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Дорогие наши ветераны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Россия и весь прогрессивный мир в 72�й раз встречает
годовщину величайшей Победы в истории нашего Отечест�
ва. 9 мая � День Победы � самый дорогой праздник для всех
нас � праздник справедливости, мира, свободы, жизни! Ар�
мия�победительница, весь народ нашей страны отстояли
свободу и независимость Родины!

Все годы суровых военных испытаний фронтовики и
труженики тыла проявляли величайшую самоотвержен�
ность, верность воинскому долгу, беспримерное мужество
и героизм. Чудовищная кровопролитная война, унесшая
десятки миллионов человеческих жизней, завершилась
нашей полной Победой и разгромом фашизма.

Но спустя семь десятилетий сторонники фашизма пыта�
ются возродиться на наших глазах на территории соседних
государств. Неофашисты вступили в войну со своим наро�
дом. Народом, который весной 1945 года освободил Европу

и мир от коричневой чумы нацизма. И сегодня пусть па�
мять о Великой Отечественной войне объединяет нас и де�
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

В годы Великой Отечественной войны ратный и трудо�
вой подвиг жителей района стал частицей этой Великой
Победы. Вместе мы всегда будем помнить имена солдат и
офицеров, рабочих и колхозников, ковавших Победу, и
свято чтить поколение победителей, отдавших свои жизни
за свободу и независимость нашей Родины! Мы возьмем на
вооружение лучшие образцы стойкости и мужества наших
дедов и отцов, и сегодня дадим жесткий отпор всем, кто
желает России беды. 

Сердечно поздравляю ветеранов войны, тружеников ты�
ла и всех жителей района с Днем Великой Победы. Иск�
ренне желаю мирного неба, крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и радости в жизни! Верьте: Россия � са�
мая великая страна, сила и мощь которой в нас всех и на�
шем единстве!

А.Никифоров, военный комиссар 
Шурышкарского района ЯНАО.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с великим праздником � Днём Победы! 

9 Мая остаётся неизменным, всеми любимым, дорогим,
трагичным и скорбным, но в то же время и светлым празд�
ником. Великой ценою заплатили ветераны за Победу,

многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их
воинской славе! Низкий вам поклон и самые искренние
слова благодарности. Слава вам, труженики, ковавшие
Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за
вашу силу духа и мужество!

Всем землякам желаю мирного неба над головой и уве�
ренности в том, что оно останется таким же и завтра! Здо�
ровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! С
праздником Победы!

С.Б.Семяшкин, глава МО Мужевское.

Дорогие ветераны! Труженики тыла, дети войны!
Жители Шурышкарского района!

От всей души поздравляем вас 
с великим праздником � Днём Победы!

Для нас, для будущих поколений жизнь старшего поко�
ления � пример доблести, высокого патриотизма и духов�
ного величия. Мы гордимся вами и равняемся на вас. Низ�
кий поклон и безграничная благодарность вам за мир, спо�
койствие, за свободную страну! Крепкого вам здоровья,
благополучия, долгих и счастливых лет жизни!

В этот день мы отдаем дань уважения всем труженикам
тыла, вдовам солдат Великой Отечественной. Они прибли�

жали Победу как могли, недоедая, недосыпая, не считаясь
с усталостью, трудностями военного лихолетья. С оконча�
нием войны не закончился их подвиг � хватило сил, энту�
зиазма, мужества восстановить города и сёла из руин,
построить новые производства, создать сильную, мощную
страну.

Стойкость, самоотверженность в работе, сама жизнь на�
ших отцов и дедов и сегодня служат примером, дают уве�
ренность в своих силах.

Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед поко�
лением ветеранов Великой Отечественной. Если и есть спо�
соб отчасти возвратить этот долг � это стараться облегчить
их сегодняшнюю жизнь, откликаться на их нужды.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, дол�
голетия, любви и уважения близких. С праздником вас.

Районный cовет ветеранов.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с самым главным
праздником нашей страны � с Днём Победы в

Великой Отечественной войне 1941�1945 годов!

Сегодня сложно даже представить, что довелось пере�
жить нашим дедам и отцам, отстоявшим независимость
государства и отдавшим свои жизни за наше с вами буду�
щее. Ведь именно они вынесли на своих плечах все ужасы
и страшные тяготы военного времени. Именно они восхи�
щали весь мир своим мужеством, отвагой, беспримерным
героизмом и вдохновляли страны Европы на борьбу с не�
мецко�фашистской Германией. 

К сожалению, не прекращаются попытки исказить исто�
рическую правду в угоду корыстным геополитическим ин�
тересам. Цель таких попыток � дискредитировать наше го�
сударство в глазах молодежи, внедрить в сознание юных
людей превратное, искаженное представление о роли сове�
тского народа�победителя в победе над "коричневой чу�
мой" 20�го столетия. Не допустить этого � наш общий долг.
Сохранить память о подвиге советского солдата � дело всех
и каждого из нас! Ведь, как сказал Василий Осипович
Ключевский: "народ, не помнящий своего прошлого, не
имеет будущего". Именно мы с вами несем ответствен�

ность за патриотическое воспитание наших детей, и к этой
задаче должны подойти с полной ответственностью, дока�
зав, что не напрасно отдали свои жизни более восьмисот
шурышкарцев, не вернувшихся с фронта.

Каждый из нас вносит свой личный вклад в сохранение
исторической памяти благими делами и поступками,
участвуя в проведении и праздновании Дня Победы, ша�
гая бок о бок в "бессмертном полку" с портретом земляков�
победителей, оказывая посильную помощь ветеранам, рас�
сказывая детям и внукам о подвиге их предков, принимая
участие в патриотических народных проектах: "Георгие�
вская ленточка", "Книга памяти Шурышкарского райо�
на", "Знамя Победы". 

К сожалению, в прошлом году ушел из жизни последний
ветеран Великой Отечественной войны, проживавший на
территории Шурышкарского района. Сегодня мы честву�
ем тех, кто ковал победу в тылу и тех, кого война лишила
детства. 

Дорогие наши победители, низкий вам поклон за ваш
подвиг! Спасибо за будущее, которое вы подарили нам, на�
шим детям и внукам, не жалея собственной жизни! Иск�
ренне желаю, чтобы ваши близкие всегда были рядом, ок�
ружали вас заботой и вниманием! Крепкого вам здоровья,
бодрости духа, оптимизма и долгих лет жизни!

С Днем Победы!
А.В.Головин, глава муниципального образования
Шурышкарский район.
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Установленный в поликлинике инфомат уже подключен
к общей сети Электронной регистратуры ЯНАО. Но из"за
некоторых сбоев регистрация на приём к тому или иному
специалисту пока не осуществляется. На сегодняшний
день окружные специалисты занимаются устранением
возникших неполадок в программном обеспечении. 

Интернет"ресурс даст возможность жителям района, не
выходя из дома, в несколько щелчков записаться к нуж"
ному специалисту ЦРБ. На сайте er.yamalzdrav.ru дос"

тупно и пошагово расписана инструкция прохождения ре"
гистрации. Нужно всего лишь выбрать населенный
пункт, медицинское учреждение, специальность врача,
дату и время приёма, пройти завершающий этап автори"
зации и получить номер талона. Также на сайте можно бу"
дет отследить статус записи, получить сведения о времени
работы участковых врачей и другую полезную информа"
цию.

Анжела Гис.

Онлайн регистратура � это возможно
В скором времени мужевцы смогут

записаться на приём к врачу через Интернет

íîâîñòè ìåäèöèíû                                                                                                                                                    

На территории муниципального образования Шурыш"
карский район закончился процесс выдвижения участни"
ков процедуры Предварительного голосования партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Всего зарегистрировано 80 претен"
дентов. 

Как сообщила Мария Пуйко, секретарь местного отделе"
ния ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", предварительное голосова"
ние и работа диалоговых площадок начнется с 5 мая в селе
Овгорт. Затем эстафету примет Питляр " 11 мая, Шурыш"
кары " 14 мая. В сёлах Горки и Лопхари предварительное

голосование пройдет 16 мая, в Азовы " 17 мая. Завершится
процедура предварительного голосования в муниципаль"
ном образовании Мужевское 19 мая. 

Участники, оказавшиеся на первых позициях по итогам
предварительного голосования будут в дальнейшем выд"
винуты ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" для участия в выборах
главы муниципального образования Шурышкарский
район, глав поселений (кроме с.Горки) и депутатов Собра"
ний депутатов сельских поселений района. 

Наш корр.

Внутрипартийное голосование
С 5 мая в районе начинается процедура праймериз "Единой России"

íàâñòðå÷ó âûáîðàì                                                                                                                                                  
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С открытием навигации между
Ямалом и Югрой будут курсировать
девять паромов, сообщает ИА "Север"
пресс".

Компании "Северречфлот" и "Аган"
речтранс" в этом году добавили на ли"
нию еще по одному парому. Традици"
онно рейсы будут выполнять утром и
вечером.Дополнительные паромы
позволят избежать ажиотажа. Цены
должны сохраниться на уровне прош"
лого года. Некоторые перевозчики
снизили расценки на сто пятьдесят"
двести рублей.

Генеральный директор судоходной
компании "Аганречтранс" Григорий
Сандулов заявил, что на своих паро"
мах вместо 35 машин они увеличили
вместительность до 40. Он заверил

представителей окружной власти, что
на комфорте пассажиров это не ска"
жется, рост местомашин произошел за
счет поднятия павильона для пасса"
жиров. По его словам, при покупке би"
летов на сайте компании туда и обрат"
но действует скидка пять процентов.

АО "Обь"Иртышское речное пароход"
ство" также в этом году разработало
систему скидок для своих постоянных
клиентов. За каждую пятую и последу"
ющую поездку на карту, с которой про"
изводилась оплата, клиенту будет возв"
ращаться 10% от стоимости поездки.

Первый рейс буксирного состава РТ
767 с МП 523 (АО "Обь"Иртышское
речное пароходство") состоится, сог"
ласно расписанию, 24 мая из При"
обья.

Добавим, что в навигацию 2017
года состав РТ 767 с МП 523 ежеме"
сячно будет выполнять рейсы в
с.Горки. Даты отправления из
п.Приобье " 10 июня, 10 июля, 9 ав"
густа, 8 сентября, из с.Горки " 12
июня, 12 июля, 11 августа, 10 сен"
тября. Бронирование мест осущес"
твляется по тел. 8(34922) 7"33"33,
8"902"827"80"00. 

Полное расписание паромов, а так"
же информация по стоимости пере"
возки, правилах погрузки, правилах
возврата и т.д. опубликованы на сай"
тах: Обь"Иртышского речного парохо"
дства " oirp.ru; "Северречфлот" " sev"
erflot.ru  и "Аганречтранс" " art"
parom.ru.

Наш корр.

Паромное сообщение
Продолжается продажа билетов на грузовую линию

по перевозке автотехники Приобье�Салехард�Приобье
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Традиционные "весенние" рыбацкие
вопросы задала редакция "СП" старше�
му государственному инспектору Тер�
риториального отдела госконтроля,
надзора, охраны водных биоресурсов и
среды обитания по ЯНАО Вячеславу
Артееву.

� Вячеслав Александрович, какие из�
менения внесены в этом году в Правила
рыболовства, и что нужно знать рыба�
ку�любителю, чтобы не стать их нару�
шителем?

� Нынешние Правила рыболовства
действуют с 22 октября 2014 года, но
периодически в них вносятся поправки,
коррективы. Так, 20 февраля 2017 года
Приказом Минсельхоза №72 внесены
изменения в Правила рыболовства для
Западно�Сибирского рыбохозяйствен�
ного бассейна.

С 31 марта 2017 года вступил в силу, в
частности, пункт Правил, запрещаю�
щий на территории ЯНАО и ХМАО вы�
лов нельмы и муксуна в промышлен�
ном, любительском рыболовстве, в том
числе и для лиц, ведущих традицион�
ную хозяйственную деятельность.
Раньше запрет на вылов этих видов объ�
являлся ежегодно отдельным приказом
Минсельхоза, сейчас этот пункт введен
в Правила, то есть на длительный срок.

Если в лодке, санях снегохода, из�
бушке находятся рыбы этих пород или
даже части их (голова, хвост, к приме�
ру, осетра, тайменя, нельмы, муксуна)
это может являться основанием для воз�
буждения уголовного дела. Вылов од�
ной особи нельмы или муксуна уже слу�
жит основанием для возбуждения ад�
министративного дела. Санкция по Ко�
дексу об административных правонару�
шениях для физических лиц � от двух
до пяти тысяч рублей. Кроме того,
Гражданский кодекс обязывает возмес�
тить нанесенный ущерб: 1250 рублей за
особь нельмы, 420 рублей � за особь мук�
суна. Не принимаются отговорки, что
рыба уже была снулая в сетке. Требова�
ние Правил однозначно � пойманная
особь запретного вида должна быть
возвращена в среду обитания, независи�
мо от ее состояния. И других толкова�
ний этого положения нет. Этот пункт
должен противодействовать провозу
ценных видов рыб на транспорте.

Следует помнить, что часть 2 статьи
8.37 КоАП предусматривает и конфис�
кацию орудий лова, к которым относят�
ся не только снасти, как многие дума�
ют, но и лодка с мотором � транспортное
средство, на котором совершено нару�
шение. До недавнего времени эту меру
не применяли, но с этого года рекомен�
довано применять и эту санкцию. Ко�
нечно, вопрос о конфискации решать
будет суд � в зависимости от нанесенно�
го ущерба и других составляющих пра�
вонарушения. И об этом нельзя забы�
вать рыболовам�любителям, выезжаю�
щим на угодья. 

� Вопрос, касающийся предстоящей
любительской рыбалки по открытой
воде. В народе обсуждается невесть
откуда взявшаяся информация, что

весной будет запрещена рыбалка на
щуку?

� Не Вы первый задаете этот вопрос.
Но это неверно истолкованная инфор�
мация. На Ямале остается все, как было
и раньше, то есть, весенний лов черной
рыбы не под запретом. Разрешен для
любителей вылов всех видов черной ры�
бы: щуки, карася, плотвы, язя, окуня.
Кроме сиговых пород. 

� Во время прошлого разговора о лю�
бительском рыболовстве Вы говорили,
что рыбакам�любителям разрешен лов
ставной сетью длиной 50 метров. Это
положение Правил продолжает
действовать?

� С изменениями. Рыбакам�любите�
лям разрешалось ловить 50�метровой
нелесковой, одностенной ставной
сетью. По действующим сейчас прави�
лам разрешенная длина ставной сети �
25 метров, с соблюдением также прочих
условий � нелесковая, одностенная. Без
права вылова сиговых и других запрет�
ных видов рыб. Суточный улов разре�
шенных видов не ограничивается. 

Ну, и общее правило для всех катего�
рий рыбаков � и для традиционников, и
для любителей � сеть должна быть обир�
кована, с указанием владельца. Отсут�
ствие таковой � также нарушение. 

� Коснулись ли изменения порядка
вылова квотированных объёмов рыбы
для жителей, ведущих традиционную
деятельность?

� Изменения коснулись сроков и по�
рядка предоставления отчётности. Пре�
дыдущий порядок обязывал их один
раз в квартал отчитываться об исполне�
нии квоты. Последние изменения дают
им право отчитываться один раз в год �
до 20 января следующего за отчетным
годом. Это для тех, кто рыбачит без пре�
доставления промысловых участков.
Общины же, которые имеют квоты и
выделенный участок для лова, будут от�
читываться по прежней схеме � два раза
в месяц.

Для традиционников в списке добы�
ваемых по квотам сиговых пород рыб
остались щокур, сырок, пыжьян. Но
опять�таки, надо помнить, что сиговые
нельзя в период запрета ловить на не�
рестовых реках. Многие до сих пор не�
допонимают этот пункт, считая, что ес�
ли есть квота, можно ловить сиговые на
Сыне, Войкаре, Тань�ю. Напомним еще
раз, что вылов сиговых по этим рекам с
первого августа до распыления льда
запрещен. Но жители здешних дере�
вень могут реализовать свои квоты и в
притоках этих рек, скажем, в Несь�юга�
не, Лесьми�югане, куда наряду с черной
рыбой заходят и сиговые. В прошлом
году именно за несоблюдение этого по�
рядка трое нарушителей были привле�
чены к административной ответствен�
ности с возмещением ущерба. 

� Какие еще запретные виды рыбал�
ки отражены в Правилах рыболов�
ства?

� Это запрет на использование для до�
бычи рыбы огнестрельного оружия. На
весенней рыбалке у нас практикуют не�

которые "любители" отстрел нерестя�
щейся крупной щуки. Пункт 15. 2 Пра�
вил запрещает добычу рыбы с помощью
огнестрельного, пневматического ору�
жия. В данном случае орудием совер�
шения правонарушения будет являться
уже оружие � огнестрельное или пнев�
матическое, которое также может быть
по решению суда конфисковано. В зап�
рете также на рыбалке самоловы,
электроудочки, применение взрывча�
тых и отравляющих веществ пользова�
телями биоресурсов. Есть ограничения
для пользователей биоресурсами при
продвижении по нерестовым рекам.

� Следует, наверное, раскрыть форму�
лировку "пользователь биоресурсами". 

� Если в нерестовый период при проез�
де по реке в вашей лодке есть снасть �
сеть, удочки или спиннинг, то вы уже
являетесь пользователем биоресурсами
на этом водоёме, и по Правилам можете
понести наказание за нарушение, пото�
му что в период запрета нельзя пользо�
вателю биоресурсами здесь находиться.
Есть в наличии орудие лова � вы пользо�
ватель, независимо от того, замочена
сеть или нет.

Ну, и в заключение разговора надо
напомнить общее для всех рыболовов
правило и на зимней, и на летней ры�
балке: граждане при ведении люби�
тельского рыболовства и "традицион�
ники" должны иметь при себе документ
� паспорт или иной документ, удостове�
ряющий личность (права на управление
маломерным судном, снегоходом).

И соблюдать общечеловеческое пра�
вило � не оставлять после себя на водоё�
мах бутылки, банки из под пива, консе�
рвную тару и прочий мусор, который
ухудшает естественные условия обита�
ния водных биоресурсов.

Соблюдая эти требования Правил ры�
боловства, вы получите от рыбалки удо�
вольствие.

Вопросы задавал Николай Рочев.
Фото из архива "СП".

От зимних лунок  к рыбалке на открытой воде 
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На тихой улочке, вдали от суеты,
примостился небольшой магазинчик,
гостей которого на крыльце встречает
добродушный пёс. Открывая двери, по�
падаешь в настоящий живой сад: на
входе приветливо тянутся к посетите�
лю подсолнухи, по полкам расставлены
кашпо с огромным разнообразием до�
машних растений, рядом ютятся плю�
шевые мишки с сердечками в лапах,
игрушки�малышки собраны в милые
оригинальные букеты, рядом "растёт"
необычный топиарий из леденцов, в ва�
зах источают тонкие ароматы совсем
недавно срезанные цветы… 

Этот магазин цветов в селе первый,
работающий на постоянной основе, �
приобрести здесь зелень в дом или бу�
кетик в подарок милой даме можно в
любой день недели. Кроме того, впер�
вые в Мужах стала доступна услуга
доставки цветов на дом: теперь, если
вам случилось отсутствовать на празд�
нике, можно заранее позвонить хозяй�
ке магазина, и в нужный день букет
предстанет перед глазами счастливого
виновника торжества.

� Обыкновенно по телефону заказы�
вают, из каких цветов хотят видеть бу�
кет, на какую сумму и нужна ли дос�
тавка, � объясняет Анна Махмутова,
хозяйка магазина. � Мне кажется, каж�
дой женщине приятны подобные сюрп�
ризы.

Букеты и настольные цветочные
композиции Анна Анатольевна собира�
ет своими руками: кропотливо подби�
рает сочетания цветов и зелени, лент и
кружев, подарочной упаковки и деко�
ра. Красота создаётся не только внут�
ренним чувством гармонии, но и твор�
ческим опытом � около двух лет Анна
Махмутова самостоятельно изучает
флористику, а до того увлекалась иску�
сством маникюра и создания празднич�
ных причёсок. И судя по тому, как
быстро букеты исчезают из ваз, поку�
пателям очень нравятся её компози�
ции.

Мысль заниматься продажей цветов
появилась не сразу. Сначала Анна ду�
мала создать маникюрный салон, но се�
мейным советом решили, что идея не�
рентабельна. Были сомнения и в цве�
точном бизнесе.

� Для начала заказали партию цветов
на праздник 8 Марта, чтобы посмот�
реть, будет ли спрос, � рассказывает Ан�
на Махмутова. � Цветы раскупили
быстро, и мы поняли, что можно даль�
ше действовать в этом направлении.
Два года торговали из дома и в ЦНТ по
праздникам, как�то возили цветы на
Международный женский день в Ов�
горт. И вот наконец открыли собствен�
ный магазин.

Здание возводили сами, решали воп�
росы оформления документации, иска�
ли финансовые средства, которые так�

же нужны были и на доставку цветов.
Схема доставки достаточно большая и
затратная: если раньше Махмутовы са�
ми выезжали за цветами в Екатерин�
бург и Челябинск, то сейчас они зака�
зывают партии в Москве. Там цветы
упаковывают в особые длинные короб�
ки, утеплённые для холодного клима�
та, и отправляют самолётом в Сале�
хард, оттуда их везут в Мужи по зимни�
ку или по воде, в зависимости от сезо�
на. Свежие цветы приезжают в "Цве�
точный рай" раз в две недели неболь�
шими партиями � около 200�300 штук. 

� Бывает, спрашивают � почему не за�
казываете экзотику? Но мы уже знаем
на опыте, что некоторые цветы не так
популярны, как другие. Например,
тюльпаны берут только на 8 Марта, а на
открытие магазина мы привозили пио�
ны с изумительным ароматом � и их то�
же не разобрали. Было около 10 наиме�
нований цветов � гвоздика кустовая,
ирисы разных цветов, альстромерия…
Сейчас же заказываем, в основном, то,
что пользуется у жителей села постоян�
ным спросом � это розы, хризантемы,
лилии, герберы. Меня всегда радует,
когда в магазин привозят свежие цветы
� такие тонкие ароматы распространя�
ются!..

В цветочных горшках красуется фи�
лодендрон с широкими листьями,
стройная драцена, основательная эхе�
верия, кротон, асплениум, хамедорея,
афеландра… А с новой партией их уже
теснят на полках орхидеи, корнет, ко�
ролевская герань, традесканции… Ка�
жется, названия, как и сами растения,
соревнуются в красоте и изысканности.

� Это очень удобно для жителей села �
всегда можно на день рождения пода�
рить букет из свежих цветов, хороший
спрос и на большие мягкие игрушки.
Поначалу неплохо покупали букеты из
мягких игрушек, но сейчас их стали
брать реже. Вазы, корзины, кашпо �
все, что нужно для цветоводов, у нас
есть.

Несмотря на немалое разнообразие
растений в магазине, чета Махмутовых
планирует расширять ассортимент � по�
мещение это вполне позволяет. Так, к
летнему сезону уже подросла рассада �
огурцы, перцы, в мае в продаже поя�
вятся декоративные кустарники для
высадки у дома, а кроме того в магази�
не можно будет приобрести голубую
ель.

Конечно же, для открытия магазина,
закупки и доставки цветов, нужен был
некоторый первоначальный капитал.
Семья Махмутовых обратилась за под�
держкой в управление экономики ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район � они на�
писали бизнес�план на предоставление
грантов для субъектов малого и средне�
го бизнеса, однако из�за выявленных

нестыковок проект был отправлен на
доработку, и Анна Анатольевна с му�
жем, оценив ситуацию, решили, что
смогут поднять дело самостоятельно. 

� Потихоньку сами встаём на ноги.
Помогла немного другая финансовая
поддержка � тогда ещё существовала
программа управления по труду и со�
циальной защите населения для много�
детных семей для выхода на самообес�
печение, мы получили порядка 150 ты�
сяч рублей для своего дела.

В семье Анны Анатольевны трое за�
мечательных деток, двое из которых,
что постарше, с удовольствием и инте�
ресом помогают родителям в ведении
бизнеса � пока они только иногда сидят
за прилавком, но любопытство и при�
мер родителей, безусловно, в дальней�
шем могут оказать роль и для большего
вовлечения в общее дело. Муж Анны,
Фёдор Валерьевич, занимается вопро�
сами заказа товара и доставки, самой
Анне Анатольевне интереснее зани�
маться творческим оформлением и де�
корированием.

� Горшечные растения сейчас поса�
жены в особую торфяную землю, поли�
вать которую нельзя, иначе корни "сго�
рят" и растение погибнет; для здоровья
их нужно пересаживать в привычную
землю. Мне порой кажется, что Фёдор
знает о цветах уже больше, чем я, �
улыбается Анна Махмутова, наблюдая
за тем, как он добавляет воды в поддо�
ны цветочных горшков, � как называет�
ся растение, чем питается, как переса�
живать… Здорово, что у всей семьи есть
интерес к "цветочному" делу.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

"Цветочный рай" на Крайнем Севере
В Мужах открылся первый цветочный магазин 

с доставкой букетов на дом
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Великая Отечественная
война � один из самых дра�
матических периодов в
Российской истории. Жес�
токая и кровопролитная
война опалила огнём каж�
дую семью. Но ни война,
ни разруха, ни голод не
смогли остановить ход ра�
достных и грустных собы�
тий в жизни людей. Жите�
ли нашего района влюбля�
лись и вступали в брак, ро�
жали детей, случалось,
разводились, регистриро�
вали смерть близких, усы�
новляли детей. О р г а н ы
ЗАГС входили в сферу дея�
тельности управления На�
родного комиссариата
внутренних дел (НКВД)
СССР. Государственную
регистрацию в годы войны
осуществляли 7 сельских
советов: Азовский, Куно�
ватский, Кушеватский,
Мужевский, Питлярский,
Сынский, Шурышкарс�
кий.

Архивный фонд записей
актов гражданского состо�
яния Шурышкарского
района за данный период
времени сохранен не пол�
ностью и содержит более 2
тысяч записей.

В военные годы Бюро ак�
тов гражданского состоя�
ния Шурышкарского райо�
на управления НКВД по
Омской области регистри�
ровалось в среднем 234 ак�
та гражданского состояния
о рождении в год (в 1941
году зарегистрировано 313
рождений, в 1942 � 276, в
1943 � 206, в 1944 � 168, в
1945 году � 211). Для срав�
нения, в довоенные годы
регистрировалось в сред�
нем 338 рождений в год, в
послевоенные � 288. Еже�
годно мальчиков регистри�
ровалось больше, чем дево�
чек (56% против 44%).

Для примера приводится
статистика регистрации
рождений за 1943 год. Из
общего количества родив�
шихся 37% детей появи�
лось у родителей в возрасте
20�29 лет, 27% детей поя�
вилось у родителей в воз�
расте 30�39 лет, 18% у ро�
дителей в возрасте 40�49
лет. Имели место случаи
рождения детей у родите�
лей старше 50 лет (3%). 

Национальность родите�
лей в записях актов о рож�
дении в большинстве слу�
чаев указана ханты, зыря�
не, русские (в селе Горки
47% родителей � русские,
33% � ханты, 7% � немцы;
в селах Овгорт, Питляр,
Шурышкары � 60% � хан�
ты, 19% � русские, 17% �
зыряне; в селе Мужи 28% �
зыряне, 26% � ханты, 24%
� русские). Встречается
незначительное количест�
во записей с указанием та�
ких национальностей ро�
дителей, как ненцы, тата�
ры, финны.

В записях актов о рожде�
нии тех лет также присут�
ствовала графа "Место ра�
боты родителей". Прове�
денный анализ данной ин�
формации показал следую�
щее. Большинство мужчин
села Горки служили в ря�
дах Красной Армии � 25%,
трудились колхозниками �
25%, рабочими � 17%.
Мужчины сел Овгорт, Пит�
ляр, Шурышкары 35% �
рыбаки, 23% � колхозни�
ки, 10% � оленеводы. Муж�
чины села Мужи 20% � слу�
жили в рядах Красной Ар�
мии, 16% � колхозники,
10% � оленеводы. Женщи�
ны села Горки 27% � кол�
хозницы, 19% � рабочие,
17% � домохозяйки; из сёл
Овгорт, Питляр, Шурыш�
кары 45% � домохозяйки,
23% � колхозницы, 11% �
рыбачки; села Мужи 44% �
домохозяйки, 17% � рабо�
чие, 8% � чумработницы.

В селе Горки из 59 акто�
вых записей в 9 указано,
что зарегистрировано рож�
дение первого ребенка, по 3
записи � второго и четвер�
того, в 6 записях � третье�
го, в 2 � пятого, в 8 � шесто�
го, по одному случаю рож�
дения седьмого и двенадца�
того ребенка.

Из 66 актовых записей,
зарегистрированных в се�
лах Овгорт, Питляр, Шу�
рышкары, в 10 указано,
что зарегистрировано рож�
дение первого ребенка, в 7 �
второго, по 4 записи �
третьего и четвертого, по 2
� пятого и шестого, по одно�
му случаю рождения седь�
мого, восьмого и одиннад�
цатого ребенка.

В селе Мужи в 81 актовой
записи указано, что пер�
вый ребенок появился у 14
матерей, второй и пятый �
у 11, третий � у 13, четвер�
тый � у 12, шестой � у 8, де�
вятый � у 2. Зарегистриро�
вано по одному случаю
рождения двенадцатого и
пятнадцатого ребенка в
семье. Весьма редко встре�
чались случаи регистрации
новорожденных у одино�
ких матерей. 

Популярными именами,
которыми называли ново�
рожденных в военные го�
ды, были Владимир, Бо�
рис, Александр, Галина,
Валентина, Нина.

Уровень рождаемости в
военные годы значительно
снизился, и лишь к 1950
году вернулся на прежний
уровень. Анализируя со�
держание записей актов о
браке за этот период, нель�
зя сказать, что количество
браков уменьшилось. С
1931 года количество бра�
ков практически не меня�
лось, в год заключалось в
среднем 40 браков. 

Всего в годы войны зак�
лючено 178 браков. В пер�
вый год войны � 42 брака.
Уменьшение количества
заключаемых браков прои�
зошло в 1942 году � всего
13, в 1943 этот показатель
возрос до 27. С 1944 года
число браков стало посте�
пенно увеличиваться, в
1944 году заключено 47
браков, а в победном 1945
году сыграли уже 49 сва�
деб. В 1946 году количест�
во браков возросло до 64.
Наибольшее количество
браков заключалось муж�
чинами в возрасте 22�30
лет, женщинами в возрасте
18�27 лет. 

Браки в основном заклю�
чали работники колхозов
"Верный путь", "Комму�
нар", "Ударник Севера", а
также рыбаки и оленево�
ды. 

До 1944 года пошлина за
регистрацию брака состав�
ляла 3 рубля, в конце 1944
года сумма возросла до 15
рублей.

Примечательно, что в го�
ды войны разводы оформ�
лялись редко. За 5 лет за�
регистрировано всего 13

разводов (в 1941 году заре�
гистрировано 4 развода, в
1942 � 6, в 1943 � 2, в 1944 �
1, в 1945 году разводы не
оформлялись). За растор�
жение брака взималась
пошлина в сумме 50 руб�
лей. 

В военные годы составле�
но 773 записи акта о смер�
ти (в 1941 году � 153 акта о
смерти, в 1942 � 219, в 1943
� 159, в 1944 � 158, в 1945 �
84). 

Для примера приводится
статистика 1941 года. В
1941 году из 153 актов о
смерти 73 записи акта сос�
тавлены в отношении де�
тей. Частыми причинами
смерти детей указаны вос�
паление лёгких, корь, ме�
нингит, энтероколит. Так�
же часто указано, что при�
чина смерти не установле�
на. У взрослых самая расп�
ространённая причина
смерти � туберкулёз. Ука�
зывалась и такая причина,
как старость или старчес�
кая дряхлость. 

В 1943 году в записях о
смерти появляется диагноз
� истощение организма и
пеллагра (заболевание, ко�
торое является следствием
длительного неполноцен�
ного питания). Для сравне�
ния, в довоенные годы ре�
гистрировалось в среднем
180 смертей в год, в после�
военные годы 120 смертей
в год. В годы войны ЗАГСы
не регистрировали смерть
военнослужащих. Учет по�
терь личного состава Крас�
ной Армии в соответствии
с приказом Народного ко�
миссара обороны СССР
проводился командирами
войсковых частей.

Хочется отметить, что в
годы войны перемена име�
ни не производилась, но за�
кончилась война, началась
замена паспортов, люди
стали обращаться по воп�
росу перемены имени. И
все имена, хоть немного
похожие на немецкие, из�
менялись. В архиве отдела
загс Шурышкарского
района хранятся записи о
перемене имени Эмануил
на Николай, Адольф � на
Эдуард. 

Отдел загс 
Шурышкарского района.

Великая Отечественная война
в цифрах отдела ЗАГС
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

май 2017 г.молодёжное приложение «СП»№5(127) 

м о л о д о  �  с е в е р н о

Образовательный форум "Я молод"
проходил с 17 по 22 апреля в Ноябрьске.
В нём приняли участие порядка 150 моло�
дых специалистов из городов и районов
Ямала, работающих в сфере молодежной
политики, представителей молодежных
организаций самоуправления, молодых
депутатов и политиков, представителей
общественных организаций и объедине�
ний. 

Программа форума состояла из четы�
рех модулей � образовательный, практи�
ческий, досуговый, � и включила в себя ра�
боту пяти профильных площадок: "Моло�
дёжь и молодёжная политика", "Моло�
дёжь и карьера", "Молодёжь и самоуправ�
ление", "Молодёжь и общество", "Ямальс�
кая школа молодёжных тренеров". Обяза�
тельным условием было участие в гранто�
вом конкурсе проектов форума. 

На заочный этап было подано около 60
работ, в том числе и проект Светланы Во�
зеловой, специалиста МБУ "Шурышкарс�
кий районный молодёжный центр". 

� Мой проект называется "Святая па�
мять", � рассказала девушка. � Он направ�
лен на сохранение памяти о Великой Оте�
чественной войне через личный вклад в
благоустройство мест захоронений фрон�
товиков. На территории Шурышкарского
района порядка 170 мест захоронений
участников Великой Отечественной вой�
ны, и, к сожалению, больше половины из
них находятся в заброшенном состоянии.
Память о героях�земляках должна оста�
ваться в сердцах живых. Мы, потомки По�
бедителей, должны стремиться поддер�

живать их "последний приют" в чистоте и
порядке. 

Проект "Святая память" был признан
актуальным, патриотическим и воспита�
тельным. Основные целевые группы, на
которые направлен проект � это моло�
дежь в возрасте от 18 до 30 лет. Общими
усилиями специалистов и волонтёров
"Шурышкарского молодёжного центра",
а также членов Молодёжного совета
района планируется благоустроить 170
мест захоронений. Работы по благоуст�
ройству включают в себя покраску оград,
обработку территории от сорняков и му�
сора по мере необходимости, реставра�
цию ритуальных атрибутов (при наличии),
установку 60 мемориальных табличек.

� Сроки реализации проекта � с мая
2017 по май 2018 года, � добавляет Свет�
лана Возелова. � На сегодняшний день
предстоит разработать и внедрить прос�
ветительские интерактивные программы и
проекты гражданско�патриотической те�
матики, посвященные пропаганде госуда�
рственной символики, достижениям госу�
дарства, героям и значимым событиям в
новейшей истории страны; вовлечь в ак�
тивную работу молодёжь � представите�
лей поисковых, военно�исторических,
краеведческих, отрядов и молодёжных
объединений. Впереди � всё самое инте�
ресное! Общими усилиями, я думаю, мы
выполним поставленную задачу!

Анжела Гис.
Фото предоставлено 

Светланой Возеловой. 

"Светлая память" � 
дань уважения фронтовикам

Проект Светланы Возеловой из Мужей 
получил грант окружного молодёжного форума

Стань наставником!
Районный молодежный центр информирует о том, что имеются свободные места для сопровождения детей в детс�

кие оздоровительные лагеря: 
� Болгария, г. Китен, лагерь "ЯМАЛ" (1 человек); 
� Краснодарский край, г. Анапа, лагерь "Премьера" (1 человек);
� г.Санкт�Петербург "Питер�ЯМАЛ" (1 человек);
За подробной информацией обращаться по адресу: Шурышкарский Районный молодежный центр, с.Мужи, ул. Рес�

публики, 21 или по телефону: 21230. 
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а к ц и я  п а м я т и

На протяжении последнего десятилетия
Шурышкарский район поддерживает тра�
диции распространения георгиевских лент
в преддверии празднования Дня Победы. 

Впервые данная акция прошла в 2006
году, после чего стала проводиться еже�
годно. В этом году 26 апреля всем участ�
никам акции была вручена памятка о пра�
вильном ношении ленточки, а также сама
лента. Необходимым было и консультиро�
вание среди водителей автотранспорта:
как показала практика, большая часть ав�
толюбителей не соблюдает нормы ноше�
ния ленты. Так, например, крепить символ
Великой Победы на кузов автомобиля
запрещено. Среди пешего населения рай�
центра распространённой ошибкой явля�
ется ношение ленты ниже пояса и в качест�
ве головного аксессуара.

Вторым этапом акции стал мастер�класс
по изготовлению декоративных гвоздик
из фетра и шифона. Эти композиции в со�
четании с георгиевской ленточкой станут
нагрудным украшением тружеников тыла
и детей войны. 

Ольга Зяблова.
Фото автора. 

"Повяжи. Если помнишь!"
26 апреля волонтёры и специалисты районного молодёжного центра совместно 

с инспектором ГИБДД присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

с п а с и б о  д е д у  з а  п о б е д у !

…каждую семью коснулась война 1941�
1945 гг. Отцы и деды, сыновья и внуки,
матери и дочери � все встали на защиту
родной страны. В мае 1943 года и мой
прадедушка Митрофан получил повестку
на фронт. Служил он в 126 отдельном зе�
нитно�стрелковом полку в 8 стрелковой
роте, где 5 ноября 1943 года и принял
присягу. О совершённом подвиге Митро�
фана и награждении медалью "За боевые
заслуги" я прочитала на общедоступном
сайте "Подвиг народа", где в свободном
доступе имеется банк документов того
страшного времени. При выполнении за�
даний прадедушка побывал на Украинс�
ком, Ленинградском, Прибалтийском, Бе�
лорусском фронтах. Спасибо маме, ба�
бушкам и дедушкам за то, что среди се�
мейных реликвий на самом почётном мес�
те те, что связаны с Великой Отечествен�
ной войной. 

Дедушка рассказывал о том, что Митро�
фан Семёнович Канев, пройдя Великую
Отечественную войну до самой Германии,
вернулся в родной Казым�Мыс, в котором
до конца своих дней был председателем
колхоза "За лучшую жизнь". Именно он
стоял у истоков гремевшего на весь Шу�
рышкарский район в 60�е годы колхоза,
где выращивали капусту, турнепс, разво�

дили пушнину. Сегодня трудовые будни
того времени я и мои братья можем уви�
деть на фотографиях, которые сделал
Митрофан Семёнович. Благодаря его ув�
лечению фотографией, многие люди и со�
бытия того времени дошли до нас, жите�
лей современного общества. Пусть чёрно�
белые, пожелтевшие от времени, но зато
достоверные и памятные. Сыновья Мит�
рофана сохранили архив фотографий
для нас, потомков замечательного чело�
века и семьянина. Нередко их можно
встретить в социальных сетях, где каждый
житель Шурышкарского района, а осо�
бенно казым�мысовцы, узнают своих род�
ных и друзей. Свою любовь к творчеству
прадед передал и младшему сыну Васи�
лию, моему дедушке. С детства я помню,
как собирались мы семьёй и слушали сти�
хи и песни, которые сочинил Василий
Митрофанович. Сегодня дедушки нет ря�
дом с нами, но его произведения не дают
стереть из памяти картины, которые мы
свято храним. Дедушка привил мне лю�
бовь к творчеству стремлением написать
рассказ о своих детских годах, общению
с родителями. Его повесть "Жила такая
семья" увековечила память о большом ро�
де Каневых и хранится в окружной библи�
отеке. В будущем я мечтаю опубликовать

стихотворный сборник дедушки, чтобы и
мои дети знали об истории моей семьи и
гордились предками, как горжусь ими я. 

Конечно, каждая семья имеет свою ис�
торию, счастливую или не очень, но все
они похожи тем, что хранят память о
близких и их жизни в изменившемся об�
ществе. Я горжусь, что выросла в семье,
где слово "семья" значит � любовь к жиз�
ни, счастье и радость от общения друг с
другом. 

Мы � современные потомки большого
рода Каневых, уже по�другому восприни�
маем жизнь, но история нашей семьи � это
то неизменное, что навсегда останется в
нашей памяти. Как сложится моя судьба в
дальнейшем, кем я стану, еще не извест�
но. Но в одном я уверена: пока жива наша
память, пока живы воспоминания мамы,
дедушки, запечатлённые в стихах, исто�
рия моей семьи будет жить. Для меня моя
семья, мои родные и близкие, мои предки
� это гордость. Им пришлось многое пере�
жить, но выполнили они свой долг дос�
тойно. И я в будущем хочу сохранить это
гордое звание "семья", где я никогда не
буду одна, рядом всегда мои самые род�
ные и любимые, моя опора в нелёгкое для
каждого из нас время.

Ирина Айдакова, с. Горки. 

Моя семья % моя опора
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Понедельник, 8 мая.
Первый КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Нормандия � Не�
ман" (12+)
08.25 Х/ф "Небесный тихо�
ход"
10.00 Новости
10.15 "Моя линия фронта"
(16+)
11.15 Х/ф "Битва за Севасто�
поль" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Битва за Севасто�
поль" (12+)
13.55 Х/ф "А зори здесь ти�
хие..." (12+)
17.15 Т/с "По законам воен�
ного времени" (12+)
19.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017. Сборная Рос�
сии � сборная Германии
21.25 "Время"
21.45 "По законам военного
времени" (12+)
23.50 Х/ф "Баллада о солда�
те"
01.35 Х/ф "В двух шагах от
"Рая" (12+)
03.10 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони" (12+) 

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "Операция "Тай�
фун" (12+)
07.40 Т/с "Полоса отчужде�
ния" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Полоса отчужде�
ния" (12+)
15.25 Т/с "Карина красная" 
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Карина красная" 
23.55 Фильм "День Победы"
(12+)
00.55 Х/ф "Горячий снег"
02.55 "Ордена Великой По�
беды"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Просто Саша"
11.15 Д/ф "Марина Неёлова.
"Я знаю всех Волчек"
12.10 Д/ф "Зеленая планета"
13.45 III Всероссийский кон�
курс молодых исполнителей
"Русский балет"
15.50 "Чистая победа. Штурм
Новороссийска"
16.30 "Искатели"
17.20 "Библиотека приклю�
чений"
17.35 Х/ф "Подвиг разведчи�
ка"
19.05 "Чистая победа. Битва
за Берлин"
19.55 Юбилейный концерт
Государственного академи�
ческого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисе�
ева
21.30 Х/ф "Старики�разбой�
ники"
23.00 Переделкино. Концерт
в Доме�музее Булата Окуд�
жавы
00.15 Х/ф "Просто Саша"
01.25 Мультфильм для

взрослых
01.40 Д/ф "Александр Заце�
пин. Разговор со счастьем"
02.20 "Пешком..."
02.50 Д/ф "Вольтер"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз" 6+
11.10 Х/ф "Плыви, кораб�
лик..." 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Полярный конвой" 12+
13.00 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.40 Х/ф "Встретимся в мет�
ро" 12+
18.00 "Полярные истории"
12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Летят журавли"
12+
21.55 Х/ф "Трясина" 16+
00.00 Х/ф "Встретимся в мет�
ро" 12+
02.15 Х/ф "Бой после Побе�
ды" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Открытый мир. Нео�
жиданные Минеральные Во�
ды" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06:40 � "Васек Трубачев и его
товарищи". Х/ф 
08:15 � "Отряд Трубачева
сражается". Х/ф 
10:05 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф 
11:25 � "Я сделал все, что
мог". Х/ф 
13:00, 18:00, 22:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
13:15, 18:15 � "Военная раз�
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильмы 1�4 (12+)
22:20 � "Контрудар". Х/ф
(12+)
00:00 � "Хроника пикирующе�
го бомбардировщика". Х/ф 
01:35 � "Молодая гвардия".
Х/ф (12+)
04:55 � "Освобождение". Д/с.
"Штурм Берлина" (12+)
05:30 � "Освобождение". Д/с.
"Штурм Рейхстага" (12+)

Вторник, 9 мая.
Первый КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Празд�
ничный канал
09.20 Х/ф "Офицеры"
11.00 Новости
11.10 "День Победы". Празд�
ничный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 Новости

13.30 Концерт, посвященный
юбилею фильма "Офицеры"
в Кремлевском Дворце 
15.00 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
16.30 Новости 
17.00 "Бессмертный полк".
Прямой эфир
19.35 Премьера. "Будем
жить!" Торжественный кон�
церт ко Дню Победы 
21.00 "Время"
21.30 "Будем жить!" Торжест�
венный концерт ко Дню По�
беды
22.25 "Двадцать восемь Пан�
филовцев" (12+)
00.05 Х/ф "Живые и мерт�
вые"
03.10 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша" 

РОССИЯ 1
03.45 Х/ф "Последний ру�
беж" (12+)
05.40 Х/ф "Сталинград" (16+)
07.50 "День Победы". Празд�
ничный канал
12.00 Москва. Красная Пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 72�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945гг.
13.00 "День Победы". Празд�
ничный канал. Продолжение
14.00 Праздничный концерт,
посвященный дню Победы
16.00 "Вести"
17.00 "Бессмертный полк".
Шествие в честь 72�й годов�
щины Великой Победы
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.55 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+)
00.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00.15 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+)
04.05 "Иду на таран" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Чистая победа. Штурм
Новороссийска"
10.45 "Чистая победа. Битва
за Эльбрус"
11.25 "Чистая победа. Битва
за Берлин"
12.10 Х/ф "Застава Ильича"
15.20 Х/ф "Июльский дождь"
17.05 Х/ф "Был месяц май"
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма
19.00 Сергей Шакуров в про�
екте "Русский характер"
20.40 Вечер в Театре мюзик�
ла
22.15 Х/ф "Небесный тихо�
ход"
23.30 Д/ф "Зеленая планета"
01.05 "Искатели"
01.50 Д/ф "Камиль Писсар�
ро"
01.55 Х/ф "Стюардесса"
02.35 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.30 Х/ф "Баллада о солда�
те" 12+
10.05 "Песни Победы" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.25 Х/ф "Летят журавли"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Война в Арктике. Па�
мятное время" 12+
14.15 Спектакль "Кон.Вой" 
15.00 Х/ф "Операция "Холь�
цауге" 12+
16.30 "Полярные истории"
12+
17.00 "Время Ямала" 16+
17.15 "Специальный репор�
таж" 16+
17.30 "Война в Арктике. Па�
мятное время" 12+
18.55 "Светлой памяти пав�
шим в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания 12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.55 "Полярные истории"
12+
20.20 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
22.00 Х/ф "Баллада о солда�
те" 12+
23.30 Х/ф "Восхождение"
16+
01.20 Х/ф "Горячий снег" 16+
03.05 Х/ф "Майские звезды"
12+
04.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Пермь" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Освобождение". Д/с.
"Капитуляция Германии"
(12+)
06:25 � "Высоцкий. Песни о
войне" (6+)
07:10 � "Воздушный извоз�
чик". Х/ф 
08:20 � "Два бойца". Х/ф (6+)
09:40 � "Небесный тихоход".
Х/ф 
11:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00 � Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 72�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг. 
13:20, 19:00, 22:20 � "Воен�
ная разведка. Западный
фронт". Т/с. Фильмы 1�4
(16+)
18:55 � СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ�
ЧАНИЯ 
22:45 � "Жди меня". Х/ф (6+)
00:35 � "Родная кровь". Х/ф
(12+)
02:25 � "На семи ветрах". Х/ф 
04:35 � "Тайны Третьего Рей�
ха". Д/ф (16+)
05:20 � "Огненный экипаж".
Д/ф (12+)
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Среда, 10 мая.
Первый КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.10 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
19.00 "Давай поженимся!"
(16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Власик. Тень Ста�
лина" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Мумия возвраща�
ется" (12+)
02.45 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Наедине со все�
ми" (16+)
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Между любовью и
ненавистью" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мегрэ расставля�
ет ловушки"
13.15 "Мировые сокровища"

13.30 "Пешком..."
14.05 Д/с "Секреты Луны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Застава Ильича"
18.25 "Мировые сокровища"
18.40 Д/с "Запечатленное
время"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Власть факта"
21.55 "Больше, чем любовь"
22.35 "Ступени цивилиза�
ции"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мегрэ расставля�
ет ловушки"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Операция "Холь�
цауге" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм." Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вдовы" 12+
21.45 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем"
12+
22.00 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мишка, Серёга и
я" 12+
00.50 Х/ф "Дыхание грозы"
16+
03.15 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем"
12+
03.25 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Политический детек�
тив" (12+)
06:35 � "Сделано в СССР".
Д/с (6+)
06:55 � "Здравствуй и про�
щай". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05, 16:05 � "Воен�
ная разведка. Северный
фронт". Т/с. Фильмы 1�4
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Прекрасный полк".
Д/с. 4�я серия (12+)
19:35 � "Последний день".
Людмила Пахомова. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Евгений Евтушенко.
Встречи с настоящими людь�
ми". Д/ф (6+)
00:00 � "Доживем до поне�
дельника". Х/ф 
02:05 � "Алый камень". Х/ф
(12+)
03:40 � "Иван Макарович".
Х/ф (6+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Четверг, 11 мая.
Первый КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Власик. Тень Ста�
лина" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Мумия: гробница
Императора Драконов" (16+)
02.25 Х/ф "Большой год"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Большой год" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

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

08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Между любовью и
ненавистью" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
04.00 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мегрэ и Сен�Фи�
акрское дело"
12.55 Д/ф "Джек Лондон"
13.05 "Правила жизни"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/с "Секреты Луны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Июльский дождь"
16.55 "Больше, чем любовь"
17.35 Романсы С. Рахмани�
нова
18.30 Д/ф "Человек, который
знал..."
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Культурная револю�
ция"
21.55 "Энигма. Паата Бурчу�
ладзе"
22.35 "Ступени цивилиза�
ции"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Мегрэ и Сен�Фи�
акрское дело"
01.30 Произведения П.И.
Чайковского и А. Пьяццоллы
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Если ты прав..." 
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11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Первооткрыватель зем�
ных недр Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вдовы" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сердца четырех"
12+
22.00 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Переходный воз�
раст" 12+
00.50 Х/ф "Свадебная ночь"
16+
02.00 Х/ф "Если ты прав..."
12+
03.25 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
06:35 � "Два долгих гудка в
тумане". Х/ф (6+)
08:25, 09:15, 12:05 � "Воен�
ная разведка. Первый
удар". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:00, 16:05 � "Военная раз�
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (12+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Легендарные само�
леты ". Д/с. "Ан�2. Большая
легенда малой авиации"
(6+)
19:35 � "Легенды кино". Лео�
нид Броневой. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Десять фотогра�
фий". Тамара Сёмина.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
01:40 � "Весенний призыв".
Х/ф (12+)
03:30 � "Герои Шипки". Х/ф 

Пятница, 12 мая.
Первый КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Власик. Тень Ста�
лина" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.20 "Городские пижоны"
(18+)
01.25 Х/ф "Поймай толстуху,
если сможешь" (16+)
03.30 Х/ф "Руководство для
женатых" (12+)
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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Между любовью и
ненавистью" (12+)
23.30 Х/ф "Красавец и чудо�
вище" (12+)
01.45 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Странная любовь
Марты Айверс"
12.35 Д/ф "Ирина Колпакова.
Балерина�Весна"
13.15 "Правила жизни"
13.40 "Письма из провинции"

14.10 Д/ф "И две судьбы в
одну соединясь... Николай
Бурденко и Василий Крамер"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Был месяц май"
17.00 "Энигма. Паата Бурчу�
ладзе"
17.40 "Арии и романсы"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Валентин и Ва�
лентина"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "13 минут" (16+)
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Рыцарь из Княж�
городка" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Сердца четырех"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Осенний мара�
фон" 16+
21.50 Д/ф "Орден Муна" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Последняя охота"
16+
00.35 Х/ф "Дни затмения"
16+
02.55 Д/ф "Орден Муна" 16+
03.50 Х/ф "Рыцарь из Княж�
городка" 12+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Теория заговора"
(12+)
06:35 � "О тех, кого помню и
люблю". Х/ф (6+)
08:25, 09:15, 12:05 � "Воен�
ная разведка. Западный
фронт". Т/с. Фильмы 1�й и 2�

й (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:10, 16:05 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (16+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
20:25 � "Огарева, 6". Х/ф
(12+)
22:15, 23:15 � "Аллегро с ог�
нем". Х/ф (12+)
00:25 � "День командира ди�
визии". Х/ф (12+)
02:10 � "Достояние респуб�
лики". Х/ф 
04:55 � "Восхождение". Д/ф
(12+)

Суббота, 13 мая.
Первый КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Один шанс из ты�
сячи" (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 "Фёдор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 Концерт Кристины Ор�
бакайте
15.45 "Вокруг смеха"
17.20 "Угадай мелодию"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017. Сборная Рос�
сии � сборная Словакии
21.25 "Время"
21.45 "Сегодня вечером"
(16+)
23.20 Х/ф "Руби Спаркс"
(16+)
01.20 Х/ф "Чужой" (16+)
03.30 Х/ф "Офисное прост�
ранство" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "В бегах" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Аркитики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 Концерт "Измайловс�
кий парк" (16+)
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14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Фото на недоб�
рую память" (12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Цвет спелой
вишни" (12+)
00.50 Х/ф "Звезды светят
всем" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Пророки. Иере�
мия"
10.35 Х/ф "Валентин и Ва�
лентина"
12.05 Д/ф "Георгий Натан�
сон. Влюбленный в кино"
12.45 "Пряничный домик"
13.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.50 Д/ф "Секреты пой�
менных лесов. Националь�
ный парк на Дунае"
14.45 Д/с "Мифы Древней
Греции"
15.15 Х/ф "Тот самый воз�
раст"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.15 "Больше, чем любовь"
18.50 Х/ф "Мой младший
брат"
20.35 "Романтика романса"
21.40 Х/ф "Мышиная возня"
23.30 Гала�концерт в Амс�
тердаме
00.25 Д/ф "Секреты пой�
менных лесов. Националь�
ный парк на Дунае"
01.20 Д/ф "Португалия. За�
мок слёз"
01.45 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
07.00 Х/ф "Иду на грозу" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Два друга" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Майор "Вихрь"
12+
17.30 "Тысячи миров.
Праздник Конфуция" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Чемоданное настро�

ение" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Арктика РФ. Живём
на Севере" 12+
20.20 Х/ф "Фантазии Фа�
рятьева" 12+
22.45 Х/ф "Кукла" 16+
00.20 Х/ф "Майор "Вихрь"
12+
04.05 Х/ф "Два друга" 12+
05.20 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Осенний подарок
фей". Х/ф 
07:30 � "Спящий лев". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным".
"Цирковое училище".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Людмила Пахомова (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Пётр Лещенко. Оборванная
песня" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Григорий Распутин (16+)
12:35 � "Научный детектив"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Звездные войны. Ко�
ролев против фон Брауна"
(12+)
14:00 � "Человек�амфибия".
Х/ф 
16:00 � "Яблоко раздора".
Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
18:25 � "Отряд особого наз�
начения". Х/ф (12+)
19:50 � "Ермак". Т/с. 1�5 се�
рии (16+)
01:20 � "Полет с космонав�
том". Х/ф (6+)
03:00 � "Верность". Х/ф (6+)

Воскресенье, 14 мая.
Первый КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Судьба челове�
ка"
08.10 "Смешарики. ПИН�
код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "Теория заговора"
(16+)
14.25 "Страна советов. За�
бытые вожди" (16+)
16.30 "Шансон года"
18.20 "Аффтар жжот" (16+)
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное Время"

22.30 "КВН" (16+)
00.45 Х/ф "Царь скорпио�
нов" (12+)
02.20 Х/ф "Королевский
блеск" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "В бегах" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Шепот" (12+)
16.15 Х/ф "Смягчающие обс�
тоятельства" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 "Забытый подвиг, изве�
стный всем" (12+)
01.50 Х/ф "Ларец Марии Ме�
дичи"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Мой младший
брат"
12.15 Д/ф "Андрей Миронов.
Смотрите, я играю..."
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.35 Документальный
фильм
13.55 Д/ф "Жизнь пингви�
нов"
14.45 Д/с "Мифы Древней
Греции"
15.15 "Что делать?"
16.00 "Арии и романсы"
17.35 "Пешком..."
18.00 "Искатели"
18.50 "Наших песен удиви�
тельная жизнь"
19.55 "Библиотека приклю�
чений"
20.10 Х/ф "Полет ворона"
(16+)
21.55 "Ближний круг Сергея
Мирошниченко"
22.50 "Ла Скала"
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
00.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
07.00 Х/ф "Посейдон спешит
на помощь" 12+

08.05 Х/ф "Приключения
Кроша" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Ни слова о футбо�
ле" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Фантазии Фа�
рятьева" 12+
16.10 Х/ф "Осенний мара�
фон" 16+
17.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. В поисках стоянки Сав�
вы Лошкина" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Мальта. Крепость
на море" 12+
20.20 Х/ф "Вий" 16+
21.35 Х/ф "Цифровая ради�
останция" 16+
23.00 Х/ф "Красные пчелы"
12+
00.15 Х/ф "Хрусталёв, маши�
ну!" 16+
02.50 "Словарь рыбака" 16+
03.05 Х/ф "Жребий" 12+
04.30 Х/ф "Приключения
Кроша" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:15 � "Александр Малень�
кий". Х/ф 
07:10 � "Аллегро с огнем".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:20 � "Без права на ошиб�
ку". Т/с. 1�4 серия (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:20 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Единственная доро�
га". Х/ф (12+)
01:30 � "Человек�амфибия".
Х/ф 
03:30 � "Жажда". Х/ф (6+)
05:00 � "Выдающиеся авиа�
конструкторы". Д/с. "Андрей
Туполев" (12+)
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с п а с и б о  д е д у  з а  п о б е д у !

В этом 2017 году все восьмые классы
Шурышкарского района участвуют в регио�
нальном сетевом проекте "ЮнАрктика".
Подготовившись к конкурсам "Визитка
класса", "Костюм тяжеловооружённого ко�
пейщика", "Изготовление макета памятни�
ка", питлярские восьмиклассники присту�
пили к следующей номинации "Военная ис�
тория моей семьи". 

На классном часе учитель решил обсу�
дить данный вопрос вместе со своим клас�
сом.

� Вы хотите, чтобы я рассказал про свое�
го прадеда? � тихо спросил Стасик, стара�
ясь не привлекать к себе внимания. � Мама
мне рассказывала про него и фотки пока�
зывала, но про войну он старался мало го�
ворить… Наверно, ему было тяжело…

� А ты знаешь, где он воевал? � настойчи�
во переспросил учитель. � Ну, это же здоро�
во, Стас! Твоим дедом все будут восхи�
щаться! � продолжал настаивать учитель.

� Ну, да, так�то так. Только мне нужно
тогда более подробно порасспросить свою
маму. Конев Иван Данилович � мой прадед,
со стороны мамы. А ещё у меня есть пра�
дед со стороны отца � Похлебаев Николай
Иванович. А можно, я всю информацию
возьму у Дружининой Веры Валерьянов�
ны? Она писала про моего прадеда в
статье. 

� Нет, мой хороший, твой прадед этому
бы не обрадовался. Вы лучше сядьте с ма�
мой вечерком и поговорите. Вдруг она ещё
что�то вспомнит, а с учителями и родствен�
никами, ладно уж, поговори, не будет лиш�
ним, � согласилась учительница и начала го�
товиться к уроку, не слыша гвалта и шума
не в меру кричащих беспокойных восьмик�
лассников.

На следующий день надо было видеть
довольное лицо Стаса, когда он положил
ей на стол несколько листочков, исписан�
ных разным почерком и флешку.

� Вот! Только перепечатывать я не буду!
Ладно? Пусть Анжелка работает. Она
быстро печатает, � выпалил он на одном ды�
хании.

Учитель предложила ребятам работать
каждый день попарно, чтобы составить хо�
роший очерк. Восьмиклассники вздыхали,
кряхтели, потели, недовольно сопели… но
дело потихоньку двигалось. И вот что у них
получилось…

Конев Иван Данилович (1919 г.р.) был
уроженцем города Ижма Коми АССР. Был
призван в Советскую Армию в августе 1939
года для прохождения службы. Служил в г.
Таллин стрелком.

Конев Иван с нетерпением ждал оконча�
ния службы. "Конец, конец, когда же до�
мой", � с нетерпением шептал про себя Ва�
ня. И тяжёлые думы начинали роиться в го�
лове, когда он слышал изредка сказанные
шепотком слова: "Будет война с немцем,
будет обязательно!". Он уже заранее начи�
нал ненавидеть фашистов, посмевших раз�
вязать войну в Европе. И будь она неладна!
Всего какие�то два месяца его отделяли от
матери, родных братьев и сестёр. Вот ско�
ро он встретится с ними. Но не судьба! Вой�
на!

С первых дней войны Конев Иван был

отправлен на Западный фронт. Его поста�
вили командиром стрелкового отделения,
старшим сержантом.

Наверное, никто и никогда не сможет
описать и передать словами, что творилось
в душе у человека, впервые попавшего в
бой, выходившего из окружения, и потом
снова в бой.

Иван Данилович уже в мирное время де�
лился со своими родными тяжёлыми воспо�
минаниями: "Шквал огня, кругом убитые,
контуженные, раненые, выход из окруже�
ния и снова в бой. Очень тяжело терять
друзей, с которыми служил два года. Это
никогда не забыть… и нельзя забыть… Кру�
гом раненые, тянут к тебе руки � помоги, а
ты ничем не можешь им помочь. А ведь это
твои однополчане, с которыми ты два года
жил рядом. Было очень больно видеть, как
погибали молодые, здоровые парни, не
познавшие любви, жизни. Война � это не то,
что по телевизору. Это страшное горе,
ужасное зрелище, которое нельзя пере�
дать словами, не передать кадрами из
фильмов. Ежеминутно накапливалась в мо�
ей груди злость, ярость, желание отомстить
за погибших товарищей. Это чувство помо�
гало мне жить, воевать до победного кон�
ца".

О войне прадед Иван рассказывал мало,
так как не хотелось вспоминать первые
страшные годы войны. Тот бой он и не пом�
нил уж хорошо. Помнил только бесконеч�
ные отступления, потом бои, выматываю�
щие душу. "Опять отступать, не успеешь
закрепиться на рубеже, снова драпать. И
всюду кровь, смерть, горе. Бесконечные

бомбёжки, вой снарядов… Слёзы матерей,
сестёр, детей. Особенно жалко детей, им�
то за что, Боже!". 

Он помнил, что очнулся как в бреду….
Тихо, запах лекарств и тупая ноющая боль
в ногах. "Я ведь ещё совсем молодой, � по�
думал он про себя. Потом успокоил себя: �
но ведь жив! Я живой!". Лишь непонятная
заноза точила сердце: "Я тут, а мои друзья
там, погибают…".

19 августа 1942 года Иван Данилович
был тяжело ранен в правую ногу (её приш�
лось ампутировать). Пролежал в госпитале
полгода. 6 февраля 1944 года был уволен
из рядов Советской Армии по ранению.

После войны вместе с женой Таисией
Андреевной, моей прабабушкой, каслал по
тундре, работал в Питлярском совхозе оле�
неводом, имел грамоты за добросовестный
труд.

До сих пор оленеводы вспоминают, как
легко (на одной ноге!) управлялся он с уп�
ряжкой оленей и кидал метко аркан. Хоро�
шо знал ханты и коми языки. Вырастил
восьмерых детей. 

Когда уже состарился, он жил у старше�
го сына Николая и снохи Галины Васильев�
ны. Галина Васильевна рассказывала: "Бы�
вало, идёт фильм о войне, я зову его пос�
мотреть. Он никогда не смотрел эти филь�
мы. Он говорил: "Разве это война? Если бы
война была такой, как в фильмах, я бы то�
же побегал�пострелял. Война � это мясо�
рубка. Мы реально шли по земле, по крови,
везде убитые. Такое приходилось видеть…
У некоторых не выдерживали нервы, они
сходили с ума. Это было так страшно…".

Умер прадед в январе 1989 года в воз�
расте 70 лет.

Второй прадед, Похлебаев Николай
Иванович (1919 г.р.) был призван в 1942
году, дослужился до сержанта, а в феврале
1944 года пропал без вести. Он призывался
на фронт вместе с односельчанином Е. Ям�
ру. Попали они в одну дивизию и оба про�
пали без вести. Но прадед Николай объя�
вился потом, пришел с фронта и жил в Пит�
ляре...

� Вот и всё, что мы нашли про него, � раз�
вёл руками Стас. 

Мама Стаса рассказала, что дед Николай
всегда старался уйти от разговора про вой�
ну. В такие минуты было тяжело смотреть
ему в глаза, он отворачивался и отходил в
сторону.

Да! Это правда! Про некоторых героев
лишь куцые строки, но они для нас все � ге�
рои! Мы не забудем войну, не забудем цену
за победу, которую они заплатили.

Во время акции "Солдатский платок"
имена наших однополчан были вышиты на
знамени. С этим платком и фотографиями
своих родственников восьмиклассники
участвовали в акции "Бессмертный полк".

Мы гордимся вами!
Стас! Твои прадеды достойно воевали,

были мужественными людьми. Помни об
этом!

Екатерина Накова, с. Питляр. 
Материалы предоставлены для учас�

тия в районном конкурсе "История моей
страны в истории моей семьи" в номина�
ции "Публицистический очерк". 

Военная история моей семьи

Конев Иван Данилович
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В рамках окружного конкурса муни�

ципальных образований "Среда обита�

ния", посвященного Году экологии в

России, районный молодёжный центр

ежемесячно проводит ряд мероприятий,

направленных на привлечение внимания

молодёжи к проблемам загрязнения

природы и сопутствующим последстви�

ям. 

Ежемесячные направления конкур�

са задают тематику мероприятия.

Так, в апреле учащиеся и волонтёры

Овгортской СОШ сделали фотогра�

фию с глобусом � талисманом пра�

вильного заземления и исполнения

желаний, связанных с земным благо�

получием. Тем самым ребята выпол�

нили одно из заданий тематического

конкурса.

Мы � за чистую планету!
Овгортские школьники приняли участие в одном 

из этапов окружного конкурса, посвящённого Году экологии

д л я  а к т и в н о й  м о л о д ё ж и

"УТРО�2017" возвращается в Челяби�

нскую область и с 20 по 30 июня пригла�

шает к себе талантливую и активную мо�

лодёжь со всех субъектов Российской

Федерации, в том числе, проживающих в

странах СНГ. В форуме примут участие

более 1 500 человек от 18 до 30 лет.

Первая смена (20�25 июня) соберёт

молодых представителей сферы бизне�

са, политики, науки и образования

Уральского федерального округа, а так�

же волонтёров и преподавателей, отве�

чающих за развитие Российского движе�

ния школьников. 

Вторая смена объединит представите�

лей рабочей молодёжи России и стран

ближнего зарубежья. Найти себя на об�

разовательных площадках второй сме�

ны (25�30 июня) сможет каждый: "Урал

Арктический", "Урал Творческий",

"Урал Международный", "Урал Трудо�

вой", "Урал Медийный" и "Урал Техно�

логичный". 

В качестве экспертов, преподавателей

и гостей форума приглашаются предста�

вители органов исполнительной и зако�

нодательной власти, общественные дея�

тели, заслуженные деятели науки и ис�

кусства, предприниматели, успешные уп�

равленцы, квалифицированные тренеры

и лидеры общественного мнения.

Зарегистрироваться на форум "УТРО�

2017" можно на официальном сайте:

http://форумутро.рф.

Материалы подготовила 
Ольга Зяблова.

Фото Елены Лаптандер 
и из сайта форума "УТРО 2017".

Будь в команде!
Продолжается регистрация 

на Всероссийский форум "УТРО�2017"
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Преодолевая возрастающее сопротив�
ление противника, к исходу 20 августа
советские войска продвинулись на 30�40
километров и вышли на рубеж Терени�
но, Зимцы, Малые Савки, где временно
перешли к обороне для подготовки ново�
го прорыва. В эти дни в оборонительном
бою 23 августа был ранен стрелок�снай�
пер 360�го стрелкового полка 74�й стрел�
ковой дивизии, рядовой Василий Григорь�
евич Ануфриев из села Мужи.

Из воспоминаний 
Василия Григорьевича 

Ануфриева

"Мне пришлось участвовать в боях на
Западном фронте в качестве снайпера в
направлении городов Калинин, Смо�
ленск, Витебск.

В нашей 124�й особой краснознамен�
ной стрелковой бригаде была создана
специальная рота снайперов, задача ко�
торой было уничтожение фашистских
снайперов, офицеров, наблюдателей,
орудийных и пулеметных расчетов.

Снайпер � это сверхметкий стрелок,
но, чтобы стать таким стрелком, надо
было учиться этому, и мы научились.
Наша рота снайперов уничтожила сотни
фашистов, не один десяток орудийных и
пулеметных расчетов.

Мы, как охотники, еще до рассвета
выходили на нейтральную зону, близко

подходили к противнику, выбирали
удобное место, маскировались и ждали
утра. Как только появлялись гитлеров�
цы, мы их брали на прицел оптической
винтовкой и уничтожали. И только
поздно вечером уходили в свою роту.
Но не всегда получалось так, как это
было желательно нам. Гитлеровцы то�
же охотились за советскими снайпера�
ми.

Запомнился мне такой случай. Мы, че�
тыре снайпера, обнаружили наблюда�
тельный пункт и огневую точку против�
ника. Решили во что бы то ни стало
уничтожить. Дело было днем. Произве�
ли несколько выстрелов трассирующи�
ми пулями, чтобы было заметно наше
попадание в цель. Объекты были унич�
тожены, но одновременно выдали и себя
противнику, то есть наше местонахожде�
ние.

Противник рассвирепел и применил
для уничтожения четырех снайперов тя�
желую артиллерию. Снаряды ложились
возле нас один за другим, но мы успели
своевременно скрыться. Долго еще стоя�
ла канонада и взрывы снарядов по наше�
му месту…

Участвуя в боях, я был дважды ра�
нен. И вот, находясь в госпитале в горо�
де Кунцево, недалеко от Москвы, прие�
хала навестить нас, раненых бойцов,
мать Зои Космодемьянской � Любовь
Тимофеевна. Эта встреча на нас всех,
раненых солдат, произвела глубокое и
трогательное впечатление. Слушая рас�

сказ Любови Тимофеевны о Зое, об из�
девательствах фашистов над мирными
советскими гражданами и ее обраще�
ние к нам, воинам, отомстить за все
злодеяния, чинимые извергами челове�
чества, мы приняли как должное и бы�
ли готовы немедленно встать в строй,
отправиться на фронт и бить врага до
полной победы…".

Стрелок�снайпер Василий Ануфриев

В последних боях в Чехословакии
участвовал гвардии рядовой, линей�
ный надсмотрщик 2�й телеграфно�ка�
бельной роты 970�го отдельного ба�
тальона связи 5�го гвардейского воз�
душнодесантного стрелкового Мука�
чевского полка 2�й гвардейской воздуш�
но�десантной Проскуровской ордена
Суворова дивизии Терентий Василье�
вич Конев. 

Из воспоминаний 
Терентия Васильевича Конева

"7 мая наш корпус прорвал немец�
кую оборону и пошел в наступление. 8
мая наша контрольная была в немец�
ких окопах, и вот вечером идет разго�
вор между комдивом 31�й дивизии по
званию полковник и командиром кор�
пуса генерал�лейтенантом Акимовым.
Полковник спрашивает у генерала:
"Товарищ генерал, сами знаете, в Бер�
лине, может, уже подписывают капи�
туляцию. Мне жалко поднимать на
штурм, жалко каждого бойца. Дайте
артиллерию". Акимов спрашивает:
сколько? (он тяжело говорил, был кон�
тужен, заикался). Ответ: сколько мо�
жете. И вот ночью загрохотало. А ушли

в сторону города Гёрлица 24 машины
"андрюшки". Это тоже как катюши,
только снаряд набалдашный. Под утро
нам приказали контрольную закрыть,
идти в Гёрлиц, снимать линию в горо�
де. 

Подходим… В городе трехкратное
"ура!". Ваня говорит: наступают. Я ему
рассказал об услышанном вечером раз�
говоре: может, война закончилась?
Снимаем линии через небольшой двор.
Стоят артиллеристы, нас не пускают.
Говорят: садись к нам, война закончи�
лась. Победа!!! Эх вы, связь, мы раньше
узнали. Мы выпили по стакану и обни�
мались, целовались и быстрей за ли�
нию, к своим. Наши уже тоже гуляют,
целуются, стреляют. Кто на улице, кто
даже из нагана в потолок. Тогда я схо�
дил в соседний дом. На третьем этаже
взял новый аккордеон и в столе нашел
трое часов, их взял. Потом аккордеон и
двое часов отдал друзьям на память.
Один портсигар на циферблате взял се�
бе, вез до Березово, продал цыганам на
пароходе � они достали мне вино на гос�
тинец в Мужи. Все опьянели. И вот бе�
жит ординарец командира роты, велит
строиться. Кое�как запрягли лошадь,
сильно пьяных везли на повозках. И
прощай, Гёрлиц! Пошли дальше...".

Книга памяти Шурышкарского 
района. Том 1. Победители: 
от дома до Берлина, 1941�1945 
Глава 3. На войне как на войне.
Публикуется с сохранением 
стилистики и пунктуации.

В последние дни войны
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Эта статья написана для родителей,
которые задаются вопросом о всесто�
роннем развитии своего ребенка. Для
тех, кто понимает, что в современном
мире можно добиться успеха лишь об�
ладая определенным набором ка�
честв: трудолюбием, дисциплиниро�
ванностью, организованностью, ком�
муникабельностью, выносливостью,
стрессоустойчивостью.

Посмотрите на успешных людей в
любой области, как правило, все они
занимались в детстве в музыкальной
школе или школе искусств.

Итак, зачем же учиться в школе ис�
кусств, что это дает? Действительно,
зачем? Не всем же быть музыканта�
ми, художниками, хореографами?
Люди искусства � это личности, кото�
рые выделяются складом ума, умени�
ем видеть и ценить прекрасное, бога�
тым внутренним миром. Конечно, не
у всех получится профессионально за�
няться одним из видов искусств, но к
этому стоит стремиться, несмотря на
то, что у каждого свой путь! 

При решении этого вопроса не стоит
забывать о том, что невозможно объ�
ять необъятное, т.е. не надо отдавать
ребенка сразу во все кружки и спор�
тивные секции. Родители должны по�
нимать и ясно представлять, что заня�
тие любым делом требует полной от�
дачи и серьезного ответственного от�
ношения.

Многие родители переживают, что
ребенок будет слишком загружен при

обучении в ДШИ. Это неизбежно. Но
ведь это неплохо. Ребенок будет занят
обучением и не будет без толку сло�
няться в сомнительной компании. За�
нятия музыкой, рисованием и танца�
ми развивают самодисциплину, и при
правильном планировании времени
ребенок будет успевать делать уроки,
заниматься творчеством и гулять с
друзьями. На первоначальном этапе
многое зависит от родителей. Стоит
отметить, что не все дети дошкольно�
го возраста знают, чем они хотят за�
ниматься. Поэтому еще до поступле�
ния в первый класс желательно от�
дать ребенка для определения его
предпочтений на подготовительное
отделение.

Обучение в детской школе искусств
развивает коммуникативность и эсте�
тический вкус, расширяет кругозор. 

Занятия музыкой, хореографией,
художественным творчеством разви�
вают интеллект, мышление, память,
внимание, координацию, способству�
ют духовному развитию ребенка. Они
воспитывают волю и дисциплину. За�
нятия музыкой и танцами в детстве �
это еще и максимальная выдержка, и
артистизм на всю жизнь. Исследова�
ния показали, что у детей, обучаю�
щихся игре на музыкальных инстру�
ментах, улучшается координация
движений, мелкая моторика рук. Бы�
ла отмечена также прямая связь меж�
ду музыкальными и математически�
ми способностями ребёнка. Играю�

щие и поющие лучше говорят и пи�
шут, легче запоминают иностранные
слова, быстрее усваивают граммати�
ку.

Учеными доказано благотворное
влияние классической музыки на ор�
ганизм человека, пение избавляет ре�
бенка от многих заболеваний органов
дыхания, а занятия хореографией
способствуют укреплению физическо�
го здоровья и иммунитета.

Следующая информация предназ�
начена тем родителям, которые реши�
ли отдать своего ребенка в детскую
школу искусств. В Шурышкарской
районной детской школе искусств ве�
дется обучение по следующим направ�
лениям: музыкальное отделение, хо�
реографическое отделение и отделе�
ние декоративно�прикладного искус�
ства.

Прием заявлений для обучения про�
изводится ежедневно, кроме воскре�
сенья, в будни с 9.00�12.30, с 14.00�
18.30, в субботу с 10 до 15 ч. Более
подробную информацию вы можете
узнать на сайте школы www.muzika�
muji.ru или проконсультироваться по
телефону � 22�140 в с.Мужи и 61�487 в
с.Горки

Ждём талантливых, неповтори�
мых, замечательных детей в нашей
школе!

Елена Киммель, 
заместитель директора 
по учебно�воспитательной 
работе ШРДШИ.

Зачем учиться в детской школе искусств?
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На конкурс заявилось 7 участниц:
Маргарита Артеева, Кристина Зала�
това, Снежана Клименко, Елена По�
пова, Юлия Попова, Энкира Санджи�
ева и Людмила Сердечникова. 

Во время визитки "Я на свете всех
милее" девочки кто в стихах, кто в
прозе рассказали о себе, своих увле�
чениях, показали интересные номе�
ра. Во время творческого конкурса
"Я умею всё" участницы танцевали,
пели, читали стихи и даже показыва�
ли фокусы. Весело прошёл интеллек�
туальный конкурс, он оказался шу�
точным, несложным. Конкурсантки
продемонстрировали свои знания о
сказочных героях, отгадывали смеш�
ные задачки. В конкурсе "Самая луч�
шая хозяюшка" девочки при помощи
своих мам представили весеннее
блюдо, приготовленное своими рука�
ми. 

Самым запоминающимся стал пос�
ледний этап � показ�дефиле "Весен�
ний наряд". Маленькие модницы

смело и грациозно, как профессио�
нальные модели, прошлись по сцене�
подиуму. Нужно отметить, что все
наряды были сделаны самими участ�
ницами из бросового материала: па�
кетов, фантиков, бумаги. Бурными
аплодисментами зрители встречали
каждую модель.

По итогам конкурса девочки полу�
чили следующие титулы: "Мисс Оча�
рование" � Снежана Клименко,
"Мисс Грация" � Кристина Залатова,
"Мисс Хозяюшка" � Юлия Попова,
"Мисс Улыбка" � Елена Попова,
"Мисс Знание" � Маргарита Артеева,
"Мисс Модница" � Людмила Сердеч�
никова. Победительницей конкурса
"Мисс Весна�2017" стала Энкира
Санджиева (объединение "Волшеб�
ный клубок", руководитель
Ю.Е.Лонгортова). Все участницы по�
лучили дипломы и призы.

Лариса Конева, педагог ЦВиДО.
Фото 
предоставлено автором.

"Мисс Весна�2017"
В Центре воспитания и дополнительного образования прошёл

конкурс красоты и таланта среди девочек 8�10 лет
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Судоходство в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе неразрывно связано с
деятельностью Иртышского и Обь�Ир�
тышского пароходств и историей осво�
ения и развития богатейшего Западно�
Сибирского региона. 

Интенсивное развитие судоходство
на Ямале получило в начале ХХ века.
Транспортную деятельность на реках
организуют пароходства, речные пор�
ты, другие предприятия. Пассажирс�
кий флот обслуживает население при�
речных городов и сёл от города Омска
до заполярных пунктов. Сначала это
были колёсные пароходы, затем, в
1950�е годы, их заменили более круп�
ные пассажирские суда 646 проекта,
построенные в Германии. Один из них
� теплоход "Механик Калашников",
который уже почти 62 года ходит по
рекам, в основном на Крайнем Севере.
А на теплоходе "Генерал Карбышев"
много лет капитаном проработал наш
земляк, уроженец с.Азовы, Владимир
Петрович Белоглазов. В 1970�х годах

на Север прибыли теплоходы на под�
водных крыльях "Метеор", что послу�
жило началом массовых перевозок
пассажиров как на местных, так и на
транзитных линиях. 

В 1991�1995 гг. состоялось акциони�
рование предприятий речного транс�
порта. В настоящее время на террито�
рии ЯНАО осуществляют судоходство
более сотни судовладельцев. Основны�
ми судовладельческими предприятия�
ми являются открытые акционерные
общества "Иртышское пароходство",
"Обь�Иртышское речное пароходство",
"Салехардский речной порт", "Ямалф�
лот" и др.

Выставка в "Коми избе" рассказыва�
ет о людях, которые стояли у истоков
формирования этой важной отрасли на
Ямале. Становление речного флота
происходило на их глазах, они внесли
большой вклад в его развитие. Мино�
вей Зиновьевич Рочев, Иван Матве�
евич Клепиков, Григорий Андреевич
Конев, Геннадий Александрович Мат�

ков, Валерий Степанович Катаев, Бо�
рис Степанович Витязев, Альберт Ге�
оргиевич Яковлев, Альберт Андреевич
Филиппов � все они посвятили речному
флоту большую часть своей жизни.

Также мы не можем не вспомнить
Виталия Миновеевича Рочева. Он про�
работал на флоте 63 года! Начиналась
его биография с весельной лодки, тя�
жёлой бударки, с фонаря, заправлен�
ного керосином. Он прошёл путь от
гребца лодки до капитана современно�
го теплохода, от безграмотного парень�
ка до специалиста высокого класса.
Вместе с ним не один десяток лет про�
работал и Пётр Евдокимович Конев.

Приглашаем всех жителей и гостей
села на выставку. Приходите и приво�
дите с собой родственников, друзей,
знакомых в рабочие дни с 9 до 18 ча�
сов. Выставка будет работать до сере�
дины июня 2017 года.

Наталья Вокуева, 
старший научный сотрудник 
Дома�музея "Коми изба". 

"На родных волнах Оби"
Под таким названием в Доме�музее "Коми изба" открылась

новая выставка, посвящённая речному флоту и речникам района

Зал был почти полон � детвора и ро�
дители с нетерпением ожидали нача�
ла спектакля по мотивам известной
сказки Валентина Катаева. И вот на�
чалось представление: дети с интере�
сом наблюдали за сюжетом, эмоцио�
нально реагировали на события на
сцене, а в самых увлекательных сце�
нах аплодировали артистам. Это был
настоящий детский праздник теат�
рального искусства!

Театральный кружок "Горковские
звёздочки" возник в Горковском Доме
культуры под руководством Ольги
Мальцевой в 2012 году. Сейчас кру�
жок посещает более 18 детей. В спек�
таклях играют не все участники
кружка, отбираются самые талантли�
вые и самые старательные. Как гово�
рит Ольга Николаевна, над "Цвети�
ком�семицветиком" коллектив теат�
рального кружка трудился месяца
полтора. В нём участвовали двенад�
цать детей разного возраста: Лиза Ко�
лотилина, Катя Щупакова, Люда
Путрова, Серёжа Угневенко, Сергей
Вануйто, Юлиана Мальцева, Дима
Васенин, Катя Васенина, Даша Илла�
рионова, Карина Горина, Вера Слоно�
ва, Сергей Ушаков.

Николай Письменный.
Фото автора. 

Спектакль о детях и для детей
23 апреля на сцене Горковского СДК юные артисты из театрального кружка 

"Горковские звёздочки" выступили с постановкой "Цветик�семицветик"
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В преддверии празднования Дня По�
беды вспомним жителей Шурышкарс�
кого района и их семей, трудившихся
на благо Советской армии, выполняв�
ших и перевыполнявших государ�
ственные планы рыбодобычи, прини�
мая на себя обязательства по выполне�
нию социалистических соревнований.

Предлагаем вашему вниманию один
из исторических документов, датируе�
мый 1942 годом. Стилистика и пункту�
ация сохранены.

Выписка из протокола № 6

Производственное совещание брига�
диров и членов бригады по рыболовству
колхоза "Путь Ленина" состоящаяся
21.03.1942 г. Присутствовало 20 чело�
век

Председатель Попов Ал. Ан
Секретарь Попов Аф. М.

1. Слушали. Проработка обращения
председателя колхоза бригадиров рыб�
ной промышленности Березовского
уезда Ханты�Мансийского Округа.

Выступления Хозяинов С. Чупров М.
Конев П.

Постановили. Заслушав обращение

совещания председателей колхозов,
бригадиров и работников рыбной про�
мышленности Березовского р�она Хан�
ты�Мансийского Округа.

Чтобы уничтожить гитлеровских
банд, вероломно напавших на нашу лю�
бимую родину и отвечая делом на при�
зыв товарища Сталина 6�го ноября 41
г. Говоря об условиях победы над вра�
гом, "Чтобы наши колхозники, мужчи�
ны и женщины, работали на своих по�
лях, не покладая рук и давали бы фрон�
ту и стране все больше и больше хлеба,
мяса, сырья для промышленности,
чтобы вся наша страна и все наши на�
роды СССР организовались в единый бо�
евой лагерь, ведущий с нашей армией и
флотом великую освободительную вой�
ну за честь и свободу нашей родины, за
разгром немецкой армии. В этом те�
перь задача". Мы колхозники�рыбаки
колхоза "Путь Ленина" даём обяза�
тельство удвоить улов рыбы в 1942 го�
ду против улова 1941 г. тем самым пе�
ревыполнять государственный план
рыбодобычи в 1942 году мы обязуемся
провести в жизнь следующие меропри�
ятия:

1. Способствовать увеличению рос�

та произволов в 42 году добиться сред�
него улова на рыбака 30 центнеров. Ор�
ганизовать среди рыбаков техучёбу
для применения новые способы орудия
лова.

2. Беречь орудия лова производить
промывку, просушку и починку, тем
самым сделать сокращение износа не
ниже чем 20 %.

3. Заключить соцсоревнование меж�
ду бригадами и звеньями на быстрей�
шее выполнение.

Подписи на поручении совещания: 
1. Чупров М.З. 2. Хатанзеев В. 

3. Конев П.И. 4. Артеев А.Н.
2. Слушали. Обсуждение соцдоговора

о социалистическом соревновании.
Постановили: Вызвать на соцсорев�

нование по рыбодобыче на 1942 г. к�з
"Красный путь" поселок Васьяхов. По
указанным в договоре пунктам.

Предс.  /Попов/
Секретарь /Попов/

Выписка верна Ануф. (подпись)
30.03.42 г.

Подготовила А.А.Тогачева, 
главный специалист отдела 
по делам архивов
(муниципального архива).

Всё для фронта! Всё для Победы!

íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                              

Игра в мини�футбол в
группе 3�4 классов закончи�
лась победой команды 4
класса. Ребята из 3а � на 2
месте, из 3б � на третьем. 

В жиме гантели среди уча�
щихся начальных классов
победили Елисей Лонгортов,
Дарья Тимонина, Михаил и
Даниил Рохтымовы, Андрей
Конев, Елена Налимова,
Дмитрий Пугурчин и Татья�
на Пиналей. 

В перетягивании каната
победу одержали 1б и 2а
классы. В гиревом спорте
среди учащихся 9�11 клас�
сов сильнейшими оказались
Роман Талигин, Никита и
Эдуард Лонгортовы. 

Турнир по волейболу рас�
ставил классы�призёры в та�
ком порядке: 5, 6; 7а, 7б, 8;
11, 10, 9 кл. В состязаниях
по северному многоборью по�
бедителями стали Роман
Смирнов, Егор Терентьев,
Даниил Макаров, Альберт
Куртямов, Александр Те�

рентьев, Ксения Пугурчина,
Мария Куртямова, Артём
Дьячков. Учащиеся и взрос�
лое население принимают
участие в сдаче норм Всерос�
сийского комплекса ГТО. 15
апреля 13 человек из числа
трудящихся прошли испы�
тания. 

На закрытии лыжного
спортивного сезона 23 апре�
ля лидерами в своих подг�
руппах по лыжным гонкам
стали Настя Лонгортова и
Ксюша Вальгамова; Ян Лон�
гортов, Сергей Макаров,
Андрей Рыжиков; Юра Лон�
гортов и Коля Рохтымов; Ро�
ман, Даниил и Михаил Рох�
тымовы; Ярослав Лонгортов,
Кирилл Белов, Эльдар Валь�
гамов; Даниил и Родион
Лонгортовы; Ольга Пугурчи�
на; Денис Вальгамов, Ники�
та Лонгортов, Александр Те�
рентьев; Максим Талигин,
Евгений Пугурчин, Сергей и
Ксения Тыликовы, Диана
Лонгортова; Михаил Ошку�

ров и Иван Конев; Владимир
Рохтымов, Филипп Вальга�
мов, Эрнст Артанзеев; Гали�
на Артанзеева, Эрнст Рохты�
мов; Олеся Белова, Анжели�
ка Вальгамова.

В турнирах по волейболу и
по баскетболу состязались

команды "Учащийся",
"Школа" и "Пожарная
часть". В таком же порядке
они оказались и в турнирной
таблице. 

Иван Конев, с.Овгорт. 
Фото 
предоставлено автором.

Дню Победы посвящаются…
В Овгорте традиционно прошли спортивные мероприятия,

посвящённые главному празднику страны

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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Продам

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

* * * * *
Благоустроенный дом

97 кв.м. в с.Горки. Теп
лый гараж с ямой, баня.
Рассмотрю любые вариан
ты. Тел. 89088618323.

* * * * *
Однокомнатную благоу

строенную квартиру 41,2
кв.м. по ул. 50 лет Октяб
ря, 21. Тел. 89088626340.

* * * * *
Контейнер. Тел.

89220742437.
* * * * *

А/м “Toyota Land
Cruiser80” 1993 г.в., ди
зель, правый руль. Тел.
89088626336.

* * * * *
Мало б/у: кроватку,

комбинезонтрансформер,
манеж, коляску зимале
то, стульчик для кормле
ния. Торг уместен. Тел.
89519836236.

* * * * *
Благоустроенный дом.

Тел. 89224610093.

Разное

Уважаемые жители
Шурышкарского района!
Администрация МО Шу
рышкарский район уве
домляет о том, что с 1 ап
реля по 15 августа 2017 го
да открывается заявочная

кампания Федеральной
целевой программы «Ус
тойчивое развитие сельс
ких территорий на 2014
2017 годы и на период до
2020 года» по улучшению
жилищных условий граж
дан, молодых семей и мо
лодых специалистов, ра
ботающих в организациях
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса и социальной
сферы, не достигших воз
раста 35 лет.

За дополнительной ин
формацией обращаться в
отдел жилищных прог
рамм Управления строи
тельства и архитектуры
Администрации МО Шу
рышкарский район по ад
ресу: с. Мужи, ул. Советс
кая, д. 39, помещение 2
(тел. 22224).

* * * * *
Стройматериалы на за

каз водным транспортом.
ИП Батнасунов. Тел.
89220742437.

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

по истории и обществозна
нию. Тел. 89088551048.

* * * * *
Магазин бытовой химии

и косметики приглашает
за покупками: с.Мужи,
ул.Комсомольская, 5.

* * * * *
Обменяю двухкомнат

ную квартиру в брусовом
доме 57 кв.м. на квартиру
в г.Тюмень. Тел.
89519691893.

* * * * *
Уважаемые жители

района!
Миграционный пункт

ОМВД России по Шурыш
карскому району инфор

мирует граждан Шурыш
карского района о возмож
ности подачи документов
на оформление паспорта
гражданина РФ, загран
паспорта, либо регистра
ции по месту жительства,
пребывания гражданами
РФ через Портал Государ
ственных услуг. Те же са
мые услуги, а также поста
новку на миграционный
учет иностранных граждан
можно оформить, обратив
шись в Многофункцио
нальный центр (МФЦ),
расположенный по адресу:
с.Мужи, ул.Советская,
д.39, помещение 1.

Также напоминаем о
возможности предвари
тельной записи на подачу
документов на получение
государственных услуг в
сфере миграции и резуль
татов по телефону:
8(34994)21303.

График приема граждан
в миграционном пункте:
вторниксуббота с 8:30 до
18:00, обед с 12:30 до
14:00.

* * * * *
В соответствии с прика

зом Управления жилищ
нокоммунального хозяй
ства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог Адми
нистрации муниципаль
ного образования Шу
рышкарский район дви
жение всех видов транс
порта по внутримуници
пальным зимним дорогам
и ледовым переправам на
территории муниципаль
ного образования Шу
рышкарский район запре
щено с 0000 часов 01 мая
2017 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Лонгортова Владимира
Романовича
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Администрация поселения
Азовское.

Вакуленко Валентину Даниловну!
с 60&летним юбилеем! 

Юбилей для женщины & награда, 
Не считая возраста и лет. 

Женщина все время молодая, 
Излучает счастье, флер и свет! 

Женщина прекрасна
безгранично, 

Все в ней совершенно, без изъян. 
Так желаем счастья в жизни

личной 
И желанных исполнений Вам! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогого, любимого брата
Лонгортова Владимира

Романовича
с юбилеем!

Наш брат, прими ты
поздравленья

В твой шестидесятый день
рожденья,

Дай бог тебе здоровья крепкого
и силы,

Чтоб их на много лет хватило,
Пусть мудрость принесут тебе

года,
Мечта пускай сбывается всегда,
Пусть все ладится в твоей семье,

Всего наилучшего желаем мы
тебе!

Родные.

Поздравляем!
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С открытием навигации между Яма
лом и Югрой будут курсировать девять
паромов, сообщает ИА "Северпресс".

Компании "Северречфлот" и "Аганре
чтранс" в этом году добавили на линию
еще по одному парому. Традиционно
рейсы будут выполнять утром и вече
ром.Дополнительные паромы позволят
избежать ажиотажа. Цены должны сох
раниться на уровне прошлого года. Не
которые перевозчики снизили расценки
на сто пятьдесятдвести рублей.

Гендиректор судоходной компании
"Аганречтранс" Григорий Сандулов зая
вил, что на своих паромах вместо 35 ма
шин они увеличили вместительность до
40. Он заверил представителей окруж

ной власти, что на комфорте пассажиров
это не скажется, рост местомашин прои
зошел за счет поднятия павильона для
пассажиров. По его словам, при покупке
билетов на сайте компании туда и обрат
но действует скидка пять процентов.

АО "ОбьИртышское речное пароход
ство" также в этом году разработало сис
тему скидок для своих постоянных кли
ентов. За каждую пятую и последующую
поездку на карту, с которой производи
лась оплата, клиенту будет возвращать
ся 10% от стоимости поездки.

Первый рейс буксирного состава РТ
767 с МП 523 (АО "ОбьИртышское реч
ное пароходство") состоится, согласно
расписанию, 24 мая из Приобья.

Добавим, что в навигацию 2017 года
состав РТ 767 с МП 523 ежемесячно бу
дет выполнять рейсы в с.Горки. Даты
отправления из п.Приобье  10 июня, 10
июля, 9 августа, 8 сентября, из с.Горки 
12 июня, 12 июля, 11 августа, 10 сентяб
ря. Бронирование мест осуществляется
по тел. 8(34922) 73333, 890282780
00. 

Полное расписание паромов, а также
информация по стоимости перевозки,
правилах погрузки, правилах возврата и
т.д. опубликованы на сайтах: ОбьИрты
шского речного пароходства  oirp.ru;
"Северречфлот"  severflot.ru  и "Аганре
чтранс"  artparom.ru.

Наш корр.

Паромное сообщение
Продолжается продажа билетов на грузовую линию

по перевозке автотехники Приобье�Салехард�Приобье
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5 мая

10�00 ч. � спартакиада "Спортивная лига дошкольни�
ков" среди дошкольных образовательных организаций по�
селения Мужевское "Мы � наследники Победы". Место
проведения: спортивный зал "Олимп".

18�00 ч. � фестиваль трудовых коллективов "Пой, гар�
монь, пой о жизни фронтовой". Место проведения: Центр
досуга и народного творчества.

19�00ч. � турнир по волейболу среди мужских команд.
Место проведения: СОК "Олимп".

8 мая

14�00 ч. � вечер отдыха для ветеранов и тружеников ты�
ла. Место проведения: Центр досуга и народного творче�
ства.

9 мая

11�00 ч. � праздничное шествие, посвященное 70�летию
Великой Победы. Место проведения: от здания СОШ до
центральной площади с.Мужи.

11�30 ч. � митинг, возложение венков к мемориалу. Мес�
то проведения: центральная площадь.

12�00 ч. � массовое гуляние:
� театрализованное представление и праздничный кон�

церт "Навстречу Победе";
� музейные занятия, планшетная выставка и выставка

оружия времен войны;
� выставка рисунков районного конкурса "Война глаза�

ми детей";
� акции "Солдатская каша", "Победное фото", "Стена па�

мяти".
12�30 ч. � военизированная эстафета.
19�00 ч. � праздничная дискотека. Место проведения:

центральная площадь.
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Программа проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов в с.Мужи

íîâûé ïðîåêò                                                                                                                                                            

Отныне все мероприятия в районе бу�
дут проходить под единым слоганом
"Мой Шурышкарский". В социальных
сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте"
создано сообщество с таким же назва�
нием (https://vk.com/myshur;
https://ok.ru/group/58312684535847).
В местных средствах массовой инфор�
мации будут выходить программы и
публиковаться материалы под рубри�
кой "Мой Шурышкарский". Таким об�
разом, эти информационные площадки
позволят познакомить любого пользо�
вателя интернет, зрителя и читателя с

самыми успешными практиками в со�
циальной жизни района. 

Данная идея принадлежит общест�
венницам из горковского женского
объединения "Феникс". Они обрати�
лись в Общественную палату МО Шу�
рышкарский район с предложением
рассмотреть возможность организации
единого социального сообщества, кото�
рое соберет вокруг себя все интересные
события и вызовет дополнительный
интерес жителей и гостей района к тра�
дициям, истории, а также к культур�
ным, образовательным и спортивно�
массовым мероприятиям, проводимым
на территории района в течение теку�
щего 2017�го и в последующие годы.

Члены Общественной палаты, в свою
очередь, поддержали данное предложе�
ние и рекомендовали информационно�
аналитическому управлению админи�
страции района провести соответствую�
щую работу. 

1 мая в сообществе "Мой Шурышка�

рский" уже стартовал районный фести�
валь�конкурс "Семейное фото", посвя�
щённый Всероссийскому дню семьи.
Организатором фестиваля является От�
дел загс Шурышкарского района служ�
бы загс ЯНАО. Партнёрами мероприя�
тия выступили ИТРА "ТРВ�Мужи" и
ОПГ "Северная панорама".

В фестивале могут принимать учас�
тие все семьи Шурышкарского района.
Приветствуются участники с юбилей�
ным семейным стажем, многодетные
семьи. В роли жюри конкурса будут
выступать все пользователи интернет,
которые выберут победителя путём
выставления голосов ("лайков") за ту
или иную выставленную участником
фотографию в сообществе "Мой Шу�
рышкарский" в социальных сетях "Од�
ноклассники" и "ВКонтакте". 

Подробнее с Положением о проведе�
нии конкурса�фестиваля можно озна�
комиться в специальном выпуске
"СП". 

"Мой Шурышкарский"
Под таким названием стартовал новый социальный проект, 

направленный на популяризацию района и привлечения 
внимания населения к социально значимым событиям
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