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Память Великой Победы � 
общая память народа

9 Мая жителей райцентра объединили праздничные торжества
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Инаугурация проходила в Андреевском
зале Большого Кремлёвского дворца.

Дмитрий Кобылкин направил руково"
дителю государства официальное поздрав"
ление.

"Вместе со всей страной, с миллионами
россиян ямальцы искренне поздравляют
Вас с официальным вступлением в долж"
ность Президента Российской Федерации!
Огромное доверие нашего многонацио"
нального народа свидетельствует о подде"
ржке Вашего последовательного полити"
ческого курса, реализации приоритетов
внутренней и внешней политики, направ"
ленных на динамичное развитие России,
благополучие каждого гражданина, ук"
репление её непререкаемого авторитета на
международной арене", " говорится в позд"
равлении главы арктического региона.

Губернатор ЯНАО заверил главу госуда"
рства, что ямальцы "и в дальнейшем сво"
им результативным трудом, патриотиз"
мом и ответственностью будут крепить со"
циально"экономический потенциал Отече"
ства на арктических рубежах".

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
Фото с сайта m.gazeta.ru

Инаугурация Владимира Путина
7 мая губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принимал участие 

в торжественной церемонии официального вступления в должность 
избранного президента Российской Федерации Владимира Путина

Сегодняшние ветераны " это мальчишки
и девчонки сороковых, которые в годы вой"
ны самозабвенно трудились в тылу или бы"
ли вывезены из блокадного Ленинграда. 

В районном центре проживают сегодня
15 ветеранов. Всем им Андрей Головин
вручил цветы и подарочные продуктовые
наборы. Принимая поздравления, каждый
отмечал, что самое страшное для страны "
это война. Для своих внуков и правнуков
они желают мирного неба над головой. 

В Шурышкарском районе в целом про"
живают 38 тружеников тыла и 2 человека,
имеющих знак "Житель блокадного Лени"
нграда". К 9 Мая труженики тыла получи"
ли из средств окружного бюджета 2000
рублей. Кроме того, жителям категории
"Дети войны" окружным законодатель"
ством предусмотрена выплата в размере
500 рублей, из районного " 1000 рублей.
Также за счет средств районного бюджета
были закуплены подарочные наборы тру"
женикам тыла и блокадникам.

Материал и фото предоставлены 
пресс�службой Администрации 
МО Шурышкарский район.

Поздравление тружеников тыла
В преддверии Дня Победы глава района Андрей Головин

навестил тружеников тыла и поздравил их с наступающим праздником
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В Горках этот день выдал�
ся солнечным и по�весенне�
му тёплым. Лёгкий северный
ветерок развевал полотнища
знамён и разносил по окраи�
нам села песни военных лет,
которые звучали над пло�
щадью сельского Дома куль�
туры. У Монумента Славы в
строгом молчании застыл ка�
раул школьников из коман�
ды "Школа мужества". 

� В карауле участвуют
"Горковские соколы": Амир
Бердиев, Алексей Чупров,
Марина Мороко, Наташа
Карпинская, Андрей Созо�
нов и Данил Седельников, �
сказал Андрей Макеев, пре�
подаватель по ОБЖ.

Накануне, 8 мая, в Доме
культуры состоялся театра�
лизованный концерт "Памя�
ти земляков посвящается…",
а в фойе ДК ко Дню Победы
развернулась фотовыставка
"Стена памяти", где выстав�
лены более 100 фотографий
земляков�ветеранов войны и
труда. 

Праздник Дня Победы в
Горках начался с автопробе�
га "Километры Великой По�
беды", где около двадцати
мотоциклов и автомобилей
различных марок, украшен�
ных праздничными флагами
и транспарантами, проехали
по улицам села. 

А в одиннадцать часов по
местному времени колонна
праздничного шествия "Бес�
смертный полк", которая по
традиции формировалась у

здания почты и Сбербанка,
медленно двинулась вверх по
улице 8 Марта по заранее на�
меченному маршруту. В тор�
жественном марше, пройдя
по главным улицам села, ко�
лонна возвратилась на пло�
щадь перед Домом культу�
ры, где состоялся торжест�
венный митинг "И помнит
мир спасённый…".

Когда шествие уже подхо�
дило к площади, над селом,
заглушая музыку, зазвучали
праздничные лозунги в честь
Дня Победы, поздравления
различных организаций и
предприятий села с трудовы�
ми успехами. 

Поздравили односельчан с
праздником глава поселения
Виктор Фризоргер и член со�
вета ветеранов Ирина Кане�
ва. Затем участники митинга
направились к Монументу
Славы, возлагая венки и цве�
ты к памятнику павшим в бо�
ях за свободу Родины. 

Не забыли в этот празднич�
ный день и традиции воен�
ных лет � кашевары от души
угощали всех участников
митинга солдатской кашей и
кружкой крепкого чая. На�
родные гуляния начались со
смотра�конкурса инсцени�
ровки военной песни, где
выступали команды от раз�
личных коллективов села. А
когда стемнело, небо над се�
лом раскрасили ракеты
праздничного салюта. 

Николай Письменный.
Фото автора.

От "Бессмертного полка" 
до праздничного салюта

В Горках главный праздник страны отметили всем селом
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Жители Мужей собрались утром 9
Мая перед школой на торжественный
парад, в руках � воздушные шары,
цветы, лозунги и, конечно же, портре�
ты родных и близких, воевавших за
Родину. Бессмертный полк всегда в
строю � в памяти своих потомков. Под�
робнее об участниках "Бессмертного
полка" � в нашем следующем номере.

Под руководством организаторов
колонна после торжественного шест�
вия выстроилась по периметру площа�
ди. Митинг, посвященный 73�й годов�
щине Великой Победы, открылся
поздравительными речами, которые
держали глава района Андрей Голо�
вин, председатель Районной Думы
Любовь Кондыгина, глава муници�
пального образования Мужевское Ми�
хаил Михеев, военный комиссар Шу�
рышкарского района Иван Егармин,
председатель Районного совета вете�
ранов Вера Конева, а также предста�
витель губернатора ЯНАО в Шурыш�
карском районе Олег Попов.

� Война затронула практически
каждую семью. Мой дед Николай По�
пов вернулся с войны, но говорить о
ней не любил, слишком страшные и
тяжелые у него были воспоминания, �
рассказывает Олег Николаевич. � Здо�
рово, что есть люди, которые сохраня�
ют эту историю � огромное спасибо
районному музею и всем, кто создал
Книгу памяти Шурышкарского райо�
на.

На смонтированной для праздника
сцене и площадкой перед ней разыгра�
лась военная постановка о том, как
матери и жены провожали солдат на
войну. 1418 дней беспримерного на�
родного подвига, крови, горечи утрат,
смертей. Не все дожили до победного
утра, более 800 наших земляков не
вернулись с полей сражений. В па�
мять о тех, кто воевал, жители села от�
пустили в небо белые шары. В объяв�
ленную минуту молчания метроном
отсчитывал ставшие свинцовыми, как
пули, секунды. В звенящей тишине
раздался троекратный залп орудий.

Помня о том, как наши отцы и деды
выживали, боролись и вырывали для
нас победу, участники митинга во гла�
ве с тружениками тыла, детьми войны
(ведь, к сожалению, ветеранов войны
в нашем районе больше нет) возложи�
ли цветы и венки к памятнику. 

После митинга народ вновь вернул�
ся на площадь: здесь уже вовсю шла
бойкая раздача солдатской каши. На
этот раз мужевцам предложили четы�
ре вида каш � гречневую, перловую,
пшенную и ячневую. Здесь же каж�
дый желающий мог налить себе горя�
чего чаю из большого самовара, а так�

же помянуть павших ста граммами
фронтовых. 

А на сцене в это время зазвучали
песни. Песни, от которых слёзы на�
ворачивались на глаза, песни, от ко�
торых ноги сами пускались в пляс.
Песни, которые знает вся страна и
которые в этот великий день приоб�
ретают особое звучание. 

В большом концерте, состоящем из
35 номеров и длившемся более трёх
часов, приняли участие трудовые кол�
лективы (Мужевская СОШ, Мужевс�

кая ЦРБ, администрация района), во�
кальные и танцевальные коллективы
ЦДиНТ, отдельные исполнители, чле�
ны районного совета ветеранов, танце�
вальный ансамбль средней школы и
другие артисты. Именно они создава�
ли праздничную атмосферу на площа�
ди и заряжали зрителей положитель�
ными эмоциями, которых должно
хватить до следующего 9 Мая!

Элина Шмидт, 
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой, 

Память Великой Победы � 
общая память народа

9 Мая жителей райцентра объединили праздничные торжества
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Здесь � выставки, мастер�классы и
интерактивные площадки, организо�
ванные районным музейным комп�
лексом и библиотекой для детей и
взрослых райцентра. 

Слова благодарности за мирное небо
над головой родным, защищавшим
Родину в годы войны, все желающие
смогли написать в ходе акции "Фрон�
товой треугольник".

� Малыши рисуют поздравительные
открытки, дети постарше � пишут сло�
ва поздравлений и благодарности сво�
им прадедушкам и прабабушкам, �
рассказывает координатор акции Фа�
ина Куртямова. � Все послания мы сво�
рачиваем треугольником, так же, как
складывали письма во время войны. 

Ребят не только научили правильно
подписывать и сворачивать письма, но
и рассказали историю появления
фронтовых треугольников.

� В 1942 году, когда конвертов стало
не хватать, весточки домой и на фронт
стали складывать треугольником � та�
кие письма легко сложить, развер�
нуть, например, для проверки цензо�
ром, и свернуть снова, � рассказывает
Фаина Ивановна. � Все написанные се�
годня письма отправятся на выставку,
а авторы самых пронзительных и тро�
гательных строк обязательно будут
награждены.

Здесь же � выставка рисунков участ�
ников детского районного конкурса
"Война глазами детей". Всего более
шестидесяти талантливо исполнен�
ных работ из всех поселений района:
портреты солдат, сцены сражений,
день долгожданной победы, эпизоды
из любимых фильмов о войне. К сло�
ву, вспомнить всенародно любимые
военные кинокартины можно было и
на увлекательной викторине "Угадай
мелодию". Кроме мелодий из кино�
фильмов здесь и "хиты" военных лет,
и незаслуженно забытые песни.

� Два участника с наибольшей сум�
мой баллов станут победителями, в по�
дарок для них мы приготовили книги
нашего земляка Ивана Истомина. Ос�
тальным � небольшие памятные сюрп�
ризы, � отмечает заместитель директо�
ра Шурышкарской ЦБС Элина Юлда�
шева.

Для детей в этот день работало ещё
несколько увлекательных мастер�
классов. На одном учили делать "Гвоз�
дику Победы" из цветной гофрирован�
ной бумаги и проволоки, на другом �
белых журавлей, они считаются в Рос�
сии символом памяти и скорби.

� Изготовленных журавликов мы се�
годня вечером запустим в небо на бе�
лых воздушных шарах, � рассказыва�
ет экскурсовод музея�парка "Живун"

Надежда Аляба. � 73 шара, как память
о подвигах и погибших.

Особое звучание в годы Великой
Отечественной войны приобрели сти�
хи и песни, они не только помогали
трудиться, воевать и жить, но и дела�
ли народ сплоченнее. Потому в день
очередной годовщины победы они зву�
чали не только с главной сцены: каж�
дый во всеуслышание мог прочесть
любимое стихотворение о войне в ак�
ции "Открытый микрофон" или ис�
полнить песню на "Песенном прива�
ле". Для полного погружения в атмос�
феру тех далеких страшных лет � па�
мятное фото в шинели и с автоматом
на площадке "Музейный блиндаж".

� Мы постарались воссоздать здесь
облик землянки, � отмечает Наталья
Вокуева, старший научный сотрудник
музея. � Военная форма, пилотки, ко�
торые можно примерить для фото �
подлинные.

Ещё одним приятным сюрпризом
для мужевцев стала прямая трансля�
ция московского Парада Победы в од�
ной из палаток. И, глядя на стройные
ряды марширующих солдат из луч�
ших частей и подразделений страны,
каждый, несмотря на расстояние до
Москвы в несколько тысяч километ�
ров, смог почувствовать себя частью
грандиозного праздника в честь Вели�
кой Победы!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой
и Вениамина Горяева.

"Привал" и "Музейный фронт"
Сделать своими руками белого журавля памяти, 

написать фронтовое письмо, сфотографироваться в военной форме � 
всё это можно было сделать в больших палатках на центральной площади



стр. Северная панорама 12 мая 2018 года № 1966

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                                 

Завершается снежный сезон, сугробы
активно тают, поднимается уровень во�
ды в реке, впереди открытие водных до�
рог, работы по высадке огородных куль�
тур, отпуска. Это ещё и период активно�
го строительства, ремонта дорожного
полотна, очистки территорий, работы
над благоустройством поселений. Бли�
жайшими планами по развитию муни�
ципального образования Горковское де�
лится его глава Виктор Фризоргер.

� Виктор Владимирович, сезон зим�
них дорог закрылся, как идет подготов�
ка к навигации? Какой будет речная
транспортная схема в этом году?

� Что касается подготовки обеспече�
ния населенного пункта продуктами
питания первой необходимости на пе�
риод распутицы, председатель Горковс�
кого потребобщества довел до меня ин�
формацию, что есть запас всех продук�
тов: мука, сахар и прочее. У нас в этом
плане есть многолетний опыт. Надо от�
дать должное и предпринимателям,
они тоже заранее завезли продукцию:
если зайти в любой магазин, прилавки
полные.

С открытием речных путей, насколь�
ко я знаю, изменений в транспортной
схеме по сравнению с прошлым годом
не планируется. В паромной связи есть
улучшения: сначала нам давали один
паром в месяц, но по нашей просьбе ру�
ководство АО "Обь�Иртышское речное
пароходство" пошло навстречу и согла�
силось предоставлять транспорт 2 раза
в месяц. Для отправки второго парома
нужно будет за 10 дней до выезда фор�
мировать заявку о том, сколько людей
готовы выехать. Это неплохое компро�
миссное решение. Также мы увеличили
подъездной путь к причалу, чтобы было
удобнее заезжать на паром, сделали там
освещение, поставили шлагбаум. 

� Уровень воды поднимается, и в свя�
зи с этим возникает вопрос о безопас�
ности населения во время паводка. Ка�
кие мероприятия проводятся в данном
направлении?

� В конце апреля мы провели заседа�
ние КЧС и ПБ, куда пригласили всех
заинтересованных руководителей, оз�
накомили их с ежегодным норматив�
ным актом о противопаводковых ме�
роприятиях на территории муници�
пального образования, а также с распо�
ряжением об охране лесов и населен�
ных пунктов нашего МО от пожаров в
пожароопасный период. Были созданы
соответствующие комиссии, оператив�
ные штабы, утверждены планы мероп�
риятий на 2018 год.

Внимание руководителей всех хозяй�
ствующих субъектов было акцентиро�
вано на принятие мер по отводу талых
вод, очистке своих территорий, кото�
рые попадают в зону затопления. Сей�
час трудно прогнозировать, будет под�
топление или нет, но мы к этому гото�
вимся. Вода прибывает медленно, кри�
тической ситуации нет.

Пожароопасный период в этом году
мы установили с мая по сентябрь вклю�
чительно. У нас были пожары в 2013 го�
ду, а в прошлом году огонь подходил на
расстояние менее километра от деревни
Хашгорт. Ситуация была оперативно
устранена спасателями ГКУ "Ямалс�
пас" и нашими членами добровольной
пожарной дружины, которые букваль�
но и спали, и ночевали там. В случае не�
обходимости и в этом году будет предос�
тавлена техника, люди � все мы живем в
одном селе, поэтому проблем с опера�
тивностью не будет. До руководителей
и членов КЧС была доведена необходи�
мая информация о том, что нужно про�
вести инструктаж сотрудников на пред�
мет повышения бдительности и осто�
рожного обращения с огнем. Также ор�
ганизациями будет проводиться про�
верка работоспособности имеющихся
средств оповещения и средств пожаро�
тушения на своих объектах, очистка
прилегающих к лесной зоне террито�
рий от растительности на ширину не
менее 10 метров либо создании минера�

лизованной полосы не менее 50 см ши�
риной � это требование федерального за�
конодательства. Кроме того, пореко�
мендовали сотрудникам нашей пожар�
ной части провести работу с населением
по поводу пала сухой травы и в целом
по противопожарным мероприятиям в
целях профилактики. 

� С прошлого года в нашем районе ве�
дется активная работа по сносу ветхих
и аварийных зданий, что планируется
воздвигать на расчищенных местах в
Горках?

� В МО Горковское снесено около 25
домов, еще для нескольких ведется под�
готовка необходимой документации.
Работы подрядчиком выполнены, пре�
тензий к нему нет. Сейчас мы принима�
ем работы, ведется этап закрытия му�
ниципального контракта. Конечно,
снег еще сходит, и под ним остается му�
сор, который не получилось вывезти.
Летом подростки у нас будут работать
по программе трудоустройства несовер�
шеннолетних на этих участках. Ну и,
конечно, силами муниципального
предприятия и своими силами мы убе�
рем весь этот мусор. Всё будет чисто и
аккуратно.

Открывшиеся участки будем запол�
нять в соответствии с генеральным пла�
ном нашего поселения. Где�то будет
жилая многоэтажная застройка, где�то
жилая малоэтажная, где�то застройка
объекта социального значения � будем

Виктор Фризоргер: "Нужно продолжать 
работу в направлении улучшения 

жилищных условий наших граждан"
Глава МО Горковское рассказывает о готовности села к паводкам, 

реконструкции площади народных гуляний и строительстве здания школы
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смотреть уже в зависимости от потреб�
ностей. Здесь стоит отметить, что в ос�
новном обращения граждан касаются
жилья: остаются ещё люди, которые
стоят в очереди на предоставление жи�
лой площади, и я считаю, что в этом
направлении нужно продолжать рабо�
ту. 

Один из самых долгожданных для
нас социальных объектов � это здание
школы. Со слов подрядчика, до конца
года он хочет объект достроить, необхо�
димые материалы имеются, темп рабо�
ты хороший. Конечно, есть свои момен�
ты, в том числе процедура сдачи объек�
та, которая тоже займет время, но мы
все надеемся, что школа будет в этом го�
ду.

� Какие работы будут проводиться в
сфере благоустройства в рамках прио�
ритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды"?

� На голосовании за приоритетный
объект благоустройства 18 марта наи�
большее количество голосов набрала ре�
конструкция площади народных гуля�
ний. Мы провели визуализацию проек�
та, однако рассматриваем вопрос об уве�
личении объекта: ранее он упирался в
ветхий дом, который ныне был снесен.
Если наше предложение найдет пони�
мание, площадь станет больше. Общий
проект визуализации открытой площа�
ди есть на нашем официальном сайте
adm�gorki.ru, мы в нем предусмотрели
капитальное основание в виде брусчат�
ки, будет открытая сцена, освещение,
малые архитектурные формы в виде на�
весов для отдыха, зеленые насаждения.

Также в рамках федерального проек�
та запланированы работы по благоуст�
ройству многоквартирных домов. В
этом году они коснутся двора по ул.Пер�
вомайская,10а. Мы не берем сейчас
большие объемы, два�три объекта на
стадии апробации проекта позволят нам
оценить свои силы в данном направле�
нии. В этом году до нас доведены сред�
ства, необходимые именно для проект�
ной работы, и всё, что от нас требуется,
мы будем делать. Есть задумки по озеле�
нению села � закупка цветов, клумб, но
данные расходы вначале необходимо
предусмотреть в местном бюджете.

� Планируется ли в этом году ремонт
дорожного полотна?

� Ремонт проходит каждый год. В
прошлом году глава района Андрей Го�
ловин оказал нам хорошую поддержку
в этой сфере, выделил средства, на кото�
рые мы отремонтировали и сделали до�
роги даже там, где их никогда не было �
это улицы Восточная, Энергетиков, Та�
ёжная и другие участки. В этом году та�
ких больших объёмов не планируется,
но работы проводить будем: многие
улицы у нас требуют ямочного ремонта.
Есть улицы, которые уже отсыпали, но
в Горках в последние годы, можно ска�
зать, "строительный бум", и дорожное
покрытие на многих улицах испорчено
тяжелой техникой, нужно вновь прово�
дить его ремонт. Мы знаем, какие это
улицы, какие участки, какие объекты,
согласно финансированию работы бу�
дут проведены.

� Как в Горках обстоят дела с таким
неоднозначным вопросом, как отлов
бродячих животных?

� Здесь нужно обратить внимание на
то, что отлов бродячих животных не
обязанность органов местного самоуп�
равления, а право. Но мы прекрасно по�
нимаем, что это наше село, и нужно обе�
зопасить наших граждан. У нас заклю�
чен договор по отлову со специализиро�
ванной службой МУП "Партнер",
служба оперативно реагирует, выезжа�
ет как по заявлениям граждан, так и в
рейдовом порядке.

� Какие еще плановые работы прово�
дятся в преддверии лета?

� Обычно мы накануне 9 Мая прово�
дим субботник, все жители участвуют в
уборке территории села. В этом году
весна не совсем "удобная" � местами
снег еще не сошел, поэтому массовый
субботник будет запланирован на более
поздний срок. Следим за чистотой бере�
говой полосы, на протяжении несколь�
ких лет зачищаем берег от крупного ме�
талла, осенью прошлого года провели
там субботник, и сейчас видно, что ра�
бота была проведена неплохо.

Также каждый год мы берем подрост�
ков на летнее трудоустройство. Сейчас
требования по оплате труда в России из�
менились, вырос МРОТ, средства же
были запланированы такие же, как и в
прошлом году. Если в прошлом году на
эту сумму мы брали 10 человек, то,
сколько будет в этом году, станет ясно
ближе к июню.

� Спасибо за беседу, примите поздрав�
ления с праздником Великой Победы!

� Спасибо. Я также поздравляю всех
жителей нашего села и нашего района с
самым великим праздником � Днём По�
беды! Отдельно поздравляю наших ве�
теранов, тружеников тыла. Низкий вам
поклон за то, что дали возможность спо�
койно трудиться, радоваться жизни и
воспитывать своих детей! Пусть окру�
жающие вас люди делают всё возмож�
ное, чтобы вы были здоровы и счастли�
вы!

Беседовала Элина Шмидт.
Фото Николая Письменного 
и из архива “СП”. 
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В этом году, как и в прошлом, будет проводиться ремонт дорожного полотна

Жители Горок проголосовали  за реконструкцию площади народных гуляний
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Пережив все тяготы первых лет ста�
новления школы, наработав опыт,
школьный коллектив трудился ста�
бильно, творчески, продуктивно. В
жизнь школы прочно вошли традиции
трудового воспитания, спортивной и
творческой работы, индивидуальный и
дифференцированный подход к каждо�
му воспитаннику. В центре Школьного
Дома всегда был ребёнок, с его особен�
ностями, проблемами, радостями, пот�
ребностями. Отдельной страницей в ис�
тории школы тех лет значится воспита�
тельная работа в школе.

Труд педагога�воспитателя никогда
не был лёгким. Вдвойне сложным он
является для воспитателей школы�ин�
терната, и ещё раз вдвойне � для воспи�
тателей, работающих с таким сложным
контингентом воспитанников, как на�
ши дети. Без праздников и выходных,
до позднего вечера (отбой у детей в ин�
тернате в 21.00, а подъём в 7.30), с ра�
зорванным рабочим днём � в таких ус�
ловиях работали и теперь работают на�
ши воспитатели. 

В то время воспитательное направле�
ние возглавила Венгерская Лидия Ге�
оргиевна, сменив на этом посту Попову
А.С. Энергичная и очень ответствен�
ная, Лидия Георгиевна стала лидером
воспитательской части коллектива, ор�
ганизатором многих интересных и по�
лезных дел. Воскресные прогулки в
с.Кушеват стали традиционными, там
ребят ждали игровые программы и обя�
зательная фляга горячего чая со све�
жим хлебом. И множество рассказов об
истории этого места, о традициях жите�
лей да и просто старинные сказки и жи�
тейские байки � на них Лидия Георгиев�
на была большой мастерицей.

В то время в школе было много моло�
дых педагогов � выпускников педучи�
лища. Для многих Лидия Георгиевна
стала наставником. Именно под её ру�
ководством они формировали свой пе�
дагогический опыт, на практике прове�
ряя постулаты педагогической теории. 

Макарова Людмила Алексеевна на�
чинала свою деятельность с должности
пионервожатой, затем перешла рабо�
тать воспитателем. Эта должность ока�
залась её призванием. И этой работе она
отдала 45 лет, выпустив не одно поколе�
ние ребят в самостоятельную жизнь со�
циализированными, организованны�
ми, ориентированными на трудовую де�
ятельность. Самоотдача в работе � её
профессиональный стиль. Ещё одна от�
личительная черта � постоянное самооб�
разование. Все новинки методической и
специальной литературы становились
активными формами деятельности в
профессиональной копилке Людмилы
Алексеевны. Любая проблемная ситуа�
ция с детьми решалась с опорой на ре�
комендации психологов, дефектологов,
медиков. И это был профессиональный
подход.

Янкова Сачита Бакиевна � человек,
призванием которого стала работа вос�
питателем в школе�интернат. И этой
работе она отдала без малого 40 лет.
Требовательная и строгая с одной сторо�
ны, а с другой добрая и отзывчивая, по�
нимающая, не скупящаяся на добрые
слова похвалы, поддержки и одобрения
в адрес ребёнка. Ругай, чтобы никто не
слышал, а хвали, чтобы слышали все �
педагогический принцип Сачиты Баки�
евны. В любой ситуации она всегда за�
щищала своих воспитанников, очень
ревностно выслушивала жалобы и на�
рекания в их адрес, а сама находила оп�
равдания их действиям в разговорах с
коллегами. А потом, наедине, без пос�
торонних глаз, тоже находила слова,
после которых не многим хотелось ху�
лиганить и безобразничать, поэтому её
классы всегда отличались сознательной
дисциплиной, ответственностью, тру�
долюбием и были постоянными победи�
телями внутришкольного соревнова�
ния.

Гок Людмила Александровна отдала
воспитательной работе 30 лет. На вос�
питательских часах, самоподготовке, в
неформальном общении она учила де�
тей считать и писать, прививала любовь
к чтению и рукоделию, формировала
навыки самообслуживания, расширяла
социальный кругозор. А ещё учила лю�
бить Родину и родной край, уважитель�
но относиться к старшим, помогать ма�
лышам, следить за порядком в группе. 

Совместные дела как ничто другое
сплачивают детский коллектив � счита�
ла Людмила Александровна. И приду�

мывала интересные, совместные, твор�
ческие формы работы со своими воспи�
танниками, на практике подтверждая
правильность методики коллективных
творческих дел. 

Воспитанники другого педагога�ста�
жиста Карачёвой Нины Дмитриевны
всегда отличались общественной актив�
ностью. Это были интересные и любоз�
нательные дети. С начальных классов
Нина Дмитриевна развивала интерес к
событиям в посёлке, районе, округе,
стране. Ребята с удовольствием читали
газеты, смотрели выпуски новостей и
очень любили обсудить увиденное и ус�
лышанное, узнать мнение других педа�
гогов по тем или иным событиям. А по�
том становились лидерами школьного
соуправления и активными участника�
ми детской организации, где проявля�
ли себя только с хорошей стороны. 

Всегда выдержанная, спокойная,
доброжелательная Нина Дмитриевна и
своих воспитанников учила бесконфли�
ктному общению, уважению чужого
мнения � качествам, так необходимым
любому человеку в самостоятельной
жизни. 

Великолепная рукодельница, она пе�
редавала секреты своего мастерства ре�
бятам. Не только девочки, но и маль�
чишки умели вязать, штопать, чинить
свою одежду. А какие ажурные, акку�
ратно и со вкусом вывязанные шали,
шарфы, накидки делали её девочки!
Эти изделия пользовались спросом у
модниц посёлка, и от заказов не было
отбоя. 

Продолжение на 13 стр.

Славные кудесники Школьного Дома
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Выпускники и педагоги школы�интерната после "Последнего звонка"
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Понедельник, 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
17.05 "Время покажет" (16+)
18.00 "Пусть говорят" (16+)
19.10 Чемпионат мира по хок&
кею 2018. Сборная России &
сборная Словакии. В переры&
вах & "Вечерние новости"
21.25 "Время"
21.55 "Практика". Новый сезон
(12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Познер" (16+)
01.25 Т/с "Безопасность" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Безопасность" (16+)
03.35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток&
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки&
но". Александр Демьяненко
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Рождение рока"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Путешествие мсье
Перришона" 
09.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему"
12.00 "Мы & грамотеи!". Телеви&
зионная игра для школьников
12.40 Д/ф "Балахонский манер"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/ф "Возрожденный ше&

девр. Из истории Константино&
вского дворца"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Звезды XXI века". Хатия
Буниатишвили
16.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.40 "Агора". Ток&шоу с Михаи&
лом Швыдким
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Возрождение дири&
жабля"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Сати. Нескучная класси&
ка..." с Джоном Ноймайером
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
23.10 "Монолог в 4&х частях. Ни&
колай Губенко"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "ХХ век". Д/ф "Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему"
00.50 Х/ф "Путешествие мсье
Перришона" 
02.10 Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор&
кестр им. П. И. Чайковского. Д.
Шостакович. Симфония № 17

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
10.20 Х/ф "Пятнадцатая весна"
16+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Отчий дом" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Жил&был
Пес", "Чудо&мельница" 6+
16.00 Т/с "Последняя репродук&
ция" 16+
17.00 Т/с "Деревенская коме&
дия" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Всё наоборот" 12+
21.30 "Полярные исследова&
ния. Дрейфующие станции" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт без флангов"
16+
02.05 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.10 Т/с "Таинственный ост&
ров" 16+
04.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & Информационно&разв&
лекательная программа "Се&
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 & "Псевдо&
ним "Албанец". Т/с. 1&4 серии
(12+)

09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
12:20, 16:05 & "Псевдоним "Ал&
банец". Т/с. 5&8 серии (12+)
16:30 & "Расследование". Х/ф
(12+)
18:10 & "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 & "Непобедимая и леген&
дарная". Д/с. "История Красной
армии". Часть 1&я (6+)
19:45 & "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:20 & "Специальный репор&
таж" (12+)
20:45 & "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Декабрис&
ты". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 & "Особая статья". Ток&
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 & "Орден". Т/с. 1&4 серии
(12+)
03:00 & "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
04:40 & "Города&герои". Д/с. "Ту&
ла" (12+)

Вторник, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.15 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.55 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Практика". Новый сезон
(12+)
23.15 Чемпионат мира по хок&
кею 2018. Сборная России &
сборная Швеции
01.25 "Вечерний Ургант" (16+)
02.00 Т/с "Безопасность" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Безопасность" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток&
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки&
но". Людмила Гурченко
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Торжок золо&
той
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
08.55 Д/ф "Pro и contra"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Театральные
встречи. Забавный случай"
12.15 "Гений". Телевизионная
игра
12.50 "Сати. Нескучная класси&
ка..." с Джоном Ноймайером
13.35 Д/ф "Новый взгляд на до&
историческую эпоху" 
14.30 "Монолог в 4&х частях. Ни&
колай Губенко" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Звезды XXI века". Крис&
тоф Барати
16.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс&
кого
16.40 "2 Верник 2"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Центр управления
"Крым"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
23.00 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
23.10 "Монолог в 4&х частях. Ни&
колай Губенко"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем" с Алекса&
ндром Архангельским
00.40 "ХХ век". "Театральные
встречи. Забавный случай"
01.45 "Звезды XXI века". Крис&
тоф Барати
02.45 Д/ф "Харун&аль&Рашид"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Мальта &
сердце Средиземноморья" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Фронт без флангов"
16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Всё наоборот" 12+
14.45 "Полярные исследова&
ния. Дрейфующие станции" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Жирафа и
очки", "Цветик&семицветик" 6+
16.05 Т/с "Деревенская коме&
дия" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 
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19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
21.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Гений взрыва" из
цикла "Спецназ второй миро�
вой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
02.10 Т/с "Наш зоопарк" 16+
03.15 Х/ф "Айвенго" 16+
04.10 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Псевдо�
ним "Албанец"�2". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15, 16:05 � "Псевдоним "Ал�
банец"�2". Т/с. 5�8 серии (16+)
16:40 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
17:10 � "Легенды госбезопас�
ности. Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта". Д/ф (16+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Красной
армии". Часть 2�я (6+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Михаил
Фрунзе. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
"Павлик Морозов. Тайна двой�
ного убийства". ПРЕМЬЕРА!
(16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "ТАСС уполномочен зая�
вить..." Т/с. 1�3 серии (6+)
03:30 � "Кортик". Х/ф 
05:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Практика". Новый сезон
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Безопасность" (16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "Модный приговор"

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

Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Чарлз Спенсер Чаплин
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Калуга мону�
ментальная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
08.55 Д/ф "Центр управления
"Крым"
09.35 Д/ф "Кацусика Хокусай"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Утренняя почта"
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Новый взгляд на до�
историческую эпоху" 
14.30 "Монолог в 4�х частях. Ни�
колай Губенко"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Звезды XXI века". Барба�
ра Ханниган
15.45 Д/ф "Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь"
16.15 "Пешком...". Москва ста�
рообрядческая
16.40 "Ближний круг Бориса
Константинова"
17.35 "Цвет времени". Эдгар
Дега
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Лунные скитальцы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
23.10 "Монолог в 4�х частях. Ни�
колай Губенко"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Документальная каме�
ра". "Варшава. Город как рекон�

струкция чуда"
00.40 "ХХ век". "Утренняя почта"
01.40 "Звезды XXI века". Берт�
ран Шамайю
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Австра�
лийская Одиссея" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Теплый снег"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
14.50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Заяц
Коська и родничок", "Чудесный
колокольчик" 6+
16.05 Т/с "Деревенская коме�
дия 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Маэстро спецопе�
раций" из цикла "Спецназ вто�
рой мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт в тылу врага"
16+
01.55 "Полярные исследова�
ния. Чистота красок" 12+
02.25 Т/с "Айвенго" 16+
04.10 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Псевдо�
ним "Албанец"�2". Т/с. 9�12 се�
рии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:20, 16:05 � "Псевдоним "Ал�
банец"�2". Т/с. 13�16 серии
(16+)
16:35 � "Свидетельство о бед�
ности". Х/ф (12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Красной
армии". Часть 3�я (6+)
19:35 � "Последний день". Ники�
та Богословский. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "ТАСС уполномочен зая�

вить..." Т/с. 4�6 серии (6+)
03:30 � "Штрафной удар". Х/ф 
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Практика". Новый сезон
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Т/с "Безопасность" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Лето Господне". Возне�
сение
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва се�
годняшняя
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
08.55 Д/ф "Лунные скитальцы"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Такие разные
клоуны"
12.10 Д/ф "Агриппина Вагано�
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ва. Великая и ужасная"
12.55 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.35 Д/ф "Новый взгляд на до�
историческую эпоху" 
14.30 "Монолог в 4�х частях. Ни�
колай Губенко" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Звезды XXI века". Берт�
ран Шамайю
16.05 "Цвет времени". Эль Гре�
ко
16.15 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. "Нижегородские красави�
цы"
16.50 "Линия жизни". Леонид
Рошаль
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Ледокол "Красин":
миссия спасать" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Энигма. Чучо Вальдес"
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
23.10 "Монолог в 4�х частях. Ни�
колай Губенко"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "ХХ век". "Такие разные
клоуны"
01.40 "Звезды XXI века". Юджа
Вонг и Готье Капюсон

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Капоэй�
ро" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт в тылу врага"
16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там" Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Собака � лучший друг по�
лярников" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Зимовье
зверей", "Серая шейка" 6+
16.05 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Десантник дядя Ва�
ся" из цикла "Спецназ второй
мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Письмо из юности"
12+
00.25 Х/ф "Премия" 16+
01.55 "Полярные исследова�
ния. Во имя Императора" 12+

02.25 Т/с "Айвенго" 16+
04.10 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Псевдо�
ним "Албанец"�2". Т/с. 17�20
серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:35, 16:05 � "Краповый бе�
рет". Т/с. 1�4 серии (16+)
16:25 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф 
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Красной
армии". Часть 4�я (6+)
19:35 � "Легенды кино". Лев Ду�
ров. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Код доступа". "Двойное
дно британской монархии".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "ТАСС уполномочен зая�
вить..." Т/с. 7�10 серии (6+)
05:00 � "Города�герои". Д/с.
"Керчь" (12+)

Пятница, 18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны". "Эл�
тон Джон" (16+)
01.50 Х/ф "Прелюдия к поце�
лую" (16+)
03.50 "Модный приговор"
04.50 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.25 Х/ф "Недотрога" (12+)
03.25 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Зоя Федорова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Касимов
ханский
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
08.55 Д/ф "Ледокол "Красин":
миссия спасать" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя"
11.50 "Мировые сокровища"
12.10 "Больше, чем любовь".
Николай II и Александра Федо�
ровна
12.50 "Энигма. Чучо Вальдес"
13.35 Д/ф "Что скрывает кратер
динозавров" 
14.30 "Монолог в 4�х частях. Ни�
колай Губенко"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Звезды XXI века". Юджа
Вонг и Готье Капюсон
16.25 "Письма из провинции".
Кострома
16.50 "Царская ложа"
17.30 "Мировые сокровища"
17.50 Д/с "Дело №. Сергей Зу�
батов. Гений тайной полиции" 
18.15 Х/ф "Матрос сошел на бе�
рег" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Сокровища
русского самурая"
20.30 "Линия жизни". Наталья
Аринбасарова
21.35 Х/ф "Повелитель мух"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Учительница"
02.10 "Искатели". "Сокровища
русского самурая"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Фламен�
ко" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Письмо из юности"
12+
10.15 Х/ф "Премия" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Замок святого
Илариона" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Чисто английское

убийство" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Ивашка из
дворца пионеров", "Рикки�Тик�
ки�Тави" 6+
16.05 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Одиннадцать на�
дежд" 12+
01.25 "Полярные исследова�
ния. На край света в поисках се�
бя" 12+
01.55 "Полярные исследова�
ния. Арктическая доктрина" 12+
02.25 Т/с "Айвенго" 16+
04.10 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Фронтовой бомбарди�
ровщик Су�24". Д/ф (6+)
07:05 � "Аллегро с огнем". Х/ф
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35 � "Разрешите тебя поце�
ловать". Х/ф (16+)
11:40, 12:05 � "Разрешите тебя
поцеловать...снова". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00 � "Разрешите тебя поце�
ловать...на свадьбе". Х/ф (12+)
16:05 � "Разрешите тебя поце�
ловать...Отец невесты". Х/ф
(12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Юность Петра". Х/ф
(12+)
21:30, 23:15 � "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
00:35 � "Краповый берет". Т/с.
1�4 серии (16+)
04:15 � "Бармен из "Золотого
якоря". Х/ф (12+)

Суббота, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Время для двоих"
(16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Евгений Мартынов. "Ты
прости меня, любимая..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Моя мама готовит луч�
ше!" 
13.15 Х/ф "Анна и король" 
16.00 Х/ф "Роман с камнем"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
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21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "О любви" (16+)
00.50 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти" (12+)
02.50 Х/ф "Деловая девушка"
(16+)
04.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! & 2"
(12+)
06.35 МУЛЬТутро. "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион&Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.00 Х/ф "Укради меня" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер&
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств"
(12+)
01.00 Х/ф "Будущее совершен&
ное" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Прошлогодняя кад&
риль" 
08.15 "Лоскутик и Облако".
Мультфильм
09.15 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Первая перчатка"
11.05 Д/ф "Гатчина. Сверши&
лось"
11.50 "Власть факта". "Древне&
русский эпос"
12.30 "Канарские острова". Д/ф
"Край огненных гор"
13.20 Д/с "Мифы Древней Гре&
ции". "Афина. Мудрая воитель&
ница"
13.50 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс&
кого
14.15 XV Открытый конкурс ар&
тистов балета России им. Ека&
терины Максимовой "Арабеск&
2018"
16.15 Х/ф "Повелитель мух"
17.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Рассказы Юрия Ка&
закова"
18.30 "Театральная летопись".
Алиса Фрейндлих
19.30 Х/ф "Опасный возраст" 
21.00 "Агора". Ток&шоу с Михаи&
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кто боится Вирджи&
нии Вульф?"
00.10 Х/ф "Язычники"
01.50 "Канарские острова". Д/ф
"Край огненных гор"
02.40 "Догони&ветер". Мульт&
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Рики&Тик&
ки&Тави", "Серая шейка", "Цве&
тик&семицветик", "Чудесный
колокольчик" 6+
08.00 Х/ф "Это случилось в ми&
лиции" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Боба и слон" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+

12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Танзания" 12+
13.00 "Полярные исследова&
ния. Зов странствий" 12+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе&
ред!" 12+
16.15 Х/ф "За облаками & небо"
12+
18.00 "Древнейшие боги Зем&
ли. Сказки саванны" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи&
данный Кипр. Застывшее вели&
чие Фамагусты" 12+
19.00 "Чемоданное настрое&
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе&
ред!" 12+
22.35 Х/ф "Рейс 222" 16+
00.45 Х/ф "Это случилось в ми&
лиции" 12+
02.10 Х/ф "За облаками & небо"
12+
03.55 "Тысячи миров. Земля
древних богов" 12+
04.25 "Открытый мир. Неожи&
данная Танзания" 12+
04.55 Х/ф "Боба и слон" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & "Кольца Альманзора".
Х/ф 
07:15 & "Старики&разбойники".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 & НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 & "Легенды цирка с Эд&
гардом Запашным". Александр
Арнаутов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 & "Последний день". Ми&
хаил Козаков (12+)
10:30 & "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 & "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Почему
Сталин пощадил Гитлера" (12+)
11:50 & "Улика из прошлого".
"Глобальное потепление. Вер&
сия великого обмана" (16+)
12:35, 13:15 & "Специальный
репортаж" (12+)
13:40 & "Отпуск за свой счет".
Х/ф (6+)
16:25, 18:25 & "Одиноким пре&
доставляется общежитие". Х/ф
(6+)
18:10 & "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно&
аналитическая программа
18:45 & "Свадьба с приданым".
Х/ф (6+)
20:55 & "Фанфан&Тюльпан". Х/ф
(12+)
23:05& "Карьера Димы Горина".
Х/ф 
01:10 & "Золотой теленок". Х/ф 
04:35 & "Летающий корабль".
Х/ф 

Воскресенье, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с "Время для двоих"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Время для двоих" (16+)
07.50 "Смешарики. ПИН&код"
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Алексей Гуськов. Таеж&
ный и другие романы" (12+)
11.15 Х/ф "Таежный роман"
(12+)
12.00 Новости

12.10 "Таежный роман". Про&
должение (12+)
14.00 "Людмила Касаткина. Ук&
ротительница"
15.00 Х/ф "Укротительница тиг&
ров"
17.00 "Я могу!". Шоу уникаль&
ных способностей 
18.50 Премьера сезона. "Лед&
никовый период. Дети"
21.00 "Воскресное "Время".
Информационно&аналитичес&
кая программа
22.30 Х/ф "Герой" 
23.50 Премия "Оскар&2017".
Фильм Асгара Фархади "Ком&
мивояжер" (16+)
02.10 Х/ф "Вне времени" (16+)
04.05 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! & 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге&
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести&Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму&
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Второе дыхание"
(12+)
18.05 "Лига удивительных лю&
дей" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Диктор Советского Сою&
за" (12+)
01.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.25 "Смехопанорама" Евге&
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Человек перед богом".
"Иудаизм"
07.05 Х/ф "Матрос сошел на
берег" 
08.15 "Мария, Мирабела".
Мультфильм
09.25 Д/с "Мифы Древней Гре&
ции". "Афродита. Повелитель&
ница любовных желаний"
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Мы & грамотеи!". Телеви&
зионная игра для школьников
11.00 Х/ф "Маленькое одолже&
ние" 
12.15 "Что делать?". Програм&
ма В. Третьякова
12.45 "Новости культуры. Ямал"
13.05 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
13.10 Документальный фильм
13.45 Д/с "Эффект бабочки".
"Чингисхан. Империя степей"
14.15 Х/ф "Кто боится Вирджи&
нии Вульф?"
16.20 "Пешком...". Москва
транспортная
16.50 "Гений". Телевизионная
игра
17.20 "Ближний круг Авангарда
Леонтьева"
18.20 Х/ф "Карусель" 
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 "Романтика романса".
Евгению Мартынову посвяща&
ется...

21.05 Х/ф "Отец" 
22.30 "Шедевры мирового му&
зыкального театра". Опера "Се&
вильский цирюльник"
01.05 Х/ф "Маленькое одолже&
ние" 
02.20 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон". "Среди черных волн".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Чудесный
колокольчик","Оранжевое гор&
лышко", "Опять двойка", "Храб&
рый олененок" 6+
08.00 Х/ф "Ошибки юности"
16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Дружок" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Барселона" 12+
13.00 "Полярные исследова&
ния. Свой полюс" 12+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе&
ред!" 12+
16.00 Х/ф "В трудный час" 12+
17.45 "Арктический календарь"
12+
18.00 "Записки Сибирского на&
туралиста & 3. На юге Западной
Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи&
данный Кипр. Античный Сала&
мин" 12+
19.00 "Полярные исследова&
ния. У подножия смерти" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Концерт группы "Пицца"
12+
22.00 Х/ф "Анна Каренина" 12+
00.25 Х/ф "Русь изначальная"
16+
02.50 Х/ф "Ошибки юности"
16+
04.25 "Открытый мир. Неожи&
данная Барселона" 12+
04.55 Х/ф "Дружок" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:05 & "Конец операции "Рези&
дент". Х/ф (12+)
09:00 & НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 & "Служу России"
09:55 & "Военная приемка" (6+)
10:45 & "Политический детек&
тив" (12+)
11:10 & "Код доступа". "Химата&
ки в Думе. Голливуд по&сирийс&
ки" (12+)
12:00 & "Теория заговора"
(12+)
13:00 & НОВОСТИ ДНЯ
13:15 & "Легенды госбезопас&
ности. Виктор Лягин. Послед&
ний бой разведчика". Д/ф (16+)
14:00 & "Марш&бросок&2". Т/с.
1&я и 2&я серии (16+)
18:00 & НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 & "Автомобили Второй
мировой войны". Д/с. Фильмы
1&4 (12+)
22:00 & "Прогнозы". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 & "Фетисов". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 & "Тайны мадам Вонг".
Х/ф (12+)
01:25 & "Одиноким предостав&
ляется общежитие". Х/ф (6+)
03:15 & "Отпуск за свой счет".
Х/ф (6+)
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Мальчики с удовольствием занима�
лись в кружке по столярному делу, мас�
терили табуретки, полочки, хлебницы.
Аккуратно выполненные и украшен�
ные резьбой поделки охотно приобрета�
ли жители посёлка на радость юным
мастерам. Так на практике, без лишних
слов, формировалось грамотное эконо�
мическое поведение, повышался эф�
фект работы по социализации воспи�
танников.

Новые идеи принесла в школу Хиби�
нская Людмила Фёдоровна. Она появи�
лась в коллективе, уже имея свой боль�
шой педагогический опыт, свои нарабо�
танные подходы и методики воспита�
тельной деятельности, что не помешало
ей стать частью коллектива единомыш�
ленников. На открытых занятиях и об�
щешкольных мероприятиях она дели�
лась с коллегами своими профессио�
нальными умениями и знаниями. Сама
перенимала интересный опыт, творчес�
ки подходила к работе. Умело решала
детские проблемы, для каждого ребён�
ка находила свой подход и доброе слово.
Ребята её класса всегда были аккурат�
ными, старательными, спокойными,
всегда заняты каким�нибудь полезным
делом. Людмила Фёдоровна считала,
что авторитарные методики воспита�
ния только вредят нашим особенным
детям. Быть рядом с ребёнком, помо�
гать, поддерживать, направлять � глав�
ная задача воспитателя и её педагоги�
ческая позиция. 

Уже 40�ой год успешно реализует в
воспитательной работе принципы этно�
педагогики Талигина Надежда Илла�
рионовна. В своё время это тоже было
инновацией, смелой идеей. Надежда
Илларионовна сама была воспитанни�
цей интерната, поэтому, как никто дру�
гой, понимала своих воспитанников,
принимала их проблемы, радости и
огорчения. И всегда стремилась создать
для ребёнка условия, наполненные доб�
ротой, заботой и пониманием, скрасить
тоску по родному дому и родным лю�
дям. А ещё, как настоящий патриот
родного края, Надежда Илларионовна
много сил, энергии отдаёт делу сохране�
ния родной культуры, национальных
обычаев и традиций своего народа. Ведь
воспитание души не менее важно, чем
просвещение ума. Прививает ребятам
уважение к своей национальности, лю�
бовь к своей малой родине � шурышка�
рской земле. Её воспитанники хорошо
знают фольклор и литературное краеве�
дение, национальные праздники и тра�
диционное мастерство, уважительно от�
носятся к истории своего народа, своего
края.

После Венгерской Лидии Георгиевны
руководить воспитательным процессом
в школе была назначена Белкина Люд�
мила Митрофановна � уникальный че�

ловек и замечательный педагог, прек�
расный организатор и толковый адми�
нистратор. А ещё дипломат, тонкий
психолог, отзывчивый человек, душа
коллектива. "Наша Митрофановна" �
не многие удостаиваются чести полу�
чить такое "звание". Мудрая и отзыв�
чивая, она стала для нас Учителем,
Наставником, Советчиком и хорошим
другом. Очень нелегко руководить
творческими людьми, да ещё и, в боль�
шинстве своём, женщинами. Да ещё та�
кими, которые и сами личности в луч�
шем понимании этого слова. А она мог�
ла. Умела найти подход к каждому,
сказать слова одобрения, похвалы, под�
держки � так, что крылья за спиной вы�
растали. Указать на ошибки и на место
поставить без обид и злопамятства.
Выслушать претензии, погасить эмо�
ции, сгладить конфликтные ситуации,
вдохновить на новые дела, оказать ме�
тодическую помощь, научить � это было
её работой. Работой, которой она посвя�
щала себя, отдавала свои силы, свою
мудрость и энергию.

Безусловным авторитетом и уваже�
нием Людмила Митрофановна пользо�
валась и в детском коллективе. Она
умела видеть каждого ребёнка: его
настроение, душевное состояние, по
внешнему виду определяя � насколько
комфортно он себя чувствует. Дети по
одному её взгляду понимали, какую
оценку даёт педагог тем или иным их
действиям. И не было в школе проступ�
ков, которые остались бы не замечен�
ными её взглядом. И все нарушители
дисциплины всегда выводились на чис�
тую воду, признаваясь и раскаиваясь.

Людмила Митрофановна была силь�
ным лидером коллектива. И сумела ус�
пешно объединить мудрость и опыт пе�
дагогов�стажистов с энергией, напором
и творческими идеями молодого поко�
ления воспитателей.

В разное время и разные сроки рабо�
тали воспитателями: Симонова Лилия
Сергеевна, Ефанова Любовь Геннадьев�
на, Пасечник Любовь Ростиславовна,
Гудкова Алла Алексеевна, Дитц Галина
Александровна, Сафонова Елена Алек�
сандровна, Балина Галина Михайлов�
на, Шахова Татьяна Александровна,
Хозяинова Галина Петровна, Елисеева
Лидия Андреевна, Гранкина Нелля
Михайловна, Бортвина Вера Ивановна,
Бикметова Л.И., Замятина Светлана
Владимировна, Ахметова (Блискунова)
Людмила Васильевна, Аверина Мария
Леонтьевна, Зайцева Валентина Семё�
новна, Ануфриева Елизавета Петровна.
По�разному сложились их профессио�
нальные судьбы, но опыт, приобретён�
ный в школе, был отправной точкой
для успешной педагогической карьеры
у многих. Кто�то из них уехал из посёл�
ка и продолжил свою педагогическую
деятельность за пределами округа, а те,
кто остался, остались в школе навсегда.

Многие из них получили профильное
дефектологическое образование и ус�
пешно трудились многие годы, оставив
о себе добрую память.

Хозяинова Галина Петровна, Балина
Галина Михайловна, Замятина Светла�
на Владимировна были переведены в
учителя начальной школы. Ахметова
Людмила Васильевна сделала успеш�
ную карьеру школьного психолога.
Зайцева Валентина Семёновна перешла
работать в детский сад. Все оформи�
тельские работы в школе, уроки и кру�
жок ИЗО стала вести Гранкина Нелля
Михайловна. Ушла в среднюю школу
учителем начальных классов Дитц Га�
лина Александровна.

Коллектив жил и развивался. Радо�
вали показатели учебно�воспитатель�
ной работы. С некоторых учеников пол�
ностью были сняты диагнозы, что поз�
волило им продолжить учебу и окон�
чить средние учебные заведения. Боль�
шая часть выпускников успешно адап�
тировалась в самостоятельной жизни.
Приученные к физическому труду, пра�
вильно ориентированные, выносливые,
сильные ребята находили работу, ус�
пешно трудились во многих организа�
циях района. Многие вернулись к тра�
диционному образу жизни в родных
гортах и угодьях. А это уже успешный
показатель работы педагогического
коллектива: значит, работа идёт пра�
вильно, слаженно, в нужном направле�
нии!

Н.К.Русских, учитель 
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Славные кудесники Школьного Дома
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Н.Д.Карачёва даёт напутствия
своим выпускникам
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Чарующие звуки инструментальной
музыки, вихрь зажигательных тан�
цев, самобытные фольклорные и во�
кальные номера � в этот день на сцене
развернулся сказочный праздник ис�
кусства и детства. В зале нет свобод�
ных мест: отчётный концерт � всегда
яркое событие для зрителей праздни�
ка и волнительный экзамен для выс�
тупающих. Своеобразный творческий
отчёт за прошедший учебный год.

Череду выступлений открыл млад�
ший хор: ребята только начинают своё
обучение и для многих из них этот
трогательный выход к зрителям � пер�
вый. Затем � целый калейдоскоп яр�
ких и удивительных номеров, сменя�
ющих друг друга. Каждый воспитан�
ник школы искусств, вышедший в
этот день на сцену � виртуоз, пусть по�
ка и на начальном этапе, заворажива�
ющий зрителей своим талантом.

Учащиеся фольклорного отделения
исполнили несколько песен на хан�
тыйском языке, своим пением, кра�
сочными национальными костюмами,
плавными движениями они вызвали у
зала бурные овации. Как всегда, на
высоте � концертный хор и вокальные
ансамбли. Ничуть не менее яркие но�
мера представили инструменталисты.
Владение музыкальным инструмен�
том � искусство и непростой труд, по�
тому особенно поражает, когда со
струнами гитары или клавишами пиа�
нино блестяще справляется совсем
юный музыкант. В этот день продол�
жительными аплодисментами встре�
чали и провожали все инструменталь�
ные номера, но самым запоминаю�
щимся, пожалуй, стало исполнение
произведения Юрия Весняка "Карл�
сон" Еленой Киммель и Иваном Попо�
вым: ярко, идеально точно, эмоцио�
нально. Браво!

От классических произведений к за�
жигательным танцам! На сцене � сред�
няя и старшая группы ансамбля "Ди�
вертисмент" с номерами "Диско", "Та�
рантелла", "Коробочка". Нельзя не
отметить великолепные костюмы тан�
цоров � особая гордость отделения и
всей школы.

С приветственным словом к родите�
лям, педагогам и учащимся школы об�
ратилась начальник Управления
культуры и молодёжной политики
Марина Мартишина.

� Я рада и горжусь тем, что ребята и
педагоги школы успешно представля�
ют наш Шурышкарский район не
только на окружном, но и на всерос�
сийском и даже международном уров�
нях. Честь, хвала вам и громкие апло�
дисменты! � произнесла Марина Вик�
торовна. 

В атмосфере особой торжественнос�
ти благодарность Департамента куль�
туры ЯНАО за творческие успехи вру�

чена Елене Горбуновой, преподавате�
лю отделения хореографии. Прозвуча�
ли похвальные слова и в адрес учени�
ков. Грамоты за активное участие в
жизни школы, концертной деятель�
ности и успехи в конкурсах вручила
директор школы Ирина Караянова.
Особо отметили в этот день фольклор�
ный ансамбль "Хатл най", вокальные
ансамбли "Сольмирия" и "Канцона",
среднюю и старшую группы хореогра�
фического ансамбля "Дивертисмент",
Анастасию Клименко, Елизавету
Молчанову, Сергея Михайлова, Олесю
Каневу, Григория Замиралова, Реги�
ну Шальневу, Елизавету Баженову,
Ивана Попова.

� Прошедший учебный год был, как
всегда, непростым, но хочу сказать
большое спасибо всем нашим учени�
кам, они в этом году хорошо потруди�
лись, � отметила Ирина Александров�
на. � Учебный процесс пока продолжа�
ется своим чередом, впереди занятия,
экзамены, все итоги мы подведём в
конце мая.

26 мая для выпускников Шурышка�
рской районной детской школы ис�
кусств � их в этом году 10 человек �
пройдёт настоящий выпускной, про�
щальный вечер.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Дети на радуге"
Под таким названием в минувшую субботу состоялся традиционный отчётный концерт 

Шурышкарской районной детской школы искусств

Старшая группа танцевального ансамбля "Дивертисмент" 
с номером "Тарантелла"

Для многих участников младшего хора 
этот выход к публике был первым
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Мероприятия, в рамках международ�
ного этнокультурного сотрудничества,
прошли в городах Таллинн, Тарту и Об�
ниц с 11 по 14 апреля. Подобные встречи
Департамент международных и внешне�
экономических связей ЯНАО и органи�
зация "Fenno�Ugria" организуют ежегод�
но. С лекциями о творчестве, традициях,
обрядах, быте и укладе малочисленных
народов Арктики уже побывали ямальс�
кая певица Татьяна Лар, артист ансамб�
ля "Сыра�Сэв" Валентин Вальгамов, ру�
ководитель ансамбля селькупской песни
"Мачит коймы" Людмила Дибикова. В
этом году почётной миссии удостоился
Леонид Лонгортов, исполнитель песен�
ного фольклора, художник�мастер, пре�
подаватель отделения ДПИ Шурышка�
рской районной детской школы искус�
ств. Возглавил делегацию представитель
окружного департамента международ�
ных и внешнеэкономических связей Па�
вел Лановой. Они привезли в Эстонию
рассказ о старинном хантыйском празд�
нике "Ворна хатл".

Стоит отметить, что проведение таких
мероприятий содействует сохранению и
развитию социальных традиций финно�
угорских народов, созданию позитивно�
го имиджа округа, укреплению дружест�
венных отношений между странами и
народами.

В рамках поездки прошло сразу нес�
колько познавательных и плодотворных
встреч. Одна их них � лекция для уча�
щихся гуманитарной гимназии Ыйсмяэ
в Таллинне.

� 11 апреля эстонцы отмечают празд�
ник, подобный нашему, связанный с
птицей и весной, � рассказывает Леонид

Лонгортов, � потому моя лекция о Во�
роньем дне была очень символична. Рас�
сказал школьникам легенды о проис�
хождении праздника, исполнил старин�
ные песни, познакомил с национальны�
ми музыкальными инструментами � вар�
ганом, томраном, бубном. Показал виде�
оролики о празднике и о Ямале. Ребят
удивили наши снежные пустыни: у них
снег не такой глубокий и белый, быстро
тает.

Огромный интерес у гимназистов выз�
вали мастер�классы по изготовлению
хантыйской головоломки "Цена семи ло�
шадей" и куклы�акани, метание тынзя�
на на хорей.

В старом таллиннском концертном за�
ле "Дом музыки" состоялась увлекатель�
ная встреча с музыкантами и фолькло�
ристами. Для них Леонид Петрович ис�
полнил фольклорные, авторские и ста�
ринные песни на родном языке.

Второй день поездки ознаменовался
масштабной встречей в Национальном
музее города Тарту с местными фолькло�
ристами, этнографами и студентами.
Для всех собравшихся быт и культура
коренных народов Севера представляет
огромный интерес, а также уникальный
объект для изучения и исследования. С
традиционным праздником "Ворна
хатл" часть аудитории уже была знако�
ма, впрочем, лично никто из собравших�
ся на нём не присутствовал. Ямальцы
уверены, что в ближайшее время предс�
тавители этнографического сообщества
обязательно это исправят, рассказ о пос�
ледовательности праздника "прилёта во�
роны", его обрядах и традициях вызвал у
эстонцев огромный интерес.

� Много внимания привлекли также
мой национальный костюм и обувь, � рас�
сказывает Леонид Петрович. � О матери�
алах, способах изготовления, согреваю�
щей способности в суровые морозы зада�
вали много вопросов, уточняли детали.

В последний день пребывания на эсто�
нской земле делегация округа побывала
в гостях у представителей народа сету,
проживающего на территории Эстонии.
Они, как и ханты, считаются малочис�
ленными. 

� В этом, пожалуй, единственное сход�
ство, � анализирует Леонид Петрович, �
они ведут оседлый образ жизни, занима�
ются фермерством. Кстати, деревня, в
которой мы гостили, похожа на наши де�
ревни, вроде Киевата. 

Встреча представителей двух малочис�
ленных народностей прошла в нефор�
мальной обстановке. Представители сету
и ханты обменялись информацией о
культуре, языке, быте своих народов,
гостей познакомили с творчеством мужс�
кого хора сету. Трудно переоценить зна�
чение произошедшей встречи для обеих
сторон. 

Нужно отметить, что эта поездка стала
очередным этапом развития культурно�
гуманитарных связей между Эстонской
Республикой и ЯНАО и сохранения тра�
диций финно�угорских народов. С ответ�
ным визитом представители этнографи�
ческого сообщества Эстонской Республи�
ки прибудут на этнофестиваль "Душа
тундры", который пройдет в Салехарде
этим летом.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
Л.П.Лонгортовым.
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Эстонцам рассказали о Вороньем дне
Преподаватель районной детской школы искусств посетил Эстонскую Республику 

с лекциями о национальном хантыйском празднике
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Акцент "Библионочи"
был сделан на книги�юби�
ляры и писателей, юбилеи
которых страна отмечает в
этом году. Так, библиотека�
ри района не смогли обойти
вниманием 200�летний
юбилей Ивана Тургенева.
Извечная тема отношений
отцов и детей, описанная
им в романе "Отцы и дети"
еще в 19 веке, актуальна во
все времена. Об этом шёл
разговор со взрослыми посе�
тителями районной библио�
теки. А детям было предло�
жено прослушать аудиок�
нигу "Му�Му". Оказавшись
в эпицентре "Библионочи"
в Мужах, каждый желаю�
щий смог запечатлеть кадр
с героями произведения
Ивана Тургенева. 

Особое внимание было
уделено также творчеству
писателя Михаила Булгако�
ва, поэта Сергея Есенина,
произведению немецкого
писателя, которого относят
к эпохе "потерянного поко�
ления" Эрих Мария Ремарк
"Три товарища". 

Литературный квест дол�
жен был пройти каждый
гость районной библиотеки,
подсказкой для прохожде�
ния этапов служили выс�
тавки под названием "Юби�
лейное ожерелье" и "Порт�

ретная галерея". Умники,
прошедшие все испытания
и нашедшие нужное произ�

ведение, в качестве бонуса
получали ароматный блин с
травяным чаем. Для самых

маленьких участников
"Библионочи" в детской
библиотеке была представ�
лена народная сказка "Бы�
чок � смоляной бочок". 

Для самых талантливых
детишек в эту ночь были ор�
ганизованы три мастер�
класса: по изготовлению
книжных закладок из под�
ручных материалов; по из�
готовлению серёжек�кисто�
чек; по росписи волшебных
шкатулок. "Артзона" поз�
волила приятно провести
время за просмотром видео�
роликов по произведениям
писателей�юбиляров, для
полной релаксации взрос�
лым был предложен рас�
слабляющий массаж под
звуки классической музы�
ки.

Уходя, каждый посети�
тель в качестве подарка по�
лучил на память цветной
фотоколлаж с логотипом
"Библионочи � 2018". 

Акция прошла также в
библиотеках сёл Горки,
Питляр, Азовы и Восяхово.

Всего в "Библионочи�
2018" Шурышкарского
района приняли участие бо�
лее 200 человек.

Материал и фото 
предоставлены 
Мариной Рочевой, 
директором ЦБС. 
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"Магия книги"
Под таким названием в библиотеках района
прошла ежегодная акция "Библионочь�2018"

В 2011�м году в России стартовал фундаментальный на�
учный проект � был издан первый том "Великой Отечест�
венной войны 1941�1945 годов", посвященный основным
событиям войны. Последний 12 том вышел в свет в начале
мая 2015 года � к юбилею Победы. Начало работе положи�
ло распоряжение Президента России В.В.Путина от
5.05.2008г. "Об издании фундаментального многотомного
труда "Великая Отечественная война 1941�1945 гг." Цент�
ральный архив Министерства обороны стал одним из глав�
ных источников информации для создателей многотомни�
ка.

С 2000 года началось глобальное рассекречивание мил�
лионов дел о Великой Отечественной войне, что позволило
открыть новые страницы в истории событий. Факты, поз�
воляющие узнать разногласия военачальников, анализ ре�
шающих битв, работу разведки и контрразведки; какая

была техника, вооружение, как действовала военная дип�
ломатия и многое другое � всё это стало нашим достояни�
ем. 

12 томов цвета запекшейся крови позволяют глубоко ос�
мыслить события того страшного периода и узнать правду
о Великой Отечественной войне. Сегодня как никогда ак�
туальна тема фальсификации истории борьбы с фашиз�
мом, с попытками оправдания нацизма, его преступлений
и бесчеловечности. 

Фундаментальный многотомный труд "Великая Отечест�
венная война 1941�1945 годов" � монумент мужества, сла�
вы и памяти народной, который не даст прорасти зернам
фальсификаторов. 

В фонде центральной библиотеки имеются все тома этого
уникального издания.

Елена Рочева, заведующая ОКиО ЦБ.

Монумент памяти в книжном переплёте 
Война! Твой горький след � 
и в книгах, что на полках…
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Уже ставший традиционным спор�
тивным событием в преддверии Дня
Победы волейбольный турнир среди
трудовых коллективов удался на сла�
ву. Три мужские команды "Военко�
мат", "Администрация" и "Весёлые
ребята" (Образование) изъявили же�
лание побороться за "Кубок Победите�
лей". В этот раз формат проведения
турнира включил и соревнования сре�
ди женских команд. Здесь участвова�
ли также три коллектива "Админист�
рация", "Образование" и "Ученики". 

� В отличие от других соревнований
"Кубок Победителей" � это открытый
турнир, � говорит начальник Управле�
ния спорта и туризма Шериф Ахме�
дов, � где каждый желающий может
собрать свою команду друзей, коллег
и поучаствовать в играх без каких�ли�
бо ограничений. Не все организации
способны выставить сильные составы,
поэтому специально сделали так, что�
бы уровень команд и игры в целом был
высок, как и градус напряженности.
Недаром состязания носят такое гром�
кое название. Кто сегодня присутство�
вал, видели и оценили выступления
команд, все получили удовольствие.
Отрадно, что участники отозвались и
отметили праздник таким спортив�
ным событием.

Игры, действительно, получились
зрелищными, чего только стоит почти
двухчасовая встреча команд админи�
страции и образования, когда лишь в
пятой партии выявился победитель.
Команда администрации, играя в чис�
ленном меньшинстве, сумела неверо�
ятным образом взять четвертую пар�
тию, которая растянулась аж до 30 оч�
ков! Но в решающей пятой им, воз�
можно, не хватило сил, и они уступи�

ли будущим победителям этого перве�
нства.

В течение всего соревновательного
дня в паузах между играми и во время
разминок звучали песни и музыка во�
енных лет, что наполняло зал особой
атмосферой предстоящего праздника.
Команда военкомата в первой игре
уверенно обыграла администрацию со
счетом 3:0, подтвердив свой статус
привычных фаворитов сельского пер�
венства, здесь даже можно символич�
но отметить непосредственную бли�
зость работников организации к
празднику Победы. 

В финальной игре между командами
"Образование" и "Военкомат" фавори�
та было сложно определить, как это
бывает в любом дерби. В двух партиях
команды обменялись очками, однако
дальше перевес третьей игры пошел в
сторону "Весёлых ребят". К этому вре�
мени трибуны заполнились, и интрига
только возрастала, как и градус игры.
Хоккеистам, пришедшим на награж�
дение, скучать не пришлось: было на
что посмотреть и за кого поболеть. Как
известно, все победы добываются
большим упорством и мастерством �
что и продемонстрировала команда
"физруков", чем и обеспечила победу
в Кубке.

� От игры получил положительные
впечатления, турнир прошёл интерес�
но, жалко, что было мало команд, �
рассказывает представитель команды�
победительницы Вячеслав Гаркушин.
� Я думаю, мы превзошли соперников
в росте, а также закрыли всех их лиде�
ров, задача стояла играть в одного свя�
зующего первым темпом, и у нас все
получилось. Почему выбрали назва�
ние "Весёлые ребята"? Да потому все

мы � позитивные люди! Пользуясь слу�
чаем, хочу поздравить всех с наступа�
ющим праздником Победы! Все мень�
ше остается среди нас ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, но память
об их подвигах в те грозные и страш�
ные годы не сотрется никогда! Давай�
те же будем оберегать наше мирное не�
бо, окружать заботой и вниманием
славных ветеранов! Пусть салют Вели�
кой Победы наполнит сердца ра�
достью и гордостью за героев войны,
что защитили нашу родную землю! 

В играх женских команд вся интри�
га за Кубок была между ученицами и
представительницами администра�
ции, которые отчаянно боролись за
главный приз. Исход игры решила
только пятая партия, которая оста�
лась за опытным коллективом адми�
нистрации. Итоги женского турнира
следующие:

I место � "Администрация"
II место � "Ученики"
III место � "Образование"
По окончании церемонии вручения

наград волейболистам, началась цере�
мония награждения и подведения ито�
гов районного хоккея. Так, по итогам
минувшего сезона РХЛ лучшим напа�
дающим признан Эдуард Байсарин,
лучшим защитником � Роман Филип�
пов, лучшим вратарём � Василий Фи�
липпов, лучшим снайпером лиги с 17�
ю шайбами � Максим Филиппов. А по
командным итогам сезона 2017�2018
победителем РХЛ стала команда "Се�
верная Корона" (РДЮСШ). 

Общими и командными фото завер�
шился спортивный день в "Олимпе" в
преддверии Дня Победы.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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На кубок Победы
В минувшую субботу в СОК "Олимп" прошел открытый турнир

по волейболу, приуроченный 73�летней годовщине Победы

Во время финальной игры между командами
"Военкомат" и "Весёлые ребята" (Образование)

Команда�победительница районной хоккейной лиги �
"Северная Корона" (ДЮСШ)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 46

03 мая 2018 г. с. Мужи
Об ограничении проезда по улично!

дорожной сети, имеющей твердое (усо!
вершенствованное) покрытие, на тер!

ритории с. Мужи
В соответствии с Федеральным зако�

ном от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального
образования Мужевское

1. Запретить проезд для гусеничной
тракторной техники, автомобильной
техники с нагрузкой более 8 тонн на од�
ну ось и провоз крупногабаритного гру�
за в период с 01 мая до 01 ноября 2018
года по улично�дорожной сети, распо�
ложенной в с. Мужи, имеющей твердое
(усовершенствованное) покрытие, в це�

лях сохранения целостности дорожного
покрытия, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 настояще�
го распоряжения.

2. Разрешить разовый проезд гусе�
ничной тракторной техники, автомо�
бильной техники с нагрузкой более 8
тонн на одну ось и провоз крупногаба�
ритного груза по улично�дорожной сети
на основании разрешения, указанного в
пункте 3 настоящего распоряжения
при соблюдении мероприятий, направ�
ленных на обеспечение сохранности до�
рожного полотна, указанных в разре�
шении.

3. Ведущему специалисту отдела
(Чупрову А.Н.) производить выдачу ра�
зовых разрешений на проезд гусенич�
ной тракторной техники, автомобиль�
ной техники с нагрузкой более 8 тонн
на одну ось и провоз крупногабаритного
груза на основании заявлений, подан�
ных организациями всех форм

собственности и физическими лицами.
4. Рекомендовать Шурышкарской

районной инспекции службы технадзо�
ра Ямало�Ненецкого автономного окру�
га (Урубков А.В.) и ОГИБДД отделения
Министерства внутренних дел России
по Шурышкарскому району (Марух�
ленко И.В.) обеспечить соблюдение ис�
полнения настоящего распоряжения
организациями всех форм собственнос�
ти и физическими лицами на террито�
рии с. Мужи.

5. Опубликовать настоящее распоря�
жение в районной общественно�полити�
ческой газете "Северная панорама" и на
официальном сайте Администрации му�
ниципального образования Мужевское. 

6. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации Пет�
рова С.И.

Глава муниципального 
образования М.В. Михеев.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Уважаемые жители Шурышкарского
района! 

В связи с наступлением теплой пого�
ды, обильного таяния снега и льда, Ад�
министративная комиссия в МО Шу�
рышкарский район напоминает всем
жителям района о запрете выхода лю�
дей и выезда транспортных средств на
поверхность водного объекта в период,
когда такие действия угрожают безопас�
ности людей.

Согласно статье 2.6 "Нарушение мер
безопасности на водных объектах" За�
кона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга "Об административных правона�
рушениях", предусмотрена ответствен�
ность.

Так, нарушение установленного орга�
нами местного самоуправления запрета
выхода людей на поверхность водного
объекта в период, когда такие действия
угрожают безопасности людей, влечет
предупреждение или наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в
размере от 500 до 1500 рублей, на долж�

ностных лиц � от 2000 до 4000 рублей;
на юридических лиц � от 5000 до 7000
рублей.

Нарушение установленного органами
местного самоуправления запрета выез�
да транспортных средств на поверх�
ность водного объекта в период, когда
такие действия угрожают безопасности
людей, влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере
от 2000 тысяч до 3000 рублей; на долж�
ностных лиц � от 3000 до 6000 рублей;
на юридических лиц � от 6000 до 10000
рублей.

Нарушение запрета, установленного
в части 2 настоящей статьи, связанного
с перевозкой людей и грузов, влечет на�
ложение административного штрафа
на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей, на должностных лиц � от 10000
до 15000 рублей, на юридических лиц �
от 15000 до 20000 рублей.

Несоблюдение запретов и (или) огра�
ничений при пользовании ледовыми
переправами, установленных правила�

ми охраны жизни людей на водных объ�
ектах в автономном округе, утвержден�
ными постановлением Правительства
автономного округа, влечет предупреж�
дение или наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от
500 до 1500 рублей, на должностных
лиц � от 1500 до 3000 рублей, на юриди�
ческих лиц � от 3000 до 10000 рублей.

Согласно статистическим данным, за
период с 2013 года на территории муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район в нарушение статьи 2.6 по�
гибло 17 человек, из них 1 женщина и
16 мужчин в возрасте от 30 до 55 лет.
Самое страшное, когда видишь среди
пассажиров детей, ведь в случае внеш�
татной ситуации невинные дети будут
на 100% подвержены гибели.

Уважаемые жители и гости Шурыш�
карского района! Просим вас избегать
выхода на лёд! Берегите себя и своих
близких! 

Административная комиссия 
в МО Шурышкарский район.

Выходить на лёд � опасно!

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                    

Уважаемые жители района, занима�
ющиеся ловом рыбы на водном транс�
порте! В связи с участившимися слу�
чаями наезда пассажирских скорост�
ных судов на плавные рыболовные се�
ти на территории района и в целях
предотвращения несчастных случаев
на водных объектах, просим вас соб�
людать Правила плавания по ВВП
РФ, утверждённые Приказом Минт�

ранса России от 14 октября 2002 года
№ 129:

� Суда, занятые ловом рыбы, не
должны затруднять движение судов,
следующих установленными полоса�
ми движения или рекомендованными
курсами (пункт 232);

� Судам, занятым ловом рыбы, зап�
рещается: 

� вымётывать рыболовные снасти

более чем на половину судового хо�
да;

� выходить на судовой ход при ог�
раниченной (менее 1 км) видимос�
ти;

� начинать вымётывание рыболов�
ных снастей перед приближающими�
ся судами (пункт 233).

Управление ЖКХ, 
транспорта и связи.

О правилах плавания по внутренним водным путям



12 мая 2018 года № 19 Северная панорама стр. 1199

Продам

“Камаз 6522”, 20 тонн, самосвал, вез
деход; катерсамоходку, 21 метр дли
ной; прицеп “Камазовский”, 10 тонн.
Тел. 89222571234.

Разное

Принимаем заказы на доставку любых
стройматериалов по реке баржой (пило
материалы, блок, профнастил, армату
ра, гипсокартон и мн. др.). Доставим ма
териал своим транспортом прямо к до
му. Обращаться по тел. 89527212850.

* * * * *
Мебельный магазин “Огонёк” пригла

шает за покупками по адресу:
ул.Уральская, 33а. Тел. 89220947879.

* * * * *
АО «Горковский рыбозавод» требуют

ся шкиперприемщики, рулевыемото
ристы на период навигации. Оплата сог
ласно штатному расписанию. Обращать
ся по тел: 61320.

* * * * *
Уважаемые родители детей, изъявив�

ших желание трудоустроиться в лет�
ний период!

Приглашаем вас принять участие в

"круглом столе" по вопросу "Организа
ция временной занятости несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и в лет
ний период в 2018 году", который состо
ится 16 мая 2018 года в 11 часов 00 ми
нут в большом зале Администрации му
ниципального образования Шурышка
рский район. 

Департамент социальной защиты
населения Администрации муници�

пального образования Шурышкарский
район.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем образо

вании на имя Ларионовой Надежды
Анатольевны считать недействитель
ным.

* * * * *
Требуется специалист по ремонту сти

ральных машин. Тел. 89519820032.
* * * * *

С 14 мая 2018 г. в Администрации му
ниципального образования Мужевское
выдача справок и выписок из похозяй
ственных книг будет осуществляться в
понедельник, среду, пятницу с 1400 ч.
до 1630 ч.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

Выражаем сердечную благодар
ность за моральную и материаль
ную помощь, поддержку в орга
низации и проведении похорон
нашей горячо любимой дочери,
сестры, жены Абросимовой На
тальи Геннадьевны: МП Жил
фонд, "ТРВ Мужи", ОПС по Шу
рышкарскому району, "Ямал
коммунэнерго", Лопхаринской
СОШ, родителям 4в класса.

Особенно благодарим за чут
кость, понимание и непосред
ственное участие Секретову О.Н.,
Пичугину Н.И., Бойко Е.Н., Ви
тязева Д.В., Витязеву Т.А., Коне
ва С.П., Конева Г.И., Стряпкова
И.С., Кожевина Н.В., Лаптандер
В.А., Коневу Т.С., Конева Д.В., а
также всех родных, близких, дру
зей и одноклассников, разделив
ших с нами горе нашей утраты.

Семьи Зайцевых, 
Абросимовых, Федоровых.

áëàãîäàðíîñòü                            

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! 

Уважаемые жители 
муниципального образования Мужевское! 

Примите искренние поздравления 
с великим праздником # Днем Победы!

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех,
благодаря которым мы можем спокойно трудиться,

радоваться жизни и воспитывать наших детей! В этот
день мы вспоминаем погибших на полях сражений,

самоотверженно работавших в тылу, поднимавших
страну в послевоенное время и не доживших до

сегодняшнего дня. 
Низкий поклон вам, поколение победителей! От всего

сердца желаю всем мирного неба над головой и
новых побед во благо России! С Днём Победы!

Глава муниципального образования М.В.Михеев.

Уважаемого Валерия Иванович Тогачева
с юбилеем! 

Сегодня, в этот славный юбилей, хотим Вам пожелать
здоровья ) это самое главное! 

Удачи, ярких дел. Желаем гордиться своими
достижениями и успешно покорять новые вершины!

Успехов Вам, радости и благополучия!
Коллектив Азовской школы.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезно
вание всем родным в связи с невос
полнимой утратой, уходом из
жизни Абросимовой Натальи Ген�
надьевны. Скорбим вместе с вами.

Одноклассники.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Всем желающим предстояло пройти восемь этапов. Поми
мо песен на привале, юные участники разгадывали шифр
"Морзянки", оказывали медицинскую помощь раненым, по
ражали условного врага из пейнтбольного оружия и по соб
ранным на точках обрывкам бумаг составляли общую карту
расположения вражеских войск на местности. 

На объекте "Каземат" находился пленный боец, которого
необходимо было освободить из наручников, ключ от которо
го находился в запертом сундуке. Ключ от сундука и приш
лось отыскать участникам на первоначальном этапе. 

Особенно ребятам понравилось искать вражеского шпиона
под псевдонимом Отто Скорцени, скрывающегося среди тол

пы на площади. И хотя его отличительные черты  рыжие во
лосы и клетчатая кепка  были вполне приметными, отыс
кать шпиона в огромной толпе оказалось не так просто. Но
многие всё же справились. 

 Я легко прошел квест,  говорит Захар Чупров,  и мне это
очень понравилось, особенно стрелять из пейнтбольного ору
жия. Я так увлекся, что даже превысил лимит, а ещё приш
лось повозиться, чтобы найти ключ и освободить пленного.

Всем, кто прошел квест, предоставлялась возможность сде
лать фотографию в шинелях или телогрейках с оружием во
енных лет.

Вениамин Горяев.

Отыскать шпиона и освободить пленного
Эти и другие задания нужно было выполнить участникам квеста "Диверсант", 

который проводился музейщиками на площади 9 Мая
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К 13 часам � времени выхода команд
на старт, � уже завершилась торжест�
венная часть, праздник набрал широту
и перешел в стадию многопланового на�
родного гуляния с художественными
номерами на сцене, бойкой торговлей,
солдатской кашей, музейными и биб�
лиотечными экспозициям.

Военизированная эстафета добавила
эмоций позитивной атмосфере празд�
ника. Четыре команды на восьми вое�
низированных этапах должны были
выявить победителя. Трасса прохожде�
ния этапов была проложена по улицам
Республики, Обской, Советской, Ком�
сомольской и составляла примерно ки�
лометр. И за время прохождения эста�
феты команды трижды прошли этот
круг, передавая в качестве эстафетной
палочки макет автомата Калашникова. 

По выстрелу стартового пистолета на
этап ушли велосипедисты, но перед
этим каждый должен был собрать авто�
мат, который разобранным лежал на
столе. Эта стартовая "фишка" из�за
волнения оказалась непростым испы�
танием и сразу растянула по трассе
участников велосипедного этапа. И,
захватившая лидерство, команда
"Ямалкоммунэнерго" уже его не упус�
кала. Велосипедист, сделав полный
круг, на месте старта передавал авто�
мат участнику, который бежал далее в
противогазе.

Затем гранатометчик, пробежав 400
метров, метал две гранаты не на даль�
ность, но в цель � квадрат метр на метр
(за промах � штрафной круг) и переда�
вал эстафету девушке�почтальонке на
месте старта�финиша, которая переда�
вала эстафету участнику биатлонного
этапа. Добежав до площадки у кафе,
ему надо было из воздушной винтовки
попасть в надутые шарики. Несмотря
на небольшое расстояние, сделать это
без промаха из�за сильного ветра было
весьма непросто. И здесь у отстающих
был шанс исправить положение, приб�
лизившись к лидеру. Впрочем, комму�
нальщики уже были недосягаемы для
соперников, и первыми в буквальном
смысле на руках доставили условно ра�
неного бойца к финишу. Школьники
были вторыми, команда военкомата на
третьем месте, завершала же эстафету
команда районной администрации.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Военизированная эстафета
…стала непременным атрибутом празднования Дня Победы в райцентре

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            
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