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В самые крутые морозы не прекращается работа на Гор�
ковском рыбозаводе. С начала года рыбаки на подлёдном
лове взяли порядка 60 тонн рыбы. На днях около 20 тонн
налима и щуки поступило из Шурышкарского рыбоучаст�
ка и Лопхарей. В Горках, в цехе обработки центральной ба�
зы, уловы сортируются, рыба затаривается в мешки по 30
килограммов, биркуется и готовится к отправке покупате�
лям. В зимнем цехе обработки учёт поступающей продук�
ции ведёт старший мастер Наталья Кулик. 

� На сортировке, � рассказывает Наталья Юрьевна, � в
зимнее время уловы обрабатывают трое рабочих, летом
бригада увеличивается до 12 человек, суточные поступле�
ния в путину несравнимы с зимними � до 20 тонн. 

На улице минус тридцать, в цехе, кажется, ещё холод�
ней. Но буквально дрожь пробирает, когда смотришь с вы�
соты пирса на дымящуюся воду � идёт заливка предохрани�

тельной дамбы. Технология, испытанная десятилетиями,
позволяет уберечь пирс от весеннего ледохода. Поднимется
монолитная дамба метров на десять. При морозах в день за�
ливают до десяти сантиметров. Пока замерзает, выпилива�
ют пластины и настраивают бордюры для следующей за�
ливки. 

� Кому мороз в тягость, а у нас в морозные дни дело пош�
ло веселей, � говорит инженер рыбодобычи предприятия. 

У пирса рыбозавода намораживаются две дамбы, ещё
одна видна ниже по берегу � она предохранит от паводко�
вого льда насыпной причал пассажирских судов и паро�
мов.

Кроме того, порядка двух тысяч кубометров льда налив�
ным способом заготовят рабочие для нужд летней путины в
льдохранилище. 

Николай Рочев. 

Для кого в морозы самая работа?
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Продолжение. 
Начало читайте в №5 "СП".

Одна из центральных лопхаринских
встреч недавнего совместного рабоче�
го визита главы района Андрея Голо�
вина и депутата Заксобрания ЯНАО
Марата Абдрахманова прошла в шко�
ле � с учителями, воспитателями детс�
кого сада. Открыл ее Андрей Валериа�
нович с краткого подведения итогов
сделанному в районе и в поселении
Лопхаринское. А здесь в прошедшем
году основательно отремонтировали
здание средней школы, благодаря че�
му температурный режим в помеще�
ниях улучшился. 

Смонтирована водоочистная стан�
ция, получено положительное заклю�
чение проб воды, отрабатывается ва�
риант передачи ее в аренду муници�
пальному предприятию "Партнер". И
к весне водоочистку должны запус�
тить. Причем, производительности ее
хватит для раздачи воды в трех вари�
антах: на разлив, в бутилированном
виде, и по водоводу. 

Отремонтировано здание детского
сада. 

В минувшую навигацию по направ�
лению на Лопхари выполнял рейсы
пассажирский катер КС. Муници�
пальный пассажирский флот уже ос�
новательно изношен и недостаточно
комфортабелен для дальних перево�
зок. Поэтому, по словам главы райо�
на, уже заложены на стапелях в Кост�
роме две пассажирские КСки нового
класса на 40 человек, с удобствами
для пассажиров и скоростью � до 40 км
в час. 

Строилось в поселении жилье, сно�
сили ветхие дома.

В нынешнем же году, как и в других
поселениях района, в Лопхарях предс�
тоит выполнить большой объем работ
по благоустройству. В рамках прог�
раммы улучшения комфортной сре�
ды, здесь, несмотря на то, что в феде�
ральный список поселение не попада�
ет по количеству жителей, закладыва�
ются средства для отсыпки дорожного
полотна на трех улицах. Заложено фи�
нансирование на строительство детс�
кого сада в капитальном исполнении.
К весне завершится строительство
фитнес�центра. Ну и продолжится
"работа над ошибками" подрядчиков
при строительстве жилья.

В традиционной части встречи �
"вопросах и ответах" � была озвучена
проблема жилья для педагогических
кадров. По словам начальника Управ�
ления образования Елены Усольце�
вой, эта проблема актуальна и для
других образовательных учреждений
глубинки. Приглашаемые педагоги,
увидев предлагаемое жилье, уезжают.
Пополнять педагогические коллекти�

вы местными кадрами вряд ли полу�
чится, сегодня только три�четыре вы�
пускника школ учатся в вузах по ок�
ружным субсидиям на предметников�
педагогов. Они должны вернуться и
гарантированно отработать положен�
ное по договору время. 

Марат Абдрахманов для решения
жилищной проблемы молодых специ�
алистов наиболее работающим видит
вариант вхождения в программу "Мо�
лодая семья". Сейчас окружные депу�
таты работают над внесением измене�
ний в региональный закон, чтобы и
после 30 лет (сегодняшний макси�
мальный возраст) молодые семьи мог�
ли включаться в программу. Кроме то�
го, запускается окружная программа
субсидирования части затрат на стро�
ительство или приобретение жилья
работникам бюджетной сферы. Люди
должны знать о действующих прог�
раммах, считает окружной депутат, и
помнить, что порядок вступления в
программы заявительный. То есть,
собравший пакет документов, вклю�
чается в очередь, а запоздавший "ста�
жист" может оказаться в конце очере�
ди.

И еще в одном важном направлении
работают окружные депутаты � над
внесением изменений в порядок реа�
лизации программ по переселению из
ветхого и аварийного жилья. Ведь в
ходе реализации предыдущей прог�
раммы, закончившейся в прошлом го�
ду, в наиболее невыгодном положении
оказались сельские территории, где
как раз больше всего ветхого жилья.
Пункт программы, предусматриваю�
щий переселение из многоквартирных
ветхих домов, оставил за ее рамками

многих сельских жителей, живущих
как раз в одноквартирных домах. К
тому же в таких домах зачастую жи�
вут одинокие пожилые люди, кото�
рым не по силам содержать дом. 

Из вопросов, которые повторялись и
на других встречах, � о возможности
приобретения пожарной машины для
села. Вопрос актуальный. Накануне в
селе горела частная баня. Однако, по
словам главы, вряд ли возможно се�
годня надеяться на строительство в се�
ле пожарного депо. Надо иметь подго�
товленную и соответствующим обра�
зом оснащенную добровольную по�
жарную дружину. Тем более, что над�
вигаются морозы, и вопросы пожар�
ной безопасности выходят на первый
план. 

Марат Абдрахманов говорил о воз�
можностях окружного бюджета по на�
полнению социальных программ, в
том числе и для жителей села. В част�
ности, немалые средства заложены на
благоустройство сельских террито�
рий. И что немаловажно, с начала го�
да средства на реализацию многих
планов в муниципалитетах уже есть.
Но ужесточается и спрос за их освое�
ние. Так, губернатор установил сроки
завершения благоустроительных ра�
бот к началу октября.

В этот же день глава района и ок�
ружной депутат встречались с мест�
ным депутатским корпусом, провели
прием граждан. Вечером в СДК прош�
ла встреча с жителями села, традици�
онно завершившаяся концертом ар�
тистов райцентра, Горок и местной ху�
дожественной самодеятельности. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

ñ ðàáî÷èì âèçèòîì                                                                                                                                                   

Лопхаринские диалоги
Благоустройство, переселение из ветхого и аварийного жилья, вопрос пожарной безопасности 

и решение жилищных проблем обсуждали в поселении на встрече с жителями села 
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Происшествие
В ночь на 6 февраля на зимней автодороге

"Березово�Мужи�Салехард" рядом с селом Му�
жи произошло ДТП с летальным исходом. По
информации Отделения Государственной инс�
пекции безопасности дорожного движения
ОМВД России по Шурышкарскому району во�
дитель "УАЗа", направлявшийся из Тюмени в
Салехард, остановился для ремонта автопри�
цепа, в это время житель Мужей за рулем
"ВАЗ�2107", находясь в состоянии алкоголь�
ного опьянения, совершил наезд на стоящий
на проезжей части автомобиль и прижал муж�
чину между прицепом и "УАЗом". От получен�
ных травм пострадавший скончался. Собира�
ются материалы для возбуждения уголовного
дела.

Лёд толще � 
зимник крепче

После крепких сорокоградусных морозов все
зимние автодороги в округе вновь открылись,
в том числе и зимник "Лабытнанги � Мужи �
Азовы � Теги". 6 февраля комиссия в составе
представителя Салехардского отделения
ГИМС в Шурышкарском районе, Управления
ЖКХ, транспорта, связи и эксплуатации дорог
Шурышкарского района, а также представите�
ля МУП "СпецТрансСервис" обследовала зим�
нюю автомобильную дорогу и ледовые переп�
равы на участке "Шурышкары�Питляр", по
итогам работы комиссии тоннаж повысился с
15 до 30 тонн. Ранее по направлениям на Гор�
ки, Лопхари и Овгорт увеличение толщины ль�
да на переправах зимней автодороги также
позволило увеличить тоннаж с 15 до 30 тонн,
по направлению на Новый Киеват � до 20 тонн.

Мобильная 
флюорография

По информации с официальной страницы гу�
бернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на интер�
нет�сервисе "Инстаграм", в Шурышкарский
район приобретается "КамАЗ" с флюорографи�
ческой установкой. "Остановились на этом ва�
рианте, чтобы обследование стало доступно
жителям глубинки, добраться к которым сей�
час можно только по зимнику", � отмечает гла�
ва региона.

Детское здоровье
Диспансеризация детского населения в Шу�

рышкарском районе продолжается. Здоровье
проверено уже более чем у тысячи воспитанни�
ков детских садов и учащихся школ в Шурыш�
карах, Питляре, Горках, Лопхарях и Азовы.
Далее группа специалистов Мужевской цент�
ральной районной больницы отправится в Ов�
горт, Ямгорт и Восяхово. Последними медици�
нский осмотр пройдут дети, обучающиеся в об�
разовательных учреждениях районного цент�
ра. Всего профилактическими мероприятиями
планируется охватить 2554 ребенка.

Элина Витязева. 

Работа на животноводческой
ферме ни на час не останавлива�
ется: кормление, дойка, уборка,
подвоз воды, топка угольной ко�
тельной � все по замкнутому
циклу, без выходных, посменно.
Трудятся на ферме восемь чело�
век: два скотника, две доярки,
телятница, подменный, тракто�
рист и бригадир. Каждый знает
и выполняет свои обязанности.
Доярки, в зависимости от числа
дойных коров, приходят на дой�
ку дважды, а то и трижды за
день. Весь надой идет на кормле�
ние телят, этим занимается от�
дельный работник. Скотники же
выполняют и функции истопни�
ков автономной угольной ко�
тельной, от которой обогревает�
ся ферма и помещения бытового
блока. Содержание угольной ко�
тельной менее затратно, чем
котлов на дизтопливе. Доставку
воды на ферму работники осуще�
ствляют своими силами.

� Привозной воды хватает от
силы на два�три дня, емкость на�
копительная, объемом четыре
кубометра, � говорит исполняю�
щий обязанности бригадира
тракторист Василий Русмилен�
ко. � Доставка воды сторонними
организациями обходится очень
дорого, поэтому сами справля�
емся. Главное, уследить, чтобы
при наступивших холодах вода в
емкости не замерзла.

Летом часть горковских полей
была засеяна кормовыми трава�
ми. Впервые применили здесь
новую технологию сенокоса на�
чальник отдела полеводства

сельхозпредприятия Алексей
Сидоров и механизатор Тимур
Исимбаев. Трава скашивается в
валки, и без просушки сразу за�
катывается в рулоны с вакуум�
ным полиэтиленовым покрыти�
ем. Если воздух не проникает,
трава до зимы сохраняет соч�
ность и свежесть. Вес одного та�
кого рулона сена около 300 ки�
лограммов. Помимо этих руло�
нов сена, есть и привозные кор�
ма � из Тюмени. Всего запасено
на период стойлового содержа�
ния коров 155 тонн сена, из ко�
торых 70 � заготовлено с мест�
ных полей. На следующий год
объемы заготовки с горковских
полей и сенокосов будут увели�
чены.

� Местные корма животные по�
едают с удовольствием, повыша�
ются и надои, и привесы, � отме�
чает Василий Русмиленко. � При�
возное сено уступает по качеству,
но без него пока никак не обой�
тись. Хотя такие объемы раньше
и своими силами заготавливали,
формируя летом сенокосные бри�
гады. Сам в свое время на сеноко�
се работал, знаю, � говорит в зак�
лючение бригадир.

За минувший год животново�
ды МСП "Мужевское" реализо�
вали 9 тонн говядины. Часть по�
головья КРС из Горок перевезли
в райцентр � для пополнения
дойного стада на центральной
ферме сельхозпредприятия, ко�
торая имеет молочное направле�
ние. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

àãðîïðîì                                                                                      

Как зимуют герефорды?
Более сотни коров � герефордов и холмогорок �

содержится на ферме МСП "Мужевское" в Горках. 
Но товарного молока здесь не производят, 

ферма ориентирована исключительно 
на производство мясной продукции

êîëîíêà íîâîñòåé                                           
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Отыскать лыжную базу в Овгорте
оказалось непросто, но тренер�препода�
ватель Валерий Иванович Вальгамов
вышел навстречу сам. В беседе он под�
робно рассказал о своей карьере и сегод�
няшней подготовке подрастающего по�
коления спортсменов.

Лыжный спорт для будущего лыжни�
ка Валерия начался с первых лыж, ко�
торые купила ему мама. Уже тогда за�
родился детский интерес к лыжному
виду спорта, который позже вырос в
серьезное увлечение, а затем и в буду�
щую профессию. 

Но тогда о будущих победных фини�
шах Валерий еще не задумывался и сра�
зу после окончания школы в 1979 году
поступил в ТГУ на исторический фа�
культет. Но, тем не менее, детское увле�
чение никуда не исчезло, более того �
юноша не забывал тренироваться, и по�
тому неудивительно, что он сразу попал
в сборную команду вуза по лыжным
гонкам. 

В 84�м году после службы в армии он
перешел на заочную форму обучения, и
именно тогда первый директор окруж�
ной спортивной школы по националь�
ным видам спорта Геннадий Сысолятин
пригласил его работать тренером по
лыжным гонкам в селе Овгорт. Только
в 2010 году прошла реорганизация ок�
ружной спортивной школы в РДЮСШ. 

� Почему лыжный спорт? Да потому
что с детства нравилось кататься, и где
как не в лыжах я мог себя проявить, �
говорит Валерий Иванович, � и на сорев�
нованиях всегда горело одно желание �
побеждать. Даже сейчас сложно пове�
рить, как быстро пролетело время, что
уже 35 лет работаю тренером.

Победных вершин Валерий Вальга�
мов за эти годы взял много! На счету
лыжника девять марафонских гонок на
50 километров. В 1986 году на окруж�
ных соревнованиях он занял первое
место. Первым стал на сельских област�
ных соревнованиях в 1987 году, в числе
победителей был и на Всероссийских
сельских играх. Работал, но продолжал
выступать как играющий тренер. Полу�
чил немало званий и наград. А в 1990
году участвовал в марафоне на 50 кило�
метров, который проходил в Республи�
ке Коми. Там же ему посчастливилось
взять автограф у олимпийских чемпио�
нов и чемпионов мира и СССР Раисы
Сметаниной и Василия Рочева.

Кстати, действующую лыжную базу в
Овгорте тренер построил сам, еще 19
лет назад. Согласовали вопрос с адми�
нистрацией села, определили участок.
Это теплое и отапливаемое помещение
выполняет главную функцию ДЮСШ
по воспитанию будущих спринтеров. 

Сейчас на лыжной базе ведут подго�
товку воспитанники ДЮСШ в трех воз�
растных группах. Младшая группа ре�
бят � самая многочисленная, в ней око�
ло 50 человек, которые занимаются

систематически и не пропускают трени�
ровки. Конечно, для них тренировоч�
ный процесс начинается с самых азов:
как тормозить на лыжах, как правиль�
но держаться на спуске. Программа
обучения для них составлена так, что�
бы нагрузки были не особенно больши�
ми. Старших меньше � 11 человек, это
уже разрядники и перворазрядники.
Для них процесс подготовки сложнее,
отточен до деталей: 2 километра раз�
минка, затем тренировочный круг на
500 метров � и так 5�6 раз, уже на ско�
рость. Далее отработка спуска и подъе�
ма и снова дважды на 2 километра на
время. После чего еще 10 километров
средним темпом.

� Вообще посещаемость занятий хоро�
шая, � отмечает Валерий Иванович. �
Отдельно приходят воспитатели с детс�
кими группами из интерната. Часто бы�
вает, что в теплые выходные дни даже
образуется очередь, и желающим пока�
таться приходится ожидать, когда осво�
бодится лыжный инвентарь. При боль�
шом количестве спортсменов конкурен�
ция большая, и тогда легче выявить
перспективных ребят. В этой связи
пришлось дополнительно в прошлом
году за свой счет закупить 15 комплек�
тов пар недорогих лыж, ботинок и
креплений. 

А вот в отдельном углу помещения
стоят "Фишеры". На них катаются
только те, кто усиленно занимается, но�
вые комплекты фирменного профессио�
нального инвентаря используют только
на больших соревнованиях. Кстати, в
прошлом году воспитанники Валерия
Вальгамова выиграли денежный серти�
фикат от главы района на покупку ин�
вентаря. На эти средства были закупле�
ны четыре пары лыж последней модели

марки "Фишер". Сейчас этот качест�
венный инвентарь стоит недешево � 33
тысячи. 

Раньше лыжники бегали на полуп�
ластике, тренер даже рубанком подре�
зал свои эстонские лыжи для облегче�
ния веса и лаком обрабатывал. А самые
первые хорошие "пластики" получили
от одного из прошлых директоров
РДЮСШ Сергея Ершова � 18 пар "Фи�
шеров" в комплекте с комбинезонами,
шапками и перчатками. Это был насто�
ящий подарок для овгортских спор�
тсменов! Потом окружное руководство
выделило еще 8 пар. 

� Показывать результаты на них все
же проще, � отмечает Валерий Ивано�
вич. � Вот сейчас, в январе, ездили в
Екатеринбург, а там снег был искус�
ственный, и скорость на нем развивает�
ся выше, чем на обычном снегу. Пятеро
учащихся выполнили первый взрослый
разряд. Девчонок первый раз повез, и
они выполнили второй взрослый. Хочу
поблагодарить руководство РДЮСШ,
Управление по физической культуре и
спорту за то, что стараются профинан�
сировать поездки с прохождением сбо�
ров, чтобы мы могли изучить трассу,
подготовиться, привыкнуть к искус�
ственному снегу и акклиматизировать�
ся. А другие команды приезжают за
день до гонки.

Немало спортсменов воспитал тре�
нер�преподаватель, в списке выдаю�
щихся первым номером идет Алек�
сандр Владимирович Талигин, полу�
чивший в 2007 году звание мастера
спорта в международном марафоне в
Мурманске. Среди 800 человек подо�
печный Валерия Ивановича пришел 18�
м, и все, кто занял места с первого по
двадцать пятое, получили звание мас�

Лыжный марафон Валерия Вальгамова
На счету у овгортского тренера за 35 лет преподавания � не только свои победы, 

но и победы многочисленных воспитанников
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28 января стартовал институцио�
нальный этап конкурса "Педагог года"
в МБОУ "Горковская СОШ", который
стал хорошей, доброй традицией. В
этом году в конкурсе принимали учас�
тие учитель математики Надежда Пав�
ловна Макарова и учителя начальных
классов Галина Владимировна Макаро�
ва и Алена Сергеевна Лукова. 

В первый конкурсный день для
участников конкурса и членов жюри
был проведен методический семинар
"Конкурс педагогического мастерства
как форма совершенствования профес�
сиональной культуры педагога". На
второй день конкурсанты проходили
такие испытания, как: проведение
учебных занятий и их самоанализ, ме�
тодический семинар и мастер�класс.
Все участники конкурса подошли к за�
даниям высокопрофессионально и
творчески.

30 января состоялось закрытие кон�
курса. Сценарий мероприятия подгото�
вила педагог�организатор Е.Н. Фризор�
гер. Торжественный вечер начался с
песни, которую подготовила Н.В. Бе�
лых с творческим объединением "Арт�
талант" в составе К.Фризоргер, Л.Саен�
ко, Я.Янковой. Во время исполнения
песни демонстрировался видеофильм
об участниках конкурсов прошлых лет.
Следующим номером С.В. Макеева
представила визитную карточку, под�

готовленную на муниципальном кон�
курсе "Педагог года � 2018". Затем веду�
щие мероприятия � Е.Н. Фризоргер и
Т.И. Созонова � предложили выступить
конкурсантам, каждый из которых
сказал несколько слов о конкурсе. С
концертным номером выступила во�
кальная группа педагогов, под руковод�
ством П.М. Гудкова.

Каждый из участников был достоин
звания "Победитель", но конкурс �
есть конкурс. Впервые за историю
проведения мероприятия в школе по�
бедителями стали сразу два участни�

ка, набравшие одинаковое количество
баллов. 

Победу в институциональном этапе
конкурса "Педагог года � 2019" одержа�
ли Макарова Галина Владимировна,
учитель начальных классов и Макарова
Надежда Павловна, учитель математи�
ки. Лукова Алена Сергеевна, учитель
начальных классов, стала лауреатом
конкурса. 

Светлана Макеева, заместитель 
директора Горковской СОШ 
по методической работе.
Фото предоставлено автором.

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

Учителя определили лучших
30 января в Горковской СОШ на институциональном этапе конкурса "Педагог года" 

выбрали сразу двух победителей

теров. Дмитрий Лонгортов тоже полу�
чил звание мастера, но он занимался и у
Николая Мальцева. Оксана Хасанова,
Дмитрий Рохтымов, Светлана Про�
копьевна Лонгортова, Максим Андре�
евич Талигин, Мария Артемовна Кур�
тямова и другие выдающиеся спортсме�
ны обучались лыжному мастерству у
нашего героя. А Наталья Ильинична
Лонгортова выходила на старт вместе со
знаменитой во всем мире биатлонист�
кой Альбиной Ахатовой и пришла на
финиш, опередив ее! Среди нынешних
бегунов, пожалуй, самыми перспектив�
ными являются братья�близнецы Да�
ниил и Родион Лонгортовы. 

� Помню, как они, будучи первокла�
ссниками, в первый раз пришли ко
мне на базу, � вспоминает Валерий
Вальгамов, � и говорят, что хотели бы
покататься. Да вот маленьких боти�
нок по размеру для них у меня не бы�
ло, дал самый маленький 38�й размер.
Мальчишки вокруг базы круги нака�
тывали!.. А теперь, спустя семь лет,
братья Лонгортовы � перворазрядни�
ки, их включали даже в сборную окру�
га. 

А вот на вопрос, кто же все�таки из
них быстрее, тренер�преподаватель
чуть задумался и ответил:

� Даниил, наверное, все же посиль�
ней в коньковом беге, Родион же, нао�
борот, превосходит брата в беге клас�
сикой. Поэтому у них места разные. В
прошлом году в апреле коньковым хо�
дом Даниил стал первый, брат второй,
а в классике наоборот, Родион опере�
дил его. 

За все годы работы и участия в со�
ревнованиях тренер�преподаватель
объездил немало городов, и в одной из
таких поездок, в 1987 году, произо�
шел забавный случай.

После соревнований спортсмены�
лыжники не могли вылететь из Тюме�
ни, изначально не было билетов, а по�
том пошел дождь, это было в январе,
вся взлетная полоса обледенела, и
рейсы отменили. За отсутствием
средств жили в аэропорту, ночевали
там же. На их присутствие обратила
внимание милиция. Милицейские
спросили документы, а те были у ру�
ководителя группы (им тогда был
Юрий Мокринский). Когда тренер за�

шел в их кабинет и резко распахнул
шубу, чтобы из кармана достать пас�
порта спортсменов, сотрудники мили�
ции заметили на нем ремень, очень
похожий на портупею. Доблестные
защитники правопорядка за пару се�
кунд заломили тренеру руки за спину
и уложили его на пол... Конечно же,
вскоре во всем разобрались, и история
разрешилась хорошо для участников
поездки, позже даже смеялись над
этим случаем.

В ходе разговора Валерий Иванович
посетовал на то, что у местных спор�
тсменов за сезон очень мало стартов, а
это не дает прогресса лыжникам, по�
тому как опыт и мотивация появляют�
ся у спортсменов только на больших
соревнованиях, когда виден результат
совместной работы воспитанников и
тренеров. 

Но лыжный сезон еще в самом раз�
гаре и впереди у лыжников "Поляр�
ная лыжня" и марафон, время на под�
готовку еще есть � около двух месяцев.
Все на лыжи!

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Куртямовой.

ïðèçâàíèå - â ñïîðòå                                                                                                                                                 
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Родился Максим Егорович 14 янва�
ря 1959 года в семье Егора и Дарьи
Русмиленко, которые в то время жили
в Кушевате. Отец, Егор Иванович,
1921 года рождения, воевал на фрон�
тах Великой Отечественной войны,
имел боевые награды. После ранения
вернулся в Горки, где работал в колхо�
зе, а затем в совхозе "Горковский"
оленеводом. Мать, Дарья Алексеевна,
в девичестве Налимова, родилась в
1927 году в деревне Лангивожи, рабо�
тала на разных должностях. В их
большой семье из одиннадцати детей
выжили семь. 

� Боевые награды отца не сохрани�
лись � старый чум, в котором мы пона�
чалу жили в Кушевате, сгорел со всем
имуществом. Остались в семейном ар�
хиве юбилейные медали, которые вру�
чали ему в последующие годы, � раска�
зывает Максим Егорович. � У матери
за добросовестный труд в годы войны
была медаль "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.", в народе эту награду назы�
вали "медаль Сталина". А в 1995 году
ей вручили юбилейную медаль "50 лет
Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.".

В Кушевате не было школы, и Мак�
сим жил в интернате в Горках в пери�
од учебы в местной школе. Получив
среднее образование, начал работать в
совхозе "Горковский", а уже осенью
его призвали служить на Дальний
Восток. Служил Максим на Камчатке,
на корабле "Резкий" по военной спе�
циальности "химик флота".

� Демобилизовавшись, вернулся в
совхоз "Горковский", откуда меня
направили учиться в г.Тобольск, где
на учебном комбинате получил про�
фессию "машинист аммиачных холо�
дильных установок", � рассказывает
Максим Егорович. � После строитель�
ства зверофермы в Горках в таких мо�
розильниках хранили корма для но�
рок и песцов. В это время директором
совхоза работал Юрий Яковлевич Са�
енко.

В 1983 году Максим подал докумен�
ты в Иркутский пушно�меховой тех�
никум на отделение охотоведения по
специальности "товаровед пушно�ме�
хового сырья". В этот же год Максим
женился на Любови Анатольевне, пе�
ревелся в техникуме на заочное отде�
ление, окончил учебу в 1985 году. В
семье Максима Егоровича и Любови
Анатольевны четверо детей: сын
Алексей и дочери Катерина, Анаста�
сия и Елена.

� После окончания техникума мне
предложили в Горковском рыбкоопе
должность заготовителя сырья, но

Юрий Саенко предложил мне в совхо�
зе другую работу. В 1988 году меня
назначили бригадиром рыбодобычи и
охотпромысла. 

Так судьба связала Максима Русми�
ленко на всю последующую жизнь с
рекой и лесом. 

В те времена совхозники рыбачили
только летом, зимой же занимались
охотой на пушного зверя: белку, он�
датру и другую пушнину. По словам
Максима Егоровича, такова особен�
ность местной фауны, что местами во�
дились белка и соболь, а местами � ев�
ропейская куница и кудус (помесь ку�
ницы и соболя). Но больше тогда це�
нился мех белого песца. 

В Питлярском отделении совхоза
"Горковский" промысел вели около
десяти рыбаков. А всего в совхозе бы�
ло семь участков: Кушеват, Хашгорт,
Лопхари, Лангивожи, Питляр, Осет�
ровый и Лот�пан, где промышляли в
путину в общей сложности 40�50 ры�
баков. 

� Когда я начал работать в совхозе,
рыбы было, конечно, значительно
больше, да и работников в совхозе бы�
ло больше, � вспоминает Максим Его�
рович. � Наши рыбаки ловили ценную

рыбу по магистрали Большой Оби.
Только муксуна вылавливали около
40�50 тонн, нельмы 20�25 тонн, а еще
сырка, щокура, немного ловили и
осетра. А всего за путину вылавлива�
ли двести с лишним тонн различной
рыбы. В Питляре городили сор, Куше�
ватскую протоку загораживали, где
ловили чёрную рыбу. В Хашгорте на
Оби каждая бударка за путину добы�
вала по 2�3 тонны нельмы! И заработ�
ки были неплохие: за сезон рыбак мог
заработать на снегоход "Буран", на
мотор. Рыбачили, как правило, всей
семьей: мужчине на рыбалке помога�
ли и жена, и дети. Бударки строил сов�
хоз � работал столярный цех, были
мастера. Моторы "Ветерок" для рыба�
ков покупал совхоз, рыбаки же для се�
бя покупали "Вихри". Появившиеся
тогда лодки�"дюральки" использова�
ли в основном для хозяйственных це�
лей. 

Из пушнины в основном ловили он�
датру. По словам Максима Егоровича,
ондатры было очень много � охотники
вылавливали до тысячи штук за се�
зон. Белки били тоже немало, добыва�
ли песцов, лисиц. А вот соболя было
мало. Для добычи пушнины совхоз
выдавал охотникам оружие: мелкока�
либерные винтовки с патронами,
ружья, карабины. 

� Я собирал полевую пушнину и отп�
равлял на базу в Вологду, � рассказы�
вает Максим Русмиленко. � Там же
принимали и пушнину с совхозной
зверофермы. Пушнину сдавать было
сложно, высокие критерии качества
предъявляли на базе при приемке. В
девяностые годы ондатру оставляли в
совхозе, в своем цехе шили шапки и
продавали. Пока работала зверофер�
ма, иногда приходилось ездить по
участкам и собирать рыбу для зверо�
фермы. На совхозной звероферме раз�
водили норок, но затем норки стали
болеть, снизилось качество меха, так
как не хватало кормов мясной группы
� основы рациона. Потому позже пе�
решли на содержание песцов, которые
к кормам были неприхотливы. 

На пенсию Максим Русмиленко вы�
шел 30 декабря 2016 года. А недавно,
14 января, он отметил 60�летний юби�
лей. Рабочая биография Максима Его�
ровича Русмиленко отмечена звания�
ми Ветеран труда, Ветеран Ямала,
Заслуженный работник рыбной отрас�
ли Ямала. Награжден почётными гра�
мотами Министерства сельского хо�
зяйства, многочисленными благодар�
ностями и грамотами районного уров�
ня. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Река жизни Максима Русмиленко
Из 40 лет общего трудового стажа Максима Егоровича Русмиленко 

28 он проработал в совхозе "Горковский" (сейчас ООО СП "Горковское"). 
Начинал бригадиром рыбодобычи и охотпромысла, 

а когда охоту на пушного зверя прекратили, работал бригадиром рыбодобычи
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

февраль 2019 г.молодёжное приложение «СП»

№ 1(140) 

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Голод, смерть, холод, слёзы, непрекра�
щающиеся бомбежки и обстрелы, отчая�
ние и мужество жителей � всё это о герои�
ческой обороне города на Неве. Оказав�
шись в "стальном" блокадном кольце, он,
ценой тысяч жизней и невосполнимых по�
терь, выстоял, выдержал испытание, рав�
ного которому на этой планете не случа�
лось.

К памятной дате Шурышкарский район�
ный молодёжный центр провёл акцию
"Открытка памяти". На тематической ли�
нейке в школах района рассказали о ли�
шениях и трудностях блокадных дней. За�
мерев в скорбном сочувствии, вместе
смотрели кадры военной кинохроники. В
центре особого внимания � образцы днев�
ной нормы хлеба, выдаваемой жителям
осаждённого города. 250 и 125 граммов �
крошечные "кирпичики", тот, что поболь�
ше, предназначался рабочим, другой �
размером чуть больше спичечного короб�
ка � для служащих, детей и пенсионеров.

� Это мероприятие мы проводим, чтобы
вы помнили, какой ценой была завоёвана
победа, чего стоит наше сегодняшнее
счастье жить, учиться в школе, стоять се�
годня здесь, � обратился к ученикам Му�
жевской школы директор молодёжного
центра Сергей Панащенко. 

В ясных глазах этих детей отражается
мирное небо, им нелегко понять и принять
пронзительный рассказ о страшном испы�
тании, выпавшем на долю миллионов лю�
дей, но знать о нём и помнить � обязан�
ность каждого!

� Главная задача нашей акции � не поз�
волить забыть о войне, показать, что было
время, которое потрясло всё вокруг и
помнить об этом важно, необходимо! � го�
ворит волонтёр Победы Анастасия Кли�
менко. � Может быть, после линейки ребя�
та начнут ценить время, в котором мы жи�
вём, и то, что имеют.

Рассказ об окружённом, но не сломлен�
ном Ленинграде продолжился и в стенах
районной библиотеки. Здесь для учащих�
ся седьмого класса Мужевской средней
школы прошёл час Мужества "Был город�
фронт, была блокада…". Сопровождае�
мый проникновенными стихами, рассказ о
мужестве и героизме ленинградцев не ос�
тавил равнодушных. Почтили память
ушедших и отдали дань уважения доблес�
ти минутой траурного молчания. И здесь
же на почётном месте � образцы хлебной
нормы того, страшного, времени.

Говорили и о ещё одном подвиге: его
ежедневно совершали ленинградские де�
ти, продолжая учиться и получать знания в
нечеловеческих условиях блокады. От
жуткого холода в классах и бомбоубежи�
щах, где проходили занятия, мёрзли чер�
нила. Истощённые голодом и усталостью
одноклассники умирали, сидя за школь�
ной партой, прямо во время урока. Но ре�
бята вновь и вновь приходили в школу, не
останавливая порыв маленького сердца к
хоть чему�то светлому и доброму среди
мрака войны.

� Тема блокады Ленинграда � серьёз�
ная и непростая, � отметила библиоте�
карь Валентина Цейлер. � Заметно, что
ребята прониклись, не шумели, как это
часто бывает на детских занятиях, стара�
лись понять и запомнить всё нами ска�
занное.

Старшеклассники из сёл Мужи, Азовы и
Шурышкары приняли участие в молодёж�
ном военно�историческом квесте "Блока�
да Ленинграда". Ребятам представилась
возможность выступить в роли курсанта
Военно�медицинской академии, который,
возвращаясь из "самоволки" осенью 1941
года, был задержан армейским патрулём
и доставлен в комендатуру. По легенде
квеста, утром курсанта и ещё более сотни
задержанных военных сажают в грузовик
и отправляют по неизвестному маршруту.
По пути следования � ряд заданий на зна�
ние истории, сообразительность, смекал�
ку и логику. 

Квест "Блокада Ленинграда" в эти дни
проходил на территории всей России,
объединяя команды школьников, молодё�
жи и старшего поколения. Участникам
предстояло пройти несколько запутанных
испытаний: определить название населён�
ного пункта, зашифрованного азбукой
Морзе, установить подлинность фактов о
битве за Ленинград, верно распределить
блокадные нормы хлеба для разных кате�
горий ленинградцев, вспомнить фамилии
альпинистов, занимающихся укрытием ку�
полов и шпилей зданий Ленинграда от
глаз фашистских лётчиков и многие дру�
гие. Главная задача � в очередной раз
вспомнить трагические и доблестные со�
бытия, героев тех далёких лет. 

� Холодная погода не позволила про�
вести квест по первоначальному сцена�
рию, на улице, � отметил специалист
районного молодёжного центра Данил
Филиппов. � Было решено его несколько
изменить, сделать теоретическим. Исто�
рию блокады Ленинграда старшеклассни�
ки уже прошли по истории, поэтому зада�
ния квеста не должны были вызвать у них
затруднений. 

Сумма баллов за верно выполненные
задачи распределила места так � I место у
команды "Солдаты" из села Шурышкары,
на втором � "Фронтовики", команда из
Азовы, замыкает тройку победителей ко�
манда "Белая роза" из Мужей.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

900 дней в кольце блокады…
… провёл Ленинград во время Великой Отечественной войны. 27 января вся страна отметила 

75�ю годовщину полного освобождения города�героя от фашистской осады
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Продолжение. 
Начало читайте в №5 "СП".

Самый насыщенный событиями день
продлился в Тюменском государственном
университете и Тюменском индустриаль�
ном университете. Мы посетили 5 институ�
тов, находящихся по разным адресам. И
здесь следует выразить особую благодар�
ность службам Тюменской Думы, которые
на весь день предоставили нам микроав�
тобус для мобильного перемещения по го�
роду. Итак, мы посетили Институт матема�
тики и компьютерных наук ТюмГУ. Замес�
титель директора по учебной работе, пре�
подаватели и студенты рассказали об осо�
бенностях специальностей � таких как
"Компьютерная безопасность" и "Инфор�
мационная безопасность", "Компьютер�
ное моделирование" и "Механика и мате�
матическое моделирование", "Мехатрони�
ка и робототехника", "Математика" и
"Прикладная информатика", а также "Ма�
тематика" и "Педагогическое образова�
ние" с двумя профилями (математика, ин�
форматика).

Далее � Институт социально�гуманитар�
ных наук. Здесь заведующая кафедрой
иностранных языков рассказала о направ�
лениях подготовки "Педагогическое обра�
зование с двумя профилями", "Лингвисти�
ка", "Филология", "Международные отно�
шения". Продемонстрирован видеофильм
и презентация об институте.

ФабЛаб (Фабрика Лабораторий) осо�
бое структурное подразделение ТюмГУ �
"Центр научного творчества и робототех�
ники", в котором сконцентрирован комп�
лекс новейшего оборудования в помощь
студентам, выполняющим практические и
исследовательские работы и проекты. Ру�
ководитель Центра Яковлев Дмитрий Вла�
диславович, провел экскурсию по лабора�
ториям. Наши ученики увидели в работе
современный лазерный принтер, 3d�прин�
тер, пескоструйную камеру и многое дру�
гое. 

Следующий в маршруте � Институт пси�
хологии и педагогики. Здесь обучают
очень востребованным специальностям на
Ямале и в Шурышкарском районе. Особая
атмосфера творчества и уюта царит на
всех этажах института. Для овгортских
школьников провели экскурсию и неболь�
шой психологический тренинг.

В этом университете находится центр
волонтёрской работы "Лига добровольцев
ТюмГУ", который стал флагманским про�
ектом в Тюменской области и получил
сертификат за победу во всероссийском
конкурсе. 

В ТюмГУ существует программа подго�
товки школьников с 6 класса. Участвуя в
олимпиадах и конкурсах университета,
можно накопить бонусы, которые при пос�
туплении переводят в баллы. Для этого на�

до зарегистрироваться на сайте ВУЗа и
получить накопительную бонусную карту.
В школьные каникулы ТюмГУ приглашает
на профильные смены, заявки принимают
уже сейчас. Школьники района, не упусти�
те возможность!

Студенческая столовая ТюмГУ боль�
шая, теплая и уютная. Выбор блюд на лю�
бой вкус. Стоимость комплексного обеда
около 100�130 рублей, можно взять в кон�
тейнере с собой. Эта информация, пожа�
луй, больше заинтересует родителей бу�
дущих студентов. 

Во второй половине дня наша делегация
переехала в главный корпус Тюменского
индустриального университета. Это сов�
ременное многоэтажное здание, с ориги�
нальным и стильным дизайном. В вузе
обучается более 30 тысяч студентов.
Школьникам рассказали об Институтах
ТИУ и профилях подготовки: "Промыш�
ленное и гражданское строительство",
"Водоснабжение и водоотведение", "Ин�
формационные системы и технологии".
Преподаватели и студенты познакомили
школьников со специальностями "Бизнес�
информатика", "Информатика и вычисли�
тельная техника", "Биотехнические систе�
мы и технологии". Запомнилась экскурсия
по "Технополису", где нас познакомилили
со специальностью "Автоматизация тех�
нологических процессов и производств",

показали современные аудитории, в кото�
рых обучаются студенты. Здесь нашим
ученикам пришлось показать свои знания
по истории вычислительной техники.
Справились успешно!

А вот студенты 4 курса Института геоло�
гии и нефтегазодобычи Александр и
Ярослав принесли часть собственных кол�
лекций минералов и руд. В доступной
форме они поведали нашим школьникам о
многообразии минералов, особенностях
их добычи, о трудностях добычи газа и
нефти. 

И здесь существует система подготовки
школьников. На официальном сайте ТИУ
сейчас ведется набор участников на Инду�
стриальную олимпиаду. Сразу после про�
хождения регистрации участникам будет
доступна ссылка на тестирование отбо�
рочного тура прошлого года для возмож�
ности потренироваться перед прохожде�
нием отборочного тура Индустриальной
олимпиады�2019. По итогам отборочного
тура 350 участников, набравших макси�
мальное количество баллов за тест, будут
приглашены на весенние каникулы в детс�
кий загородный центр "Ребячья республи�
ка" для участия в заключительном туре
(участие бесплатное).

Тюмень � красивый и современный го�
род. Новогоднее убранство на проспектах
и площадях. По совету Сергея Евгеньеви�

Первое знакомство с профессиональным
будущим

Овгортские школьники, выпускники 9�11 классов, с 24 по 28 января посетили 
ведущие тюменские вузы: какие профессии оказались востребованы?

Представитель пресс�службы Тюменской областной Думы 
Светлана Владимировна Павлова, историк по образованию, 

рассказала ребятам о геральдических символах области
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Понедельник, 11 февраля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 11 февраля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести>Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "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 "Между нами девоч>
ками. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со>
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Вру>
беля
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки>
но". Марина Ладынина
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Д/с "Первые в мире".
"Шаропоезд Ярмольчука"
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мастера искус>
ств. Элина Быстрицкая"
12.10 "Цвет времени". Анато>
лий Зверев
12.25 "Власть факта". "Белое
движение"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Д/ф "Роман в камне".

"Испания. Тортоса"
14.30 "С потолка". Георгий
Товстоногов
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.35 "Агора". Ток>шоу с Михаи>
лом Швыдким
16.40 Х/ф "Капитан Фракасс"
17.55 "Звезды исполнительско>
го искусства". Йоханнес Мозер,
Клаудио Бохоркес, Борис Анд>
рианов
18.45 "Власть факта". "Белое
движение"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы>
ши!"
20.45 Д/ф "Последний маг. Иса>
ак Ньютон"
21.40 "Сати. Нескучная класси>
ка..."
22.20 Т/с "Идиот"
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни>
когда". "Генетические ножни>
цы"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Открытая книга". Григо>
рий Служитель. "Дни Савелия"
00.30 "Власть факта". "Белое
движение"
01.10 Д/ф "Николай Гумилёв.
Не прикован я к нашему веку..."
01.40 "ХХ век". "Мастера искус>
ств. Элина Быстрицкая"
02.45 "Цвет времени". Анато>
лий Зверев

ЯМАЛ"РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Золото партии" 12+
10.30 Х/ф "Просто Саша" 12+
11.45 Д/с "Великая Отечест>
венная война. День за днем"
16+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова>
ния. Под килем > будущее" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Какая у вас улыбка"
12+
15.05 М/с "Баба>Яга против!"
0+
15.30 М/ф "День рождения ба>
бушки", "Дора>Дора>помидо>
ра" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
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 "Сам я > вятский уро>
женец" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ветка сирени" 16+
01.00 Х/ф "Сам я > вятский уро>
женец" 16+
02.45 "Полярные исследова>
ния. Век жить > век вспоминать" 

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 > НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 > "Лиговка". Т/с.
Фильмы 1>й и 2>й (16+)
12:00, 16:00 > ВОЕННЫЕ НО>
ВОСТИ
12:50, 16:05 > "Следователь Ти>
хонов". Т/с. 1>5 серии (16+)
18:05 > "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 > "Специальный репор>
таж" (12+)
18:50 > "Русские саперы. Пове>
лители взрыва". Д/с. 1>я серия
(12+)
19:40 > "Скрытые угрозы" с Ни>
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬ>
ЕРА! (12+)
20:25 > "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Операция
"Медведь". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 > НОВОСТИ ДНЯ
21:25 > "Открытый эфир". Ток>
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 > "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:25 > "Марш>бросок>2". Х/ф
(16+)
03:05 > "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
04:05 > "Шофер поневоле". Х/ф
(6+)
05:35 > "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 12 февраля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Афганистан" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "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 "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 "Между нами девоч>
ками. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со>
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
скульптурная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки>
но". Николай Крючков
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". "Кинограф.
Штирлиц и другие"
12.05 "Мировые сокровища"
12.25 "Тем временем. Смыслы"
13.15 Д/с "Завтра не умрет ни>
когда". "Генетические ножни>
цы"
13.45 "Мы > грамотеи!". Телеви>
зионная игра для школьников
14.30 "С потолка". Георгий
Товстоногов
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.35 "Белая студия"
16.20 Х/ф "Капитан Фракасс"
17.25 "Цвет времени". Михаил
Лермонтов
17.35 "Звезды исполнительско>
го искусства". Готье Капюсон
18.20 "Мировые сокровища"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы>
ши!"
20.45 Д/ф "Разоблачая Казано>
ву"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Идиот" 
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни>
когда". "Трудная нефть бросает
вызов"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Пропасть. Робот>
коллектор" 
00.40 "Тем временем. Смыслы"
01.30 "ХХ век". "Кинограф.
Штирлиц и другие"
02.25 Д/ф "Роман в камне".
"Испания. Тортоса"

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 "Какая у вас улыбка"
12+
10.30 Х/ф "Слон" 16+
12.00 "Северный колорит".
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Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Сам я � вятский уро�
женец" 16+
15.20 М/ф "Варежка", "Волк и
семеро козлят", "Волк и теле�
нок" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
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 "Рядом с тобой" 12+
21.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Маша и море" 16+
00.55 Х/ф "Рядом с тобой" 12+
02.10 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
02.50 "Руссо туристо" 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 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 2�й и 3�й (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:50, 16:05 � "Следователь Ти�
хонов". Т/с. 6�10 серии (16+)
18:05 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Русские саперы. Пове�
лители взрыва". Д/с. 2�я серия
(12+)
19:40 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Влади�
мир Ковтун. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:25 � "Уснувший пассажир".
Х/ф (16+)
01:10 � "Сумка инкассатора".
Х/ф (6+)
02:50 � "Ссора в Лукашах". Х/ф
(0+)
04:20 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 13 февраля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией

Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Афганистан" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.55 "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
09.55 "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 "Между нами девоч�
ками. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва сту�
дийная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Валентина Серова
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 Х/ф "Капитан Немо"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Николай Сли�
ченко"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда". "Трудная нефть бросает
вызов"
13.45 "Острова" 
14.30 "С потолка". Евгений Ле�
бедев 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
16.20 Х/ф "Капитан Немо"
17.35 "Звезды исполнительско�
го искусства". Трульс Мёрк
18.25 "Цвет времени". Леонид
Пастернак

18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/ф "Леонардо � человек,
который спас науку"
21.40 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.25 "Ваш покорный слуга
Иван Крылов"
23.30 "Цвет времени". Васи�
лий Поленов. "Московский
дворик"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Любовь к отеческим
гробам... Эхо Порт�Артура" 
00.45 "Что делать?"
01.30 "ХХ век". "Николай Сли�
ченко"
02.30 Д/ф "Роман в камне".
"Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"

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 "Рядом с тобой" 12+
10.15 Х/ф "Идеальная жена"
16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Северная симфония" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Маша и море" 16+
15.10 М/ф "Гадкий утенок", "Дя�
дя Степа � милиционер" 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 "Самый сильный".
12+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ты всегда будешь со
мной?" 16+
00.55 Х/ф "Самый сильный"
12+
02.20 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.00 "Руссо туристо" 16+
03.25 Т/с "Ясмин" 16+
05.00 "Разговор для взрослых"
16+
05.15 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 4�й и 5�й (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:50, 16:05 � "Следователь Ти�
хонов". Т/с. 11�15 серии (16+)
18:05 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)

18:50 � "Русские саперы. Пове�
лители взрыва". Д/с. 3�я серия
(12+)
19:40 � "Последний день". Анд�
рей Туполев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:25 � "Старшина". Х/ф (12+)
01:20 � "Женатый холостяк".
Х/ф (0+)
02:55 � "Сумка инкассатора".
Х/ф (6+)
04:20 � "Черные береты". Х/ф
(12+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 14 февраля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.55 "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 
09.55 "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 "Между нами девоч�
ками. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва пар�
ковая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Павел Кадочников
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Х/ф "Капитан Немо"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Театральные
встречи. БДТ в гостях у москви�
чей"
12.25 "Игра в бисер". "Поэзия
Александра Галича"
13.05 "Цвет времени". Камера�
обскура
13.15 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда". "Ноев ковчег"
13.45 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
14.30 "С потолка". Евгений Ле�
бедев 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "В
царстве Снежной королевы"
15.35 "2 Верник 2"
16.20 Х/ф "Капитан Немо"
17.25 "Звезды исполнительско�
го искусства". Александр Кня�
зев
18.45 "Игра в бисер". "Поэзия
Александра Галича"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Острова" 
21.35 "Энигма. Джойс ДиДона�
то"
22.20 Д/ф "Перезагрузка в
БДТ" 
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда". "Ноев ковчег"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "Игра в бисер". "Поэзия
Александра Галича"
01.25 "ХХ век". "Театральные
встречи. БДТ в гостях у москви�
чей"
02.40 "Мировые сокровища"

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 "Маша и море" 16+
10.35 Х/ф "Самый сильный" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктический Кусто" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Ты всегда будешь со
мной?" 16+
15.10 М/ф "Бременские музы�
канты", "По следам бременских
музыкантов" 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 "Поздняя встреча"
12+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ты есть" 16+
00.55 Х/ф "Поздняя встреча"
12+
02.20 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.00 "Руссо туристо" 16+
03.25 Т/с "Ясмин" 16+
05.00 "Разговор для взрослых"
16+
05.15 "Образ жизни" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 5�й и 6�й (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:50, 16:05 � "Следователь Ти�
хонов". Т/с. 16�20 серии (16+)
18:05 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Русские саперы. Пове�
лители взрыва". Д/с. 4�я серия
(12+)
19:40 � "Легенды кино". Евгений
Моргунов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:25 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:25 � "Назначаешься внуч�
кой". Х/ф (12+)
02:15 � "Жаркое лето в Кабуле".
Х/ф (16+)
03:40 � "Белый взрыв". Х/ф
(12+)

Пятница, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 15 февраля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (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 "Голос. Дети". Новый се�
зон (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии "Грэмми"
(16+)
02.05 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "Давай поженимся!"
(16+)
04.45 "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 
09.55 "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 "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+)
23.15 "Выход в люди" (12+)
00.35 Х/ф "Подмена в один миг" 
04.05 Т/с "Сваты" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Лето Господне. Срете�
ние Господне"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Людмила Целиковская
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Х/ф "Капитан Немо"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя"
11.55 "Больше, чем любовь".
Ляля Чёрная
12.35 Д/с "Первые в мире".
"Синяя птица" Грачёва"
12.50 Д/ф "Загадка похищенно�
го шедевра Караваджо"
13.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.15 "С потолка". Ефим Копе�
лян
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Лаишевский район (Республи�
ка Татарстан)
15.40 "Энигма. Джойс ДиДона�
то"
16.20 Х/ф "Капитан Немо"
17.30 "Звезды исполнительско�
го искусства". Миша Майский
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Билет в Большой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Яд для Алек�
сандра Невского"
20.30 "Линия жизни". Алек�
сандр Ф. Скляр
21.35 Х/ф "История одной
бильярдной команды"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Метеора"
01.50 "Искатели". "Яд для Алек�
сандра Невского"
02.35 "Кострома", "Поморская
быль". Мультфильмы 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 "Поздняя встреча"
12+
10.20 Х/ф "Ты всегда будешь со
мной?" 16+
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 "Ты есть" 16+
15.20 М/ф "Жадный Кузя",
"Желтик", "Ежик в тумане" 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 "Я буду ждать…" 12+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ип Ман. Рождение
легенды" 16+
01.00 Х/ф "Я буду ждать…" 12+
02.25 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.10 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
03.25 Т/с "Ясмин" 16+
05.00 "Разговор для взрослых"
16+
05.15 "Образ жизни" 16+

ЗВЕЗДА
04:55, 09:15 � "Ермак". Т/с. 1�5
серии (16+)
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40, 16:05, 21:25 � "Убить Ста�
лина". Т/с. 1�8 серии (16+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
22:10 � "Проект "Альфа". Х/ф
(12+)
00:00 � "Караван смерти". Х/ф
(12+)
01:35 � "Запасной игрок". Х/ф
(0+)
03:00 � "Назначаешься внуч�
кой". Х/ф (12+)
05:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "31 июня" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "31 июня". Продол�
жение (0+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Николай Еременко. На
разрыв сердца" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
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21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН�2019. Сочи" (16+)
01.10 Х/ф "Цвет кофе с моло�
ком" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)
04.45 "Давай поженимся!" (16+) 

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 "Злая шутка" (12+)
13.40 Х/ф "Девушка с глазами
цвета неба" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Один в один. Народный
сезон" (12+)
23.15 Х/ф "Ожидается ураган�
ный ветер" (12+)
03.25 "Выход в люди" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Ну, погоди!", "Петя и
Красная Шапочка". Мультфиль�
мы
08.45 Т/с "Сита и Рама" 
10.20 "Телескоп"
10.50 Х/ф "Исполнение жела�
ний" 
12.25 Д/ф "Экзотическая Мьян�
ма" 
13.20 "Пятое измерение" 
13.50 Д/ф "Перезагрузка в
БДТ" 
14.35 Спектакль "Пиквикский
клуб"
17.10 "Репортажи из будуще�
го". "Перевороты в образова�
нии"
17.55 "Линия жизни"
18.45 Светлана Безродная и
"Вивальди�оркестр". Юбилей�
ный концерт
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
"Изменения и революция"
22.50 "Клуб 37"
23.55 Х/ф "Муж моей жены"
(16+)
01.20 Д/ф "Экзотическая Мьян�
ма" 
02.10 "Искатели". "Сокровища
русского самурая"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.35 М/с "Фиксики" 0+
07.10 М/ф "Жадный Кузя" 0+
07.20 Х/ф "Ты есть" 16+
09.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Финляндия. Зеленый
отдых в стране тысячи озер"
16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Фиксики" 0+
11.05 М/ф "Ивашка из дворца
пионеров", "Жирафа и очки",
"Зимовье зверей", "Заяц Кось�
ка и родничок", "Две сказки" 0+
12.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 5. Страна Каменных
Великанов" 12+
12.30 Д/ф "Владимир Спива�
ков. Жизнь на кончиках паль�
цев" 16+
13.30 Х/ф "Я буду ждать…" 12+
14.55 М/ф "Правдивая история
кота в сапогах" 12+
16.15 Х/ф "Ип Ман. Рождение

легенды" 16+
18.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. День Балеа�
рских островов" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Сын Заполярья" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Сыскное бюро "Фе�
ликс" 12+
21.45 Х/ф "Милый друг" 16+
23.35 Х/ф "Свадьба" 16+
01.35 Х/ф "Мелкий бес" 16+
03.35 Д/ф "Владимир Спива�
ков. Жизнь на кончиках паль�
цев" 16+
04.30 М/ф "Правдивая история
Кота в сапогах" 12+
05.50 М/ф "Ивашка из дворца
пионеров" 0+

ЗВЕЗДА
05:50 � "В моей смерти прошу
винить Клаву К." Х/ф (0+)
07:15 � "Простая история". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка".
"Дмитрий Досов. Подкидные
доски". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Анна
Герман (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)  
11:00 � "Улика из прошлого".
"Мыслить как преступник. По
следу Чикатило" (16+)
11:55 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Марина Цвета�
ева. Тайна смерти" (12+)
12:45 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Тайный план Черчилля" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Ирина Антонова. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:10, 18:25 � "Военная развед�
ка. Северный фронт". Т/с.
Фильмы 1�4 (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:55 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с (12+)
00:45 � "Акция". Х/ф (12+)
02:40 � "Ермак". Т/с. 1�4 серии
(16+)

Воскресенье, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф "Я объявляю вам вой�
ну" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Я объявляю вам вой�
ну". Продолжение (12+)
07.30 "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 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.10 Х/ф "Белые росы" (12+)
14.55 "Тамара Синявская. Соз�

вездие любви" (12+)
15.50 "Три аккорда" (16+)
17.45 "Главная роль" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" (12+)
23.45 Х/ф "Моя семья тебя уже
обожает" (16+)
01.20 Х/ф "Судебное обвине�
ние Кейси Энтони" (16+)
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)

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 "Единственная ра�
дость" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.25 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с "Пыльная работа"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Приключение на плоту",
"Сказка про чужие краски",
"Лесная история", "Сказка о
мертвой царевне и о семи бога�
тырях". Мультфильмы
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
09.55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.25 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
11.10 Д/ф "Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы" 
11.50 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
12.45 "Новости культуры.
Ямал"
13.20 Д/ф "Страницы истины.
Имам аль�Бухари"
13.45 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
14.30 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Василий Кан�
динский. "Пестрая жизнь". 1907
год"
15.00 Х/ф "Муж моей жены"
(16+)
16.20 "Искатели". "Сокровища
русского самурая"
17.10 "Пешком...". Особняки
московского купечества
17.40 "Ближний круг Марины
Леоновой"
18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Исполнение жела�
ний" 
21.45 "Белая студия"
22.25 Д/ф "Иероним Босх, дья�
вол с крыльями ангела"
23.20 Балет Александра Экма�
на "Сон в летнюю ночь" (18+)
00.55 Х/ф "Хозяйка гостини�
цы" 
02.25 "Шпионские страсти",
"Лев и 9 гиен". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.35 М/с "Фиксики" 0+
07.10 "Достояние республики"
12+
09.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Концерт для во�
роных" 16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Фиксики" 0+
11.05 М/ф "Как котенку постро�
или дом", "Цветик�семицве�
тик", "Грибок�теремок", "При�
ходи на каток" 0+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 Д/ф "Ирина Роднина.
Женщина с характером" 16+
13.30 Х/ф "Сыскное бюро "Фе�
ликс" 12+
15.00 "Тысячи миров. Вкусы
Японии" 16+
15.30 "Тысячи миров. Эстетика
повседневной жизни" 16+
16.00 Х/ф "Свадьба" 16+
18.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Америка. Националь�
ные парки США" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. В Арктику любой ценой"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Тем коротким летом" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Скандальное проис�
шествие в Брикмилле" 12+
22.30 Х/ф "Вне времени" 16+
00.20 "Достояние республики"
02.10 Д/ф "Ирина Роднина.
Женщина с характером" 16+
03.05 Х/ф "Скандальное проис�
шествие в Брикмилле" 12+
05.20 М/ф "Как котенку постро�
или дом", "Цветик�семицве�
тик", "Приходи на каток" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Ермак". Т/с. 5�я серия 
07:05 � "Проект "Альфа". Х/ф 
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. "Сухой
закон" войны. Когда виски
страшнее пушек..." (12+)
12:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:40, 13:15 � "Легенды госбе�
зопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта". Д/ф 
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:50 � "Марш�бросок. Охота на
"Охотника". Х/ф (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Риск � благородное де�
ло". Х/ф (6+)
01:25 � "Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины".
Д/ф (12+)
02:15 � "И ты увидишь небо".
Х/ф (12+)
03:20 � "Здравствуй и прощай".
Х/ф (0+)
04:50 � "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 1  п о  1 7  ф е в р а л яс  1 1  п о  1 7  ф е в р а л я
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ча Корепанова мы посетили необычный
интерактивный музей � исторический парк
"Россия � моя история". Большое пятиэ�
тажное здание и ни одного окна! Внутри 4
экспозиции, мы выбрали выставку "Динас�
тия Романовых". В выставочных залах му�
зея мультимедийные проекторы, интерак�
тивные столы и интерактивные книги, есть
аудио� и видеозаписи, а также анимацион�
ные модели, например, Бородинского
сражения. Есть и традиционные залы с
экспонатами.

Культурную программу разнообразил
поход в кино. Фильм "Т�34", красочный,
познавательный, рассказывающий об
ужасах Великой Отечественной войны, ре�
бята оценили по достоинству. Особенно
запомнился ребятам танк Т�34, представ�
ленный во всей своей мощи и красе, он
был практически как полноправный герой
фильма!

Пребывая в Тюмени в день 75�летия ос�
вобождения Ленинграда от фашистской
блокады, мы, конечно, не могли не поч�
тить память участников Великой Отечест�
венной войны и посетили Мемориал и Веч�
ный огонь. 

Надо отметить, что современные школь�
ники хорошо ориентируются в большом
городе, пользуются приложениями нави�
гации в телефоне, многие бывали здесь
неоднократно. Выпускникам 9�х и 11�х
классов, конечно, актуально было посе�
тить торговый центр и купить что�то к вы�
пускному вечеру. В этом ребятам помогли
наши овгортские студенты, которых почти
ежедневно мы встречали в Тюмени. Встре�
че земляков радовались все: и школьники,
и студенты, и я � их бывший учитель. Ведь
кому�то привезли посылочку от родите�
лей, а некоторые наоборот, отправили в
северную глубинку гостинцы своим род�
ным. Но каждому тюменскому студенту из
Овгортской школы было приятно встре�
тить своих друзей и родственников, полу�
чить поддержку в период сессии. Овгор�
тское Землячество крепнет из года в год.
Надеюсь, что выпуск 2019 года пополнит
ряды тюменских студентов.

� Лично я и моя сестра уже точно реши�
ли, что будем поступать именно в ТюмГУ �

я на факультет юриспруденции, а Гита на
педагогическое направление, � делится
Зита Терентьева, фант с желанием кото�
рой вытянул глава района на новогоднем
балу. � Хочу поблагодарить от нашей груп�
пы всех, кто содействовал организации
поездки и незабываемых экскурсий, кото�
рые стали для нас, выпускников Овгор�
тской школы, огромным подспорьем для
дальнейшего выбора будущей профессии!

Подводя итоги поездки, хочу сказать
нашим замечательным детям � мечтайте и
верьте, что мечты осуществляются! Спаси�
бо главе Шурышкарского района Андрею
Валериановичу Головину, который вопло�
тил в жизнь мечту школьников. Проезд и
проживание учеников, а это львиная доля
расходов, а также организация встречи со

спикером Тюменской областной Думы бы�
ли обеспечены районной администрацией.
Спасибо родителям учеников, которые
внесли свой денежный вклад на культур�
ную программу и питание детей. Спасибо
Сергею Евгеньевичу Корепанову и Нико�
лаю Анатольевичу Токарчуку, Светлане
Владимировне Павловой и всем работни�
кам служб Тюменского Парламента, кото�
рые окружили нас вниманием и заботой.
Благодарим руководителей, преподавате�
лей ТюмГУ, ТИУ и сотрудников Отделов
профориентационной работы за оказан�
ную честь побывать в лучших вузах Тюме�
ни.

Инна Голубева, заместитель 
директора по воспитательной работе

МБОУ "Овгортская ШИСОО".

О многообразии минералов, особенностях добычи нефти и газа овгортским
ребятам рассказали в Институте геологии и нефтегазодобычи

в н и м а н и е ,  к о н к у р с !

Департамент молодёжной политики и
туризма Ямало�Ненецкого автономного
округа совместно с ГАУ ЯНАО "Молодёж�
ный центр технологий занятости" прово�
дят конкурс молодёжных бизнес�проек�
тов "Свое дело". Для участия в конкурсе
приглашаются: молодёжь, индивидуаль�
ные предприниматели, представители
юридических лиц, имеющих долю в устав�
ном капитале, составляющую не менее
50%, в возрасте от 18 до 30 лет включи�
тельно.

Конкурс проходит в период с 4 февраля
по 11 марта 2019 года в три этапа:

1. Подготовительный этап. С 4 февраля
по 1 марта осуществляется приём заявок
на участие в конкурсе по адресу: с. Мужи,
ул. Республики, д. 21 или по адресу элект�
ронной почты:
21230mujimolod@shur.yanao.ru. 

2. Образовательный этап состоится в
рамках пятидневного семинара�тренинга
"Молодой предприниматель", который
планируется провести во второй половине
апреля в городе Тюмень.

3. Защита бизнес�проектов. Завершаю�
щий этап пройдет в сентябре и предпола�
гает защиту проектов конкурсантами, по

результатам которой и будут определены
победители.

Конкурс проводится в арктическом ре�
гионе с 2013 года. За это время в нем при�
няли участие более 400 молодых ямаль�
цев. По результатам было присвоено бо�
лее 35 грантов.

Более подробная информация об орга�
низации и проведении конкурса содер�
жится в положении о конкурсе молодёж�
ных бизнес�проектов "Своё дело", а также
по телефону 21�2�30. 

Районный 
молодёжный центр.

Если есть идея � действуй!
4 февраля на Ямале стартовал окружной конкурс молодёжных бизнес�проектов "Своё дело"
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Дорогие молодые избиратели!
С 1 февраля на Ямале начинаются мероприятия ко Дню моло�

дого избирателя. Этому празднику уже более 10 лет. И каждый
год избирательные комиссии с большой ответственностью и ин�
тересом готовят для вас программы мероприятий. Квесты, твор�
ческие и интеллектуальные конкурсы, флешмобы, ток�шоу,
встречи с интересными людьми ждут вас и в этом году. 

Звоните, пишите, участвуйте в мероприятиях! Мы, как всегда,
открыты для вас и рады общению с каждым. Вы заряжаете нас

молодостью, вдохновляете на поиск новых идей, даете уверен�
ность в благополучии региона и в будущем.

Интересуйтесь своими правами и не упустите возможность
строить свою жизнь по собственному усмотрению. Не пускайте
будущее на самотек.

И пусть избирательное право и избирательный процесс станут
для вас не скучной наукой, а основой вашей гражданской пози�
ции. Позицией успешных молодых ямальцев!

Председатель Избирательной комиссии 
Ямало�Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

Выборы � это не скучно!

д е т с к и й  о тд ы х

14 января начался приём заявлений от
потенциальных сопровождающих органи�
зованных групп детей к местам летнего от�
дыха. Главные требования к претенденту �
возраст от 21 года до 65 лет, отсутствие
судимости и серьёзных проблем со здо�
ровьем.

Уже сегодня в списке желающих стать
сопровождающими восемь человек, при�
ём заявлений продлится до 19 марта. Тог�
да же будет организовано обучение "но�
вобранцев".

� Локальная школа комплексной прог�
раммы по подбору и обучению воспитате�
лей организованных детских групп "Нас�
тавники Ямала" пройдет 19 марта. Обуча�
ющий семинар проведёт доцент Тюменс�
кого государственного института культу�
ры Нина Куриленко, � отметила специа�
лист районного молодёжного центра Ан�
на Манакова. � Она познакомит будущих
сопровождающих с их обязанностями и
функциями, расскажет о нормах, прави�
лах, раскроет психолого�педагогические
аспекты работы наставника. По окончании
обучения участникам будут вручены сер�
тификаты.

Этим летом юных шурышкарцев ждут
оздоровительные лагеря Краснодарского
края, Курганской области, Болгарии,
Крыма, Ленинградской и Тюменской об�
ластей.

Приём заявлений на отдых в летний пе�
риод начнётся с наступлением весны. Пер�
вые две недели марта � с 1 по 15 число � за�
явки будут приниматься от родителей или
законных представителей детей, попав�
ших в трудную жизненную ситуацию и об�
ладателей льгот. С 15 марта стартует при�
ём заявлений от всех желающих.

Приём заявок от родителей осуществля�
ется электронно, посредством сайта
"Детский отдых ЯНАО" (http://www.mol�
centr.ru/). Для формирования заявки на
предоставление путёвки необходимо под�
готовить пакет документов: паспорт роди�
теля, свидетельство о рождении и паспорт

(при наличии) ребёнка, а также справку,
подтверждающую проживание на терри�
тории Шурышкарского района.

Все путёвки в оздоровительные детские
лагеря финансируются из окружного
бюджета и маленьким северянам предос�
тавляются бесплатно. На плечи родителей
ложится лишь оплата дороги до места от�
дыха, проживание в гостинице и питание в
дороге. Впрочем, если семья имеет отно�
шение к льготным категориям, стоимость
дороги компенсируется Департаментом
социальной защиты населения. Оплата
проживания в пути и питания по�прежнему
� финансовая забота родителей. 

Учитель начальных классов мужевской
школы Наталья Витязева � опытный нас�
тавник, сопровождала группы детей не
единожды. Этот год тоже начался с поезд�
ки � под руководством Натальи Анатоль�
евны ребята отдохнули в лагере "Жемчу�
жина моря", который расположился на

побережье Черного моря. Это путешест�
вие, длиной в двадцать один день, остави�
ло у всех только самые приятные воспоми�
нания и впечатления.

� Съездили очень хорошо, всё прошло,
как говорится, без сучка и без задоринки,
� делится впечатлениями Наталья Ана�
тольевна. � Не было проблем в дороге, ра�
душно нас встретили и разместили в лаге�
ре. Порадовала организация лагерной
смены, когда каждая минута пребывания
была наполнена и продумана. Отличные
вожатые, питание, лечение, развлекатель�
ные мероприятия � всё было на высоте! В
последний день дети плакали, так не хоте�
лось уезжать!

Насыщенный отдых ребята сумели сов�
местить и с обучением. Прихватив с собой
из дома учебники, они не только не отста�
ли от школьной программы, но и во мно�
гом "ушли" вперёд.

� Многие родители не решаются отпус�
тить своего ребёнка в лагерь � зря! Это за�
ряжает детей энергией, позитивом, дарит
новые эмоции и впечатления, � замечает
Наталья Анатольевна. � Главный секрет
спокойствия детей в поездке � спокой�
ствие и уверенность родителей! 

Как отмечает опытный наставник, важно
грамотно подойти к сборам и настрою ре�
бёнка перед поездкой. Количество вещей
лучше сократить до необходимого мини�
мума: носить тяжёлый чемодан по вокза�
лам и аэропортам � сомнительное удо�
вольствие! Одежду нужно подобрать
удобную и, главное, в соответствии с сезо�
ном. И, самое главное, объяснить ребён�
ку, как важно слушаться сопровождающе�
го.

� Чаще всего, находясь в поездке, дети
мобилизуются, собираются, � завершает
Наталья Анатольевна, � поэтому родители,
отправляя своё чадо в лагерь, могут быть
уверены � отдых пройдет отлично! 

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
Натальей Витязевой.

Лето � не за горами!
Специалистами Шурышкарского районного молодёжного центра 

открыта кампания по подготовке к летнему сезону 2019 года
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В этом году блеснуть остроумием,
знаниями и опытом отважились 19 пе�
дагогов � такого большого количества
участников в истории муниципально�
го конкурса еще не было.

Между первым конкурсом, состояв�
шимся в далеком 1994 году, и нынеш�
ним, юбилейным � не только 25 лет раз�
ницы в подходе к испытаниям и мето�
дам преподавания, но и много общего.
До тех пор, пока в Шурышкарском
районе будут талантливые педагоги:
и маститые, и со званиями, и молодые
самородки, � конкурс будет продол�
жать чествовать "героев духа". А зна�
чит, педагогическому состязанию, спо�
собному выявить лучших из лучших �
тех, кто собственным примером дока�
зывает необходимость и разносторон�
ность педагогической профессии �
быть.

Нестандартные уроки, живые мас�
тер�классы, умение ярко представить
собственный опыт и отстаивать свою
точку зрения � этим и многим другим с
нами поделятся талантливые педаго�
ги района, участники конкурса "Педа�
гог года � 2019". 

Представляем визитные карточки
конкурсантов, соревнующихся в трех
номинациях: "Учитель года", "Воспи�
татель года" и "Педагогический де�
бют".

"Учитель года"

Ильина Елена Николаевна, учитель
начальных классов МБОУ "Азовская
СОШ "Образовательный центр": "Не

плохо чего
то не уметь, плохо не хотеть
этому научиться. Об этом я говорю своим
ученикам, ведь дорогу осилит только
идущий!".

Мадеева Татьяна Петровна, воспита'
тель интерната МКОУ "Горковская
СКОШИ": "Путь познания своей работы

и особенных детей оказался непростым
для меня. Я не просто воспитатель, я
учитель правильных поступков и верных
действий вне школьных стен!".

Медведева Татьяна Васильевна, учи'
тель начальных классов МБОУ "Питля'
рская СОШ "Образовательный центр":

"Быть учителем 
 это понимать, что сов

ременный ребёнок живёт в удивитель

ном информационном мире, что сегодня
недостаточно хорошо знать свой предмет
и методику его преподавания. Необходи

мо владеть инновационными технологи

ями, эффективно использовать в образо

вательном процессе цифровые и элект

ронные ресурсы".

Павлова Анна Сергеевна, педагог'
психолог МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского": "Каждый день,

приходя в школу, я встречаюсь с деть

ми, помогаю им решить проблемы.
Именно в эти моменты понимаю, что не
ошиблась в выборе профессии. Я счаст

лива, потому что, отдавая тепло своей
души детям, я становлюсь богаче".

Пырысев Геннадий Васильевич,
учитель физической культуры МБОУ
"Шурышкарская СОШ "Образователь'
ный центр": "Моя задача как учителя 


это добиться того, чтобы физическая
культура стала неотъемлемой частью
жизни, интересов каждого ребенка, а
также потребностью не только для
поддержания себя в хорошей форме,
умению защитить себя в сложных
жизненных ситуациях, но и для разви

тия душевной силы, уверенности в се

бе".

Сезон "охоты" на хрустального Пеликана
В 2019 году в юбилейном 25�м конкурсе "Педагог года" участие примут 19 профессионалов

педагогического мастерства Шурышкарского района
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Рохтымова Марина Васильевна, вос�
питатель интерната МБОУ "Овгортская
ШИСОО": "Задача современного воспи�

тателя � воспитывать творческую, креа�
тивную, коммуникабельную личность.
Необходимо прогнозировать и оценивать
свои результаты, развивать самостоя�
тельность, инициативу, создавать усло�
вия для реализации индивидуальных
способностей каждого ребёнка". 

Сынгизова Зульфия Мидхатовна, учи�
тель английского языка МБОУ "Муже�
вская СОШ им. Н.В.Архангельского":

"Много лет назад я сделала свой выбор,
считаю его правильным и сейчас. Учи�
тель � это не профессия, не общественное
положение, не хобби, не работа � это
жизнь. Вся моя жизнь � один большой
урок. Для меня быть учителем � это и зна�
чит ЖИТЬ!".

Феллер Ольга Александровна, учи�
тель английского языка МБОУ "Горко�

вская СОШ": "Проектная деятельность
помогает мне сделать учебный процесс
для каждого ученика значимым, в ко�
тором ребёнок получает возможность
полностью раскрыть свой творческий
потенциал, проявить свои исследова�
тельские способности, фантазию, ак�
тивность и самостоятельность. Я горда
тем, что я принадлежу к числу великих
тружеников � учителей. Дети учат меня
искренности, открытости, преданности
и любви". 

"Воспитатель года"

Истомина Евгения Александровна,
воспитатель МБДОУ "Детский сад
"Алёнушка": "Чтобы быть профессио�

налом в своей работе, я стремлюсь со�
вершенствовать свое мастерство, быть в
интеллектуальном поиске, владеть и
пользоваться информационно�комму�
никативными технологиями, нетради�
ционными методами воспитания и обу�
чения".

Кауфман Анжелла Николаевна, вос�
питатель МБДОУ "Детский сад "Севе�
ряночка": "Мое главное стремление �

сделать быстротечный отрезок детства
ярким, насыщенным, запоминающим�
ся. Учить и учиться � вот девиз, с кото�
рым стараюсь идти по жизни". 

Лонгортова Ирина Павловна, воспи�
татель дошкольного отделения
"МБДОУ "Шурышкарская СОШ "Об�
разовательный центр": "Самое глав�

ное в нашей профессии � любить детей,
любить просто так, ни за что, отдавать
им своё сердце. Глядя в детские глаза,
понимаешь, что ты нужна им, что ты
для них целая вселенная, что именно
ты закладываешь ростки будущих ха�
рактеров, поддерживаешь их своей
любовью, отдаёшь тепло своего серд�
ца".

Мороко Наталья Юрьевна, воспита�
тель МБДОУ "Детский сад "Северяноч�
ка": "Самая основная нить в моем узоре

воспитания, это любовь к детям и делу
своей жизни. Если она у тебя есть � зна�
чит, тебе не страшны никакие труднос�
ти, и ты готов все время двигаться впе�
рёд".

ïåäàãîã ãîäà - 2019                                                                                                                                                   
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Нючева Ольга Пантелеймоновна,
воспитатель МБДОУ "Детский сад "Бу�
ратино": "Профессия воспитателя ста�

ла моим призванием, помогла найти
свою дорогу, свое место в жизни, дала
возможность заниматься любимым де�
лом, отдавать свою любовь и знания де�
тям. Я рада, что занимаюсь прекрас�
ным делом � воспитанием детей". 

Ребась Полина Васильевна, воспита�
тель дошкольного отделения МБДОУ
"Шурышкарская СОШ "Образователь�
ный центр": детский сад � это второй дом,

в котором меня ждут, в который я спешу
с интересными идеями, с хорошим наст�
роением. Мой девиз: "Учи и воспитывай
незаметно, играя, читая, творя!". 

"Педагогический дебют"

Бородина Анастасия Алексеевна, пе�
дагог дополнительного образования
МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В. Ар�
хангельского": "Моя профессия позволя�
ет не только делиться знаниями, она вос�
питывает будущее, помогает раскрыть
потенциал наших детей, почувствовать
себя значимым. Для меня быть педаго�
гом � это не работа, не призвание и даже

не судьба, а потребность души, которую я
могу реализовать только в школе".

Забубенина Ирина Александровна,
воспитатель МБДОУ "Детский сад
"Оленёнок": "Работая педагогом, я сов�

местно с детьми приобретаю опыт, на�
капливаю знания, подтверждая крыла�
тое выражение: "Просвещая детей, мы
просвещаемся сами, а обучая их, каж�
дый из нас учится сам". 

Пачкова Марина Александровна,
воспитатель дошкольного отделения
"МОУ "Социокультурный центр" с.
Лопхари: "Я стараюсь создать вокруг

ребенка атмосферу любви и взаимопо�
нимания, потому что это способствует
раскрытию таланта ребенка. И поэтому
я считаю, что профессия педагога � са�
мая важная профессия на земле. Хочет�
ся верить, что вкладывая частицу своей
души в каждого ребенка, я делаю мир
добрее". 

Рочева Анна Ивановна, учитель на�
чальных классов МБОУ "Шурышкарс�
кая СОШ "Образовательный центр":

"Я часто использую технологию прое�
ктного и проблемного обучения, игро�
вые технологии, а также здоровьесбере�
гающие формы и методы обучения на
каждом уроке. Надеюсь, что в своих
воспитанниках, в будущем, зажгу тот
огонёк любви к профессии, людям, де�
тям, который когда�то зажгли во мне
мои учителя".

Терентьева Ирина Гавриловна, педа�
гог дополнительного образования
МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В.Ар�
хангельского": "Я счастливый человек,

ведь я � Учитель родного коми языка! У
меня есть безумное желание, чистые
помыслы и горячее сердце. Хочется
быть для каждого другом и наставни�
ком. Радостно�заинтересованные глаза
моих учеников � это источник сил и
вдохновения для меня".

Пожелаем удачи нашим педагогам!

Материалы и фото предоставлены 
Управлением образования 
Администрации 
МО Шурышкарский район.
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Спокойствие граждан, охрана общест�
венного порядка целиком и полностью
лежат на плечах полиции. К сожале�
нию, подразделений патрульно�посто�
вой службы в районе нет, а потому дан�
ное направление деятельности возложе�
но, в основном, на участковых в поселе�
ниях. На сегодняшний день, в подразде�
лении участковых�уполномоченных по�
лиции службу проходят 8 сотрудников.
Для оказания помощи органам внутрен�
них дел (полиции) и иным правоохрани�
тельным органам в целях защиты жиз�
ни, здоровья, чести и достоинства чело�
века, собственности, интересов общества
и государства от преступных и иных
противоправных посягательств, совер�
шаемых в общественных местах по всей
территории нашей огромной страны ста�
ли образовываться добровольные народ�
ные дружины.

На сегодняшний день на территории
Шурышкарского района в региональ�
ный реестр внесены 7 добровольных на�
родных дружин из числа граждан, чис�
ленностью 52 человека. К охране обще�
ственного порядка в 2018 году привлече�
но 39 дружинников, в том числе в обес�
печении порядка при проведении мероп�
риятий с массовым участием граждан

задействовалось 20 человек. В 2018 году
представители народных дружин при�
няли участие в 35 рейдовых мероприя�
тиях, проводимых ОМВД России по Шу�
рышкарскому району.

Федеральным законом от 2 апреля
2014 года № 44�ФЗ "Об участии граждан
в охране общественного порядка" утве�
рждены порядок и правила вступления в
них. Так, пополнить ряды активистов по
месту жительства могут граждане, дос�
тигшие возраста восемнадцати лет. 

Не могут быть участниками добро�
вольных народных дружин граждане:

1) имеющие неснятую или непога�
шенную судимость;

2) в отношении которых осуществля�
ется уголовное преследование;

3) ранее осужденные за умышленные
преступления;

4) включенные в перечень организа�
ций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их при�
частности к экстремистской деятель�
ности или терроризму, в соответствии с
Федеральным законом от 7 августа
2001 года N 115�ФЗ "О противодей�
ствии легализации (отмыванию) дохо�
дов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";

5) в отношении которых вступившим
в законную силу решением суда уста�
новлено, что в их действиях содержат�
ся признаки экстремистской деятель�
ности;

6) страдающие психическими рас�
стройствами, больные наркоманией
или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными или
ограниченно дееспособными по реше�
нию суда, вступившему в законную си�
лу;

8) имеющие гражданство (поддан�
ство) иностранного государства.

Основными направлениями деятель�
ности добровольных народных дружин
являются содействие органам внутрен�
них дел (полиции) и иным правоохра�
нительным органам в охране общест�
венного порядка, участие в предупреж�
дении и пресечении правонарушений,
распространение правовых знаний и
разъяснение норм поведения в общест�
венных местах.

Заявить о своем желании вступить в
ряды добровольных народных дружин
Вы можете, обратившись в администра�
цию поселения, по месту жительства.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

ДНД: когда на страже порядка � граждане
В Шурышкарском районе действуют 7 добровольных народных дружин 

Административной комиссией в му�
ниципальном образовании Шурышка�
рский район (далее � административ�
ная комиссия) в 2018 году было прове�
дено 25 заседаний (в 2017 году � 23), на
которых было рассмотрено 87 протоко�
лов об административных правонару�
шениях, что на 3 протокола больше,
чем за аналогичный период прошлого
года (в 2017 � 84).

Основное количество протоколов в
2018 году, как и за аналогичный пери�
од прошлого года, составлено должно�
стными лицами органов местного само�
управления. 

Основной поток протоколов был сос�
тавлен по статьям 81�ЗАО "Об админи�
стративных правонарушениях" от
16.12.2004 г.: "Совершение действий,
нарушающих покой и тишину граж�
дан, в жилых помещениях в период с
23 часов до 7 часов", "Нарушение пра�
вил благоустройства", "Несоблюдение
правил по содержанию домашних жи�
вотных", "Нарушение правил приме�

нения спасательных жилетов или наг�
рудников".

По результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях,
административной комиссией в 2018
году было вынесено 57 постановлений о
назначении административного нака�
зания в виде штрафа на общую сумму
117 тысяч рублей и 30 постановлений о
назначении административного нака�
зания в виде предупреждения.

В ходе своей деятельности админист�
ративная комиссия тесно взаимодей�
ствовала с ОМВД России по Шурышка�
рскому району и отделом судебных
приставов по Шурышкарскому району.

Были организованны 6 выездных ме�
роприятий, направленных на оказание
практической и методической помощи
лицам, уполномоченным составлять
протоколы об административном пра�
вонарушении. Проведено 5 совместных
рейдовых мероприятия с администра�
цией муниципального образования Му�
жевское и ОМВД России в Шурышка�

рском районе по выявлению безнадзор�
ных животных и нарушению правил
содержания домашних животных. Ад�
министративной комиссией в отделе
судебных приставов по Шурышкарско�
му району проведена работа по озна�
комлению с исполнительными произ�
водствами на предмет правильности,
своевременности и полноты их испол�
нения. 29 рейдовых мероприятий, нап�
равленных на работу с лицами, укло�
няющимися от добровольной оплаты
административного штрафа, а также
вручение постановлений по делу об ад�
министративном правонарушении.

Уважаемые жители и гости Шурыш�
карского района, административная
комиссия в МО Шурышкарский район
предупреждает об административной
ответственности за нарушение Закона
№ 81�ЗАО от 16.12.2004 г. "Об админи�
стративных правонарушениях". Бере�
гите себя и своих близких!

Административная комиссия 
в МО Шурышкарский район.

Предупреждения и штрафы
Подведены итоги работы административной комиссии в 2018 году

öèôðû è ôàêòû                                                                                                                                                         
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Гарбузову Зинаиду Григорьевну
с днём рождения!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

Дети, внуки.

Коневу Магинур Асхатовну, 
Киуру Ирину Николаевну

с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея 

За все мы вас благодарим, 
И пожелать мы вам хотим 

Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день спокойным был, 

Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье, внешность и мечты.

Чтоб вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты,

Чтоб такою же, как прежде,
По жизни были бы всегда.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО 
«Мужевская ЦРБ».

Рочева Григория Павловича
с днём рождения!

Желаем сибирского здоровья,
Пусть будет значима каждая цель,
Все задачи решаются с блеском,

Помогает поддержка друзей
В жизни яркой, счастливой,

успешной!
Дети, внуки.

Носкина Вениамина
Афанасьевича 

с юбилеем!
Прекрасный возраст ( шестьдесят.

Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей

Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.

Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко(ярко!

Администрация 
МО Азовское.

Поздравляем!

Принимаем заказы на достав�
ку стройматериалов по зимни�
ку: пиломатериалы, цемент,
блоки и т.д. Тел.: 89048842095,
89222525006.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м. в

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

Утерянный аттестат о сред�
нем образовании на имя Ануф�
риевой Ларисы Анатольевны
считать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Пыры�
сева Алексея Ардалионовича
считать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Туля�
ховой Лилии Яковлевны счи�
тать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о непол�

ном среднем образовании на
имя Туляховой Афпы Казисов�
ны считать недействительным.

* * * * *
В администрации МО Горко�

вское принимаются заявки на
приобретение комплектов спут�
никового телевидения и радио�
вещания по льготной стоимос�
ти. Заявки принимаются по

тел. 61�5�77 (приемная админи�
страции МО Горковское).

* * * * *
Доставка любого строймате�

риала из Березово во все села
Шурышкарского района. Тел.
89048842719.

* * * * *
Продам лодку “Квинтекс рус�

455” 2015 года с мотором “Яма�
ха�55”, 450 тыс. руб.; снегоход
“Ямаха VK�540е” 2013 года,
250 тыс. руб. Тел.
89088639736.

* * * * *
Муниципальное предприятие

МО Мужевское «Жилфонд» на�
поминает абонентам, пользую�
щимся печным отоплением, о
необходимости выкупить дрова
в соответствии с утвержденным
нормативом на текущий 2019
год до 30 апреля 2019 года.

По вопросам обращаться по
телефону 2�20�63.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выра�
жает искреннее, глубокое соболезнование Ребась Гри�
горию Александровичу по поводу безвременной смер�
ти брата. Скорбим вместе с Вами.

Центр воспитания и дополнительного образования
выражает искренние соболезнования Дудко Наталье
Владимировне, всем родным и близким по поводу
безвременной кончины брата Тоярова Сергея Влади�
мировича. Разделяем горечь утраты.

Центр воспитания и дополнительного образования
выражает искренние соболезнования Сивкову Алек�
сандру Матвеевичу, всем родным и близким в связи с
безвременной кончиной сестры Май Любови Матвеев�
ны. Скорбим вместе с вами.

Внимание!
С 8 по 15 февраля с 10:00 до 20:00

В магазине "Для Вас" ул. Флотская, 1б
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА�РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

Куртки (осеньзима)  от 500 до 2500 р.
Обувь (осеньзима)  от 1000 р.
Рубашки тёплые  от 350 р.
Термоноски 4 пары  150 р.
Носки теплые 3 пары  100 р.
Колготки тёплые  150 р.
Футболки  от 100 р.
Камуфлированные костюмы от 1000 до 4000 р.
Джинсы  от 650 до 1250р.
Халаты  от 250 р.
Носки х/б 10 пар  от 200 р.
Постельное бельё  от 400 р.
Большой ассортимент детской одежды, а

также майки, сорочки, трусы, туники, трико,
спорт. костюмы, полотенца и многое другое.

г. Киров

Уважаемые родители!
В связи с травмой, полученной ребенком на ледяной фи�

гуре в ходе игры, просим провести разъяснительные бесе�
ды с детьми о технике безопасности, которую необходимо
соблюдать при игре на объектах ледовых городков:

1. Нельзя разрешать ребенку бегать в непосредственной
близости от ледяных фигур: здесь существует определен�
ный риск, поскользнувшись, упасть и удариться об нее.

2. По той же причине нужно пресекать баловство детей в
ледяных лабиринтах, на горках, чашах, следить, чтобы
они не торопились и не толкались.

3. Отпускать ребенка на горки следует только с санками�

ледянками или "ватрушками". Нужно следить за тем, что�
бы он не скатывался вниз, стоя на ногах и на коленках.
Кроме того, необходимо объяснить, что следует держать
дистанцию, чтобы не столкнуться с предыдущим ребенком
"в пути" или "в конце пути".

4. Из соображений безопасности, нельзя позволять детям
залезать на ледовые скульптуры.

Будьте бдительны!
Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования 
Шурышкарский район.

â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè                                                                                                                                               

Во избежание травм на ледовых объектах

Благодарность

Коллектив отделения “Почта
России” с.Мужи выражает ог�
ромную благодарность Жарино�
ву Николаю Александровичу за
оказанную спонсорскую по�
мощь.
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Кажется, мы еще совсем недавно го�
товились к встрече Нового года, плани�
ровали, как лучше встретить и провес�
ти новогодние праздники. А вот уже и
первый месяц нового года позади. Стре�
мительно и ярко пролетел январь и для
нас, работников культуры. 

Наш маленький дом�музей "Коми из�
ба" активно и весело прожил этот зим�
ний месяц года вместе с нашими посе�
тителями. Наши двери были открыты
почти все рождественские каникулы, и
к нам заглянули… "Мы � первые посе�
тители в новом 2019 году! Экскурсия
интересная и волшебная! Веселая! Мно�
го интересных вещей и информации!
Желаем музею, чтобы год был именно
таким, как наш первый день в музее", �
так написали в Книге отзывов жители
Салехарда, Москвы и Мужей. Красоч�
ных фотографий и хороших впечатле�
ний от посещения "Коми избы" у них
осталось много! 

А 7 января, в день православного
Рождества, в "Коми избу" на Рождест�
венскую вечерку собрались и стар, и
млад, чтобы вместе провести этот заме�
чательный светлый праздник. Среди
гостей были и наши постоянные посе�
тители, и те, кто пришел в дом�музей
впервые, несмотря на то, что всю жизнь
живет в Мужах. Для всех нашлось в
этот вечер занятие: и историю правос�
лавного праздника узнать, и полюбо�
ваться изумительными фотографиями
морозных узоров на окнах, которые
собрала в чудный видеоролик наша
землячка, и чайку горячего попили, и
песни новогодние спели.

На святки, в канун старого Нового го�
да, 13 января в "Коми избе" собрались
те, кто пожелал заглянуть в будущее
2019 года. Встречая этот народный нео�
бычный праздник, мы вместе пили чай
с "волшебными" конфетами и тортом �
в каждом фантике и кусочке было спря�
тано предсказание, внимательно рас�
сматривали загадочные рисунки рас�
топленного свечного воска… А затем
желающие кидали валенок во дворе.
Зачем? Чтобы узнать, откуда ждать гос�
тей в новом году! 

Чуть передохнув от этих шумных ме�
роприятий, наши посетители вновь соб�
рались в доме�музее. 24 января здесь
открылась выставка "Традиционные
головные уборы ижемок". Рожденная в
сотрудничестве "Коми избы" и Ижемс�
кого районного историко�краеведческо�

го музея Республики Коми, эта выстав�
ка дает преставление гостям о кокош�
никах и старинных платках. Наталья
Дмитриевна Рочева, автор букваря и
учебников на коми�ижемском диалек�
те, поведала присутствующим о значе�
нии узоров на венчальном кокошнике
коми�ижемки � бисерюре (дословно с
коми � бисерная голова). Старейшая
жительница села Мужи, Анисья Гера�
симовна Артеева, (в январе ей испол�
нился 91 год), когда�то подарившая му�
зею два вида кокошников, рассказала,
что выходила замуж в 1953 году имен�
но в этом традиционном головном уборе
коми�зырян.

Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста мы подготовили
"Святочные гадания", которые приш�
лись по душе участникам � маленьким
посетителям.

А между этими мероприятиями, в
будние дни в дом�музей заходили гости
из Салехарда и Москвы, соседнего Хан�
ты�Мансийского автономного округа,
дети и взрослые Шурышкарского райо�
на, специалисты туристического бизне�
са, руководители курсов повышения

квалификации педагогов, домохозяйки
и пенсионеры � всех в доме�музее при�
нимали тепло. Знакомство с бытом ко�
ми�зырян, со старинными календаря�
ми, начиная с 1940 года, выставкой ри�
сунков посетителей по теме "Мой люби�
мый уголок или экспонат "Коми избы"
� это то, что стало настоящим открыти�
ем для наших гостей.

Вот уже и февраль шагает по планете.
И "Коми изба" вновь собрала гостей,
которые любят учить и рассказывать
стихи: 7 февраля прошел районный
конкурс чтецов "Видза оланныд!" �
"Здравствуйте!", посвященный Между�
народному году коренных языков и
102�й годовщине со дня рождения И.Г.
Истомина.

И впереди, дорогие жители и гости
села Мужи, еще много конкурсов,
выставок, теплых встреч! Загляды�
вайте в наш дом�музей, "Коми изба"
всегда рада познакомить своих посе�
тителей с уникальной зырянской
культурой! 

Заведующая домоммузеем 
"Коми изба" Т. В. Ануфриева. 
Фото предоставлено автором.

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

Январские встречи в "Коми избе"
…собрали старых друзей и новых!

В рождественский вечер гости дома�музея своими руками 
мастерили объёмные снежинки, которые после мероприятия 
стали приятным подарком и  украшением в домах умельцев
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