорошо идёт на приманку. И
палку для удочки подобрал такую, что�
бы можно было ею заглушить рыбу. 

В момент разговора Виталий в оче�
редной раз привлек внимание всех ры�
боловов, вытащив очередную щучку и
наглядно продемонстрировав, для чего
на его удочке такая толстая палка.

Небольшой историей по ходу чемпио�
ната поделился и другой опытный ры�
бак Владислав Пырысев из Мужей.

� Пару лет назад в августе знакомые
позвали на рыбалку, мол, поехали, про�
катимся на Лиственный, порыбачим
спиннингами на щук! Нашли место
около ямы, с берега закидывали, а лод�
ку поодаль оставили. Раз закинули, и
сразу клюнуло, причём резко так пове�
ло, удочка загнулась. Думаю, ну точно
сломается, леска 0,8 стояла. Тащит и
тащит, а я не могу вытянуть, сил не
хватает. Понимаю, что не вытяну, са�
мому бы удержаться. Зову друзей на
подмогу, а они только смеются. Потом
вцепились вдвоём, тащим, третьему

кричим: "Гони лодку сюда!". Рыба та�
щит обратно леску, катушка не выдер�
живает. Один держит, другой крутит, а
леска руку режет. Вдвоем так 10�15 ми�
нут возились, еле�еле вытащили на
мелководье и уже там несколькими
ударами весла оглушили. Потом все
дружно давай фотографироваться с тро�
феем. Приехали домой и забыли взве�
сить, а уже я кишки вытащил да филе
срезал. Но всё же разделанную рыбу
подняли на весы � вышло 18 кило! А
сколько весила щука на самом деле,
сложно сказать. Одна только голова в

10�литровое ведро едва вместилась. 
Взвешивание улова � это всегда инт�

рига. Так было и на чемпионате. По
итогам этой процедуры определились
победители. 

Командное первенство:
I место � "Еприны" (Геннадий, Роман

Еприны, Валерий Талигин) с общим
уловом 1,55 кг

II место � "Удочка" (Фёдор и Нина
Чупровы) с уловом 1,3 кг

III место � "Поплавок" (Николай Ма�
лов, Александр Горяев) � 1,29 кг

Личное первенство:
I место � Виталий Шульгин (10,88 кг)
II место � Михаил Конев (1,88)
III место � Владислав Пырысев (1,72).
Кроме того, были учреждены и от�

дельные номинации. "Самыми молоды�
ми рыбаками" стали Александр Чупров
и Ольга Шинкарева, а "самый опытный
(возрастной) рыбак" � Николай Малов.
Все они были отмечены специальными
призами от спонсоров � магазинов "Зо�
диак", "Бурэдан" и "Тайга".

Организаторы соревнований по под�
лёдному лову благодарят всех участни�
ков мероприятий и предпринимателей�
спонсоров мероприятия � Вячеслава
Гукка, Сергея Попова и Вячеслава Ма�
лекова.

Вениамин Горяев.
Фото автора
и Светланы Рыбьяковой.

Виталий Шульгин: "Пришёл, увидел, победил"
Секретами зимней рыбалки поделились участники XIV Открытого

чемпионата Шурышкарского района по подлёдному лову
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Шурышкарский музейный комплекс им. Г.С.Пузырёва
приглашает предприятия и организации, предпринимате�
лей, жителей Шурышкарского района стать участниками
пробной акции "Марафон благих творений". Акция посвя�
щена 33�летию Шурышкарского районного музея и старту�
ет 19 апреля. Итоги ее будут подведены 18 мая � в Между�
народный день музеев.

Под "благими творениями" мы понимаем любые формы
благотворительности: от финансовой помощи до проявле�
ния вашей активности на площадках наших мероприятий.

Это может быть участие в планировании и организации
крупных музейных событий, волонтерская деятельность,

распространение информационных материалов, участие в
опросах по изучению общественного мнения и т.д.

Мы с благодарностью примем спонсорскую помощь в де�
нежном эквиваленте и расходными материалами для про�
ведения мероприятий и подготовки новых ярких выста�
вок, а также в виде призов и иных вознаграждений для
участников музейных проектов. 

В благодарность мы обещаем максимально широко осве�
щать ваш вклад в развитие музейного дела Шурышкарско�
го района, а также предоставить право посещения музеев
на льготных условиях вам, вашим семьям, командам и
коллективам.

"Марафон благих творений"

àêöèÿ                                                                                                                                                                         
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