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Четыре повода для счастья
Супруги Тарас и Валентина Бармак из Горок
делятся секретами семейного благополучия

Сергей, Алексей, Анастасия и Глеб. У Валентины и Тараса Бармак есть четыре повода для радости,
гордости и счастья. Всех своих детей они любят одинаково. Заботу и ласку супруги дарили 
и пятому ребёнку & племяннику Валентины Владу, которого они брали под опеку на три года. 

Как большой семье удаётся справляться с трудностями и достигать успехов, читайте на 3 странице.
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Уважаемые жители Шурышкарского района!
От всей души поздравляю вас 

с одним из самых добрых, теплых праздников � 
Международным Днем семьи!

Для всех нас дом, семья � главный источник нравствен�
ного здоровья и благополучия. Семья � связь времен и поко�
лений. Крепкая, дружная семья с безграничным источни�
ком любви и доброты � залог и гарантия достойного буду�
щего России.

Именно в семье происходит формирование человека как
гражданина. Семья � источник любви, уважения, солидар�
ности и привязанности, то, на чем строится любое цивили�
зованное общество, без чего не может существовать чело�
век.

Искренне желаю вам здоровья, любви и благополучия.
Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь,
мира и достатка в ваших домах, взаимопонимания и семей�
ного счастья!

М.Л.Заваруева, начальник департамента 
социальной защиты населения 
администрации МО Шурышкарский район.

Рождение малыша, определенно, са�
мый счастливый момент для каждой
семьи, а получение свидетельства о
рождении � первого государственного
документа ребёнка � важнейший этап в
жизни маленького человека и его роди�
телей. Сегодня главное действующее
лицо церемонии � крохотная Алла, она
родилась в семье Марии и Петра Коне�
вых 8 апреля весом 3 килограмма 30
грамм и ростом 53 сантиметра.

Рядом в праздничный день � мама,
бабушка и дедушка, дядя, тёти и ма�
ленькая двоюродная сестрёнка. Все
они собрались, чтобы разделить с Ал�
лой и её родителями радость и торже�
ственность момента. Ведь это, пожа�
луй, первый праздник малышки, на
котором ей будет вручён первый в
жизни официальный документ. И, ка�
жется, что даже сама маленькая де�
вочка понимает и разделяет всю важ�
ность момента: на протяжении всей
церемонии она была спокойна и не по
возрасту серьёзна.

� Для организации торжественной
регистрации рождения достаточно
лишь желания родителей провести се�
мейный праздник, � поясняет Елена
Конева, начальник районного отдела
загс. � Мы надеемся, что вскоре прове�
дение таких торжеств станет хорошей
традицией. Ведь рождение ребёнка �

важное событие не только для семьи,
но и для всего района в целом. 

В торжественный день в адрес ма�
лышки и её счастливых родителей
звучало много поздравлений, пожела�
ний и тёплых слов. От лица общест�
венной организации "Берегиня" с по�
желаниями здоровья родителям и ре�
бёнку выступила Мария Пуйко. От
главы Шурышкарского района Анд�
рея Головина родителям передали
поздравление и подарочный сертифи�
кат. Специалисты отдела загс поздра�
вили молодую семью и вручили па�
мятный подарок. И, конечно, море
добрых слов, объятий и поцелуев в
этот день от самых родных и близких.
Впереди у счастливых родителей пер�
вая улыбка, первые шаги, первое сло�
во доченьки и вся жизнь! 

� Традиция в нашем загсе новая и
очень хорошая, � отмечает молодая
мама Мария Конева. � Хотелось бы,
чтобы в будущем провести торжест�
венную регистрацию рождения малы�
ша могли и семьи из других поселений
района.

За пять месяцев 2018 года в Шу�
рышкарском районе уже родилось 47
младенцев � 24 мальчика и 23 девоч�
ки. Самыми популярными в послед�
нее время стали имена Артём, Иван,
Алина, Дарья. Вместе с тем новорож�

денных шурышкарцев называют и
редкими именами � Афанасий, Ефим,
Всеволод, Анфиса, Анита, Алла и Ни�
ка.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Первый документ маленькой Аллы
В новом здании отдела загс по Шурышкарскому району 

прошла первая торжественная регистрация рождения ребёнка. 
Красивый и трогательный праздник состоялся 15 мая, в Международный день семьи
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Дорогие шурышкарцы!
От всей души поздравляю 

с Международным днём семьи!

Во всем мире главной целью этого праздника является
возможность еще раз обратить внимание каждого человека
на великое значение семейных уз. Семья � это результат не�
легкого, каждодневного труда. В сельской местности роль
семьи особенно значима, так как большая семья считалась
залогом экономической стабильности в хозяйстве. Семьи
Шурышкарского района всегда отличали крепкие семей�
ные традиции. Отрадно, что по итогам 2017 года среди се�

мей Шурышкарского района зафиксировано наименьшее
количество разводов на уровне округа, что еще раз подчер�
кивает � шурышкарские семьи самые крепкие!

Особые слова благодарности и признательности хочу
выразить многодетным семьям, семьям с приемными
детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и
заботу.

Желаю, чтобы для каждого семья всегда была надежным
тылом. Пусть в ваших семьях царят понимание и поддерж�
ка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях
помогает мудрость старших. Цените и уважайте крепость
семейных традиций!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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15 мая в мире отмечается Международ�
ный день семьи. С семьей связана жизнь
каждого человека � в семье он рождается,
в ней он обретает любовь, заботу и уве�
ренность, в ней находит свое продолже�
ние.

В семье Тараса и Валентины Бармак
подрастают четверо ребятишек. Первым
на свет появился голубоглазый сынишка
Серёжа в 2000 году, через 2 года, появил�
ся еще один сынок Алёша, ещё через 2 го�
да � долгожданная дочурка Настёнка. А
спустя 10 лет, в 2014 году родители
"пошли" за Глебом.

� Всех мы любим одинаково, но больше
внимания на данный момент, естествен�
но, уделяется Глебушке, � говорит Вален�
тина Николаевна. � Он забавный, смеш�
ной, и хотя ему всего 3 года, разговарива�
ет он как взрослый самостоятельный му�
жичок.

Для Тараса и Валентины семья � это са�
мое важное в жизни, где все стараются
помочь друг другу стать счастливее, под�
няться, если кто�то оступился, выслу�
шать, дать дельный совет. "В нашей
семье все понимают друг друга и любят",
� отмечают супруги. Как и все родители,
они хотят, чтобы их дети были здоровы�
ми и счастливыми, и стараются делать
для этого все, что в их силах.

Любовь к семье, детям, труду воспиты�
ваются, конечно, еще в родительском до�
ме. Валентина Николаевна родилась 19
сентября 1974 года в небольшой дере�
веньке Александрино Знаменского райо�
на Омской области. Была вторым ребен�
ком в большой многодетной семье из се�
ми человек: папа Николай Михайлович,
мама Лидия Петровна, старший брат Ми�
хаил, младшие братья Николай и Юрий,
и самая младшая сестрёнка Светлана.
Папа всю жизнь проработал на тракторе,
был механизатором. Мама работала в
детском саду нянечкой, пока младшие
члены семьи были в садике, а затем до са�
мой пенсии работала дояркой в колхозе
"Сибиряк".

� Пока родители были на работе, мы не
только учили уроки, но и следили за хо�
зяйством, � рассказывает Валентина. �
Утром нужно было подоить корову и отп�
равить ее в стадо, накормить свиней,
овец, уток и гусей. Подворное хозяйство
очень выручало, ведь денег всегда не хва�
тало, а нас в семье было много. Мы и тог�
да были дружными, и до сих пор часто
созваниваемся, помогаем друг другу.

Со своим будущим мужем, Тарасом
Анатольевичем Бармак, Валентина поз�
накомилась в институте ветеринарной
медицины, куда поступила после шко�
лы, он тогда учился на третьем курсе.
Первокурсников должны были поселить
в отдельный корпус общежития, но из�за
нехватки мест поселили в корпус к стар�
шекурсникам, там молодые и познако�
мились. Тарас Анатольевич родился в

с.Салемал Ямальского района, а когда
ему исполнилось 2 года, семья переехала
жить в с.Горки Шурышкарского района.
После окончания института Валентина
год проработала на кафедре химии стар�
шим лаборантом � ждала, когда жених
получит диплом. А после молодые сразу
расписались и приехали в 1999 году в
Горки, к родителям. В воспитание детей
большой вклад внёс дедушка Анатолий
Лазаревич Бармак. Он души не чает в
своих внучатах, которые росли на его
глазах.

Первые 7 лет в Горках Валентина Ни�
колаевна работала в коррекционной
школе�интернате воспитателем, а с янва�
ря 2007 года стала работать по своей про�
фессии � ветеринарным врачом в Горко�
вском ветеринарном участке. Муж сей�
час заведует ветучастком.

� Наш папа � наша опора. Его нам не
хватает в последнее время, потому что он
стал часто ездить в длительные команди�
ровки по работе. Его обязанности частич�
но легли на плечи старших сыновей, но
они не ропщут, понимают � мы одна
семья и должны помогать друг другу, �
делится Валентина Бармак.

В большой и дружной семье "закрепле�
ны" все четыре времени года: дни рожде�
ния проходят шумно и весело, всегда
приходит много гостей. Одной из люби�
мых традиций ребятишек стали походы
в магазины после празднования первого
звонка и на День защиты детей, когда им
позволяется получить все, что хочется.
Новый год отмечают в кругу семьи, вмес�
те ходят на митинги, посвященные
празднику Великой Победы.

� Наши двоюродные дяди воевали, есть
пропавшие без вести, о них до сих пор ни�
чего неизвестно. Мы благодарны им за
мир в нашей стране, за нашу жизнь без
кошмаров войны, и дети это тоже пони�
мают, � комментирует Валентина.

Увлечений у ребятишек много. Стар�
ший сын Сергей в этом году оканчивает
11�й класс, у него начинается новый этап
жизни � сдача государственных экзаме�
нов в школе и поступление в вуз. Он пока
решает � стать учителем математики или
детским хирургом (это желание у него с
шести лет, после перенесенных опера�
ций). Алексей с четырех лет увлекается
инженерным делом, уже умеет ремонти�
ровать мотоциклы, компьютеры, телефо�
ны, сам собрал машину � родители точно
знают, что средний сын будет поступать в
политехнический институт г. Омска, ста�
раются поддерживать его, но при этом не
усердствуют, чтобы не отбить охоту к мо�
делированию и конструированию. В этом
году Алексей сдал нормы ГТО в 10 дис�
циплинах на золотой значок. Принимает
активное участие в работе поискового от�
ряда "Кедр". Анастасия умеет вязать,
плести из бисера, рисовать, учится в
предпоследнем классе детской школы

искусств на хоровом отделении, которое
2 года назад окончили и старшие мальчи�
ки � поэтому, кстати, вся семья принима�
ет активное участие во всех концертах
ДШИ и других культурных мероприяти�
ях села. Самый маленький Глеб растет и
развивается со скоростью света: свое пер�
вое слово он сказал, когда ему было 27
дней от роду, то ли еще будет!

� В этом году наша доченька была за�
несена в Книгу рекордов России в Эн�
циклопедию детских достижений по
Тюменской области. Она пока не знает
об этом, для неё мы готовим сюрприз, �
делится достижениями ребятишек ма�
ма. � Этот сюрприз не получился бы, ес�
ли бы не директор ДШИ и преподава�
тель по хору Алла Витальевна Тимчи�
шина. Это она подала заявку авторской
группы "Плеяды", и благодаря ней о
нашей дочери узнала вся страна. Еще
раз огромное спасибо ей и учителю по
классу фортепиано Любови Михайлов�
не Михалевой.

В 2012 году семья взяла под опеку 12�
летнего Владислава, племянника Вален�
тины, так как мама Влада училась в
г.Омске и её часто не было дома. Глава
семьи всегда помогает тому, кому необ�
ходима помощь, и потому вопрос о том,
брать под опеку племянника или не
брать, не стоял: "там где трое, там и чет�
вертому место найдется". Дети были в
восторге от решения родителей и, конеч�
но, подружились с Владом, тем более что
были одного возраста и многие интересы
были общими. После окончания девяти
классов, в 2015 году Влад уехал со своей
мамой в с.Чередово, поступил в Знаменс�
кое училище на егеря, и в этом году за�
щищает диплом.

Дети стараются учиться на пятерки и
четверки, родители контролируют учеб�
ный процесс, но и не переусердствуют. У
каждого есть свои обязанности по дому,
быть взрослыми и самостоятельными
учатся все дети: умеют приготовить еду,
пекут торты и вафли, могут постирать и
погладить. В свободное время семья лю�
бит ездить на природу. Папа привил де�
тям любовь к охоте и рыбалке, летом все
вместе ходят в лес за грибами, ягодами,
шишками. По вечерам, раз в неделю, все
вместе смотрят добрые сказки или филь�
мы.

� Мы учим детей всему и понемногу,
главное, чтобы они выросли хорошими
людьми, � рассуждает о семейных цен�
ностях Валентина Бармак, � добрыми, от�
зывчивыми, трудолюбивыми, уважали
взрослых, могли постоять за свою честь и
честь своей семьи, были непримиримы к
несправедливости, достигали своей цели
и доводили начатое до конца, помогали
друг другу и окружающим. Мы уже сей�
час гордимся своими детьми, и уверены,
что так будет и впредь.

Элина Шмидт.

Четыре повода для счастья
Супруги Тарас и Валентина Бармак из Горок
делятся секретами семейного благополучия
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Подготовка к празднику
началась в деревне заранее.
Женщины из кружка совета
ветеранов "Тус Ешат" ("Уме�
лые руки") и клубные работ�
ники изготовили броши к ге�
оргиевским лентам. Члены
первичной организации со�
вета ветеранов оформили
приглашения для ветеранов
и вручили им вместе с бро�
шами.

В канун праздника дереве�
нские юноши, откликнув�
шиеся на нашу просьбу,
очистили тротуары и леж�
нёвку от снега. Большое им
спасибо. Это Алексей Хунзи,
Дмитрий Артанзеев, Сергей
Шишкин, Константин Лон�
гортов и Василий Питласов.

8 мая в клубе прошел
праздничный концерт "Ве�
ликие песни Победы" и ве�
чер отдыха для пожилых
людей "День Победы � Вели�
кий день". С номерами выс�
тупили клубные работники
Л.Н.Рочева, Е.С.Питласова,
Е.Р.Ямзина, И.Н.Куртямова
и ханты фольклорная груп�
па "Опыль тут" в составе
В.Т. Куртямовой, Л.С.Дьяч�
ковой, Е.С.Питласовой,
Р.С.Шишкиной. Со сцены
звучали задушевные песни
военных лет, стихи, внима�
нию зрителей были предс�
тавлены также инсцениров�
ки песен, сценки. 

После концерта всех вете�
ранов пригласили за накры�
тые столы. Здесь, за беседой,

произносили поздравления,
пожелания, особенно инте�
ресно было слушать воспо�
минания об отцах и дедах,
участвовавших в войне. Во
время чаепития Лилия Ни�
колаевна провела игру "По�
ле чудес" на тему "Победа".
Самыми эрудированными
оказались П.Я.Хунзи,
Е.С.Хунзи, М.И.Рукавиш�
ников, В.Г.Артанзеев.

9 мая от моста до памятни�
ка�мемориала прошел "Бес�
смертный полк". И взрос�
лые, и дети прошли по ули�
це, в руках � портреты Побе�
дителей. 

После митинга всех жите�
лей ждала солдатская каша,
горячий чай и сто грамм
фронтовых.

За горячий чай благода�
рим работников магазина
Викторию Питласову и Тать�
яну Шишкину. 

Члены первичной органи�
зации совета ветеранов посе�
тили на дому ветеранов тру�
да Анатолия Павловича Ро�
чева, Акулину Петровну и
Филиппа Григорьевича Ар�
танзеевых, Розу Макаровну
Рохтымову. Поздравили с
праздником и вручили не�
большие подарки.

Спасибо всем, кто принял
участие в подготовке и прове�
дении великого праздника. 

Раиса Шишкина, 
д.Ямгорт.
Фото предоставлено 
Анжеликой Каневой.

Великий день в маленькой деревне
Жители Ямгорта приняли активное участие в праздновании Дня Победы

Акция с таким названием является культурной составляю�
щей Общероссийского общественного гражданско�патриоти�
ческого движения "Бессмертный полк России". 5 мая в
Кремлевском дворце съездов проходил IV гала�концерт ак�
ции, на котором мне посчастливилось побывать. Сотни акти�
вистов общественных организаций России приняли участие
в концерте, где выступили народные артисты России и Сове�
тского Союза. 

Жители нашего района также ежегодно принимают учас�
тие в акции "Бессмертный полк". Но, думаю, портретов геро�
ев должно быть больше, ведь из нашего округа больше всего
именно шурышкарцев ушло на фронт. И когда все они прой�
дут с нами по улицам наших сел в "Бессмертном полку",
можно будет с гордостью сказать: "Мы помним о вас, наши
земляки!".

Побывав в Москве, ещё раз убедилась, что мы, ветераны
района, немало еще должны сделать, чтобы молодежь знала

о подвигах отцов и дедов, чтобы в "Бессмертном полку"
прошли все наши земляки�фронтовики. А работники библи�
отек района, музейного комплекса, молодежного центра, ду�
маю, помогут жителям района в поиске их родных. На мемо�
риалах в районе вписаны имена сотен погибших, еще столь�
ко же умерли от ран и похоронены на наших кладбищах, так
давайте найдем их фотографии, сделаем портреты. А если
нет фотографий, можно написать фамилию, имя, отчество и
указать, когда был призван на фронт и где погиб � это тоже
будет память.

22 июня во всех поселениях района пройдет акция "Свеча
памяти", приведут в порядок воинские захоронения, на мо�
гилах ветеранов войны разместят памятные таблички. Мы
приглашаем всех принять участие в акции.

Слова "Помните о тех, кто не придет никогда" должны
подкрепляться конкретными делами.

Вера Конева, председатель районного совета ветеранов. 

"Спасибо за верность, потомки!"
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9 мая на торжественном шествии в
честь Дня Победы вместе с жителями
районного центра по улицам прошли
герои Великой Отечественной войны �
на портретах, в руках своих детей,
внуков и правнуков. Подвиги фронто�
виков не будут забыты народом, пока
о них помнят родные.

� На портрете мой отец, Фёдор Пет

рович Попов, � рассказывает Вера Фё�
доровна Заваруева (на фото). � Он ра�
ботал в Мужах, был начальником во�
енно�учетного стола, занимался орга�
низацией работы по учету военнообя�
занных и формированием списков мо�
билизованных в Шурышкарском райо�
не. В 1942 году, когда некого уже ста�
ло отправлять, он уехал на фронт. Мне
тогда было всего 3 месяца, старшей
сестре не было 2 лет. Писал письма, но
они, к сожалению, не сохранились.
После войны он не вернулся, долгое
время мы считали его без вести про�
павшим. Мы, конечно, росли без отца,
мама осталась в 20 лет вдовой!.. Очень
больно это вспоминать, очень больно…

Несколько лет назад Вера Фёдоров�
на с детьми решила отыскать хоть ка�
кую�то информацию об отце, и нашла.

� После парада я села за компьютер и
наткнулась на информацию � воевал
на Курской дуге, был тяжело ранен в
Белоруссии, имел орден Красного Зна�
мени, была и похоронка: погиб в За�
падной Украине осенью 1944 года… �
со слезами на глазах вспоминает Вера
Фёдоровна.

Поведала Вера Фёдоровна Заваруева
и историю своей тети, Евстолии Ива

новны Поповой (Плесовских в девиче�
стве). Евстолия была призвана в ар�
мию в 1943 году из п.Горки. В 21 год

она была зенитчицей в составе танко�
вой дивизии Воронежского фронта,
была награждена медалью "За победу
над Германией". Во время Курской
битвы Евстолия Ивановна была конту�
жена, и ее откомиссовали. По возвра�
щении в Мужи, рассказывает племян�
ница, та от радости бросила свой воен�
ный билет в сельском совете и долгое
время не вспоминала о нем.

� Я сегодня с портретом своего отца,
Сергея Савельевича Истомина, � с гор�
достью говорит Василий Истомин. � В
июле 1941 года, с первым десантом, ко�
торый в Мужах отправляли на войну,
он добровольцем уехал в Омск, откуда
его распределили на Дальневосточный
фронт. Всю войну он служил на Даль�
нем Востоке, вернулся в 1949 году.

� Это мой дедушка Леонтий Ивано

вич Рыбьяков, � показывает портрет
фронтовика Ирина Головина. � В 1942
году он попал в танковое училище в
г.Омск, там его подготовили, и в 1943
году он уже воевал на фронте. Прошел
Австрию, Венгрию, и победу встречал
уже на подступах к Германии. Домой
вернулся в 1945 году, имел два ордена
Красной Звезды, медали "За отвагу",
"За победу над Германией" и другие
награды.

� На портрете мой дед, отец моего па�
пы, Александр Фёдорович Малов, �
рассказывает Елена Николаевна Зяб�
лова. � Он призывался из Владимирс�
кой области, ушел на войну в 1939 го�
ду и вернулся только в 1946 году. Он
служил на бронепоезде на Дальнем
Востоке, а потом, когда стало извест�
но, что Япония не нападет, его переб�
росили на Украину. Там он сопровож�
дал бронепоезда, ремонтировал их.

Дед служил в войсках НКВД, и долгое
время их архивы были закрыты, ин�
формация о службе была неизвестна.
Мы�то знали, что он служил. Звание
"ветеран Великой Отечественной вой�
ны" он получил только в 1995 году,
когда были рассекречены архивы, тог�
да же получил орден Отечественной
войны II степени. А в 1997 году он уже
ушел из жизни.

� Захар Яковлевич Хозяинов был
призван на фронт в 1943 году, � бойко
рассказывает про своего прадедушку
Владислав Кульков. � Вместе с други�
ми его забрали из с.Мужи пароходом
"Усиевич", там он встретил своего от�
ца, Якова Васильевича, он возвращал�
ся домой из�за болезни. Прадедушку
взяли в стрелковый полк, свой первый
бой он принял под Севастополем, в бо�
ях за освобождение Крыма. После ос�
вобождал Литву, Латвию, закончил
войну в Восточной Пруссии, был наг�
ражден медалью "За боевые заслуги",
"За победу над Германией", орденом
Отечественной войны II степени. Был
ранен, контужен взрывом гранаты. С
войны вернулся в 1946 году. 

Истории участников международ�
ной акции "Бессмертный полк" о сво�
их родных задевают за живое. Конеч�
но, многие из тех фронтовиков, кто
вернулся с войны, предпочитали не
вспоминать тот ужас, через который
прошли, не рассказывать о нем своим
детям и внукам. Но боль, которую они
так тщательно скрывали, легко чита�
ется между коротких биографических
строк.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой
и Вениамина Горяева. 

В строю Бессмертного полка
…герои, спасшие нам жизни
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Ежегодно 12 мая отмечается Меж�
дународный день медицинской сестры
� профессиональный праздник предс�
тавителей, пожалуй, самой гуманной
специальности. Гуманной и, одновре�
менно с этим, невероятно непростой.
Ведь именно на хрупкие плечи меди�
цинских сестёр ложится большая
часть всей заботы о больных. И работа
эта требует необычайной душевной
теплоты, любви к людям и своему де�
лу. 

В подчинении старшей медицинс�
кой сестры поликлиники Мужевской
ЦРБ Светланы Ануфриевой более пя�
тидесяти сотрудников, общий стаж её
работы в медицине очень скоро дос�
тигнет отметки в 25 лет. А начиналось
всё даже не с мечты…

� Окончив 11 класс Овгортской шко�
лы, я оказалась на перепутье � в какой
город ехать, куда поступать, чем зани�
маться? � вспоминает Светлана Ген�
надьевна. � Родители предоставили
полную свободу выбора, и тогда я
вслед за одноклассницами отправи�
лась в Салехард и поступила в медици�
нское училище на отделение "Сестри�
нское дело". Первое время было тяже�
ло, скучали по дому и родителям, да и
объем учебного материала был огром�
ный � одна анатомия чего стоит!

Окончив училище, молодая медсест�
ра прибыла на практику в Мужевскую
центральную районную больницу.
Здесь и осталась впоследствии рабо�
тать � постовой медсестрой общего �
совмещенного терапевтического и хи�
рургического � отделения стационара.

� Работать на отделении непросто:
нужно быть психологом для больного,
разговаривать с пациентами, успокаи�
вать, настраивать на путь выздоровле�
ния, � отмечает Светлана Геннадьевна.
� В то время, в силу своей молодости,
трудностей не замечала. Сейчас, по�
жалуй, работать в стационаре не смог�
ла бы.

Часто в отделение попадали тяжело�
больные пациенты, некоторых из них
Светлана Геннадьевна вспоминает и
спустя много лет. К примеру, один
особенно непростой случай.

� К нам привезли мужчину, постра�
давшего на пожаре. 90% ожогов � всё
тело покрыто коркой! � рассказывает
медицинская сестра. � Он, к огромно�
му несчастью, позднее скончался � ор�
ганизм не справился с ожогами и ин�
токсикацией. Очень этот случай за�
помнился!

После рождения сына Светлана Ген�
надьевна перевелась в стоматологи�
ческое отделение. В 2005 году окончи�

ла Тюменскую медицинскую акаде�
мию, заняла должность старшей мед�
сестры. Теперь её ежедневная работа �
координация работы медицинских
сестёр поликлиники, школы и детс�
ких садов, контроль за санэпидемре�
жимом. Но по душе, как прежде, рабо�
та с больными, какой бы тяжелой она
ни была. 

� У нас отличный коллектив, ува�
жаю всех своих коллег, � отмечает
Светлана Геннадьевна. � Хороший ру�
ководитель и должен уважать своих
сотрудников, при этом не стараться
всем вокруг казаться хорошей, уметь
и поддержать, и сказать строго.

В семье Ануфриевых двое детей.
Сын уже выбрал профессию, сейчас
учится в кировском строительном
колледже. Дочь�четвероклассница
мечтает пойти по маминым стопам,
работать в медицине, стать педиат�
ром. И мама её в этом стремлении
только поддерживает. Вдруг именно
так зародится новая большая медици�
нская династия?

� Сама себя я не представляю нигде,
кроме медицины, � признаётся моя ге�
роиня, � уверена, что это моё!

Валентина Никитина.
Фото Тамары Куляевой 
и из личного архива С.Г.Ануфриевой.

"В медицине не бывает случайных людей"
Так, с уверенностью, говорит о своей профессии 

старшая медсестра районной поликлиники Светлана Ануфриева

“У нас отличный коллектив,
уважаю всех своих коллег”

Светлана Ануфриева в медицине
почти 25 лет
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Конкурс стартовал 23 фев�
раля 2018 года, организато�
ром выступила ОГТРК "Ямал�
Регион". 

� Мы об этом фестивале�кон�
курсе узнали в последние дни,
� рассказывает Лидия Райх,
культорганизатор Горковского
СДК, руководитель вокалист�
ки. � Для исполнения выбрали
песню "Помни", автора Люд�
милы Мальцевой. Там есть та�
кие слова:

"Мой старый дед 
говорил мне � помни!
С небес на землю 
летели бомбы.
И разрывая сердца, 
звенели капли свинца.
Мой старый дед 
говорил мне � память!
Порою больно людей 
ранит.
Но помни, не забывай
Тот самый 
радостный май".

Песня очень проникновен�
ная. Марина исполняла её два
года назад на праздновании
Дня Победы в Горках. Немного
повторили, записали видео и
отправили в Салехард, в
ОГТРК "Ямал�Регион". Кон�
курс состоял из двух этапов.
Сначала принимались заявки и
размещались видеоролики в
эфире телеканала "Ямал�Реги�
он". Потом жюри и телезрите�
ли (путём онлайн�голосования)
из 65 творческих коллективов
и солистов отобрали 9 участ�
ников. Марина вошла в эту де�
вятку. Её песня набрала 5656
голосов. 29 апреля нас пригла�
сили в Салехард � на запись
финального проекта в студии
ОГТРК "Ямал�Регион". Там же
прошло и награждение побе�
дителей конкурса. Марина по�
лучила диплом победителя
третьей степени и сертификат
на сумму 10 тысяч рублей. 

Лидия Владимировна рас�
сказала также, что работает в
Доме культуры более десяти
лет, а с Мариной вокалом за�
нимается два года. Девушка
поёт с детства, с первого клас�
са, часто выступает на празд�
ничных концертах. Начальное
музыкальное и вокальное об�
разование она получила в шко�
ле искусств. 

Однажды известный баянист
ОГТРК, заслуженный артист

России Николай Харлов, веду�
щий телепередачи "Завалинка
собирает друзей", приехал в
Горки для поиска номеров для
своей телепередачи. Услышав
голос юной Марины, которая
исполнила тогда песню "Ва�
ленки", Николай Харлов приг�
ласил её на съёмку для своей
телепередачи. 

Сейчас Марина Мороко уже
в восьмом классе, но продол�
жает заниматься вокалом. Из

рассказов, её бабушка любила
петь, и теперь этот дар пере�
дался внучке и стал её основ�
ным увлечением.

Песню "Помни" в её испол�
нении можно было услышать 9
мая во время трансляции
праздничного выпуска ОГТРК
"Ямал�Регион". 

Николай Письменный.
Фото предоставлено 

Лидией Райх. 

Победа за песню Победы
Горковчанка Марина Мороко стала призёром

окружного фестиваля�конкурса "Песни Победы"
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Первый форум состоится с 20 по 25 июня на территории Щуча�
нского района Курганской области. Он соберёт молодёжь
Уральского федерального округа и других регионов России.
"УТРО�2018" обещает стать масштабным молодёжным событием
этого лета.

Ещё один форум, на этот раз крупнейший образовательный
форум страны под названием "Территория смыслов на Клязьме",
пройдёт с 21 по 27 июля во Владимирской области. Там можно
будет осмыслить будущее или переосмыслить то, что уже уда�
лось сделать в профессии, встретиться с теми, кто уже многого
добился в своей профессии. 

Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таври�
да" пройдёт с 17 по 23 августа на полуострове Крым и объединит
творческую молодёжь нашей страны. А с 4 по 10 сентября в
Оренбурге пройдёт первый Международный молодёжный обра�
зовательный форум "Евразия", участниками которого станут мо�
лодые учёные и специалисты, чья сфера деятельности связана с
развитием международного молодёжного сотрудничества, взаи�
модействием с соотечественниками, изучением русского языка,
культуры и истории России. 

Для участия во всех этих форумах заявки подали и наши моло�
дые жители района. Пожелаем им удачи! 

Заявим о себе на всю страну!
6 молодых шурышкарцев подали заявки
на Всероссийскую форумную кампанию

с к о р о  л е т о !

МБУ "Шурышкарский районный молодёжный центр" пригла�
шает всех желающих принять участие в окружном палаточном
лагере "Северные просторы" (г. Харп) с 16 по 29 июля 2018 года. 

Палаточный городок расположен в красивом, живописном
месте в районе реки Собь Полярного Урала, в окружении гор
Рай�Из, Черная, Кудрявая и Жёлтая.

На территории лагеря находятся: футбольное поле, сцена, об�
щее костровое место, крытый павильон � столовая, медицинский
пункт, площадка для фрироупа, мобильная баня, 4 санузла, су�
шилка. Размещение детей предусмотрено в 4�местных туристи�
ческих палатках с тамбуром для хранения личных вещей, уста�
новленных на деревянных настилах. Всем участникам выдают ту�
ристические коврики и спальные мешки. Отдельные палатки для
мальчиков и для девочек. В лагере обеспечено 5�разовое сба�
лансированное питание в столовой типа "летнее кафе".

Лагерь снабжен медицинским кабинетом для приема детей и
оказания первой медицинской помощи. Медработник работает
круглосуточно. Программа лагеря предусматривает работу инте�
ресных культурно�досуговых и спортивных программ. Дети про�
буют свои силы в новых социальных ролях, познают радость ус�
пеха, растут как личности. 

"Северные просторы" ждут тебя!

В 2018 году туристической экспедиции Шурышкарского
района "Одиссея" исполняется 15 лет.

За эти годы путями экспедиции прошло не одно поколение.
Живописные пейзажи, уникальной красоты озеро Варчато,

экстремальные условия проживания, песни у костра,
ежедневная рыбалка, увлекательный сплав на байдарках �
всё это осталось в памяти тех, кто хоть раз побывал в
экспедиции.

К участию в юбилейной экспедиции приглашаются школьники
в возрасте от 13 до 17 лет.

Сроки проведения экспедиции: конец июня � начало июля.
За подробной информацией обращаться по адресу: с.Мужи,

ул.Республики, 21 или по телефону 8(34994)21�230.
Материал предоставлен 

Районным молодёжным центром.
Фото из архива "СП".

"Одиссее" # 15 лет!
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Понедельник, 21 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 Т/с "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Личные обстоятель'
ства" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести'
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
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. Прямой
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 кино".
Владимир Володин
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Чингисхан. Империя степей"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Опасный возраст" 
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Земля под
океаном"
12.10 "Мы ' грамотеи!". Телеви'
зионная игра для школьников
12.55 Д/ф "Да, скифы ' мы!"
13.35 Д/ф "Увидеть начало вре'
мен" 
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Московский государ'
ственный академический сим'

фонический оркестр под уп'
равлением Павла Когана
16.15 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.45 "Агора". Ток'шоу с Миха'
илом Швыдким
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Доктор Трапезни'
ков. Выжить, а не умереть..."
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
"Увидеть начало времен"
21.35 "Сати. Нескучная класси'
ка..." с Михаилом Шемякиным
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI"
(16+) 
23.10 "Асмолов. Психология пе'
ремен". Д/ф "Школа неопреде'
ленности. будущее в настоя'
щем"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Каренина и я"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 Московский государ'
ственный академический сим'
фонический оркестр под уп'
равлением Павла Когана
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Русь изначальная"
16+
11.35 М/ф "Катерок" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
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 "Анна Каренина" 12+
16.05 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 "Прежде, чем рас'
статься" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 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 "Средь бела дня" 16+
00.50 Х/ф "Поединок в тайге"
12+
02.00 Т/с "Айвенго" 16+
03.45 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 ' "Отрыв".
Т/с. 1'4 серии (16+)
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
12:30, 16:05 ' "Отрыв". Т/с. 5'8

серии (16+)
17:10 ' "Партизанский фронт".
Д/с. "Когда позади Москва" 
18:10 ' "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ' "Непобедимая и леген'
дарная". Д/с. "История Крас'
ной армии". Часть 5'я (6+)
19:45 ' "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:20 ' "Специальный репор'
таж" (12+)
20:45 ' "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Кто Вы,
Вольф Мессинг?" ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 ' "Особая статья". Ток'
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ' "Не бойся, я с тобой".
Х/ф (12+)
02:20 ' "Нейтральные воды".
Х/ф 
04:25 ' "Оленья охота". Х/ф
(12+)

Вторник, 22 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 Т/с "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Личные обстоятель'
ства" (16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
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+)
16.50 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
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Фаина Раневская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва дво'
ровая
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+) 
09.00 "Иностранное дело".
"Дипломатия Древней Руси"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Евгений Марты'
нов. Лебединая верность".
Фильм'концерт
12.00 "Гений". Телевизионная
игра
12.35 "Мировые сокровища"
12.55 "Сати. Нескучная класси'
ка..." с Михаилом Шемякиным
13.35 Д/ф "Непреходящее нас'
ледие "Хаббла" 
14.30 "Асмолов. Психология пе'
ремен". Д/ф "Школа неопреде'
ленности. Будущее в настоя'
щем"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
16.15 "Пятое измерение". Авто'
рская программа Ирины Анто'
новой
16.45 "2 Верник 2"
17.35 Д/ф "Вильгельм Рентген"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Балерина ' Весна"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Ричард III"
(16+) 
23.10 "Асмолов. Психология пе'
ремен". Д/ф "Как остаться чело'
веком в бесчеловечную эпоху.
Правила беспорядка"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем" с Алекса'
ндром Архангельским
00.40 "ХХ век". "Евгений Марты'
нов. Лебединая верность".
Фильм'концерт
01.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
02.35 "Мировые сокровища" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Земля
древних богов" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Поединок в тайге"
12+
10.10 Х/ф "Средь бела дня" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
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 "Прежде, чем рас'
статься" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Козленок, который
считал до десяти", "Необыкно'
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венный матч" 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!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены худож�
ника" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Бывалые" уходят на
задание" из цикла "Спецназ
второй мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Магистраль" 12+
00.50 Х/ф "Ольга и Константин"
12+
02.00 Т/ф "Айвенго" 16+
02.55 Т/с "Тайна замка Тамплие�
ров" 16+
03.45 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 "Сегод�
ня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 � "Забытый".
Т/с. 1�4 серии (16+) 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Марш�бросок�2".
Х/ф (16+)
17:10 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Непокоренная Белорус�
сия" (12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Советс�
кой армии". Часть 1�я (6+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Алек�
сандр Бессараб. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "В полосе прибоя". Х/ф
(6+)
01:00 � "Звезда". Х/ф (12+)
02:55 � "Матрос Чижик". Х/ф 
04:35 � "Города�герои". Д/с.
"Москва" (12+)

Среда, 23 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 Т/с "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

00.05 Т/с "Личные обстоятель�
ства" (16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". 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. Прямой
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 кино".
Абрам Роом
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва зла�
тоглавая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Ричард III"
(16+) 
08.55 "Иностранное дело". "Ве�
ликий посол"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Михаил Ульянов
читает рассказы Василия Шук�
шина"
12.25 Д/ф "Алтайские кержаки"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Вулкан, который из�
менил мир" 
14.30 "Асмолов. Психология пе�
ремен". Д/ф "Как остаться чело�
веком в бесчеловечную эпоху.
Правила беспорядка"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Мицуко Учида и оркестр
"Камерата Зальцбург"
16.15 "Пешком...". Москва
транспортная
16.45 "Ближний круг Александ�
ра Ширвиндта"
17.35 "Цвет времени". Ж.�Э.
Лиотар. "Прекрасная шоколад�
ница"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Острова"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"

20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+) 
23.10 "Асмолов. Психология
перемен". Д/ф "Психология
цифрового поколения. Эффект
Юлия Цезаря"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Документальная каме�
ра". "Иероглиф "Япония"
00.40 "ХХ век". "Михаил Улья�
нов читает рассказы Василия
Шукшина"
01.55 Д/ф "Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Мормо�
ны. Американский исход" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ольга и Константин"
12+
10.10 Х/ф "Магистраль" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Застывшее вели�
чие Фамагусты" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Кот�рыболов",
"Шайбу! Шайбу!" 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 "Неуловимые мстите�
ли" 12+
21.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Операция "Развод"
из цикла "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Смятение чувств"
12+
00.35 Х/ф "Восемь дней надеж�
ды" 12+
01.50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
02.05 Т/с "Тайна замка Тампли�
еров" 16+
03.45 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 � "Небо в ог�
не". Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25, 16:05 � "Небо в огне".
Т/с. 5�8 серии (12+)

17:10 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Украина в огне" (12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Советс�
кой армии". Часть 2�я (6+)
19:35 � "Последний день". Лео�
нид Утесов. 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 � "Контрудар". Х/ф (12+)
00:55 � "Под каменным небом".
Х/ф (12+)
02:40 � "Подвиг разведчика".
Х/ф 
04:30 � "Города�герои". Д/с.
"Мурманск" (12+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 24 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 Т/с "Практика" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Личные обстоятель�
ства" (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
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Янина Жеймо
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
москворецкая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Ричард III"
(16+) 
08.55 "Иностранное дело". "Хо,
зяйка Европы"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Персона. Алек,
сандр Татарский"
12.10 "Цвет времени". Камера,
обскура
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Слово о полку Иго,
реве"
13.00 "Абсолютный слух". Аль,
манах по истории музыкальной
культуры
13.40 Д/ф "Земля через тысячу
лет"
14.30 "Асмолов. Психология пе,
ремен". Д/ф "Психология циф,
рового поколения. Эффект
Юлия Цезаря"
15.00 "День славянской пись,
менности и культуры"
16.20 "Пряничный домик". "Рус,
ский лубок"
16.45 "Линия жизни". Наталья
Аринбасарова
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Сказки и быль"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы,
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
"Земля через тысячу лет" 
21.35 "Энигма. Риккардо Шайи"
22.20 Т/с "Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Ричард III"
(16+) 
23.10 "Асмолов. Психология пе,
ремен". Д/ф "Лидеры измене,
ний. Укрощение хаоса"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Кинескоп" с Петром Ше,
потинником. 71,й Каннский
международный кинофестиваль
00.40 "ХХ век". "Персона. Алек,
сандр Татарский"
01.40 Д/ф "Тосканини. Своими
словами"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Обряд по,
миновения" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Смятение чувств"
12+
10.25 Х/ф "Восемь дней надеж,
ды" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
У подножия смерти" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Неуловимые мстите,
ли" 12+
14.50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Кто получит приз?",

"Матч,реванш" 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 "Новые приключения
неуловимых" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Операция "След" из
цикла "Военная контрразведка.
Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Красная стрела" 12+
00.50 Х/ф "Ее имя , весна" 12+
02.05 Х/ф "Тайна замка Тампли,
еров" 16+
03.45 Х/ф "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 "Сегод,
ня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 , "Небо в ог,
не". Т/с. 9,12 серии (12+)
09:00, 23:00 , НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 , ВОЕННЫЕ НО,
ВОСТИ
12:40, 16:05 , "Трасса". Т/с. 1,4
серии (16+)
17:10 , "Партизанский фронт".
Д/с. "Спецназ в тылу врага"
(12+)
18:10 , "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 , "Непобедимая и леген,
дарная". Д/с. "История Рос,
сийской армии" (6+)
19:35 , "Легенды космоса". "Во,
енный космос". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 , "Специальный репор,
таж" (12+)
20:45 , "Код доступа". ПРЕМЬЕ,
РА! (12+)
21:35 , "Процесс". Ток,шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 , "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо".
Х/ф (6+)
01:05 , "Два билета на дневной
сеанс". Х/ф 
03:00 , "Круг". Х/ф 
04:55 , "Города,герои". Д/с.
"Новороссийск" (12+)

Пятница, 25 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".
Фильм Рона Ховарда "The
Beatles: 8 дней в неделю" (16+)
02.25 Х/ф "Месть" (16+)
04.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести,Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". 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
17.40 "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 "Юморина" (12+)
23.55 Х/ф "Незабудки" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки,
но". Фред Астер
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва гим,
назическая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пустая корона. Вой,
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+) 
08.55 "Иностранное дело".
"Дипломатия побед и пораже,
ний"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Близнецы"
11.55 "Мировые сокровища"
12.15 Д/ф "Ирина Колпакова.
Балерина , Весна"
12.55 "Энигма. Риккардо
Шайи"
13.35 Д/ф "Душа Петербурга"
14.30 "Асмолов. Психология
перемен". Д/ф "Лидеры изме,
нений. Укрощение хаоса"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Тосканини. Своими
словами"
16.25 "Письма из провинции".
Великий Новгород
16.50 Д/с "Дело №. Антон Де,
никин. Генерал,доброволец" 
17.25 "Билет в Большой"
18.05 Х/ф "Дядюшкин сон" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни". Алексей
Иванов
21.10 Х/ф "Почтальон всегда
звонит дважды" (18+)
23.15 "Новости культуры"
23.35 "2 Верник 2"
00.25 Х/ф "Саамская кровь"
02.25 "Мистер Пронька". "Ве,
ликолепный Гоша". Мультфиль,
мы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Северные
коневоды и чудо,лошади" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ее имя , весна" 12+
10.20 Х/ф "Красная стрела" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог,
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи,
данный Кипр. Античный Сала,
мин" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Непослушный коте,
нок", "Старые знакомые" 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 Концерт группы "Пицца"
12+
21.50 "Полярные исследования.
Свой полюс" 12+
22.15 "Полярные исследования.
7 дней "одиночества" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле,
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Запасной аэродром"
12+
01.30 "Полярные исследования.
7 дней "одиночества" 12+
02.00 Х/ф "Тайна замка Тампли,
еров" 16+
03.45 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 , "Научный детектив" (12+)
06:25, 09:15 , "30,го уничто,
жить". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 , НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 , "Паршивые овцы".
Т/с. 1,4 серии (16+)
12:00, 16:00 , ВОЕННЫЕ НО,
ВОСТИ
14:25, 16:05 , "Фронт без флан,
гов". Х/ф (12+)
18:05 , "Фронт за линией фрон,
та". Х/ф (12+)
21:30, 23:15 , "Фронт в тылу вра,
га". Х/ф (12+)
00:55 , "Потерпевшие претен,
зий не имеют". Х/ф (12+)
02:45 , "Свидание на Млечном
пути". Х/ф (12+)
04:35 , "Без срока давности. Де,
ло лейтенанта Рудзянко". Д/ф
(12+)
05:20 , "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Приказано взять жи,
вым"
08.00 "Играй, гармонь люби,
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые прик,
лючения" 

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 1  п о  2 7  м а яс  2 1  п о  2 7  м а я

19 мая 2018 года № 20 Северная панорама стр. 1111



09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Клара Лучко. Цыганское
счастье" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 Х/ф "Турецкий гамбит"
(12+)
15.00 Новости 
15.10 Х/ф "Турецкий гамбит".
Продолжение (12+)
16.00 Х/ф "Жемчужина Нила"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио7
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Танцовщик" (16+)
00.35 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
02.45 Х/ф "Военно7полевой гос7
питаль" (16+)
04.55 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! 7 2"
(12+)
06.35 МУЛЬТутро. "Маша и Мед7
ведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальнй 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 "Регион7Тюмень".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "Злая судьба" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер7
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Дочки7мачехи" (12+)
01.15 Х/ф "Жена по совмести7
тельству" (12+)
03.10 Т/с "Личное дело" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Принцесса цирка"
09.05 "Три дровосека". "Царев7
на7лягушка". Мультфильмы
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Дядюшкин сон" 
11.50 Д/ф "Уроки любви" 
12.30 Д/ф "Крылатый властелин
морей" 
13.25 Д/с "Мифы Древней Гре7
ции". "Гермес. Непредсказуе7
мый вестник богов"
13.55 "Пятое измерение". Авто7
рская программа Ирины Анто7
новой
14.20 Х/ф "Старинный воде7
виль" 
15.30 Концерт, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры
17.00 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Поэзия Саши Чёр7
ного"
17.45 "Искатели". "Подводный
клад Балаклавы"
18.30 Д/с "История моды". "Ан7
тичность. Римское изящество"
19.25 Х/ф "Обыкновенный чело7
век" 
21.00 "Агора". Ток7шоу с Михаи7
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Трамвай "Желание"
00.00 Торжественная церемо7
ния открытия года Японии в
России

01.30 Д/ф "Крылатый властелин
морей"
02.25 "Про раков". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/с "Возвращение блуд7
ного попугая", "Золотая антило7
па", "Дорожная сказка" 6+
07.50 Х/ф "Золотой эшелон" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Есть идея!" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи7
данная Валенсия" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Экспедиция в "сухарях" 12+
13.30 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови7
мые" 12+
15.55 Х/ф "Запасной аэродром"
12+
17.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Мифические животные" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи7
данная Россия. Платочный эти7
кет" 12+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "А если это любовь?.."
12+
22.00 Х/ф "Яды, или Всемирная
история отравлений" 16+
23.40 Х/ф "Презумпция неви7
новности" 16+
01.05 Х/ф "Золотой эшелон" 12+
02.45 "Полярные исследования.
Экспедиция в "сухарях" 12+
03.15 "Открытый мир. Неожи7
данная Валенсия" 12+
03.45 Х/ф "Есть идея!" 12+
04.50 М/с "Возвращение блуд7
ного попугая", "Золотая антило7
па", "Дорожная сказка" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 7 "Подарок черного колду7
на". Х/ф 
07:15 7 "Царевич Проша". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 7 НОВОСТИ
ДНЯ 
09:15 7 "Легенды музыки". "Ан7
самбль им. Александрова".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 7 "Последний день". Саве7
лий Крамаров (12+)
10:30 7 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 7 "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Хлопковое
дело" (12+)
11:50 7 "Улика из прошлого".
"Тайна Апокалипсиса. Сколько
нам осталось жить?" (16+)
12:35 7 "Специальный репор7
таж" (12+)
13:15 7 "Секретная папка". Д/с.
"Охотник на резидентов" (12+)
14:10 7 "Нормандия7Неман". До7
кудрама (12+)
15:25 7 "Благословите женщи7
ну". Х/ф (12+)
18:10 7 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно7
аналитическая программа
18:25 7 "На углу, у Патриар7
ших..." Т/с. 174 серии (16+)
23:20 7 "307го уничтожить". Х/ф
(12+)
01:55 7 "Генерал". Х/ф (12+)
04:00 7 "Дожить до рассвета".
Х/ф 

Воскресенье, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "За двумя зайцами"
07.50 "Смешарики. ПИН7код" 
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Галина Польских. По се7
мейным обстоятельствам" (12+)
11.15 "В гости по утрам" с Мари7
ей Шукшиной
12.00 Новости
12.15 "Фрунзик Мкртчян. Чело7
век с гордым профилем" (12+)
13.20 Х/ф "Мимино" (12+)
15.10 Х/ф "Белые росы" (12+)
16.50 "Ледниковый период. Де7
ти" 
19.25 "Старше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН". Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "Объект моего восхи7
щения" (16+)
02.50 Х/ф "Черная вдова" (16+) 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! 7 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести7Ямал. События не7
дели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму7
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)
18.00 "Лига удивительных лю7
дей" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла7
димиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Китайская мечта. Путь
возрождения". Фильм Алексея
Денисова (12+)
01.05 Т/с "Право на правду" 
03.00 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
03.30 "Сам себе режиссер"

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". День
Святой Троицы 
07.05 Х/ф "Обыкновенный чело7
век" 
08.40 "Две сказки". "Самый, са7
мый, самый, самый". Мульт7
фильмы
09.15 Д/с "Мифы Древней Гре7
ции". "Психея. Красавица и чу7
довище" 
09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы 7 грамотеи!". Телеви7
зионная игра для школьников
10.50 Х/ф "Свадьба" 
11.55 "Что делать?". Программа
В. Третьякова
12.45 "Новости культуры. Ямал"
13.10 Документальный фильм
13.25 Д/с "Эффект бабочки".
"Возникновение всемирной се7
ти"
13.55 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического ор7
кестра в Шёнбруннском дворце
14.50 Х/ф "Трамвай "Желание"
16.50 "Гений". Телевизионная
игра
17.20 "Пешком...". Москва фут7
больная
17.50 Х/ф "Табор уходит в небо" 

19.30 "Новости культуры" с Вла7
диславом Флярковским
20.10 "Романтика романса". Ни7
ките Богословскому посвящает7
ся…
21.05 Х/ф "Прощальные гастро7
ли"
22.15 Д/с "Архивные тайны".
"1939 год. Последние каторжни7
ки в Гвиане"
22.45 "Шедевры мирового му7
зыкального театра". Балет
"Хрустальный дворец"
23.35 Х/ф "Мишень" (18+)
02.15 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/ф "Необыкновенный
матч", "Шайбу! Шайбу!", "Матч7
реванш", "Верните Рекса" 6+
07.55 Х/ф "Снегурочка" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру7
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Живая радуга" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи7
данная Женева" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Царство вечной мерзлоты" 12+
13.30 Х/ф "А если это любовь?.."
12+
15.20 Х/ф "Хочу, чтоб он при7
шел" 12+
16.30 Концерт группы "Пицца"
12+
18.00 "Записки Сибирского на7
туралиста73. На юге Западной
Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи7
данный Дахаб. Коралловые са7
ды" 12+
19.00 "Полярные исследования.
Геолог по призванию души" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Через тернии к звез7
дам" 12+
22.40 Х/ф "Человек7невидимка" 
00.10 Х/ф "День свадьбы при7
дется уточнить" 12+
01.45 Х/ф "Хочу, чтоб он при7
шел" 12+
02.50 Х/ф "Снегурочка" 12+
04.25 "Открытый мир. Неожи7
данная Женева" 12+
04.55 Х/ф "Живая радуга" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:35 7 "Фронт без флангов".
Х/ф (12+)
09:00 7 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 7 "Служу России"
09:55 7 "Военная приемка" (6+)
10:45 7 "Политический детектив" 
11:10 7 "Код доступа" (12+)
12:00 7 "Теория заговора" (12+)
13:00 7 НОВОСТИ ДНЯ
13:15 7 "Специальный репор7
таж" (12+)
13:40 7 "Марш7бросок. Охота на
"Охотника". Х/ф (16+)
18:00 7 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ. 
18:45 7 "Подводный флот Рос7
сии". Д/с. 174 серии (12+)
22:00 7 "Прогнозы". Ток7шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 7 "Фетисов". Ток7шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 7 "Фронт за линией фрон7
та". Х/ф (12+)
03:00 7 "Фронт в тылу врага".
Х/ф 
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Оно прошло под громким названием
"Молодёжная политика ЯНАО: глобаль�
ная повестка. "Мой Шурышкарский �
навстречу переменам!".

В сессии приняли участие представите�
ли активной молодёжи, сотрудники и ру�
ководители учреждений социальной сфе�
ры и СМИ. Собравшимся презентовали
ключевые моменты методического посо�
бия "Молодёжная политики ЯНАО: гло�
бальная повестка", которое призвано по�
мочь структурам социальной сферы.

� Данное методическое пособие было
презентовано в 2018 году на коллегии Де�
партамента молодёжной политики и ту�
ризма ЯНАО. В нём даны отличные реко�
мендации по работе с молодёжью, влия�
нию на неё, � отмечает руководитель сек�
тора молодёжной политики управления
культуры и молодёжной политики района
Наталья Иванова. � Раскрываются вопро�
сы помощи и поддержки молодых. Посо�
бие распространяется как в электронном
виде, так и на бумажном носителе.

Кроме этого, в рамках проектной сессии
с результатами своей работы за несколь�
ко месяцев и основными пунктами резо�
люции выступили участники III районного
форума молодёжи "Наше время". Лидеры
площадок не только озвучили вопросы,
поднятые во время работы форума, но и
представили своеобразный отчёт деятель�
ности, а также поделились ближайшими
планами и наработками.

Специалистами районного молодёжно�
го центра были озвучены пять трендов, ко�
торые на сегодняшний день, по мнению
исследователей, определяют работу всей
социальной сферы, в том числе и моло�
дёжной политики. Именно обозначенные
тренды участникам встречи предстояло
упаковать в проекты. При этом к проектам
организаторами мероприятия были выд�
винуты определенные требования: он дол�
жен быть реальный, не затратный финан�
сово, с конкретными сроками выполнения
и конкретными ответственными людьми.
Примечательно, что на глобальную работу
отводилось всего 30 минут. 

� В таких "спартанских" условиях, как
правило, рождаются нестандартные идеи
и подходы, � отмечает Наталья Иванова. �
К тому же, каждый из присутствующих
знает, чего бы он хотел, поэтому эта
встреча � возможность заявить о себе и
реализовать свои задумки. Еще одним не�
сомненным плюсом является межведом�
ственное взаимодействие: сегодня люди
из разных учреждений и сфер деятельнос�
ти объединились в одной команде. 

По результатам работы было представле�
но пять оригинальных проектов. Так, тренд
"ЗОЖ, как новый формат качества жизни"
получил свою реализацию в проекте "День
ходьбы". Участники команды предлагают
всем жителям района отказаться на один
день от автомобилей и другого транспорта в
целях укрепления своего здоровья. Коман�
да, разрабатывающая тренд "Цифровая мо�

лодёжь" представила проект "Выпускник
2018". По задумке лидеров это должна быть
серия флешмобов, подготовленных и реа�
лизованных в каждом поселении района.

Такой тренд как "Разрушение семейных
ценностей" получил своё продолжение в
идее создания "Центра поддержки семьи
"СемьЯ", в рамках которого молодым
семьям, оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации, будет оказываться медици�
нская, юридическая, педагогическая и ве�
щевая поддержка. Команда, работающая
с трендом "Ямал � территория профессио�
налов" предоставила целый комплекс ме�
роприятий по поддержанию молодых спе�
циалистов и профессионалов на террито�
рии Шурышкарского района.

� Глобальная цель проекта "Где родил�
ся, там и пригодился" � устроить всех спе�
циалистов района по желаемой им долж�
ности и профессии, а также обеспечить
достойную зарплату, � заявила лидер ко�
манды Наталья Балина.

Еще один проект "Сообщество предпри�
нимателей "Я � предприниматель" был
разработан под эгидой тренда "Молодёж�
ное предпринимательство". Именно этот
проект в ходе открытого голосования наб�
рал наибольшее количество голосов, те�
перь он будет реализовываться всеми
участниками проектной сессии. 

� Мероприятие очень впечатлило, оно
не только несёт информационную состав�
ляющую, но и даёт возможность общения
и взаимодействия между людьми и орга�
низациями. Обстановка располагала к ра�
боте, а сжатые сроки исполнения задачи
только подстегивали к рождению нестан�
дартных идей, � отмечает куратор побе�
дившего проекта Людмила Белова, и.о.
директора Центра занятости населения
Шурышкарского района. 

Валентина Никитина.
Фото предоставлено пресс�службой

Администрации 
МО Шурышкарский район.

Социально значимый проект за 30 минут
11 мая состоялась первая в районе проектная сессия � 

новое по формату и методам работы мероприятие

С 24 по 28 мая действующие и начинаю�
щие предприниматели нашего района при�
мут участие в семинаре�тренинге "Моло�
дой предприниматель". Семинар пройдёт
в Тюмени в рамках окружного молодёж�
ного бизнес�проекта "Своё дело". Начина�
ющих бизнесменов научат планировать,

анализировать и писать бизнес�проекты,
которые они защитят в сентябре в режиме
видеоконференцсвязи. 

В преддверии празднования Дня рос�
сийского предпринимательства желаем
верить в себя, своё дело и никогда не сда�
ваться!

Верить в себя и в своё дело
Молодых предпринимателей округа соберут в Тюмени

м о л о д о  �  с е в е р н о



стр. Северная панорама 19 мая 2018 года № 201144

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

В мероприятии приняли участие 6 ко�
манд, в состав которых вошли по 5 чело�
век. На старте участникам было дано крат�
кое описание этапов, которые им предсто�
яло пройти. После выполнения очередно�
го этапа командам давалась подсказка о
местоположении следующего.

Первым заданием была разборка и
сборка автомата Калашникова. Затем ко�
мандам была дана карта, содержание ко�
торой необходимо было запомнить. Вто�
рым заданием стало выявление самого
меткого участника команды. Условием
прохождения этапа было поражение цели
на расстоянии шести метров при помощи
трёх макетов гранат. Следующий этап
проверял участников на знание истории
Великой Отечественной войны. Чуть поз�
же его сменил селфи�марафон под хэште�
гом #Квест9МАЯ. 

Финальным испытанием стала навесная
переправа и стрельба из пейнтбольного
маркера. По итогам военно�патриотическо�
го квеста "Мы Гордимся!" места распреде�

лились следующим образом: в упорной
борьбе бронзовым призером стала команда
"Туристы", серебро досталось команде "По�

бедители", лидерами стала команда "Урал". 
В завершение квеста участники открыли

районную акцию "Мир без войны".

"Мы Гордимся!"
Так назывался военно�патриотический квест,

который провёл районный молодёжный центр в преддверии Дня Победы

Жители Шурышкарского района в глав�
ный праздник страны поддержали Все�
российскую патриотическую акцию "Ре�
корд Победы". 

Напомним, что данная акция проходит
во всех крупных городах России. Старт
был дан еще в 2011 году под девизом "Не
словом, а делом". Суть акции с тех пор ос�
талась неизменной � участники отжимают�
ся за каждый мирно прожитый день.

В этом году 9 мая исполнилось 26 663
дня без войны. Именно столько отжима�
ний нужно было набрать каждому муници�
палитету � в знак памяти и гордости за
подвиги фронтовиков. 

Шурышкарские жители активно прини�
мали "упор лежа". Суммарный итог наше�
го района � 2 800 отжиманий. Благодарим
всех, кто принял участие в акции.

Материалы и фото предоставлены
Районным молодёжным центром. 

Даёшь "Рекорд Победы"!
Отжаться 26 663 раза � за каждый день без войны

п о з д р а в л я е м !

Районный молодёжный центр поздравляет с окончанием школы 
добровольцев общественного объединения "Волонтёр":

Мединского Андрея, Мухтаруллина Тимура, Ануфриева Тимофея, Шелементьева Никиту, 
Ибрагимову Альмиру, Рочеву Ольгу, Яшкунова Данила, Глухих Валерию.

Желаем вам удачной сдачи экзаменов, верных друзей, дальнейших творческих начинаний 
и самореализации в добровольческой деятельности! 
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Мой прадедушка Хрущев Петр Про�
копьевич родился 9 августа 1925 года в
Мамлютском районе Северо�Казахста�
нской области. Великая Отечественная
война застала его совсем молодым пар�
нем. В 17 лет он ушёл защищать Роди�
ну от фашистских захватчиков. Слу�
жил дедушка в 64 полку 94 дивизии
Забайкальского фронта. За время
службы участвовал в боях за Ленинг�
рад, в боевых действиях на территории
Украины, Латвии, Польши, Венгрии. 

9 мая 1945 года наступила долгож�
данная Победа. Многие солдаты верну�
лись домой, но для моего прадедушки
война еще не закончилась. 64 полк 94
дивизии Забайкальского фронта был
перекинут на территорию Китая для ос�
вобождения китайских городов от
японской армии. Город Хайлар имел
большое стратегическое значение: он
считался воротами, ведущими вглубь
страны. Бои за город длились несколь�
ко дней. В оперативной сводке за 15 ав�
густа говорилось: "Войска Забайкальс�
кого фронта, продолжая наступление
вдоль железной дороги Хайлар�Хар�
бин, с боем овладели городом". 

За участие в боях за китайский го�
род Хайлар мой прадедушка был наг�
ражден медалью "За боевые заслуги".
В приказе о награждении сказано:
"Хрущев Петр Прокопьевич, старший
сержант, санинструктор, награжден
за то, что 15 августа 1945 года в бою за
город Хайлар вынес с поля боя под
сильным огнем противника шестнад�
цать раненых бойцов".

В октябре 1945 года мой прадедуш�
ка вернулся домой. Пройдя этот дол�
гий, трудный военный путь, мой пра�
дедушка не был ни разу ранен.

После Великой Отечественной
войны он работал шофёром в родном
селе. Женился на моей прабабушке
Хрущевой Анне Дмитриевне и про�
жил счастливую жизнь. В браке ро�
дилось трое детей: дочь и два сына.
Все они с гордостью вспоминают
своего отца, рассказывают своим де�
тям и внукам об этом скромном и
добром человеке. Умер прадедушка
23 сентября 1970 года в возрасте 45
лет.

Катя Макеева, 
ученица 4 класса Горковской СОШ.

ñïàñèáî äåäó çà ïîáåäó!                                                                                                                                            

"Я горжусь своим прадедушкой!"

� Мои самые яркие воспоминания из
военного детства � это голод, голод, го�
лод… В 1941�м, когда началась война,
мне было семь лет.

Помню, как отца (Андрея Васильеви�
ча, 1911 года рождения) провожал на
фронт. В тот июльский день пыль стоя�
ла в селе. В центре Мужей, у старой
церкви, формировалась большая ко�
лонна мобилизованных, отсюда, сопро�
вождаемая духовым оркестром,
родственниками, односельчанами она
направилась на пароход. Уезжали в
Омск, на учебный пункт. Не могу ска�
зать, сколько их тогда было в той ко�
лонне. Помню, бежал за отцом, просил
его привези мне револьвер. Мы, дети,
еще не понимали, не осознавали, что та�
кое война. Думали, что они идут "на
войнушку", а они шли на Войну, Вой�
ну, Войну. 

Помню приходившие от отца с фрон�
та открытки с изображением Александ�
ра Невского и словами "Кто к нам с ме�
чом придет, от меча и погибнет". Писал
он первый год, что на "Синявинских бо�
лотах" оборону Ленинграда держали.
Кстати в "Книге памяти" есть такие ма�
териалы � он был лейтенантом в пехоте.

Прошёл отец всю войну, но ни одна
пуля не задела. Вспоминал, что, когда
вставали и шли в атаку, рядом падали и

умирали молодые солдаты, по 18�20
лет, и кому за 30 лет было, и его как�то
пули миновали. Он и после войны мало
что рассказывал о пережитом и увиден�
ном на фронте. Орден "Красной звезды"
получил на Курской дуге. Был награж�
ден медалью и отпуском на десять дней
� "языка взяли". После снятия блокады
Ленинграда перебросили в Винницу,
затем в Одессу, а закончил войну в Ру�
мынии.

Как встречали отца с фронта? Весть
разнеслась по селу, что пароход едет с
солдатами. Это уже был 1946 год, мне
было 13 лет. Не сразу же после капиту�
ляции Германии демобилизовали из ар�
мии, была еще и Японская война, прав�
да, отец там не воевал.

� Прибежал я на берег, вижу, сидит
мужчина � отца, конечно, узнал. Прав�
да, ожидал его увидеть в форме настоя�
щего офицера � при погонах в шинели.
А он сидит… в телогрейке. Спрашиваю:
"Как это офицер � и не в форме?". А он
говорит: "Поменял на мешок картош�
ки". Такие вот были голодные послево�
енные годы. 

Потом чуть легче стало, в 1947 году
карточную систему отменили, появил�
ся хлеб, но он еще оставался очень доро�
гим. Из четверых братьев и трех сестер
я был самым старшим. После войны

отец занимался самым мирным делом �
работал учителем начальных классов.

Записал Вениамин Горяев.

äåòè âîéíû                                                                                                                                                                 

"Война � это смерть и голод"
Альберт Андреевич Фёдоров вспоминает своё военное детство и отца�фронтовика

Хрущёв Пётр Прокопьевич

Фёдоров Андрей Васильевич
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"Школьная система должна стать
человечной 

и работать не на общий знамена�
тель, 

а на конкретного ребёнка".
Русских Альбина Георгиевна, 

директор школы.

В конце 80�х наша великая страна сто�
яла на пороге глобальных перемен. На
пороге глобальных перемен стояла и на�
ша маленькая Горковская вспомогатель�
ная школа. Жизнь школы, как и жизнь
человека, пронизана духом творческой
непредсказуемости. Школа, как и куль�
тура, питается талантами.

Наш безусловный лидер � директор
Русских Альбина Георгиевна � готовила
педагогический коллектив к переходу на
семейный тип воспитания.

"Семейный тип воспитания" � сегодня
эти слова стали привычными в работе
многих интернатов нашего округа. Вре�
мя показало, что эта инновация стала од�
ной из самых продуктивных в системе
образования и воспитания детей Севера.
Продуманная, разработанная, введенная
в жизнь интерната система воспитания
детей по семейному типу � результат
тридцатилетней педагогической дея�
тельности Альбины Георгиевны. А пред�
посылка � постоянное беспокойство на
протяжении долгих лет за судьбы детей,
обречённых на "стадное существование",
на этот ребячий "коммунизм", от которо�
го нивелируется неустоявшаяся душа ре�
бёнка. Постоянно находиться в большом
коллективе, жить от звонка до звонка в
жёстких режимных рамках, не иметь
возможности уединиться, остаться нае�
дине со своими мыслями � непосильная
психологическая нагрузка даже для
взрослого человека. А как всё это выдер�
живают дети? Не в этом ли причины
детской жестокости, негативизма, агрес�
сивности? Не это ли казарменное содер�
жание толкало отчаявшегося ребёнка на
побег из интерната?

Перед педагогами была поставлена за�
дача: изменить условия жизни детей, пе�
реориентировав весь учебный процесс на
индивидуальные, возрастные, психофи�
зические особенности детей. 

Семейный тип воспитания был приз�
ван повысить эффективность подготовки
детей к самостоятельной жизни. Ибо эта
подготовка превращается в непосред�
ственное участие каждого воспитанника
в бытовых, хозяйственных, обществен�
ных, трудовых делах своей семейной
группы. 

И уж совсем невиданное: каждый
класс � это семейная группа, имеющая
своё жилое помещение, максимально са�
мостоятельно ведущая своё хозяйство.
Бытовые навыки, умение распоряжать�
ся своими вещами, деньгами, продукта�
ми � основа социализации воспитанни�
ков. А ещё беседы, самоподготовка, КТД,
практические занятия можно проводить
как в школе, так и дома. При интернат�
ной системе такое возможно лишь в
классном помещении.

В коллективе шли жаркие споры "за"
и "против", бурлили идеи, ключом била
творческая энергия. К чести учителей и
воспитателей школы, они поняли и при�
няли замысел директора, поддержали её
начинание и реализовали на практике
этот метод воспитания. А также хочется
отметить большую поддержку этого
большого и важного дела со стороны ок�
ружного отдела образования. Тогда идею
Альбины Георгиевны одобрили и поддер�
жали заведующий окроно Макаренко
Петр Федорович, методисты и специа�
листы окружного отдела: Херсонская Га�
лина Григорьевна, Няруй Валентина Нё�
ликовна, Пикун Раиса Ивановна. 

Переход на новую организацию жизни
был постепенным. В школьном коллек�
тиве новаторами стали Белых Алексей
Алексеевич, Белых Лариса Вениаминов�
на, Балин Алексей Михайлович, Милю�
тин Сергей Александрович. Именно эти
педагоги начали практическую реализа�
цию идей своего директора. А впослед�
ствии и сами внесли много новых, инте�
ресных идей, форм работы и методов вос�
питания. 

Белых Алексей Алексеевич возглавил
самую первую семейную группу, на
практике доказав жизнеспособность тео�
рии воспитания по семейному типу. А че�
рез 2 года возглавил коллектив в качест�

ве директора школы, успешно заменив
Альбину Георгиевну на этом нелёгком
посту. 

Невероятно энергичный, целенаправ�
ленный, в чём�то даже упрямый, Алек�
сей Алексеевич из результатов первого
опыта воспитания по семейному типу
создал новую систему учебно�воспита�
тельной работы в школе. В её основе бы�
ли такие принципы и подходы, формы и
методы воспитательного воздействия,
которые работали на всестороннее разви�
тие учащихся, их последующую успеш�
ную реабилитацию и интеграцию в са�
мостоятельную жизнь. Успех этой дея�
тельности заключался именно в целенап�
равленной и систематической работе пе�
дагогов. 

Яркий, творческий, деловой директор
успешно интегрировал наработанный
опыт воспитательной работы коллектива
и новые требования, задав более высо�
кую планку развития школы. Именно
тогда в семейных группах были заложе�
ны такие традиции как домашний уют,
воскресные чаепития, празднование Но�
вого года, Рождества, Пасхи, задушев�
ные беседы перед сном. Разве это было
возможно в общем интернате? Общие де�
ла, заботы сплачивали коллектив детей.
Жизнь по семейным обычаям и поряд�
кам решила проблемы плохой дисципли�

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

В ногу со временем
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Алексей Белых  с воспитанниками на стройке корпуса для семейной группы
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ны, воровства, бесхозяйственности,
улучшился микроклимат взаимоотно�
шений детей и взрослых.

Для стимулирования деятельности
(прежде всего самих воспитанников)
Алексей Алексеевич ввёл внутришколь�
ное соревнование, отражающее все сто�
роны жизнедеятельности как семейной
группы, так и класса. Учитывалось всё:
поведение, чистота, хозяйственная дея�
тельность, учеба, дисциплина, внешний
вид, бережливость, участие в трудовых
делах, спорте, художественной самодея�
тельности. И это очень подтягивало де�
тей, способствовало развитию навыков
самоуправления и соуправления, форми�
ровалось общественное мнение, система
поощрений и наказаний (куда без них),
развивалась методика коллективных
творческих дел.

Это был титанический труд директора,
его бессонные ночи и дни, наполненные
множеством мелких и крупных проблем,
забот, взлётов и падений творческой
мысли. Ошибок и гениальных решений,
когда снова хотелось, засучив рукава,
пробовать, экспериментировать, дерзать
и вдохновлять коллектив, вести коллег к
новым вершинам мастерства. И тормо�
шил, и вдохновлял, жёстко критиковал
и не жалел добрых слов и поощрений.
Всегда поддерживал новые идеи, ценил
преданность профессии, уважал чужое
мнение. 

Много сил Алексей Алексеевич отдал
сплочению коллектива, воспитанию ко�
манды единомышленников. С переходом
на семейный тип кардинально поменя�
лось сознание педагогов. Такие педагоги,
которые забыли свои детские годы, кто,
навсегда уйдя из детства, ни разу не обер�
нулся назад, не задумался над тем, чем
болел тогда, чему радовался и к чему
стремился, не вписывались в саму систе�
му семейного воспитания. Оставались са�
мые�самые: творческие, вдохновлённые,
трудоспособные, профессионалы с боль�
шой буквы.  

Ледовый корт, досуговый центр, систе�
ма трудового воспитания и обучения, хо�
зяйственная деятельность самих детей
(огородничество, животноводство) сохра�
нение национальных традиций, обычаев
и языка, краеведение, организация лет�
него отдыха (а это по 2 смены в лагерях
на Чёрном море), педагогическое и мето�
дическое творчество, большое строитель�
ство новых корпусов для семейных
групп и мастерских, здоровьесберегаю�
щие технологии нового уровня, создание
службы сопровождения � этим жил кол�
лектив школы под руководством Алек�
сея Алексеевича Белых. 

Балин Алексей Михайлович пришёл в
школу молодым специалистом, учите�
лем физкультуры и состоялся в профес�
сии, как творческий, методически гра�
мотный, авторитетный, целеустремлён�
ный педагог. Его увлекли идеи воспита�
ния по семейному типу. У него получи�
лось совместить работу учителя физ�
культуры и воспитателя семейной груп�
пы, дополнив и обогатив один опыт дру�
гим. 

Конечно, и дети ему доставались самые
сложные, и группы самые многочислен�
ные по составу. Но кто же ещё, если не
Алексей Михайлович, мог наладить дис�
циплину, организовать, ориентировать
на добрые дела, увлечь спортом и творче�
ством, научить отвечать за свои поступ�

ки? Его мужское слово, его мнение всег�
да были на высоте. Порой и взгляда хва�
тало, чтобы озорники и неслухи поняли,
что делают что�то не то. 

Авторитет воспитателя не появляется
на пустом месте, надо самому быть инте�
ресным, многое уметь, понимать интере�
сы и желания ребёнка, основу его поступ�
ков. Спорт, участие в соревнованиях, по�
ходы и выезды в лес, рыбалка, сбор ягод,
школьный музыкальный ансамбль � фор�
мы работы Алексея Михайловича, инте�
ресные самому и интересные детям. Эти
формы работы он рассматривал и оцени�
вал как способ организации коллектив�
ности группы, средство укрепления соз�
нательной дисциплины, стимулирова�
ние на саморазвитие и самовыражение,
формирование характера и привычек. Со
стороны кажется � простой путь успеш�
ности воспитания. Но сколько сил, энер�
гии, нервов и терпения, личной заинте�
ресованности в успехе надо иметь, чтобы
добиться поставленной цели, заработать
авторитет, стать учителем и другом. Ка�
ким он и был для многих наших воспи�
танников.

Надёжность, непререкаемый автори�
тет, душевная щедрость � таким вошёл в
историю школы Милютин Сергей Алек�
сандрович. Начинал воспитателем се�
мейной группы, затем нашёл себя и свой
талант, своё предназначение в педагоги�
ке как учитель столярного дела. С пер�
вых дней работы, с первых шагов в про�
фессии определился профессиональный
почерк и подход к делу. Для детей Сергей
Александрович стал как отец. Добрый,
справедливый, честный, заботливый, го�
товый поддержать, направить, помочь и,
в то же время, требовательный, строгий,
не приемлющий лени, лжи, иждивенче�
ства и, как отец, строго спрашивающий.
Его слово и мнение было законом. Его
оценкой дорожили самые отъявленные
школьные хулиганы. Никто и никогда
не видел его в плохом настроении, не
слышал повышенного голоса. Спокойно,
с улыбкой на лице, но, бывало, и со
сталью в голосе, общался Сергей Алекса�
ндрович с воспитанниками. Это был бе�
зусловный педагогический авторитет.

Для женщин�коллег он был надёжным
плечом, верным помощником, "палоч�
кой�выручалочкой" в решении хозяй�
ственных проблем. Мастер на все руки,
Сергей Александрович мог починить,
исправить, помочь изготовить любое наг�
лядное пособие, приспособление, соору�
жение, будь то полочки для цветов, деко�
рации, сушилки для обуви и одежды, ко�
лодки для бурок и шапок по заказу каби�
нета НПИ. Научился ремонтировать
обувь, вшивать замки в куртки и сапоги �
несомненное подспорье во всегда скуд�
ном материальном обеспечении воспи�
танников. Да и ребят приучал смотреть
на вещи практичным мужским взгля�
дом, чувствовать себя хозяином в доме,
мастером. С его лёгкой руки уроки сто�
лярного дела наполнились новым содер�
жанием, получили более практическую
направленность. 

Сергей Александрович стал одним из
авторов�разработчиков замечательной
программы "Рыбалка". Как говорится,
сам придумал � сам воплотил в жизнь
прекрасные идеи трудового воспитания,
основанные на традициях жизни севе�
рян. Для ребят это были не просто уроки
в реальных трудовых условиях. Это бы�
ли уроки жизни, наполненные тяжёлой
работой, воспитывающие волю и харак�
тер, закаляющие душу. Уроки нрав�
ственности, уроки неравнодушия, уроки
любви к своей малой родине. 

На простых жизненных ситуациях, без
лишнего красноречия на таких уроках
формировались и закреплялись лучшие
черты человека. И в мастерской педагога
жили прирученные белочки, а однажды
нашли краснокнижного орлана�белох�
воста. Со сломанной ногой он не смог уле�
теть на юг, ребята с педагогом приютили
его, выходили, выкормили, назвали Го�
шей. А весной выпустили. Приносили де�
ти в мастерскую и котят, и собак, а потом
всем миром пристраивали в добрые руки.
Что тут скажешь � человек должен быть
Человеком. И это главное!

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

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Алексей Балин и ученик Сергей Первухин � творческий дуэт
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Комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав при Адми�
нистрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район предуп�
реждает об ответственности граждан,
вовлекающих несовершеннолетних в
употребление алкогольной и спирто�
содержащей продукции. Кодексом об
административных правонарушени�
ях Российской Федерации предус�
мотрена статья 6.10 КоАП РФ, разъ�
ясняющая ответственность граждан,
вовлекающих молодёжь в употребле�
ние алкоголя. За данное правонару�
шение предусмотрен административ�
ный штраф, максимальный размер
которого достигает 3 000 тысяч руб�
лей. Если указанное правонарушение
совершено родителями или иными
законными представителями несо�
вершеннолетних, административный
штраф составит до 5 000 тысяч руб�
лей. Систематическое вовлечение не�
совершеннолетних в употребление и
распитие алкогольной и спиртосодер�

жащей продукции влечет уголовную
ответственность, предусмотренную
ст. 151 Уголовного Кодекса Российс�

кой Федерации, что влечет за собой
лишение свободы на срок до четырех
лет.

На территории муниципального
образования Шурышкарский район
в апреле 2018 года сотрудниками
ОМВД России по Шурышкарскому
району был выявлен гражданин,
вовлекший троих несовершеннолет�
них, двое из которых не достигли
14�летнего возраста, в употребление
пива. Данный инцидент был рас�
смотрен на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защи�
те их прав при Администрации му�
ниципального образования Шурыш�
карский район, с применением к
гражданину меры порицания за со�
вершенный поступок, а также с наз�
начением административного нака�
зания в виде административного
штрафа.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                             

Прокуратурой Шурышкарского
района в апреле 2018 года проведены
проверки исполнения требований по�
жарной безопасности на объектах с
массовым пребыванием людей, в том
числе несовершеннолетних. Это
МБОУ ДО "Шурышкарская районная
детская школа искусств", "Центр до�
суга и народного творчества", Спор�
тивно�оздоровительный комплекс
"Олимп", трехэтажный "Торговый
комплекс" ИП Ермачкова А.А.

По итогам проведенной проверки
выявлены многочисленные наруше�
ния требований пожарной безопаснос�
ти. В частности, планы эвакуации лю�
дей из здания на случай возникнове�
ния пожара не соответствовали ГОСТ;
эксплуатировались светильники со
снятыми колпаками (рассеивателя�
ми), предусмотренными конструкци�
ей светильника; двери запасных эва�
куационных выходов не оборудованы
приспособлениями для самозакрыва�
ния; внутренние противопожарные
водопроводы находились в неисправ�
ном состоянии, эксплуатировались

розетки с повреждениями; изменялся
класс функциональной пожарной
опасности помещения чердака, в по�
мещении чердака оборудовали спор�
тивный зал (на объекте Спортивно�оз�
доровительный комплекс "Олимп").

По перечисленным фактам прокура�
турой района 05.04.2018 в адрес ди�
ректоров МБОУ ДО "Шурышкарская
районная детская школа искусств и
МБУ "Шурышкарская централизо�
ванная клубная система" внесено 2
представления об устранении наруше�
ний закона, в адрес директора МБУ
"Центр физкультуры и спорта" проку�
ратурой района 09.04.2018 внесено
представление об устранении наруше�
ний закона, по итогам рассмотрения
которых 3 должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответствен�
ности. Часть нарушений требований
пожарной безопасности устранены,
часть устраняется в настоящее время.

Ход устранения выявленных нару�
шений требований пожарной безопас�
ности находится на контроле прокура�
туры района.

При проведении 05.04.2018 провер�
ки ИП Ермачкова А.А. выявлены мно�
гочисленные нарушения требований
пожарной безопасности, которые соз�
дают угрозу жизни и здоровью неопре�
деленному кругу лиц, в связи с чем
прокуратурой района 13.04.2018 в
Шурышкарский районный суд нап�
равлено исковое заявление о запрете
эксплуатации объекта "Торговый
комплекс" до полного фактического
устранения выявленных нарушений
требований пожарной безопасности.

Кроме того, прокуратурой района
10.04.2018 в отношении вышеуказан�
ных юридических лиц, их руководи�
телей и ИП Ермачкова А.А. возбужде�
но 7 дел об административном право�
нарушении, предусмотренном ч.1
ст.20.4 КоАП РФ, по итогам рассмот�
рения которых ИП Ермачкову А.А.
назначили наказание в виде штрафа в
размере 20 000 рублей, по другим 6 де�
лам вынесли предупреждение.

А.В.Князькин, 
и.о. прокурора района, 
юрист 1 класса. 

Итоги проверки соблюдения законодательства
о пожарной безопасности

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                         

Ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в употребление алкоголя
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Продам

“Камаз 6522”, 20 тонн, са

мосвал, вездеход; катер
са

моходку, 21 метр длиной;
прицеп “Камазовский”, 10
тонн. Тел. 89222571234.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст


роенную квартиру 58 кв.м.
в “апельсине” на 2 этаже.
Цена 1800000 руб. Тел.:
8 9 0 0 3 9 6 6 8 1 2 ,
89003974776.

* * * * *
Дом. Тел. 89519834844.

* * * * *
Новую трехкомнатную

квартиру в с.Мужи. Тел.
89088616393.

Разное

Принимаем заказы на
доставку любых строймате


риалов по реке баржой (пи

ломатериалы, блок, проф

настил, арматура, гипсо

картон и мн. др.). Доставим
материал своим транспор

том прямо к дому. Обра

щаться по тел.
89527212850.

* * * * *
Мебельный магазин “Ого


нёк” приглашает за покуп

ками по адресу: ул.Уральс

кая, 33а. Тел. 89220947879.

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ГИА

по истории и обществу. Тел.
89088551048.

* * * * *
Потребительский коопе


ратив МПО просит нерабо

тающих пенсионеров
пай

щиков прийти с паевыми
книжками и паспортом для
получения дивидендов в

кассу ПК МПО в срок до
08.06.2018 г. по адресу:
с.Мужи, ул. Комсомольс

кая, 2.

* * * * *
21 мая 2018 года в здании

ЦНТ в 18
00 часов состоят

ся публичные слушания по
рассмотрению проекта ре

шения Собрания депутатов
муниципального образова

ния Мужевское “Об испол

нении бюджета муници

пального образования за 12
месяцев 2017 года”.

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
Приглашаем вас посетить

праздничный концерт, пос

вященный 100
летию обра

зования комиссий по делам
несовершеннолетних и за

щите их прав, "Сто лет на

защите детства!". Празд

ничный концерт состоится
18 мая 2018 года в 18
00 в
здании Центра досуга и на

родного творчества, распо

ложенного по адресу: с.Му

жи, ул.Комсомольская, д.3.

* * * * *
Муниципальное предпри


ятие «Жилфонд» предлага

ет потребителям дров топ

ливных выкупить их остат

ки до повышения отпуск

ной цены с 1 июля 2018г.

* * * * *
В Муниципальное сельс


кохозяйственное предприя

тие «Мужевское» требуется
начальник отдела кадров и
секретарь
делопроизводи

тель на время отпуска.
Справки по тел. 21
6
60.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебе

ли, ковров. 

Тел. 89220947879.

Уважаемую
Русмиленко Нину Лазаревну

с юбилеем!
Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья

И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,

Но в День чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Уважаемого
Русмиленко Леонтия Ивановича

с 70�летним юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе Вашей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,

Здоровья, счастья, долгих лет!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                          

В департаменте социальной защиты населения подвели
итоги районного фотоконкурса "Наша семья".

Всего в конкурсе принял участие 71 житель района в воз

расте от 6 до 16 лет. Поступило 117 работ по четырём номи

нациям: "Семейные традиции", "Большая семья 
 большая

радость", "Счастливые моменты", "Связь поколений".
Призовые места заняли 43 человека. Все ребята получат

дипломы и призы от департамента социальной защиты насе

ления администрации МО Шурышкарский район. 

Наш корр.

"Наша семья"

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                          

На официальном сайте администрации района проводит

ся опрос населения по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления, унитарных предприя

тий и учреждений, действующих на региональном и муни

ципальном уровнях. 

В опросе могут принять участие все жители района. Для

этого необходимо зайти на главную страницу официально

го сайта Администрации МО Шурышкарский район, найти
в верхнем правом углу баннер с заголовком "ОПРОС. Эф

фективность местного самоуправления в ЯНАО" и, нажав
на ссылку, проголосовать, ответив на 19 вопросов.

Администрация МО Шурышкарский район.

Об эффективности местного самоуправления 
...можно высказаться, приняв участие в опросе
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ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
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� По срокам в этом году некоторые работники выш�
ли на подготовку самоходного флота и плашкоутов
несколько позже, � говорит Василий Андреев, глав�
ный инженер АО "Горковский рыбозавод". � Обычно
выходили на работу до майских праздников, нынче
ремонтные работы сдвинулись на более поздние сро�
ки.

По словам Анатолия Свинаря, капитана РПТС�38,
экипаж его судна вышел на ремонтные работы еще 23
апреля. За это время они перебрали вспомогательный
двигатель � заменили поршневую группу. Сейчас под�
чищают некоторые элементы корпуса судна для пок�
раски, но в основном внешний корпус уже покрашен. 

Параллельно моторист Антон Кузнецов ремонти�
рует дополнительный дизель�генератор, который в
рабочее время подаёт электроэнергию на лебёдку, на�
сосы и другое электрическое оборудование судна. 

Пораньше вышел на подготовку и экипаж буксиро�
вочного судна "Сойм", который тоже проводил ремо�
нтные работы в машинном отделении, дефектацию
корпуса. Текущий ремонт проводят в Горках экипа�
жи транспортного судна ПТС�89 и буксировщика
"Юган" из Шурышкарского участка Горковского ры�
бозавода. 

� Наше судно пять лет назад прошло полное перео�
борудование, � рассказывает Алексей Егоров, капи�
тан ПТС�89. � Степень автоматизации � "А�2", все
действия дублируются. В рубке � все датчики, авто�
матика. 

Сам Алексей Юрьевич на рыбозаводе работает де�
вятый год. В 2004 году Алексей Егоров окончил Омс�
кое командное речное училище имени капитана Ев�
докимова. На этом судне его экипаж в основном соби�
рает рыбную продукцию с рыбоугодий Шурышкарс�
кого участка Горковского рыбозавода и перевозит на
перерабатывающую базу в Горки или на Салехар�
дский рыбокомбинат. 

� Сейчас у нас как всегда � мелкосрочный ремонт,
подготовка судна к путине по механической части, �
рассказывает Алексей Юрьевич. � И, как всегда, на�
водим косметику, покраску судна. 

На ремонт плашкоутов в Горках вышли 13 экипа�
жей, постепенно выходят на подготовку и экипажи
Шурышкарского участка рыбозавода. Подготовку к
путине ведут и работники морозильного судна РП�
22. 

По словам главного инженера рыбозавода, с ГСМ
проблем нет � дизтопливо, бензин, масла закуплены в
полном объеме. 

� Но и лишнего в нынешние времена не запасаем, �
это не советский период, когда запасали на год, � го�
ворит Василий Андреев. � Ведь иногда, при эконом�
ном расходовании, остаётся ГСМ и с прошлой навига�
ции. Всего за год расходуется около 250 тонн дизтоп�
лива и около 130�150 тонн бензина. 

Николай Письменный.
Фото автора.

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                         

Флот к навигации готовят на берегу
Нынешняя поздняя весна позволяет труженикам речного флота в ожидании половодья 

на Большой Оби основательно заняться ремонтом своих судов

Моторист судна РПТС�38 Антон Кузнецов 
за ремонтом дизель�генератора

Экипаж судна ПТС�89: капитан Алексей Егоров, 
механик Павел Мороз и рулевой�моторист Андрей Устинов
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