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Жизнь в Шурышкарском
районе кипит: возводятся
новые здания, закупается
оборудование и спецтехни�
ка, успешно внедряются
новые правила в обращении
с ТКО, изменения в лучшую
сторону заметны в каждой
сфере. Причем заметны они
не только в районном цент�

ре, но и в наших селах и де�
ревнях. Пример тому � сто�
лица сынской земли, Ов�
горт, в котором с прошлого
приезда команды "СП" по�
менялось очень и очень мно�
гое.

Одно из самых долгож�
данных и важных событий
для всех юных овгортчан,

учащихся в школе, прожи�
вающих в интернате, а так�
же для персонала образова�
тельного учреждения стало
открытие новой столовой,
обустроенной по всем совре�
менным требованиям.
Просторный зал способен
вместить чуть более 80 че�
ловек одновременно. Обуст�

роены санузлы, умывальни�
ки, установлена мебель и
необходимый для приготов�
ления и раздачи блюд ин�
вентарь.

� Питание здесь осущес�
твляется в три смены � рас�
сказывает шеф�повар Реги�
на Акманова, � в первую
смену к нам приходят уче�
ники 1�4 классов, во вторую
� 5�7 классов, в третью � 8�11
классов, для них мы гото�
вим как завтрак, так и обед.
К 18 вечера готовим ужин
на 83 человека для учащих�
ся школы�интерната. В
штате у нас 10 человек, ра�
ботаем посменно, по шесть
часов. Условия труда прос�
то отличные! Раньше усло�
вия работы были куда тяже�
лее: приходилось вручную
приносить воду, а ее в столо�
вой используется много,
выносить мусор, топить
печку дровами, да и сануз�
лы были уличные. Здесь же
все в капитальном исполне�
нии, есть вентиляция, кана�
лизация, установлено новое
оборудование для приготов�
ления пищи.

Вода сейчас завозится и
закачивается в большие ем�
кости по мере необходимос�
ти. Оборудовано семь раз�
личных цехов для обработ�
ки мяса, рыбы, теста, есть
овощной цех, кладовое по�
мещение, предусмотрен ра�
бочий кабинет для сотруд�
ников.

Продолжение 
на 7 стр.

Овгорт сегодня и завтра
Открытие новой столовой, строительство школы, планы благоустройства: 

чем живёт и дышит столица сынской земли
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В Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова и председателя Счётной палаты
региона Владимира Свидлова. В ходе официального разго#
вора руководитель ведомства рассказал о проведённых в
округе контрольных и аналитических мероприятиях. Сре#
ди них: анализ деятельности сферы здравоохранения,
ЖКХ, жилищной политики. А также работа строитель#
ной, транспортной и дорожной отраслей.

Кроме того, специалисты Счётной палаты Ямала проана#
лизировали мероприятия программы "Сотрудничество" за
период с 2005 по 2017 год. Уникальный опыт совместной
работы трёх субъектов получил высокую оценку ведом#

ства. Среди успешных практик называются: строительство
социальных объектов, жилья, а также обеспечение регио#
нов современной транспортной инфраструктурой. В част#
ности, сделан вывод о том, что проводимая работа будет и в
дальнейшем способствовать развитию субъектов.

В 2019 году Счётная палата планирует расширить воз#
можности в поле современных технологий. В частности,
речь идёт о развитии элементов цифрового контроля, со#
вершенствовании системы государственного аудита.

Приоритетным остаётся мониторинг реализации в ЯНАО
национальных проектов, определённых Президентом РФ
Владимиром Путиным.
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Программа "Сотрудничество" получила высокую
оценку Счётной палаты ЯНАО

Результаты работы и приоритетные планы ведомства Дмитрий Артюхов обсудил 
с Владимиром Свидловым 16 января

Рыбодобытчики региона приблизились к результату
2017 года # лучшему за последние 15 лет, тогда общий объ#
ём вылова в округе составил 10,6 тыс. тонн.

В профильном департаменте рассказали, что промысел в
минувшем году вели 20 рыбодобывающих и 12 сельскохо#
зяйственных предприятий. Свыше полутора тысяч тонн
улова пришлось на "Тазагрорыбпром", 1150 тонн # на Гор#
ковский рыбозавод, более 700 тонн добыли рыбаки Аксар#
ковского рыбопромыслового предприятия. 

Выпуск готовой рыбной продукции в округе составил
13,2 тыс. тонн. Это на 200 тонн больше, чем годом ранее. В
2019 году Салехардский комбинат планирует запуск прин#

ципиально новых для округа деликатесов # рыбных снеков,
паштетов, колбас. Эта продукция с добавленной стои#
мостью будет производиться из частиковых видов рыб. 

В департаменте отметили, что большая часть ямальских
уловов реализуется населению округа, как в торговых точ#
ках, так и во время ярмарочных мероприятий. Кроме то#
го, рыбная продукция арктического региона поставляется
в Москву, Санкт#Петербург, Свердловскую, Омскую, Тю#
менскую области и другие субъекты страны. В минувшем
году аграрные предприятия округа отправили в российс#
кие регионы 5,6 тыс. тонн рыбы и готовой продукции из
неё. 

Аграрии наращивают переработку рыбной продукции
В 2018 году на Ямале добыто свыше 10,1 тысячи тонн рыбы, 

1150 тонн улова пришлось на Горковский рыбозавод

В окружном департаменте гражданской защиты и пожар#
ной безопасности подвели итоги проведения крещенских ме#
роприятий в части обеспечения безопасности граждан. 

# В целях обеспечения оперативности реагирования на воз#
можные нештатные ситуации в период подготовки и прове#
дения крещенских купаний служба работала в режиме повы#
шенной готовности. В мероприятиях было задействовано 26
единиц техники и 167 спасателей в 11#и поселениях,# сооб#
щил начальник госучреждения "Управление поисково#спа#
сательной службы Ямало#Ненецкого автономного округа"
Михаил Никитюк.

Отмечено также, что все необходимые работы по безопас#
ному завершению мероприятий в части свёртывания инвен#
таря (палаток) и заморозки купелей выполнены в полном
объёме. Места нахождения купелей в целях безопасности

огорожены оградительной лентой.
Спасатели Ямалспаса обеспечивали подготовку и безопас#

ность проведения праздничных мероприятий в 11#ти насе#
лённых пунктах # местах дислокации сил и средств службы:
в городах Салехард, Надым, Ноябрьск, Тарко#Сале и в посёл#
ках Тазовский, Красноселькуп, Яр#Сале, Мужи, Толька и
Харп.

Всего на Ямале было обустроено 35 купелей в 27#ми насе#
лённых пунктах. Участниками крещенских купаний стали
более 16 тысяч ямальцев. Безопасность граждан во время ку#
паний обеспечивали сотрудники подразделений Главного уп#
равления МЧС России по ЯНАО, полиции и медицинской
службы, спасатели Ямалспаса и инспекторы Государствен#
ной инспекции по маломерным судам.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                            

В Крещенские праздники в купаниях 
участвовало 16 тысяч ямальцев
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17 января в Тюмени наг
радили "Лидеров общест
венного признания  2018"
по версии "Клуба7", в ко
торый входят руководители
ведущих тюменских
средств массовой информа
ции. В числе победителей не
только люди, но и значимые
события и явления, кото
рые больше всего запомни
лись жителям региона в ми
нувшем году. 

Так, "Лидером доверия"
назван глава региона Алек
сандр Моор. Неоднократ
ный победитель данного
рейтинга, министр строи
тельства и ЖКХ России
Владимир Якушев, в этот
раз стал "Человеком года".
"Политиком года" стала
Наталья Комарова. А "Вы
бором года"  Дмитрий Ар
тюхов.

Номинацию "Мэр года"
поделили между собой гла
ва Голышмановского горо
дского округа Александр
Желтоухов, глава Белоярс

кого района ХМАОЮгры
Сергей Маненков и глава
администрации Шурышка
рского района Ямала  Анд
рей Головин. Ямалец приз

нается, эта высокая награда
 аванс на будущее. 

Среди лидеров обществен
ного признания  писатели,
спортсмены, врачи, работ
ники нефтегазовой сферы,
политики, представители
бизнеса, СМИ, обществен
ные деятели, а также рядо
вые граждане, которые в
экстремальных ситуациях
проявили мужество и храб
рость. 

Имена выдающихся сов
ременников руководители
ведущих СМИ тюменского
региона называют уже в 19
раз. Начиная с 2000 года
звания "Лидер обществен
ного признания" удостое
ны более 350 людей и со
бытий.

ТРК "Регион
Тюмень".
Фото из открытых 
источников.

ÿìàë - òþìåíü                                                                                                                                                          

Названы лидеры общественного признания
Лучших выбрали в 22 номинациях. 

Глава Шурышкарского района Андрей Головин признан "Мэром года"

Первую рабочую поездку
в этом году спикер окруж
ного парламента Сергей Ям
кин начал с самого дальнего
села Шурышкарского райо
на  Овгорта. Там он провел
прием граждан. С вопроса
ми и просьбами к депутату
обратились пять человек. 

Так, представитель об
щины "Согласие" выразил
обеспокоенность о возмож
ном возникновении замора
рыбы в связи с малоснеж
ной зимой и предложил на
законодательном уровне
пересмотреть сроки выло
ва. Спикер рассказал, что
соответствующая инициа
тива ямальских депутатов
о внесении изменений в
нормативы уже направлена
в Государственную Думу
РФ для рассмотрения. В
настоящее время ожидает
ся заключение Правитель
ства РФ на этот проект за
кона. 

Другой житель села инте
ресовался открытием филиа
ла МФЦ в поселении. Сергей
Ямкин пояснил, что откры
тие филиала запланировано
на 1 квартал этого года. Он
отметил важность такого со
бытия, ведь вопросы получе
ния различных справок, по
дачи документов возникают
у людей практически каж
дый день, а село находится
далеко от районного центра. 

В Овгорте в настоящее вре
мя сформирована площадка
под ТКО, установлены сорти
ровочные мусорные контей
неры, люди активно их ис
пользуют. Спикер пояснил,
что начисления за ТКО будут
рассчитываться исходя из
количества прописанных в
жилом помещении, размер
платы в округе установлен
на уровне 150 рублей с чело
века, проживающего в мно
гоквартирном доме. Для от
дельных категорий потреби

телей установлены льготы.
Кроме того, власти округа
ежегодно выделяют значи
тельный объем средств ре
сурсоснабжающим органи
зациям для компенсации вы
падающих расходов, чтобы
нагрузка на граждан по ком
мунальным платежам суще
ственно не увеличивалась.

Селяне также обратились с
просьбой о помощи в обуст
ройстве церковной утварью
нового храмачасовни. Сер
гей Ямкин заверил, что бу
дет оказано содействие в по
лучении помощи как от орга
низаций, так и от самих де
путатов.

По окончании приема пар
ламентарий осмотрел отсы
панную дорогудамбу. Сер
гей Ямкин высоко оценил
преобразования в поселении,
отметив, что руководство се
ла и жители воплощают в
жизнь многие идеи и хоро
шие начинания. 

Отвечая в районном цент
ре на вопросы журналистов
по итогам поездки, Сергей
Ямкин высказался о турис
тическом потенциале райо
на и рассказал о ходе подго
товки строительства шко
лы в Овгорте: "Шурышка
рский район сам по себе
очень интересен, много чего
можно показать: природ
ные ландшафты, нацио
нальные традиции и куль
тура народов. Что касается
подготовки к строительству
школы, то она идет полным
ходом. Работы по этому
объекту учтены в Адресно
инвестиционной программе
региона, необходимые сред
ства заложены в окружном
бюджете. По готовности
проектносметной докумен
тации и отвода земельного
участка начнется строи
тельство". 

Пресс
служба 
Аппарата ЗС ЯНАО.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                        

Какие преобразования ждут сынскую землю?
18 января председатель Законодательного Собрания Ямало,Ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин провёл в селе Овгорт приём граждан 
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Зинаида Ивановна Бикметова живёт
в селе Овгорт. Согласно метрике, она
родилась в 1944 году, правда, сама
женщина убеждена � её появление на
свет состоялось гораздо раньше…

Зинаида Ивановна встречает нас �
журналистов � радушно и с удоволь�
ствием. Признаётся, что ждала и гото�
вилась � на листке из школьной тетра�
ди в клетку убористым почерком на�
писала свою биографию. Мы застали
женщину за просмотром фотографий
и это, пожалуй, одно из самых люби�
мых её занятий. Перелистываясь в
электронной фоторамке, цветные и
чёрно�белые снимки будто бы вновь
уносят её в то непростое, но счастли�
вое прошлое.

Родилась Зинаида Ивановна в
ямальской тундре, в ненецкой семье
Ядне. Будучи ещё совсем маленькой,
она стала свидетелем страшных и тра�
гических событий, воспоминания о
которых не оставляют и по сей день.

� Холодной осенью нас, ненцев, сог�
нали на рыболовецкую баржу и вывез�
ли с родных мест, а наши чумы сожг�
ли, � с непередаваемым ужасом на ли�
це рассказывает женщина. � Почему?
Не выполнили план по сдаче оленины
государству. Помню, бредём по тунд�
ре, а вокруг трупы людей и оленей � не
каждый смог преодолеть путь.

На новом месте вынужденных пере�
селенцев гостеприимно приютила
большая ненецкая семья. Вскоре, зи�
мой, умер отец, летом � мама: сказа�
лось подорванное тяжёлым "путеше�
ствием" здоровье. Девочка, которая
была для своих родителей единствен�
ным, долгожданным и поздним ребён�
ком, осталась одна.

� Меня хотели забрать те ненцы, что
нас приютили, � рассказывает Зинаи�
да Ивановна. � Но пришли НКВДшни�

ки и заявили: у вас и так семья боль�
шая, не прокормите! Забрали в детс�
кий дом. Как я плакала, кричала!

В детском доме сотрудники пример�
но, на глаз, определили её возраст, дали
имя и отчество. Так в свидетельстве о
рождении девочки навсегда остались
последствия страшных и непонятных
действий властей: в графе "дата рожде�
ния" � только 1944 год, "мать" � про�
черк, в графе "отец" коротко � Иван.
Долгое время девочка жила без дня
рождения. И только когда обида пере�

полнила маленькое и хрупкое сердце,
сама выбрала дату � 3 января.

� Я попала в детский дом в деревне Ку�
шеват, и это, пожалуй, лучшие годы
моего детства, � рассказывает женщи�
на. � У нас были лошади, коровы,
свиньи, кролики, большой огород. За
всеми мы сами ухаживали, пасли жи�
вотных, делали заготовки � воспитате�
ли говорили, что мы всё должны уметь
делать. Детский дом занимал большой,
двухэтажный купеческий дом. Рядом
лес, речка, посёлок красивый такой!

История семьи 
в череде счастливых совпадений

Летопись овгортской семьи Бикметовых состоит из удивительных стечений обстоятельств

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 
с. Мужи 15 января 2019 г.

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального об)

разования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоян�
ной комиссии Районной Думы по ор�
ганизации работы Районной Думы му�

ниципального образования Шурыш�
карский район от 15 января 2019 года
и на основании решения Районной Ду�
мы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд, большой
вклад в развитие Шурышкарского
района и в связи с празднованием 80�
летия со дня рождения:

Лонгортовой Марии Николаевне �
ветерану труда, ветерану Ямало�Не�
нецкого автономного округа, с. Ов�
горт;

Тогачеву Прокопию Никитовичу �
ветерану Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, с. Мужи;

Яценко Нине Гавриловне � ветерану
труда, ветерану Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

Зинаида Ивановна и её дочь Вероника похожи внешне и душой - 
добрые, гостеприимные и жизнерадостные



26 января 2019 года № 4 Северная панорама стр. 55

Тот страшный "вояж" по холодной
тундре не прошёл бесследно для здо�
ровья девочки. Росла она слабой, болез�
ненной. Вспоминает, что постоянно во�
зили её между Кушеватом и Салехар�
дом, где она училась и лечилась в сана�
торно�лесной школе.

До сих пор с теплотой Зинаида Ива�
новна вспоминает доктора, основателя
школы, имя которого уже стёрло из па�
мяти время. Еврей по национальности,
он был убеждён, что туберкулез изле�
чим, спорил с величайшими умами со�
ветской медицины, за что был "сослан"
из Ленинграда в холодный Салехард.
Его знания и опыт помогли вылечиться
не одному десятку ямальских детей, а
доброе сердце согревало в разлуке с ро�
дителями и родными местами.

По окончании семилетки девушка
поступает в Салехардское педагогичес�
кое училище, признаётся, долго думать
над выбором профессии не пришлось.
Здесь научилась играть на скрипке,
много пела, танцевала. После учёбы
"рванула" в Тобольск, как она сама го�
ворит � к парню. Правда, её появление
оказалось для молодого человека нео�
жиданным и не самым приятным сюрп�
ризом. Потому оттуда поехала в Тю�
мень, к своей бывшей воспитательнице,
гостила у неё, помогала по хозяйству.

� Но не могла я оставаться там, на
юге, хотелось на Север, � вспоминает
женщина. � Предложили работу учи�
тельницы в Красноселькупе, еле выпро�
сила "что�нибудь поближе" � направи�
ли в Овгорт.

Как будто это было только вчера,
женщина вспоминает свой первый шаг
по сынской земле. Катер, на котором
она приехала, как всегда встречала тол�
па: это было чуть ли не главным развле�
чением сельчан. Чемоданчик, стопка
книг, скрипка, длинная и толстая коса
� такая девушка долго оставаться неза�
меченной точно не могла!

� Какая вокруг была красота! Солнце,
речка прозрачная, песок чистый, кед�
ры, трава зелёная � я влюбилась в посё�
лок! Увидела, как от компании парней
отделился и направился ко мне один,
услышала, как он сказал друзьям: эта
девчонка будет моей! Тогда ещё подума�
ла � ну и нахал! � смеётся, вспоминая,
женщина. � А это оказался мой буду�
щий муж � Ярмухамет Бикметов. Прав�
да все его называли Юрой � так было
привычнее и удобнее.

Семейство Бикметовых на Сыню то�
же занесла воля случая. Чтобы избе�
жать процедуры раскулачивания, они
бежали из родного Тобольска и так, в
поисках спокойствия, оказались на Се�
вере. Жили сначала в Салехарде, в селе
Азовы, потом приехали в Овгорт. К сло�
ву, уже здесь, в наших краях, в семье
родился сын Ярмухамет, прямо на теп�
лоходе, недалеко от Азовы.

Дочь Ярмухамета Нуриевича и Зина�
иды Ивановны Вероника вспоминает
рассказы отца о том, что дома, в семье,
они разговаривали на татарском языке,
среди односельчан � на зырянском и
хантыйском, и только в школе он начал
осваивать русский язык.

� Кстати, история знакомства дедуш�
ки и бабушки удивительно идентична
истории знакомства моих родителей.

Дед увидел бабушку и точно также зая�
вил: эта девушка станет моей! � упоми�
нает о семейном совпадении Вероника
Ярмухаметовна.

Зинаида Ивановна стала работать
учителем начальных классов, вскоре
сыграли свадьбу, родилась старшая
дочь Анжелика. Спустя ещё несколько
лет молодой супруг отправляется в село
Сумкино Тобольского округа, учиться и
осваивать профессию механика и мото�
риста.

� Сердце моё не выдержало, думаю, �
там же много девушек, а вдруг уведут �
ну как я без него! � смеётся Зинаида
Ивановна. � Вот я, беременная второй
дочерью, и поехала к нему. Доехала до
Ханты�Мансийска, там меня с теплохо�
да сняли, я Веронику родила и дальше
поехала. Так моя вторая дочь на свет
появилась � "проездом", точно так же,
как когда�то родился её отец!

На 15 лет семья задержалась под То�
больском, там родился сын Владимир.
Мама и дочь вспоминают, как жили
сначала в бане, потом в бараке, который
между собой называли "чёрный дом" �
половина его была затоплена, дети час�
то бегали в дальние комнаты, играть в
лужах. Потом семье дали комнату в
коммунальной квартире.

На Сыню вернулись, когда Вове было
пять лет, а Вероника перешла в восьмой
класс. Глава семейства трудился брига�
диром в совхозе, мама � кассиром там
же, потом завхозом в детском саду, от�
туда её и проводили на пенсию. 

Анжелика и Владимир, к несчастью,
погибли, будучи ещё совсем молодыми.
Грусть и скорбь матери по ушедшим де�
тям не имеет границ. Рядом � средняя
Вероника и её сын Виктор, который
также стал для неё поздним ребёнком.

� История нашей семьи � будто череда
совпадений, � размышляет Вероника
Ярмухаметовна. � Так похожи истории
знакомства дедушки с бабушкой и ма�
мы с отцом. Для меня мой сын такой же
долгожданный и поздний, как моя ма�
ма для своих родителей. Сейчас сын

Виктор учится в 10 классе, я ждала его
шестнадцать лет! Мой муж как�то приз�
нался мне, что "пропал", увидев мою
густую и длинную косу, такие же слова
говорил мой папа маме. И папа, и его
брат, живя в Овгорте, выбрали себе в
жёны учительниц. И таких удивитель�
ных совпадений в нашей истории еще
очень много!

В 2014 году чета Бикметовых отмети�
ла золотую свадьбу, в торжественной
обстановке снова обменялись обручаль�
ными кольцами, произнесли в адрес
друг друга слова любви и уважения. В
2017�м Юрия Нуриевича не стало, он
умер от рака, но даже во время самых
сильных мучений, чувством юмора и
добрыми словами поддерживал себя и
близких. Односельчане вспоминают его
как отличного специалиста и хорошего
человека.

Много говорили мы с мамой и до�
черью Бикметовыми этим днём, много
шутили, улыбались и смеялись. Видно �
в этом доме даже самые трудные испы�
тания судьбы встречают, гордо распра�
вив плечи и с улыбкой! Здесь же, рядом
с нами, клубочком свернулся невероят�
ной красоты сиамский кот, которого
Вероника подобрала на улице лютой зи�
мой. Сначала дали ему благородную
кличку Маркиз, но после того как кот
отъелся и значительно прибавил в весе,
переименовали. Теперь зовут ласково и
просто � Морда.

В начале января Зинаида Ивановна
отметила 75�летний юбилей. По сей
день она не оставляет попыток найти
родственников, которые помогли бы ей
стереть пробелы в собственной биогра�
фии. По последней информации члены
семьи Ядне живут в посёлке Кутопью�
ган Надымского района. Женщина на�
писала туда письмо, с нетерпением
ждёт ответа. И вполне возможно скоро
счастливых и удивительных совпаде�
ний в летописи её семьи станет больше!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой
и из семейного архива Бикметовых.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Во время учёбы в педучилище Зинаида освоила скрипку, 
участвовала в самодеятельности, танцевала и пела
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Дорогие ямальцы! 
Искренне поздравляю вас 

с Днём российского студенчества! 

Ямал � молод, это наш главный капитал. Мы
заинтересованы в том, чтобы наша молодёжь
раскрывала свой потенциал в различных профес�
сиях и сферах жизни. Использовала каждую воз�
можность, чтобы стать участниками масштаб�
ных социально�экономических преобразований,
современных технологических решений, кото�
рые определят судьбу Ямала и Отечества на деся�
тилетия вперёд. 

Радует, что многие молодые ямальцы выбира�
ют профессии, востребованные в российской
Арктике, связанные с цифровыми технология�
ми, передовой инженерией и нефтегазовым мене�
джментом. Наша задача � обеспечить качествен�
ное развитие системы профессионального образо�
вания, совместно с работодателями создавать
благоприятные условия для прохождения произ�
водственной практики. 

Наши волонтёры, в том числе и студенты, ре�
альными делами доказали, что не боятся труд�
ностей, верят в себя и искренне любят Ямал. Бла�
годарю участников молодежных экологических
дружин за весомый вклад в сохранение уникаль�
ной арктической природы. 

Уверен, в наступившем году � Году благоуст�
ройства на Ямале, силами и энергией молодых
людей наш регион станет ещё лучше и комфорт�
нее. 

Здоровья, успехов всем и удачи, воплощения
намеченных планов! 

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Д.А.Артюхов.

25 января для всех студентов � день
неприкосновенный, хотя именно на
это время чаще всего выпадает сессия.
В Татьянин день или День студента
учебная братия всей страны устраива�
ет концерты, массовые гуляния, отды�
хает и веселится. 

Для тех, кто только в прошлом году
выпустился из стен школ, этот День
студента � первый и, пожалуй, самый
важный и ответственный. Выпускни�
ца Шурышкарской школы, Анаста�
сия Филиппова планирует отметить
его, получая новые знания на парах в
университете. 

� За полгода студенческая жизнь по�
казалась мне весёлой, я познакоми�
лась с новыми людьми, обрела ещё
больше друзей, � рассказывает Настя.
� Всё оказалось ещё интереснее, чем я
думала!

Не планирует отмечать праздник и
Валерия Глухих, выпускница Муже�
вской школы � сейчас в самом разгаре
сессия. Лера выбрала для себя путь
журналиста. Признаётся, что ожида�
ния от студенческой жизни полностью
оправдались: новые знакомства, мно�
го интересных, увлекательных собы�
тий и мероприятий.

� Учиться в университете интерес�
нее, чем в школе, хотя по родной шко�
ле я очень скучаю! � отметила Вале�

рия.
Горковчанка Эмилия Тогачева пос�

ле окончания школы исполнила свою
давнюю мечту � поступила учиться в
медицинскую академию. Признаётся,
что сомнений относительно места учё�
бы не было.

� Конечно, было трудно привыкнуть
к незнакомому городу, к учёбе, скон�
центрированной вокруг медицины, �
говорит Эмилия. � Как будущие
фельдшера мы обязаны много знать,
поэтому на занятиях и спрос с нас
большой. Но мне нравится учеба в ме�
дицинской академии и я рада, что пос�
тупила именно сюда. 

К слову, в прошлом учебном году
школы Шурышкарского района окон�
чили 57 выпускников. Обучение в
высших учебных заведениях продол�
жили 35% ребят, в учреждениях сред�
него профессионального образования �
61%. Наибольшей популярностью
среди выпускников пользуются облас�
ти информационных технологий,
юриспруденция и экономическая бе�
зопасность. Обширна география пос�
туплений: Тюмень, Киров, Салехард,
Ханты�Мансийск, Санкт�Петербург,
Омск, Москва, Новосибирск и другие
города. 

Валентина Никитина.
Фото из личного архива В.Глухих.

Татьянин день: студентам виват!

Поздравляю вас с прекрасным праздником � Днём рос�
сийского студенчества!

Годы учёбы � лучшая пора в жизни каждого человека. Именно в
этот период определяется направление жизненного пути, заклады�
вается фундамент личных и профессиональных успехов.

Будущее нашего района, округа, страны напрямую зависит от тех,
кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, а завтра, уверен в
этом, вы станете высокообразованными специалистами и внесете
свой достойный вклад в развитие и процветание нашего района.

Желаю вам благополучного окончания зимней сессии, целеуст�
ремлённости, здоровья, любви и счастья!

Глава муниципального образования Шурышкарский район
А.В.Головин.

Уважаемые студенты и преподаватели 
учебных заведений!

Сердечно поздравляю вас с праздником � Днём российского сту�
денчества! Студенческая пора � ответственный период в жизни каж�
дого человека. В это активное, увлечённое, скоротечное время фор�
мируются основы будущих профессиональных и жизненных успе�
хов. Вложив усилия в учёбу, овладев прочными и передовыми зна�
ниями, вам будет по плечу достижение самых смелых целей. У
ямальской молодёжи есть возможность проявить свой потенциал в
реализации масштабных проектов Ямала, внося свой вклад в разви�
тие региона. 

Дорогие ямальцы, от вашего упорства, ответственности, стремле�
ния зависит исполнение ваших планов. Уверен, вы успешно справи�
тесь с поставленными перед собой задачами, а студенческая дружба
останется с вами на всю жизнь. Верьте в собственные силы и стреми�
тесь к победам и свершениям! Желаю всем студентам и преподавате�
лям доброго здоровья, счастья, успехов и удачи!

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

Выпускница Мужевской школы
Валерия Глухих с первых дней учёбы

принимает активное участие в
творческой жизни университета

(на фото вторая справа)
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Впрочем, завезли еще не все новое
оборудование. Пока еда подается во
"временной" металлической посуде, но
в ближайшем времени вся посуда будет
заменена на новую � керамическую. А
кроме того появятся стеллажи в кладо�
вой и, что немаловажно для столовой,
которая кормит ребятишек целый
день, посудомоечная машина. 

Кстати, поесть в столовой может и
любой желающий, но, в отличие от
учащихся, обед не для школяра будет
платным, впрочем, на удивление, цена
приемлема � всего 125 рублей. Одним
словом � приятного аппетита!

Ремонт и строительство

Пожалуй, главной стройкой ближай�
ших лет в Овгорте станет строительство
новой школы. Наряду с новыми здани�
ями интерната и столовой, старое зда�
ние школы мало того, что обветшало,
так еще и в классах в морозы довольно
холодно. Строительство новой школы,
прямо скажем, назрело. Здание будет
возводиться в рамках Адресно�инвести�
ционной программы. Подрядчик уже
определился � ООО "Горстрой". Уже по
зимнику должны завезти часть строй�
техники, вагон�городок, ограждение. 

В рамках окружных средств в минув�
шем году было выделено около 2 мил�
лионов рублей на выполнение капи�
тального ремонта многоквартирных
домов, в программу попал четырехк�
вартирник по улице Совхозная, 8. В
этом году в планах администрации ре�
монт трех объектов: по улице Совхоз�
ная, 8 будет ремонтироваться кровля,
Совхозная, 9 � центральное отопление,
а на улице Строителей, 2 запланирован
ремонт фундамента. 

Для проверки качества исполнения
капитального ремонта дома по улице
Совхозная, 8 прибыли специалисты
ГКУ Салехардского отдела "Ямалтехэ�
нергоконтроль". Группа инженеров
провела тепловые замеры квартир и ви�
зуальные осмотры выполненных ра�
бот. 

� Мы проверяем объемы и качество
выполненных работ по капитальному
ремонту зданий. Это касается, в том
числе, утепления фасадов, цокольных
перекрытий с оборудованием для теп�
ловизионного измерения, также визу�
ально осматриваем крышу, кровлю,
чердаки, � говорит инженер Салехар�
дского отдела ГКУ "Ямалтехэнергоко�
нтроль" Николай Караваев. � Кроме то�
го проводим обследования в плане це�
лесообразности ремонта и после выда�
ем заключения, которые направляем в
Департамент государственного жи�
лищного надзора ЯНАО для принятия
дальнейших мер.

� Ремонт осуществляется только в
тех домах, где есть управляющая ком�
пания (деньги на ремонт выделяются
управляющим организациям), � пояс�
няет глава Овгортского поселения
Иван Рочев. � При этом дом не должен
быть в ветхом состоянии. Для опреде�
ления целесообразности ремонта про�
веряющая компания должна провести
обследование, дать заключение, далее
составляются проект и смета, прово�
дится собрание собственников, состо�
ится процедура торгов и уже в летнее
время осуществляется ремонт. 

Благоустройство

Во всей стране идет реформа обра�
щения с ТКО. С 1 января на Ямале на�
чал работу единый региональный опе�
ратор по обращению с твёрдыми ком�
мунальными отходами � ООО "Инно�
вационные технологии". В Овгорте
также идут преобразования в этой
сфере: уже установлены дополнитель�
ные сетчатые контейнеры для сбора
пластика. В данный момент на субпод�
ряде регионального оператора работа�
ет местный индивидуальный предпри�
ниматель.

Кроме того, объявленный Год благо�
устройства на Ямале благоволит пози�
тивным изменениям муниципального
образования и в плане создания ком�
фортной среды для жителей Овгорта.
По результатам голосования, которое
состоялось в прошлом году в марте,
граждане МО Овгортское выбрали
приоритетный проект обустройства
центральной площади. Данный про�
ект уже получил заключение сметной
стоимости, цена составит 34 миллио�
на рублей. Подрядчик также уже оп�
ределен � это оренбургская ПМ "Архи�
тек". 

Больше в этом году в Овгорте станет
света: уличное освещение добавится на
тех участках, где сейчас отсутствует.

Что касается спортивных объектов, в
этом году в Ямгорте появится комбини�
рованная спортивная площадка с рези�
новым покрытием и уличными трена�
жерами. В Овгорте строительство по�
добной площадки у здания школы зап�
ланировано на 2020 год. 

В целях безопасности в Ямгорте и Ов�
горте будет установлена система видео�
фиксации обнаружения лесных пожа�
ров с помощью видеомониторинга в
рамках программы "Лесной дозор",
средства на установку на этот год дове�
дены.

Топливо и водоснабжение

Водоснабжение в селе будет осущес�
твлять компания "Партнер". Сейчас
унитарное предприятие защищает та�
риф, после чего начнет обслуживать на�
селение. В прошлом номере мы уже пи�
сали о пополнении автопарка спецтех�
ники для коммунальщиков и дорожни�
ков в районе. Новая спецтехника пре�
дусмотрена и для Овгорта � это АС�ма�
шина и водовозка. Сейчас продолжает�
ся процесс оформления имущества в
собственность администрации поселе�
ния и для дальнейшей передачи в арен�
ду обслуживающей организации. 

Топливный вопрос сейчас стоит в Ов�
горте остро: в селе нет в продаже бензи�
на. Как пояснили в сельской админист�
рации, дефицит топлива связан с отсут�
ствием допуска машин массой свыше
15 тонн на ледовые переправы: толщи�
на льда не позволяла. Но ограничение
уже сняли, поэтому в ближайшее время
бензовоз должен прибыть в село.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Овгорт сегодня и завтра
Открытие новой столовой, строительство школы, планы благоустройства: 

чем живёт и дышит столица сынской земли

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                   

В год, объявленный на Ямале Годом благоустройства, 
в Овгорте будет обновлена центральная площадь.  
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Продолжение. 
Начало интервью 

читайте в № 3 "СП".

� Работы станет очевидно
больше. При этом сохраня�
ются прежние проекты. Ка�
кие из них в прошлом году,
на Ваш взгляд, были наибо�
лее успешны?

� Наверное, самыми новы�
ми для нас были два важных
события, которые на наш
взгляд удались � это "Вес�
новка" и "Августовская пу�
тина". Два конкурса для
охотников и рыбаков пока�
зали, что тема промысловых
историй для наших жите�
лей достаточно актуальна.
Мы берем на вооружение
эти мероприятия, они будут
у нас в дальнейшем практи�
коваться. 

Из традиционных наших
событий � это, конечно,
"Каслающий музей". Также
я бы назвала фестиваль тра�
диционных ремесел "Земля
мастеровая", потому что
нам удалось построить со�
вершенно необычный объ�
ект � кузню, два горна, уда�
лось поработать с такими
старинными, практически
утраченными технология�
ми, как плавка бронзы и ме�
ди, ковка железа.

Очень важным для нас
проектом была выставка,
которая сейчас еще продол�
жает работать в Салехарде,
в МВК им. И. С. Шемановс�
кого, под названием "Дух
предка, живущий внутри".
Выставка посвящена теме
Медвежьих игрищ. Наши
фонды и научные наработки
легли в ее основу. Концеп�
цию экспозиции мы писали
вместе со специалистами
м у з е й н о � в ы с т а в о ч н о г о
комплекса, это полноцен�
ный совместный проект.
Выставка большая, объем�
ная, красивая и очень ин�
формативная. Еще можно
успеть ее увидеть � она будет
работать до 10 февраля.

Также в прошлом году бы�
ла запущена серия выста�
вочных проектов, ориенти�

рованных на то, чтобы поз�
накомить посетителей с на�
иболее уникальным ресур�
сом, который хранится в на�
ших фондах, � это предметы
серебряного импорта эпохи
средневековья, наши изю�
минки археологической
коллекции. В основе � пред�
меты, найденные на терри�
тории Шурышкарского
района, которые попали сю�
да в промежутке между IX и
XIV веками. Мы очень наде�
емся, что в следующем году
эти выставки вырастут в бо�
лее объемные проекты и бу�
дут представлены на музей�
ных площадках того же му�
зейно�выставочного комп�
лекса в Салехарде в рамках
совместных экспозиций. К
сожалению, мы не распола�
гаем площадями для того,
чтобы полноценно предста�
вить эту тематику здесь, к
тому же пока столь ценные
предметы не могут хранить�
ся у нас в силу того, что не
созданы условия, которые
обеспечивали бы их безопас�
ное хранение.

В конце прошлого года мы
все сэкономленные деньги
направили на то, чтобы
обеспечить сигнализацией и
видеонаблюдением здание
районного музея и некото�
рых других филиалов для
того, чтобы приступить к ре�
шению этой проблемы. Я ду�
маю, что это очень важный
для нас прорыв. В течение
февраля установка этих сис�
тем будет продолжаться,
после чего мы сможем за�
няться работой по получе�
нию разрешения на хране�
ние подобных предметов в
наших фондах.

� Какими будут в этом году
"Каслающий музей", "Рок�
весна"?

� Как и прежде в феврале
мы поедем с "Каслающим
музеем". Сейчас размышля�
ем, какие выставки везти,
чем порадовать жителей
удаленных сел и деревень.
Пока не будем раскрывать
все карты.

Что касается проекта

"Рок�весна", которым мы
празднуем день рождения
нашего музея, то он направ�
лен на то, чтобы сблизить
нас и те аудитории, которые
к нам редко приходят или
не приходят вообще, только
на эту площадку. Идея вы�
росла из моих студенческих
впечатлений: хочется пода�
рить молодежи возмож�
ность прикоснуться к живой
музыке и песням со смыс�
лом, показать, что музей
открыт и им тоже.

� Этот год в России объяв�
лен Годом театра. Есть ли
какие�то планы по совме�
щению театра и музея?

� В этом году нам, конеч�
но, хочется с этой темой по�
работать, ведь она нам близ�

ка. Тут мы возвращаемся в
любимую канву Медвежьих
игрищ, потому что Медве�
жий праздник у хантов � это
самый настоящий театр. Те�
атр, который имеет очень
древние корни, есть парал�
лели с древним японским
театральным искусством и с
древнегреческим искус�
ством, очень много взаимос�
вязей. Подобный пласт при�
сутствовал в культуре древ�
них славян, до нас он дошел
в виде колядок. Это мощная
театральная традиция, ко�
торая является фольклор�
ной, насыщена глубоким
мифологическим смыслом.
С этого начинался и театр
Древней Греции, позже он
приобрел светскую форму.

Анна Брусницына: 
"Туризм становится частью нашей жизни"
9 января ямальские туроператоры "Ямалтур", "Ясавэй" и "DiscoverYamal" отправились в

Шурышкарский район в трёхдневный рекламный тур. Директор Шурышкарского районного
музейного комплекса им Г.С.Пузырёва рассказала об итогах их поездки, туристическом

потенциале района и будущем других крупных музейных проектов
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Понедельник, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 28 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.05 Т/с "Безопасность" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Безопасность" (16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести" 
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори<
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион<Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря<
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со<
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва тор<
говая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Сандро Бот<
тичелли. "Весна". 1482 год"
09.15 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Внимание,
тигры! На съемках фильма "По<
лосатый рейс"
12.05 "Мировые сокровища"
12.20 "Власть факта". "Вер<

сальский мир. последствия
компромисса"
13.05 "Линия жизни"
14.00 "Цвет времени". Павел
Федотов
14.15 Д/с "Мифы и монстры".
"Неведомые дикие земли"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.35 "Агора". Ток<шоу
16.35 Х/ф "Кортик"
17.45 "Шостакович. Летописец
эпохи". Фильм митрополита
Илариона (Алфеева)
18.50 "Власть факта". "Вер<
сальский мир. Последствия
компромисса"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Сати. Нескучная класси<
ка..."
22.15 "Рэгтайм, или Разорван<
ное время". "Мишико Чавча<
вадзе < лучший человек"
22.45 Т/с "Идиот"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Вечные темы. Разго<
вор с Александром Пятигорс<
ким. Избранное"
00.30 "Власть факта". "Вер<
сальский мир. последствия
компромисса"
01.15 "Роман в камне". Д/ф
"Германия. Замок Розенштайн"
01.40 "ХХ век". "Внимание, тиг<
ры! На съемках фильма "Поло<
сатый рейс"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Тайны голубого экрана"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Профилактика 
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дама с попугаем"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сверчок за очагом"
12+
01.10 Х/ф "Девочка из города"
12+
02.25 Д/ф "Главный автомобиль
СССР" 16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 < Информационно<разв<
лекательная программа "Се<
годня утром" 
09:00, 23:00 < НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 < "Лектор". Т/с. 1<4
серии (16+)

12:00, 16:00 < ВОЕННЫЕ НО<
ВОСТИ
13:40, 16:05 < "Псевдоним "Ал<
банец"<3". Т/с. 5<8 серии (16+)
18:15 < "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 < "Отечественное стрел<
ковое оружие". Д/с. "Автоматы"
(0+)
19:35 < "Скрытые угрозы" с Ни<
колаем Чиндяйкиным. "Вещи,
которые мы покупаем. Брак по
расчету". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 < "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Психот<
ронное оружие". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:10 < "Специальный репор<
таж" (12+)
21:35 < "Открытый эфир". Ток<
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 < "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 < "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатул<
ка". Т/с. 1<4 серии (16+)
03:35 < "Здравствуй и прощай".
Х/ф (0+)
05:10 < "Навеки с небом". Д/ф
(12+)

Вторник, 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 29 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Безопасность" (16+)
02.10 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори<
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион<Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря<
мой эфир" (16+)

18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со<
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва нес<
кучная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Мировые сокровища"
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Капустник ле<
нинградских актеров"
12.10 "Дороги старых масте<
ров". "Вологодские мотивы"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
13.05 Д/ф "Чехов XXI века"
14.00 "Цвет времени". Камера<
обскура
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и
ее враги". "Битва за престол"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Кортик"
17.35 "Дуэт". Фильм<балет
18.45 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.15 "Рэгтайм, или Разорван<
ное время". "Истории с фотог<
рафиями"
22.45 Т/с "Идиот" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Вечные темы. Разго<
вор с Александром Пятигорс<
ким. Избранное"
00.30 "Тем временем. Смыслы"
01.15 Д/с "Первые в мире".
"Видеомагнитофон Понятова"
01.25 "ХХ век". "Капустник ле<
нинградских актеров"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Кто зажег электролам<
почку?"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог<
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Девочка из города"
12+
10.20 Х/ф "Самолет летит в
Россию" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дама с попугаем"
16+
15.10 М/ф "Шапка<невидимка",
"Чебурашка", "Чебурашка идет
в школу" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
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16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вот такие чудеса"
12+
21.25 "Полярные исследова$
ния. Руки на штурвале" 16+
21.55 Т/с "Любовь за любовь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "На берегу большой
реки" 12+
00.35 Х/ф "Ваня" 12+
02.10 Д/с "Великая Отечест$
венная война. День за днем"
16+
02.25 Т/с "Любовь за любовь"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 $ Информационно$разв$
лекательная программа "Се$
годня утром" 
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 $ "Лектор". Т/с. 5$8
серии (16+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:40, 16:05 $ "Псевдоним "Ал$
банец"$3". Т/с. 9$12 серии (16+)
18:15 $ "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 $ "Отечественное стрел$
ковое оружие". Д/с. "Бесшум$
ное и специальное оружие" (0+)
19:35 $ "Легенды армии с Алек$
сандром Маршалом". Петр Ли$
дов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 $ "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
21:35 $ "Открытый эфир". Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 $ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 $ "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
01:40 $ "Жаворонок". Х/ф (12+)
03:25 $ "В добрый час!" Х/ф (0+)
05:05 $ "Маресьев: продолже$
ние легенды". Д/ф (12+)

Среда, 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 30 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Безопасность" (16+)

02.00 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.05 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион$Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
яузская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Мировые сокровища"
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Сегодня и каж$
дый день. Людмила Касаткина"
12.20 "Что делать?"
13.10 "Искусственный отбор"
13.55 "Дороги старых масте$
ров". "Балахонский манер"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и
ее враги". "Внутренний враг"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси$
ка..."
16.25 Х/ф "Кортик"
17.35 "Галатея". Фильм$балет
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи малы$
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". Аль$
манах по истории музыкальной
культуры
22.15 "Рэгтайм, или Разорван$
ное время". "Юрий Рост. Счаст$
ливый случай"
22.45 Т/с "Идиот" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Вечные темы. Разго$
вор с Александром Пятигорс$
ким. Избранное"

00.30 "Что делать?"
01.15 "ХХ век". "Сегодня и каж$
дый день. Людмила Касаткина"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Срез без разреза"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ваня" 12+
10.35 Х/ф "На берегу большой
реки" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог$
рамма на языке коми 16+
12.30 "Полярные исследова$
ния. Анатолий Алексеев. У ис$
токов полярной авиации" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вот такие чудеса"
12+
14.45 М/ф "Зайка$зазнайка",
"Золушка", "Чудо$мельница",
"Винни$Пух" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Время свиданий"
12+
21.25 "Полярные исследова$
ния. Ледовый комиссар" 16+
21.55 Т/с "Любовь за любовь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бабоньки" 16+
00.50 Х/ф "Золотая баба" 12+
02.10 Д/с "Великая Отечест$
венная война. День за днем"
16+
02.25 Т/с "Любовь за любовь"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 $ Информационно$разв$
лекательная программа "Се$
годня утром" 
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 $ "Клянемся защи$
щать". Т/с. 1$4 серии (16+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:40, 16:05 $ "Псевдоним "Ал$
банец"$3". Т/с. 13$16 серии
(16+)
18:15 $ "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 $ "Отечественное стрел$
ковое оружие". Д/с. "Снайперс$
кое оружие" (0+)
19:35 $ "Последний день". Геор$
гий Бурков. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 $ "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
21:35 $ "Открытый эфир". Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 $ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 $ "Семь невест ефрейто$

ра Збруева". Х/ф (12+)
01:45 $ "Голубые дороги". Х/ф
(6+)
03:30 $ "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
05:05 $ "Города$герои. Тула".
Д/ф (12+)

Четверг, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 31 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Безопасность" (16+)
02.00 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.05 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион$Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
итальянская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Мировые сокровища"
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.10 "ХХ век". "Ледовая фанта�
зия"
12.10 "Цвет времени". Клод
Моне
12.20 "Игра в бисер". "Фёдор
Достоевский. "Речь о Пушкине"
13.05 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.50 "Мировые сокровища"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и
ее враги". "Гибель династии"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Семья сето"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Бронзовая птица"
17.35 "Старое танго". Фильм�
балет
18.45 "Игра в бисер". "Фёдор
Достоевский. "Речь о Пушкине"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Энигма. Маттиас Гёрне"
22.15 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". "Юрий Рост. Про�
должение знакомства"
22.45 Т/с "Идиот"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Вечные темы. Разго�
вор с Александром Пятигорс�
ким. Избранное"
00.30 "Игра в бисер". "Фёдор
Достоевский. "Речь о Пушкине"
01.10 Д/с "Первые в мире". "Ап�
парат искусственного кровооб�
ращения Брюхоненко"
01.25 "ХХ век". "Ледовая фанта�
зия"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Загадка письменности
майя"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Золотая баба" 12+
10.25 Х/ф "Бабоньки" 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктическая Одиссея Вя�
чеслава Сачкова" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Время свиданий"
12+
14.45 М/ф "Цветик�семицве�
тик", "Муравьишка�хвастуниш�
ка", "Мойдодыр", "Винни�Пух
идет в гости" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дым Отечества" 12+
21.55 Т/с "Любовь за любовь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пора красных яблок"
12+

00.25 Х/ф "Живописная аван�
тюра" 16+
02.15 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
02.25 Т/с "Любовь за любовь"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Клянемся защи�
щать". Т/с. 5�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Псевдоним "Ал�
банец"�4". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Пистоле�
ты" (0+)
19:35 � "Легенды кино". Фаина
Раневская. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Узник замка Иф". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (12+)
04:10 � "Берем все на себя".
Х/ф (6+)

Пятница, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 1 февраля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
00.05 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Х/ф "Под покровом ночи"
(18+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)
04.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"

11.40 Фильм "Человек" 
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
00.40 Х/ф "Спасенная любовь"
(12+)
04.05 Т/с "Сваты" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва дво�
рянская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Д/с "Первые в мире".
"Электромобиль Романова"
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 Д/ф "Евгений Замятин.
Путь парадоксов"
13.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.50 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского"
14.05 Д/ф "Возлюбленная им�
ператора � Жозефина де Богар�
не" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Солигалич (Костромская об�
ласть)
15.40 "Энигма. Маттиас Гёрне"
16.25 Х/ф "Бронзовая птица"
17.30 Д/ф "Балерина Марина
Кондратьева"
18.30 Д/с "Первые в мире". "Лу�
ноход Бабакина"
18.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Тайна "стра�
нствующих" рыцарей"
20.30 Д/ф "К 80�летию со дня
рождения Александра Поро�
ховщикова" 
21.10 Х/ф "Железные игры" 
22.20 "Линия жизни"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Сады осенью"
01.40 "Искатели". "Тайна "стра�
нствующих" рыцарей"
02.25 "Лев и Бык", "Ночь на Лы�
сой горе", "Заяц, который лю�
бил давать советы". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там" Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Похищение чаро�
дея" 16+
10.50 Х/ф "Пора красных яблок"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дым Отечества" 12+
15.05 М/ф "Слоненок и пись�
мо", "Слоненок пошел учиться",
"Слоненок заболел", "Просто
так", "Радуга" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "За кем замужем пе�
вица?" 12+
21.40 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
21.55 Т/с "Любовь за любовь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ип Ман" 16+
01.05 Х/ф "Море" 16+
02.25 Т/с "Любовь за любовь"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
05:25 � "Семь невест ефрейто�
ра Збруева". Х/ф (12+)
08:05, 09:15, 12:05 � "Волчье
солнце". Т/с. 1�6 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:35, 16:05 � "Волчье солнце".
Т/с. 7�12 серии (12+)
22:30, 23:10 � "Добровольцы".
Х/ф (0+)
00:40 � "Чужая родня". Х/ф (0+)
02:40 � "Их знали только в ли�
цо". Х/ф (12+)
04:25 � "Дуэль. Финал". Д/ф
(6+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане" (12+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
(0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 К 80�летию Александра
Пороховщикова. "Что останет�
ся после меня" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.25 "Живая жизнь" (12+)
16.15 "Ты помнишь, плыли две
звезды..." (16+)
17.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
18.45 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.25 "Лев Лещенко. Концерт в
день рождения" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Лев Лещенко. Концерт в
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день рождения" (12+)
23.00 Х/ф "Дитя во времени"
(16+)
00.50 Х/ф "Воды слонам!" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)
04.50 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.25 "Вести*Ямал"
11.45 Х/ф "Завтрак в постель"
(12+)
16.00 "Пригласите на свадьбу!"
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Один в один. Народный
сезон" (12+)
23.15 Х/ф "Калейдоскоп судь*
бы" (12+)
03.25 "Выход в люди" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Приключения Хомы",
"Страшная история", "Раз * го*
рох, два * горох...", "Гадкий уте*
нок", "В некотором царстве...".
Мультфильмы
08.20 Т/с "Сита и Рама" 
09.50 Д/с "Судьбы скрещенья".
"Пётр Кончаловский. Алексей
Толстой"
10.20 "Телескоп"
10.50 Х/ф "Мы из джаза" 
12.20 Д/с "Планета Земля". "Го*
рода"
13.10 "Пятое измерение" 
13.40 Х/ф "Древо желания" 
15.25 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь
после смерти"
17.20 Д/ф "Репортажи из буду*
щего". "Турпутевка на Луну" 
18.00 Х/ф "Рыбка по имени Ван*
да" (16+)
20.00 Д/ф "Сталинград. Мы
еще живы или нет?"
21.00 "Агора". Ток*шоу
22.00 "Катя. Письмо из прошло*
го". Авторский фильм 
22.30 "Анюта". Фильм*балет
23.40 Х/ф "Отдых воина"
01.20 Д/ф "Планета Земля".
"Города"
02.10 "Искатели". "Пежемское
невезение"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.35 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/ф "Винни*Пух", "Вин*
ни*Пух идет в гости", "Вот так
тигр", "Как верблюжонок и ос*
лик в школу ходили", "Просто
так", "Радуга" 0+
07.55 М/ф "Приключения Бура*
тино" 
09.00 "Открытый мир. Неожи*
данная Финляндия. Дизайн и
традиции" 16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Фиксики" 0+
11.00 М/ф "Как Львенок и Чере*
паха песню пели", "Маша боль*
ше не лентяйка", "Маша и вол*
шебное варенье", "Ох и Ах", "Ох
и Ах идут в поход", "Пирожок"
0+

12.00 "Записки Сибирского на*
туралиста * 5. Страна Каменных
Великанов" 12+
12.30 Д/ф "Сергей Юрский. "Я
пришел в кино как клоун" 16+
13.30 Х/ф "За кем замужем пе*
вица?" 12+
14.55 Х/ф "Мы, двое мужчин"
12+
16.20 Х/ф "Репортаж" 16+
18.00 "Открытый мир. Неожи*
данная Финляндия. Кругом во*
да" 16+
18.30 "Полярные исследова*
ния. Ледокол "Ермак" * первый
навсегда" 16+
19.00 "Чемоданное настрое*
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Приваловские мил*
лионы" 12+
23.00 Х/ф "Ребенок напрокат"
16+
00.30 Х/ф "Репортаж" 16+
02.05 Х/ф "За кем замужем пе*
вица?" 12+
03.25 Д/ф "Сергей Юрский. "Я
пришел в кино как клоун" 16+
04.20 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
05:50 * "Тайна железной две*
ри". Х/ф (0+)
07:15 * "Горожане". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 * НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 * "Легенды цирка с Эдгар*
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 * "Последний день". Майя
Кристалинская (12+)
10:30 * "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 * "Улика из прошлого".
"Туринская плащаница. Неоп*
ровержимое доказательство"
(16+)
11:50 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Леонид
Колосов. Наш человек в "Коза
ностра" (12+)
12:35 * "Специальный репор*
таж" (12+)
13:15 * "Секретная папка". Д/с.
"Танк*крепость" (12+)
14:00 * "Десять фотографий".
Николай Бурляев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 * "Специальный репор*
таж" (12+)
15:40, 18:25 * "Возвращение
резидента". Х/ф (12+)
18:10 * "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно*
аналитическая программа
19:00 * "Конец операции "Рези*
дент". Х/ф (12+)
22:00 * "Горячий снег". Х/ф (6+)
00:10 * "Ангелы войны". Т/с. 1*4
серии (16+)
04:10 * "Голубые дороги". Х/ф
(6+)

Воскресенье, 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаг*
рах" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаг*
рах". Продолжение (12+)
07.30 М/с "Смешарики. ПИН*
код" (0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)

09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Андрей Мягков. "Тишину
шагами меря..." (12+)
11.10 "Наедине со всеми" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Наедине со всеми" (16+)
13.15 "Лев Лещенко. Концерт в
день рождения" (12+)
15.35 Х/ф "Верные друзья" (0+)
17.35 Х/ф "Кавказская пленни*
ца, или Новые приключения
Шурика" (12+)
19.10 "Главная роль" (12+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Дети
XXI века (12+)
23.45 Х/ф "Особо опасен" (18+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" 
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести*Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.25 "Далекие близкие" с Бо*
рисом Корчевниковым (12+)
13.00 "Смеяться разрешается" 
16.00 Х/ф "Моя чужая жизнь"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 "Далёкие близкие" с Бо*
рисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Пыльная работа"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Заяц Коська и Родни*
чок", "Горшочек каши", "Кап*
ризная принцесса", "Муха*цо*
котуха". Мультфильмы
07.25 Т/с "Сита и Рама"
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы * грамотеи!"
10.55 "Анюта". Фильм*балет
12.05 "Катя. Письмо из прошло*
го". Авторский фильм 
12.35 "Новости культуры. Ямал"
13.15 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Поль Гоген.
"Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем?". 1897 год"
13.45 "Линия жизни"
14.50 Х/ф "Отдых воина"
16.30 "Искатели". "Тайна стро*
гановских миллионов"
17.15 "Пешком...". Особняки
Кекушева
17.45 "Константин Райкин. Изб*
ранные стихи"
18.35 "Романтика романса".
Дмитрий Певцов
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Линия жизни"
21.00 Х/ф "Мы из джаза" 
22.30 "Шедевры мирового му*
зыкального театра". Опера Ж.
Оффенбаха "Сказки Гофмана"

01.35 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
02.15 "Про Ерша Ершовича",
"Шут Балакирев", "И смех и
грех". Мультфильмы для взрос*
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/ф "Как козлик землю
держал", "Как Львенок и Чере*
паха песню пели", "Мойдодыр"
0+
07.35 Х/ф "Мы, двое мужчин"
12+
09.00 "Открытый мир. Неожи*
данная Финляндия. Раума. Мо*
ре, которого нет" 16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Фиксики" 0+
11.00 М/ф "Умка", "Умка ищет
друга", "Утенок, который не
умел играть в футбол", "Федо*
рино горе", "Раз, два * друж*
но!", "Разные колеса" 0+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 Д/ф "Владимир Мень*
шов. С ним же по улице нельзя
пройти…" 16+
13.30 Х/ф "Приваловские мил*
лионы" 12+
16.20 Х/ф "Ребенок напрокат"
16+
18.00 "Открытый мир. Неожи*
данная Россия. Последний ско*
морох" 16+
18.30 "Полярные исследова*
ния. Легенда во льдах" 16+
19.00 "Полярные исследова*
ния. К бесплодному морю" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 12+
21.45 Х/ф "Женщина, не склон*
ная к авантюрам" 16+
23.30 Х/ф "Путь Карлито" 18+
02.00 Х/ф "Ищи ветра…" 16+
03.20 Д/ф "Владимир Мень*
шов. С ним же по улице нельзя
пройти…" 16+
04.20 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
05:40 * "Экипаж машины бое*
вой". Х/ф (6+)
06:55 * "Горячий снег". Х/ф (6+)
09:00 * НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 * "Служу России"
09:55 * "Военная приемка" (6+)
10:45 * "Код доступа" (12+)
11:30 * "Скрытые угрозы" с Ни*
колаем Чиндяйкиным (12+)
12:20, 13:15 * "Сибирский ха*
рактер против Вермахта". Д/ф 
13:00 * НОВОСТИ ДНЯ
13:50 * "Охотники за каравана*
ми". Т/с. 1*4 серии (16+)
18:00 * НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 * "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 * "Фетисов". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 * "Юнга Северного фло*
та". Х/ф (0+)
01:30 * "Горожане". Х/ф (12+)
03:05 * "Чужая родня". Х/ф (0+)
04:50 * "Тайна железной две*
ри". Х/ф (0+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 8  я н в а р я  п о  3  ф е в р а л яс  2 8  я н в а р я  п о  3  ф е в р а л я
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У нас есть замечательный
партнер, наши коллеги из
соседнего Белоярского райо�
на в ХМАО, в селе Казым.
Эта территория очень похо�
жа на Шурышкарский
район в смысле националь�
ной картины. У них
действует небольшая само�
деятельная группа, которая
называется "Театр берестя�
ных масок", они раньше нас
начали работать в тематике
Медвежьих игр, и сейчас у
них сформирован багаж
спектаклей. Они оттолкну�
лись от этой древней тради�
ции, и она воплотилась в са�
мостоятельный вид теат�
рального искусства. Режис�
сируют их спектакли специ�
алисты международного
уровня, в том числе из Фин�
ляндии, Венгрии. 

Они осуществляют и гаст�
рольную деятельность, нам
бы хотелось, чтобы они при�
ехали к нам в район. Мы ве�
дем переговоры, они готовы,
но нужно найти возмож�
ность профинансировать их
приезд для того, чтобы поз�
накомить наших жителей с
тем, что, собственно говоря,
может вырасти из уходяще�
го древнего искусства. Это
очень интересный проект.

В русле сохранения наци�
ональной культуры плани�
руем провести семинар в се�
ле Лопхари на тему Мед�
вежьих игрищ, чтобы на�
помнить людям об этой уни�
кальной традиции.

� Можете дать оценку по�
сещаемости музейных ме�
роприятий? Меняется ли
целевая аудитория?

� В этом году на наших му�
зейных площадках благода�
ря "Весновке" и "Августовс�
кой путине" побывали лю�
ди, которые никогда прежде
в музее не были. Результа�
ты, безусловно, хорошие.
Как будет дальше � покажет
время, ведь это во многом
зависит как от нас, так и от
них. 

Ночь искусств, которая
проходила в начале ноября,
практически вся была сде�
лана силами волонтеров �
отозвалось много людей.
Это такая помощь, которая
не освобождает нас от ка�
кой�то работы, вовсе нет,
она дает нам возможность
делать что�то еще. Это здо�
рово, когда люди знают, че�
го хотят и готовы проявлять
себя. Для чего нужны уч�
реждения культуры, для
чего нужен культурный об�
щественный досуг? Не для
того, чтобы люди потребля�
ли плоды чьей�то деятель�
ности, а для того, чтобы они
могли себя реализовать в

этих рамках. Мы рады, что
у нас есть такая возмож�
ность и такой опыт, когда
это удается.

� Получилась своего рода
открытая площадка. Было
бы неплохо повторить этот
опыт � возможно, нашлись
бы новые таланты.

� Мы очень благодарны
этим людям за их откры�
тость, но, наверное, мы тоже
можем что�то дать им, чтобы
отблагодарить их и тем са�
мым построить продолжение
цепочки, партнерство пере�
растет в крепкую дружбу.
Поэтому и проект "Шаг на�
зад, два вперед" � про то, как
дальше работать с теми, кто
уже проявляет активность, и
как сделать так, чтобы их
круг расширялся, чтобы их
становилось больше.

Начнем с простого, с ма�
лого: события, которые ор�
ганизуют учреждения куль�
туры, � люди могут участво�
вать в их планировании, да�
вая понять, что на самом де�
ле им интересно. Невозмож�
но решить за других, что
для них по�настоящему
важно, поэтому хочется,
чтобы активных людей ста�
новилось больше, на самом
деле это � залог успеха на�
шей деятельности. Де�
кабрьская ночь в музее
"Фантазии 2030" показала,
что людям интересно пла�
нировать будущее; они не
привыкли заниматься по�
добной деятельностью, но
многие готовы это делать.
Поэтому совместное фанта�
зирование о том, какой мы
хотим видеть нашу террито�

рию в будущем, я думаю,
имеет право быть. Если жи�
тели станут более активны в
фантазировании, планиро�
вании и реализации проек�
тов будущего, то всем нам
будет интересней и радост�
нее жить, совместными уси�
лиями будем двигаться впе�
ред. 

Мы сегодня учимся этому
диалогу, тут есть над чем ра�
ботать.

� Как люди могут открыть
диалог? Появилась идея,
как действовать?

� Есть разные способы.
Можно прийти и пообщать�
ся, мы всегда открыты к та�
кому общению. Можно на�
писать нам, обратиться на
нашем сайте через обратную
связь. Хотим предложить
некий увлекательный лек�
торий для тех, кому инте�
ресно что�то узнать о нашем
районе, о его истории,

прошлом и, может быть, бу�
дущем. Кроме того, мы бу�
дем приглашать тех, кто ак�
тивен, кому это интересно,
на встречи, подобные той,
где проходило обсуждение с
общественниками на тему
"Нужны ли туристы в Шу�
рышкарском районе?", и ре�
зультаты которой уже проя�
вились в состоявшемся рек�
ламном туре. Мы долго к
этому шли, пытались донес�
ти до всех, что мы живем на
уникальной территории и
нам есть что показать. Это
первый результат, будем на�
деяться, что этот тур начнет
действовать и туристы к нам
поедут.

� Благодарю Вас за беседу
и желаю дальнейших успе�
хов!

Элина Витязева.
Фото 
Татьяны Паршуковой и 
Валентины Никитиной. 
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У каждого ребенка, да и, пожалуй, у
каждого взрослого есть своя заветная
мечта. К осуществлению своего сокро�
венного желания можно идти очень
долго, если ты сам не прилагаешь осо�
бых усилий. Письма с просьбами ис�
полнить желание Дедушке Морозу пи�
сали многие, но больше всех, навер�
ное, учащиеся школы искусств с. Гор�
ки. Они, как и мы, взрослые, мечтали
попасть в Резиденцию русского Де�
душки Мороза в Великий Устюг и лич�
но с ним встретиться. Когда узнали,
что есть возможность совместить учас�
тие в фестивале�конкурсе с осущес�
твлением мечты, принялись тщатель�
но, с энтузиазмом готовиться к конку�
рсной программе под руководством
преподавателей А.В.Тимчишиной,
И.Г. Тояровой, А.К.Рахимовой. Юные
музыканты и хореографы понимали,
что на них возлагается большая ответ�
ственность � отстаивать честь школы,
села, района на международном уров�
не, где принимали участие 17 регио�
нов.

Делегация из села Горки насчитыва�
ла 46 человек: учащиеся школы, пре�

подаватели, заведующий филиалом,
выпускники, а также мамы с сестрен�
ками и братишками участников кон�
курса. 26 учеников филиала Детской
школы искусств с. Горки выступили в
различных номинациях: инструмен�
тальное, вокальное и хореографичес�
кое творчество.

По приезде на Вологодчину располо�
жились в волшебном, сказочном месте
� в вотчине Деда Мороза в Великом Ус�
тюге с прекрасными видами на окрест�
ность. Чудо и волшебство было в каж�
дом уголке: волшебные огни прекрас�
ных сосен�исполинов, с пушистых лап
которых слетал искристый снег на фо�
не волшебно украшенных домиков;
сказочные тропы Деда Мороза, где нас
поджидали веселые персонажи рус�
ских сказок, которые приготовили для
гостей развлекательную программу.
Здесь же радовали глаз ледяные фигу�
ры, горки, светясь разноцветными не�
оновыми огнями. Огромное неизглади�
мое впечатление произвела экскурсия
в зоопарк на территории вотчины, где
собственноручно можно было покор�
мить экзотических зверей. Катание на

русской печи, банане, квадроциклах,
оленях, собаках, а также на надувных
ватрушках вызывало неподдельный
восторг не только у детей, но и у взрос�
лых. Но самым незабываемым впечат�
лением осталась встреча с Дедом Моро�
зом в его резиденции. Делегация из
ЯНАО порадовала дедушку стихотво�
рениями, песнями и теплыми дружес�
кими объятиями. Дед Мороз поблаго�
дарил нас за визит и с наилучшими по�
желаниями подарил детям подарки.

Следующий день, 13 января был
конкурсным. Он был насыщенным и
напряженным. Волнение и страх ме�
шали сосредоточиться юным музыкан�
там, певцам и танцорам. С усилием
преодолевая не совсем привычные
ощущения для многих исполнителей,
ребята в итоге достигли высоких ре�
зультатов. Все без исключения были
отмечены призовыми местами. При
каждом вручении победных кубков и
дипломов лауреатов, с огромной ра�
достью бились сердца не только у кон�
курсантов, но и у преподавателей и,
конечно же, у любимых родителей, ко�
торые отправились в неблизкое путе�

Мечты сбываются или Необыкновенное
новогоднее чудо

Учащиеся филиала Детской школы искусств села Горки с 12 по 14 января 
приняли участие в XVIII Международном фестивале"конкурсе детского и юношеcкого творчества
"Морозные узоры" (г. Великий Устюг) в рамках проекта ТО "Салют талантов" г. Санкт"Петербург

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
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шествие, чтобы поддержать сво�
их родных и для них самых луч�
ших в мире артистов. Очень
дружно и сплоченно на протяже�
нии всей поездки проявили себя
и взрослые, и дети. Как одна
большая семья заботились и по�
могали друг другу, поддержива�
ли в трудную минуту, радова�
лись успехам других.

Результаты конкурса:
Номинация: Музыкальное

творчество
Преподаватель: Ирина Генна�

диевна Тоярова.
Фортепиано. София Коваль�

чук исполнила два разнохарак�
терных произведения "Менуэт",
"Андантино" � Лауреат II степе�
ни. 

Номинация: Вокальное твор�
чество

Преподаватель: Алла Виталь�
евна Тимчишина.

Учащиеся хорового отделения
выступили в номинации "Во�
кальное творчество" во всех
жанрах номинации: академи�
ческий вокал, эстрадный вокал,
народный вокал. В сельской
школе (в связи с нежеланием
специалистов работать в селе)
преподаватель, обучающий де�
тей вокальному искусству, дол�
жен быть универсален � владеть
различными видами вокальной
техники для того, чтобы помочь
детям с различными способнос�
тями и вокальными данными
найти свой индивидуальный
творческий путь.

Жанр номинации: Академи�
ческий вокал

Соло � Ирина Ушакова испол�
нила песню "Осень" � Лауреат II
степени.

Соло � София Белых исполни�
ла песню "Светлячок" � Лауреат
II степени.

Вокальный ансамбль "Фанта�
зия", младшая возрастная кате�
гория в составе 12 человек: Юли�
ана Мальцева, Дана Тырлина,
Ирина Ушакова, Вероника Ко�
нева, Таисия Саенко, София Бе�
лых, Екатерина Тырлина, Егор
Чупров, Егор Хрищенко, Павел
Яковлев, Анастасия Бармак,
Екатерина Щупакова, � испол�
нил два произведения � "Рожде�
ственская песня", "Песня олене�
вода" � Лауреат II степени.

Жанр номинации: Народный
вокал

Соло � Вероника Конева � Лау�
реат II степени.

Жанр номинации: Эстрадный
вокал

Соло � Терентьев Кирилл ис�
полнил русскую военную песню
"Солдатушки" � Лауреат III сте�
пени. 

Соло � Таисия Саенко предста�
вила на суд жюри и зрителей во�
кальный номер "В декабре" из
мультфильма "Анастасия", где в
роли прекрасной принцессы зву�

чал нежный голос � Лауреат II
степени.

Соло � Амир Рахимов испол�
нил зажигательную песню "Бес�
козырка белая", отмечен жюри
почетным дипломом и кубком
как самый юный участник кон�
курса, а также получил высокую
оценку за выступление � Лауреат
II степени.

В двух номинациях выступи�
ли Таисия Саенко, Вероника Ко�
нева, София Белых, Ирина Уша�
кова.

Хореографическое исполни�
тельство:

Преподаватель � Алия Кутду�
совна Рахимова.

Хореографический ансамбль
"Вдохновение", младшая группа
в составе 7 человек: София Тыр�
лина, Вероника Русмиленко,
Юлия Михальцова, Ангелина
Русмиленко, Карина Горина,
Дмитрий Тояров, Ярослав Рус�
миленко, � представили 2 танца
в жанре "народная стилизация":
"Ягодка малинка", "В тундре" �
Лауреат III степени.

Хореографический ансамбль
"Вдохновение", старшая группа
в составе 7 человек: Дмитрий То�
яров, Ярослав Русмиленко, Ан�
на Тимчишина, Каролина Ре�
бась, Лада Путрова, Варвара
Слонова, Алия Рахимова, �
представили 2 танца: "Поруш�
ка", "Северные мотивы" (жанр �
"народная стилизация") � Лауре�
ат III степени.

Трио в составе: Анна Тимчи�
шина, Лада Путрова, Алия Ра�
химова, � исполнили "Татарский
танец" в жанре номинации � "на�
родный танец".

В жанре "классический танец"
с сольным номером "Стрекоза"
выступила Вероника Русмилен�
ко � Лауреат III степени.

В двух номинациях выступи�
ли � Дмитрий Тояров, Ярослав
Русмиленко, Вероника Русми�
ленко, Лада Путрова, Анна Тим�
чишина.

И вовсе не по взмаху волшеб�
ной палочки мага, не благодаря
волшебным заклинаниям чаро�
деев и даже не из�за волшебной
встречи с Дедом Морозом, а бла�
годаря усердию учеников и педа�
гогов, при поддержке родных и
близких, мечта все же осущест�
вилась!

Выражаю искреннюю благо�
дарность родителям за огромную
поддержку и неоценимую по�
мощь в поездке на конкурс�фес�
тиваль в г. Великий Устюг.

Мы гордимся успехами наших
учеников, поздравляем с дости�
жениями не только в конкурсе,
но и с победой над собой. Мы лю�
бим наших учеников, они � заме�
чательные! И именно они � наша
гордость и настоящее чудо!

Заведующая филиалом 
"ДШИ с.Горки"
Алла Тимчишина. 

В первый рабочий день после новогодних кани�
кул все загсы России с особой радостью регистри�
руют рождение малышей. Начать год с этого со�
бытия считается хорошей приметой, символом
плодотворной и успешной работы. 9 января нас�
тупившего 2019 года выдалось именно таким: в
районе было зарегистрировано сразу три ново�
рожденных. Все они � мальчики. В торжествен�
ной обстановке счастливым родителям был вру�
чён первый документ их ребёнка � свидетельство о
рождении.

Всего же за 2018 год отделом загс Шурышкарс�
кого района было зарегистрировано 327 актов
гражданского состояния.

В районе родилось 136 малышей � 66 мальчиков
и 70 девочек. Двадцать один ребёнок стал первен�
цем для своих родителей, сорок один малыш � вто�
рым по счёту ребёнком, сорок пять � третьими.
Шестнадцать новорожденных появились в семь�
ях, воспитывающих четвёрых детей, пятый и пос�
ледующий младенец родился в тринадцати семь�
ях. А вот рождение двойняшек и тройняшек в
этом году в районе не зарегистрировано.

Стоит отметить, что несколько последних лет
количество рождённых малышей оставалось на
одном уровне � примерно сто шестьдесят в год. По�
тому 2018�й можно смело назвать не самым удач�
ным годом в этом отношении.

Самыми популярными среди имён для ново�
рожденных стали имена Александр, Артём,
Иван, Константин, Дарья, София, Анна. Называ�
ли малышей и редкими � Афанасий, Остап, Фё�
дор, Трофим, Борис, Анатолий, Анфиса, Алла,
Антонина, Владислава, Нина, а также необычны�
ми именами, такими как Аделина, Анита, Габри�
элла, Каролина.

"Рекордсменами" по весу среди новорожден�
ных стали мальчуган весом 4,5 килограмма и де�
вочка весом 4490 граммов.

В ушедшем году было зарегистрировано 35 бра�
ков. Наибольшее количество из них заключено
мужчинами и женщинами в возрасте от 25 до 34
лет. "Свадебный бум" пришёлся на март � шесть
церемоний бракосочетания и август, когда узами
брака себя связали семь счастливых пар новоб�
рачных.

Не без сожаления стоит отметить, что количест�
во зарегистрированных разводов в 2018 году при�
мерно такое же � 33. При этом и возраст желаю�
щих расторгнуть семейные отношения практи�
чески идентичен: от 25 до 39 лет.

Кроме этого, районный отдел загс зарегистри�
ровал восемьдесят актов о смерти, среди которых
49 мужских и 31 женская смерть.

Каких событий будет больше в наступившем
2019 году � радостных или печальных � покажет
время. Важно то, что все они будет бережно за�
фиксированы специалистами отдела загс на дол�
гую, а может быть и бесконечную, память.   

По информации, предоставленной отделом 
загс, подготовила Валентина Никитина.

ñòàòèñòèêà çàãñà                                                 

В новый год 
 
с хорошей 
приметы

Отдел загс Шурышкарского района 
подвёл демографические итоги 2018 года

íà ðîäèíå äåäà ìîðîçà                                                               



стр. Северная панорама 26 января 2019 года № 41166

íîâîå â ñïîðòå                                                                                                                                                           

Турнир можно смело назвать район�
ным, так как в нем приняли участие
представители нескольких сел � Ов�
горта, Горок, Шурышкар и Восяхово.
На участие в турнире заявились 12 ко�
манд, которые были поделены на три
группы. Команды, занявшие третьи
места, также продолжали борьбу за
попадание в четвертьфинал. 

По сути, кто из равных по силе ко�
манд быстрее адаптировался к прави�
лам и всем тонкостям и хитростям иг�
ры, тот и обеспечивал себе выход в сле�
дующую стадию турнира. Однако в пер�
вых играх подстроиться под стиль
пляжного волейбола было непросто,
так как многие волейболисты по при�
вычке принимали мяч верхним прие�
мом � пальцами, чем только отдавали
очки сопернику, но немало было и тех,
кто в последний момент убирал руки и
принимал мяч головой, что не запреще�
но. Это только добавляло зрелищности.

Логично, что с первых мест групп
вышли волейболисты, представляю�
щие сборную района � опыт этих игро�
ков является большим преимущест�
вом. А в одной из групп случилось ра�
венство очков среди всех трех команд,
и чтобы определить две лучшие ко�
манды, которые продолжат турнир,
судьям пришлось считать дополни�
тельные показатели � какие?. 

Все самое интересное для зрителей и
команд началось в полуфиналах. 

Дуэт Сергея Комелькова и Алекса�
ндра Смычагина встретился с коман�
дой Александра Вотинова и Сергея

Зяблова, где в упорной борьбе первые
взяли верх и обеспечили место в фина�
ле. 

За вторую путевку сразились братья
Арби и Адам Сайдаевы против Влади�
мира Вальчука и Сергея Никулина.
Это была, пожалуй, самая зрелищная
игра, однако в этом противостоянии за
счет опыта последние завоевали вто�
рую путевку в финал. 

В игре за третье место Сайдаевы ми�
нимально уступили паре Вотинов �
Зяблов. 

В финале борьба шла не менее упор�
ной, однако тут более атакующий дуэт
Комельков � Смычагин взял главный
приз � Кубок рождественского турни�
ра и 20 тысяч рублей.

� Игра по правилам пляжного волей�
бола превзошла все ожидания. На про�
тяжении игры успеваешь попробовать
все элементы и техники � атаку в ли�
нию или диагональ, атаку накатом,
подачу, по ходу каждой партии можно
полностью поменять стратегию на иг�
ру, � говорит победитель турнира Сер�
гей Комельков, � отчего получил ог�
ромное удовольствие. С большим азар�
том играли с каждой командой, и осо�
бенно в сложной финальной игре.

Сейчас будем готовиться к район�
ным соревнованиям по волейболу,
жаль не удастся приехать волейболис�
там�студентам, поэтому состав будет
не максимально сильный. Однако бу�
дем играть с полной отдачей, как мы
это каждый год и делаем, поэтому
настроение боевое! Хотелось бы уви�

деть на Спартакиаде все сборные ко�
манды поселений, чтобы было инте�
ресней играть и соперничать на пло�
щадке, а вне игры увидеться и пооб�
щаться со старыми друзьями.

На церемонии награждения спонсор
турнира Ирина Головина поздравила
и наградила всех победителей и призе�
ров турнира, а также учредила еще од�
ну номинацию � приз зрительских
симпатий, которую заслуженно полу�
чили братья Арби и Адам Сайдаевы,
показавшие зрелищную игру во всех
аспектах защиты и нападения. В наг�
раду братьям будет заказана именная
спортивная форма для игры в волей�
бол. 

� Идея организовать подобный тур�
нир зародилась спонтанно, � говорит
Андрей Головин, � бывает, что на тре�
нировки приходит мало волейболис�
тов, иногда играли два на два, три на
три, причем игра была зрелищной.
Поэтому я давно хотел, чтобы моя
семья поддержала эту идею и высту�
пила учредителем. Когда людям инте�
ресно, и они изъявляют желание, то
почему бы не провести � главное, что�
бы это приносило здоровье и положи�
тельные эмоции как самим участни�
кам, так и зрителям, как это было се�
годня. 

Станет ли турнир традиционным?
Пока неизвестно, однако интерес
спортсменов своим новшеством он яв�
но привлек.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Рождественский Кубок по волейболу 2х2
В минувшие выходные в "Олимпе" впервые состоялся турнир по правилам пляжного волейбола: 

в команде играют два игрока вместо шести, игровая площадка уменьшена, 
запрещены сбросы, первый приём ограничен только нижней передачей
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Кампания по зачислению детей в пер�
вый класс на 2019�2020 учебный год
стартует 1 февраля 2019 года в 8 часов
30 минут по местному времени. Заявле�
ния принимаются от родителей, чьим
детям к 1 сентября текущего года ис�
полнится 6 лет и 6 месяцев.

Стоит отметить, что приём заявлений
будет осуществляться в два этапа. С 1
февраля по 30 июня будут приниматься
заявления в соответствии с регистраци�
ей по месту жительства ребёнка. После
этих дат и по 5 сентября 2019 года � вне
зависимости от места регистрации ре�
бёнка, в любую школу при наличии сво�
бодных мест.

Подать заявление для зачисления в 1

класс можно двумя способами: самосто�
ятельно зарегистрировать электронное
заявление через АИС "Е�услуги. Обра�
зование" (https://e�uslugi.yanao.ru/)
либо лично обратиться в желаемую
школу. Для этого необходимо предоста�
вить оригиналы свидетельства о рожде�
нии ребёнка, документ, удостоверяю�
щий личность родителя и свидетель�
ство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания.

Управление образования Шурышка�
рского района обращает внимание, что
при подаче заявления в первый класс
родителю или законному представите�
лю ребёнка необходимо иметь подтве�
рждённую учётную запись на портале

государственных услуг РФ
(https://www.gosuslugi.ru/). В против�
ном случае подача заявления онлайн
будет невозможна.

При подаче заявления через интернет
заявителю будет выдан номер обраще�
ния. Его или копию электронного заяв�
ления необходимо сохранить и в тече�
ние пяти дней предоставить в выбран�
ную школу документы ребёнка.

К слову, по прогнозам, в будущем
учебном году в школы района будет за�
числен 171 первоклассник.

По материалам, 
предоставленным Управлением 
образования, подготовила 
Валентина Никитина.

Когда первый раз � в первый класс
1 февраля начинается приём заявлений для зачисления в первые классы 

общеобразовательных школ Шурышкарского района
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17 января в Мужах на ледовой арене
состоялся хоккейный матч�открытие
РХЛ�2019 между командами "Ямал�
коммунэнерго" и "Северная Корона",
дающий символический старт очеред�
ному большому сезону ледовых сорев�
нований в рамках местной лиги, НХЛ
и детско�юношеских игр.

Первый матч сезона не разочаровал
пришедших зрителей ни погодой, ни
результативностью заброшенных
шайб, ни интригой упорной борьбы
противостоящих сторон команд. 

После старта свистка игра казалась
ровной, без опасных моментов и сты�
ков. Поочередно инициатива перехо�
дила в разные стороны, однако период
сухим не закончился: игроки "Коро�
ны" первыми распечатали ворота и по�
вели в счете, а вот уже во втором отрез�
ке матча скорость игры возросла,
страсти стали накаляться, то и дело
игроки получали 2�минутные удале�
ния, и команды оставались в меньши�
нстве. 

Нельзя не отметить противоборство
двух самых молодых и скоростных иг�
роков обеих команд, создававших
опасные моменты � это Максим Фи�
липпов ("Северная Корона") и Олег
Сандрин ("Ямалкоммунэнерго"), чье
соперничество в одном из эпизодов иг�
ры вылилось в то, что оба игрока ока�
зались на скамье штрафников. 

Ведя в счете, игроки "Короны" уве�
ренно шли к победе, однако их сопер�
ники все же уменьшали разрыв в сче�
те, и, казалось, разрыв будет в одну
шайбу, однако гол единственного
представителя женского пола � Яны

Коневой � перечеркнул планы "Ямал�
коммунэнерго". Тем не менее, даже в
последнем периоде проигрывающая
сторона продолжала давить, и снова
разница сократилась в одну шайбу, но
последний ответ "Короны" был сим�
метричным. Итог � 5:7. 

� Своей игрой в целом доволен, но не
результатом, потому как проигрывать
всегда досадно. Думаю, нам не хвати�
ло скоростей, � говорит нападающий
"Ямалкоммунэнерго" Олег Сандрин. �
В этом нет ничего страшного. Я третий
год занимаюсь хоккеем, и уверен, что
лучшие матчи у меня еще впереди, по�
тому как этот вид спорта для меня � са�
мый главный.

По ходу матча лучшим бомбардиром
с тремя шайбами стал Максим Филип�
пов, а вратарем � Василий Филиппов.

Между делом, матчи команд в рам�
ках Ночной хоккейной лиги уже стар�
товали, игроки "Северной Короны"
уже ездят по выходным в окружную
столицу на игры. Кстати, вполне веро�
ятно, что, помимо выездных игр,
пройдут и домашние матчи, и в этом
случае "Северная Корона" обязана за�
ручиться поддержкой трибун.

В субботу Рождественский Кубок
между собой разыграли воспитанники
ДЮСШ 2008 года рождения, условно
поделенные на команды "зеленые" и
"синие". Равная игра со счетом 1:1 пе�
решла в овертайм, но и там сильней�
ших не выявилось. Все решила серия
буллитов, по результатам которых по�
беду в матче одержали "зеленые".
Лучшим вратарем признали Данила
Пичугина, лучшим игроком � Яросла�

ва Тогачева, а бомбардиром �  Алекса�
ндра Филиппова. В этом же матче пер�
вое боевое крещение прошли юные
воспитанники 2012 года рождения �
Костя Филиппов, Елисей Ершов и Са�
ша Гукк. Помимо матча для юных
хоккеистов 2011�2012 г.р., поделен�
ных на три команды, прошла спортив�
ная эстафета.

В ДЮСШ сообщили, что в рамках
программы проекта "Мой Шурышка�
рский" с 31 января по 3 февраля зап�
ланирован детский турнир по хоккею
среди юношей 2008 года рождения, в
котором примут участие "Лемминги"
(Яр�Сале) и салехардская команда
"Ямал�2009". 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Хоккей. Сезон открыт!

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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Книга Почёта учреждена в 1940�е го�
ды на основании постановления ХII
пленума ВЦСПС. В Шурышкарском
районном историко�краеведческом му�
зее хранятся Книги Почёта Всесоюзно�
го социалистического соревнования
тружеников нашего района. Тяжёлый,
изнурительный труд превращался для
них в дело чести, славы, доблести и ге�
ройства. Традиционно "живое серебро"
и "пушная валюта" являлись основой
устойчивого развития экономики реги�
она, и семейные династии преумножа�
ли её славу. 

Не исключение и колхоз "За лучшую
жизнь" деревни Казым�Мыс, чьим по�
бедителям социалистического соревно�
вания посчастливилось попасть в исто�
рию района. Потомки и сегодня могут
гордиться своими родными. 

В одной из первых Книг Почёта сде�
ланы записи в январе 1951 года и в фев�
рале 1953 года. В конце книги имеется
список товарищей, занесённых в Книгу
Почёта из восьми человек. Дополни�
тельно к ниже представленным передо�
викам производства есть в списке Се�
мён Никифорович Тырлин и Иван Ми�
хайлович Конев. Но сведений, занесён�
ных в эту книгу, о них нет. К сожале�
нию, начатое дело не нашло продолже�
ния, и огромная, красочно оформлен�
ная, книга с кожаным переплётом оста�
лась с чистыми страницами. 

Вот они, герои былых времён: 
Иван Степанович Енов 1888 года

рождения, рыбак, систематически
перевыполняет нормы вылова рыбы.
Государственный пятилетний план
рыбодобычи 1946�1950 гг. выполнил
на 143%. За доблестный труд наг�

раждён орденом "Знак Почёта". 30
января 1951 г.

Анатолий Иванович Русмиленко,
член ВЛКСМ, депутат сельского Сове�
та, член правления колхоза "За луч�
шую жизнь", выполнивший государ�
ственный пятилетний план добычи ры�
бы на 114% и пушных заготовок на
212%. 30 января 1951 г. 

Никита Акимович Нахрачёв 1910
года рождения, член правления кол�
хоза "За лучшую жизнь", выполнив�
ший государственный пятилетний
план рыбодобычи 1946�1950 г.г. на
164% и пушных заготовок на 111%.
30 января 1951 г.

Павла Семёновна Рочева 1913 года
рождения, бригадир. За хорошую ор�
ганизацию труда в бригаде и выполне�
ние плана заготовок грубых кормов в
1948 году на 102%, в 1949 году � на

121%, в 1950 году � на 109%, в 1951
году � на 112%, в 1952 году � на 105%.
4 февраля 1953 г.

Василий Иванович Енов 1920 года
рождения, бригадир�конюх, депутат
районного Совета ДТ, член правления
колхоза "За лучшую жизнь". За выпол�
нение плана роста конепоголовья в
1950 г. на 117%, в 1951 г. � на 103%, в
1952 г. � на 113%. 4 февраля 1953 г.

Анна Семёновна Семяшкина 1910 го�
да рождения, член правления колхоза,
работает дояркой, скотницей. Выпол�
нила план роста крупного рогатого ско�
та в 1951 г. на 124%, 1952 г. � на 137%
и надоила молока на 126%. 4 февраля
1953 г.

Ольга Рохтымова.
Фото из архива Шурышкарского 
районного музейного комплекса 
им. Г.С.Пузырёва.

"За лучшую жизнь": передовики из Казым�Мыса
…в Книге Почёта Всесоюзного социалистического соревнования

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü                                                                                                                                                

Каждый, кто хоть раз лежал в боль�
нице, знает � там грустно, скучно и
очень одиноко! Часто бывает нечем за�
няться, и время оттого тянется беско�
нечно!

Поднять настроение и добавить кра�
сок в серые больничные будни � вот
главная цель благотворительной ак�
ции "Книги � детям в больницу", орга�
низованной Молодёжным парламен�
том при Законодательном собрании
ЯНАО. Маленьким пациентам педиат�
рического отделения Мужевской ЦРБ
принесли в подарок книги для детей и

подростков, энциклопедии, журналы,
раскраски, настольные игры, пазлы,
канцтовары и игрушки. 

� Мужевцы очень активно отклик�
нулись на объявление о сборе книг и
игрушек, � рассказывает член Моло�
дёжного парламента Валентина Ники�
тина. � Огромная благодарность всем,
кто принял участие в акции, за ваш
добрый поступок! Также большое спа�
сибо общественной приёмной партии
"Единая Россия", которая оказала не�
оценимую помощь в сборе и хранении
даров. Мы на достигнутом не останав�

ливаемся, акция фактически не окон�
чена, книги и игрушки будут соби�
раться и дальше!

Стоит отметить, что впервые акция
"Книги � детям в больницу" была про�
ведена в городе Салехард год назад, на
этот раз к доброму и приносящему ра�
дость делу решили подключиться все
муниципалитеты округа. Собранные
книги пополнят библиотечку детского
отделения, игрушки займут место в иг�
ровой комнате, а также будут подаре�
ны маленьким пациентам больницы.

Наш корр.

Скрасить серые больничные будни
Члены Молодёжного парламента при Заксобрании округа подарили детям, 

проходящим лечение в детском отделении Мужевской ЦРБ, книги и игрушки

Жители деревни Казым�Мыс на традиционном промысле, 1950�е годы
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Принимаем заказы на доставку
стройматериалов по зимнику: пи�
ломатериалы, цемент, блоки и т.д.
Тел.: 89048842095, 89222525006.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м. в

с.Лопхари. Тел. 89048741011.
* * * * *

Администрация МО Горковское
сообщает о том, что в период с янва�
ря по 01 апреля 2019 года гражда�
нам, состоящим на учете нуждаю�
щихся в жилых помещениях, пре�
доставляемых по договору социаль�
ного найма на территории МО Гор�
ковское, необходимо пройти еже�
годную перерегистрацию. Для это�
го необходимо обратиться в отдел
по управлению муниципальным
имуществом и жилищной полити�
ки Администрации поселения.
Консультация по телефону: 61�8�
37.

* * * * *
Куплю стекло, можно б/у. Тел.

89519834098.
* * * * *

Продается снегоход “Буран” но�
вый. имеется электрозапуск, подог�
рев ручек и курка газа. Цена 250
тыс. руб. Тел. 89088606940.

* * * * *
25 января � 3 февраля. Магазин

“Огонек”. 2 этаж. Ярмарка “Семей�
ка”. Куртки, лыжные костюмы, до�
машний трикотаж, обувь. С 10�00
до 20�00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ðåêëàìà                                                                                                                 

Коллектив Горковской средней
школы выражает искренние соболез�
нования Зиновьеву М.М., родным и
близким в связи с уходом из жизни от�
ца Зиновьева М. М. Скорбим вместе с
вами.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевс�
кая ЦРБ» выражает глубокое соболез�
нование Ануфриевой Марии Дмитри�
евне по поводу безвременной смерти
мамы Райкконен Нины Васильевны.
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем искренние соболезнова�
ния родным и близким Райкконен Ни�
ны Васильевны в связи с ее скоропос�
тижным уходом из жизни. Разделяем
ваше горе. 

Коллектив д/с с.Шурышкары.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Дорогие жители и гости района! Приг�
лашаем принять участие в районном
конкурсе "Видза оланныд!", посвящен�
ном Международному году родных язы�
ков и 102�летию со дня рождения Ивана
Истомина.

Конкурс проходит в два этапа. Первый
� с 21 января по 6 февраля � выбор и под�
готовка литературного произведения, ра�
бота с наставником (для детей). Второй
этап � чтение стихотворений или отрыв�
ков из них на коми языке 7 февраля в
17:30 в Доме�музее "Коми изба". 

В ходе конкурсных состязаний могут

использоваться отрывки из любых про�
изведений российских авторов, деклами�
руемые по памяти на языке коми. 

Принять участие в конкурсе могут и
дети (от 6 лет), и взрослые. 

По итогам конкурса жюри путем голо�
сования определяет лучших чтецов во
всех возрастных категориях. Победите�
лям вручат дипломы лауреатов и призы,
чтецы, не занявшие призовых мест, по�
лучат дипломы участников.

Спешите подать заявки на участие в
конкурсе! Не забудьте указать в ней фа�
милию, имя и отчество участника, его да�

ту рождения и количество полных лет,
село, наименование образовательного уч�
реждения (места работы � для взрослых)
и его адрес, телефон, почтовый адрес,
ФИО наставника, ФИО автора и назва�
ние произведения, а кроме того � конта�
ктный телефон и адрес электронной поч�
ты. Подробности участия в конкурсе
можно узнать по телефону 21�405. Заяв�
ки принимаются по адресам: с. Мужи,
ул. Истомина, 7б; tatwasi29@yandex.ru в
срок до 3 февраля (включительно).

Заведующая Домом�музеем 
"Коми изба" Т.В. Ануфриева.

"Видза оланныд!"
7 февраля состоится районный конкурс чтецов на коми языке. 

Победителей ждут дипломы лауреатов и призы!
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Роструд сообщил, что согласно производственному ка�
лендарю всего в этом году будет 247 рабочих дней и 118 вы�
ходных.

Майские праздники в этом году продлятся целых девять
дней, правда, в две серии: первая � в честь Дня весны и тру�
да � с 1 по 5 мая (соответственно, самая короткая рабочая
неделя в этом году нам еще только предстоит � она состоит
всего из 2 рабочих дней), а вторая � в честь Дня Победы � с
9 по 12 мая (в этой неделе 3 рабочих дня, как и в первой ра�
бочей неделе этого года). 

2 и 3 мая окрасились в красный цвет на календаре благо�
даря переносу праздничных дней 5 и 6 января, которые вы�
пали на субботу и воскресенье. А пятница 10 мая стала вы�
ходной благодаря Дню защитника Отечества, который в
этом году отмечается в субботу (таким образом, в феврале
дополнительных выходных не будет).

Но до майских праздников длинные выходные все же
предстоят � с 8 по 10 марта: Международный женский день
в 2019 году страна отметит в пятницу.

Также один дополнительный выходной ожидается летом
� 12 июня, День России празднуется посередине трудовой
недели.

Завершает череду праздничных дней День народного
единства. 4 ноября объединит понедельник и стоящие пе�
ред ним выходные и позволит россиянам достойно встре�
тить государственный праздник.

Если сравнивать с предыдущим годом, то общее количе�
ство выходных дней осталось неизменным, перераспреде�
лились лишь сами даты: в этом году россияне будут больше
отдыхать в майские праздники, но меньше в феврале и
марте.

Подготовила Элина Витязева.

ïðîèçâîäñòâåííûé êàëåíäàðü                                                                                                                                   

Следующие "большие каникулы" � в мае!
Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально�трудовых отношений 

утвердила график выходных и праздничных дней на 2019 год 
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