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Полвека рука об руку
…прошагали вместе супруги Скрынниковы из Мужей

21 января Юрий Константинович и Гали�
на Михайловна отметили 50�летие супру�
жеской жизни. От чествования в торжест�
венной обстановке золотые молодожёны от�
казались: у Юрия Константиновича недавно
умерла сестра. Но всё же супруги с полуве�
ковым стажем без внимания не остались. 

В понедельник с визитом к ним заглянула
небольшая делегация в составе заместителя
главы района Ирины Балиной, и.о. началь�
ника службы загс в Шурышкарском районе
Натальи Клепиковой и председателя совета
ветеранов Веры Коневой. Гости сказали
много добрых слов, подарили подарки и под
звон бокалов с шампанским дружно крикну�
ли "Горько!". Всё как на настоящей свадьбе.

Галина Михайловна и Юрий Константино�
вич хорошо помнят и день своей свадьбы, и
день знакомства, и все трудности и радости,
которые выпали на их общую долю. 

Семья Скрынниковых родилась в далёком
1967 году в Овгорте, куда молодые специа�
листы попали по направлению. 

� Когда Юрий приехал в 66�ом руководить
участковой больницей, я уже год работала
учителем в школе и воспитателем в интерна�
те, � рассказывает Галина Михайловна. � Я
родом из Новгорода, он � из Краснодара. А
встретиться нам суждено было на далёком
Севере. Я его сразу заприметила. Высокий,
красивый, серьёзный. А как он пел и играл
на гитаре! Мы познакомились в клубе, а по�
том я заболела ангиной, и стала часто хо�
дить к нему на приём… Потом и свадьбу сыг�
рали. 

Свадьба была скромной, но весёлой. В Ов�
горте в магазинах тогда ничего не было. Да�
же ткань на платье невесты не смогли най�
ти, пришлось взять наряд у знакомой. Но
молодых романтиков это нисколько не сму�
щало. Гости тоже были все молодые. В ос�
новном, учителя � коллеги Галины � да Юри�
ны приятели из рыбкоопа.

Продолжение на 4 стр.
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Из них наибольшее количество пре�
доставлено в Салехарде � на территории
муниципального образования много�
детные семьи получили 51 земельный
участок под индивидуальное жилищ�
ное строительство. В Новом Уренгое
предоставлены 29 участков, 25 участ�
ков получили семьи в Приуральском
районе. В городе Лабытнанги многодет�
ным семьям предоставили 21 участок
под ИЖС, а в Тазовском районе таких
участков было 17.

Всего с начала реализации закона
"О регулировании отдельных земель�
ных отношений в Ямало�Ненецком
автономном округе" многодетным
семьям предоставлены 629 участков.
Наибольшее количество выделено в
Муравленко, здесь участок получили
124 семьи.

Бесплатный семейный участок дол�
жен иметь подведенные инженерные
коммуникации и благоустроенные
подъездные дороги, определенные ми�
нимальными местными нормативами,
которые разработаны муниципалите�
тами в 2013 году.

Окружным департаментом строи�
тельства проводится мониторинг гра�
достроительной подготовки участков
для многодетных семей. В настоящее
время в муниципальных образованиях
ЯНАО генпланами предусмотрено 77
территорий под ИЖС, в составе кото�
рых 3 114 земельных участков, кото�
рые могут быть предоставлены много�
детным семьям.

2007 земельных участков уже обеспе�
чены градостроительной документаци�
ей, для 1107 участков проекты плани�
ровки находятся в стадии разработки и
утверждения. В рамках подпрограммы
"Обеспечение инженерной инфраст�
руктурой земельных участков под ин�
дивидуальное жилищное строитель�
ство, предназначенных для предостав�
ления гражданам, имеющим трех и бо�
лее детей" в 2017 году на обеспечение
инженерией земельных участков пла�
нируется потратить 250,7 млн рублей
из окружного бюджета. 

Специалисты напоминают, что полу�
чить земельный участок могут семьи,
которые имеют трех и более детей (в

том числе, усыновленных, удочерен�
ных или находящихся под опекой) до
18�летнего возраста или обучающихся
по очной форме в образовательных уч�
реждениях до момента окончания или
до 23 лет. Также семья должна состо�
ять на учете нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий в органах
местного самоуправления.

Отметим, в качестве альтернативы
земельному участку в арктическом
регионе с 2016 года многодетные
семьи могут получить социальные
выплаты на приобретение (строитель�
ство) жилья. В прошлом году такой
возможностью воспользовались 76 се�
мей. Работа по данному направлению
будет продолжена и в 2017 году: на се�
годня уже сформированы списки пре�
тендентов на получение соцвыплат, в
муниципалитетах собираются учет�
ные дела граждан�претендентов. В
этом году в планах предоставить де�
нежную альтернативу 50 многодет�
ным семьям, на эти цели будет выде�
лено 95 млн рублей из окружного
бюджета.

Земельные участки для многодетных
В 2016 году 209 ямальских многодетных семей получили земельные участки для строительства
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C 1 января по 31 декабря 2017 года на официальном сай�
те администрации района проводится опрос населения по
оценке эффективности деятельности руководителей орга�
нов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муници�
пальном уровнях. 

В опросе могут принять участие все жители района. Для

этого необходимо зайти на главную страницу официально�
го сайта Администрации МО Шурышкарский район, най�
ти в верхнем правом углу баннер с заголовком "ОПРОС.
Эффективность местного самоуправления в ЯНАО" и, на�
жав на ссылку, проголосовать, ответив на 19 вопросов.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Об эффективности местного самоуправления
…можно высказаться, приняв участие в опросе

Губернатор автономного округа
Дмитрий Кобылкин настоятельно ре�
комендует повсеместно внедрять но�
вые подходы к старым, но полезным
для здоровья традициям. Поручение
проработать вопрос проведения каж�
додневной производственной гимнас�
тики в учреждениях и на предприяти�
ях арктического региона направлено
во все муниципальные образования
Ямала. 

Инициаторами возрождения про�
изводственной гимнастики стали ак�
тивисты Молодежного правитель�

ства автономного округа. Комплекс
упражнений совместно со специалис�
тами � врачами и профессиональны�
ми тренерами уже разработан. Про�
ведены все подготовительные рабо�
ты. Ожидается, что вести производ�
ственную гимнастику будут ямальс�
кие спортсмены. Старт массовой де�
ловой зарядке дадут Олимпийские
призёры, члены сборной команды
России по плаванию Анастасия и
Сергей Фесиковы. Личное участие
подтвердил и глава арктического ре�
гиона.

Официально начало проекта заплани�
ровано в рамках радиоэфира ОГТРК
"Ямал�Регион" 1 февраля текущего го�
да в 11.00 местного времени. Всего 6 ми�
нут в день, не отходя от рабочего места
и…, как утверждают эксперты, знаю�
щие опыт прошлых лет, работоспособ�
ность повышается. Главной целью про�
екта члены Молодежного правитель�
ства региона считают приобщение
ямальцев к здоровому образу жизни и
привлечение внимания работодателей к
вопросам в области охраны труда.  

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Производственной гимнастике на Ямале быть!
Дмитрий Кобылкин поддержал проект Молодёжного правительства региона



28 января 2017 года № 4 Северная панорама стр. 33

æèëèùíûé âîïðîñ                                                                                                                                                    

На окраине села Лопхари вырос но�
вый квартал жилых домов, возведён�
ных в капитальном исполнении � из пе�
нобетона. По президентской программе
переселения из ветхого и аварийного
жилья в Лопхарях планируется строи�
тельство 24�х жилых квартир. Это
строительство ведётся на восьми зе�
мельных участках. Дома 1 � 2�х и 3�х
квартирные, в капитальном исполне�
нии. 

� В конце 2016 года у нас получили
ключи от квартир и подписали догово�
ры безвозмездного пользования жилы�
ми помещениями 11 семей, � говорит
Валентина Джавадова, глава МО Лоп�
харинское. � Оставшиеся 13 семей бу�
дут расселены в течение 2017 года. 

Сейчас под началом индивидуального
предпринимателя Виктора Бондаренко
уже возведено несколько многоквар�
тирных домов. На строительстве было
задействовано 15 рабочих. Сейчас гото�
вятся фундаменты под следующую се�
рию жилых домов. Как говорит Виктор
Алексеевич, грунт здесь местами нор�
мальный, местами � болотистый, так
что приходится под фундамент заби�
вать дополнительно укрепляющие сваи
на глубину 3�4 метра. 

В четыре уже готовых дома заселены
жители. Как рассказывают новоселы,
претензий к строителям пока нет, но
система отопления для северных усло�

вий всё же не совсем удачная. Печи
предназначены для топки углём. В уме�
ренные морозы одной закладки топли�
ва хватает на всю ночь, а когда морозы
опускаются до минус 40, приходится
вставать ночью и подбрасывать допол�
нительно угля. Эти печи под солярку не
предусмотрены. Отсутствует и септик,
который жильцам придётся достраи�
вать самостоятельно. 

Ещё одним застройщиком � индиви�
дуальным предпринимателем Юрием
Коневым � в этом селе возведён один
трёхквартирный дом: две квартиры од�

нокомнатные, одна � трёхкомнатная. В
феврале намечена сдача его в эксплуа�
тацию.

Летом в Лопхарях щебёнкой были от�
сыпаны дороги, которые прилегают к
новому микрорайону. В ноябре 2016 го�
да началась замена старых линий
электропередачи на новые: уже замене�
но около 2000 метров ЛЭП. На благоу�
стройство села, реконструкцию дорог
выделены деньги и на 2017 год. В об�
щем, село растёт, развивается. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Лопхари застраиваются

В этом году район не на�
мерен снижать заданных
темпов в реализации прог�
раммы переселения из вет�
хого и аварийного жилья,
которая должна завер�
шиться до 1 сентября 2017
года. 

В одном только декабре
ушедшего года было сдано
37 квартир, из них 11 � в се�
ле Лопхари. В канун Ново�
го года в новые дома въеха�
ли и восяховские семьи. В
2016 году здесь было пост�
роено четыре двухквартир�
ных дома по улицам Советс�
кая, Береговая и начато
строительство ещё одного �
четырёхквартирника по
улице Лесная. 

Мария Петровна и Влади�
мир Никифорович Коневы �
одни из тех, кто сменил в
последние дни 2016 года
место жительства. Новый
дом пенсионеры из Восяхо�
во ждали пять лет. 

� Куда мы только ни обра�
щались, куда только ни пи�
сали, � рассказывают Мария
Петровна и Владимир Ники�
форович. � С 2011 года всё
ждали и ждали. Слава Богу,
дождались! Старому дому
нашему уже 27 лет. Вроде, и
не так много, но строили его
в свое время из щитов,
стройматериала тогда хоро�
шего не было. С годами он
развалился почти, и холодно
было очень, особенно в пос�
леднее время. Часто прихо�
дилось печку топить. А здесь
благодать! Тепло, централь�
ное отопление, дрова таскать
не нужно. Комнаты простор�
ные, светлые. Только вот по�
толки очень высокие. 3 мет�
ра � куда столько! Если бы
хотя бы на 30 сантиметров
ниже сделали, сколько мы
сэкономили стройматериа�
ла. Ещё одну квартиру мож�
но было бы сделать! Но стро�
ители нам объясняли, про�

ект такой. Мы всё равно
очень рады! Теперь будем
жить здесь в комфорте,
сколько Бог даст. 

Как отметила начальник
отдела жилищных прог�
рамм Мария Попова, до 1

сентября 2017 года в районе
запланировано сдать 252
квартиры, из них 106 � в Му�
жах. Так что пора новоселий
продолжается!

Тамара Куляева.
Фото автора.

Пора новоселий
Президентская программа позволит улучшить 

жилищные условия более 250 шурышкарским семьям

В конце 2016 года ключи от новых квартир получили 11 семей

Владимир Никифорович и Мария Петровна Коневы
перешли в новый дом в канун Нового года
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До переезда в Овгорт моло�
дой врач год проработал в
Гыде, поэтому успел при�
выкнуть и к суровому кли�
мату, и к бытовым неудоб�
ствам, и к невероятной наг�
рузке. 

� В Гыде всегда такие бура�
ны были, дома под крышу
снегом заметало, � вспомина�
ет Юрий Константинович. �
Я, бывало, по три дня дома
сидел, ждал, когда мой дом
откопают.

В сынской участковой
больнице Скрынников так�
же был и главным врачом, и
хирургом, и акушером, и
стоматологом, и терапевтом. 

� Помню, только приехал,
ко мне мужчина поступил с
огнестрелом, � говорит врач.
� Пришлось срочно опериро�
вать. Условий таких, как по�
лагается в операционных, не
было. При свете керосино�
вой лампы удалил долю лёг�
кого и зашил. До сих пор че�
ловек живёт. И роды прихо�
дилось принимать, и зубы
удалять, и даже трупы
вскрывать. Нас в нашем Ку�
банском мединституте учи�
ли всему. А учился я с удо�
вольствием. Это была моя
мечта. Примером для меня
стал мой дядя. Он был вра�
чом, хирургом, доктором ме�
дицинских наук. 

В мединститут Юрий пос�
тупил не сразу. После 10
класса год проработал на ме�
бельном заводе. Этот опыт в
дальнейшем пригодился
ему: сам обставлял и ремон�
тировал квартиру, чеканил
картины. И вообще юноше
пророчили будущее худож�
ника, но страсть к медицине
пересилила. 

Когда Скрынников окон�
чил мединститут и поехал
работать в Гыду, он боялся
только одного, что ему � мо�
лодому юнцу (а выглядел он
моложе своих лет) � люди до�
верять не будут. Может, и
поэтому он всегда был таким
серьёзным и порой даже су�
ровым, редко улыбался, не
болтал лишнего. Но дело
своё знал хорошо. Приходил
на вызовы и среди ночи, и по
выходным. 

� Мы когда в Мужи пере�
ехали, здесь уже работали
два хирурга, � вспоминает
Юрий Константинович. � Од�
нажды они увидели, как я
оперирую, и сказали: "Нам

здесь делать нечего" и вско�
ре уехали. Они тогда отрабо�
тали положенные три года.
Я ведь тоже думал, что еду
на Север только на три года,
а вон как получилось � 52 го�
да уже. 

Несколько раз Скрынни�
ковы собирались переехать в
более комфортные для про�
живания регионы, и до сих
пор друзья, уехавшие с Яма�
ла, зовут их к себе. Но Юрий
Константинович и Галина
Михайловна не представля�
ют свою жизнь без Мужей. В
1982 году супруги уже было
собрались перебраться во
Владимир, там Юрию Конс�
тантиновичу предлагали хо�
рошую должность, но в ново�
годнюю ночь в доме, где они
жили, случился пожар. 

� Еле успели выскочить
тогда, � вспоминает Галина
Михайловна, � прыгали со
второго этажа, хорошо хоть
сугробы большие были. К
счастью, никто тогда не
пострадал, но дом сгорел
дотла. Мы тогда потеряли
всё. О переезде и речи быть
не могло. Остались в Мужах
и начали заново обустраи�
ваться. 

Долгое время Юрий Конс�
тантинович был хирургом в
Мужевской ЦРБ, несколько
лет совмещая обязанности
заместителя главного врача,
в настоящее время работает
узистом. 

Галина Михайловна пос�
вятила свою жизнь системе
образования. В разные годы
трудилась учителем, воспи�
тателем, работала в райкоме
партии, в РОНО, в управле�
нии образования. Общий
стаж педагога � 44 года. 

� Когда я ушла на заслу�
женный отдых, мне уж за 60
было, � говорит Галина Ми�
хайловна. � Уходила я с
должности методиста управ�
ления образования. А когда
была в должности главного
специалиста в РОНО и в уп�
равлении образования, рабо�
тать приходилось очень мно�
го. И засиживались допозд�
на, и ездили по району час�
то. В общем, мы с Юрием
Константиновичем редко до�
ма бывали. Дочь наша един�
ственная, вспоминая
детство, всегда шутит: "Я
была дитём не своих родите�
лей".

И всё же Ирина выросла
ответственным, серьёзным и
добросовестным человеком,

стала хорошей мамой для
своих двоих сыновей.

� Иринка у нас пошла по
моим стопам, выбрала педа�
гогику, � не без гордости от�
мечает Галина Михайловна.
� Она сейчас работает замес�
тителем заведующей по
учебно�воспитательной ра�
боте в дошкольном учреж�
дении "Волшебница" в
г.Лабытнанги. В этом детса�
ду 11 групп. Работа очень
ответственная и тяжёлая,
но ей нравится. А вот внуки
хотели стать, как дед, вра�
чами, но в итоге выбрали то�
же неплохое направление �
нефтяную и газовую про�
мышленность. Они сейчас
живут на родине Юрия
Константиновича � в Крас�
нодаре. 

Бабушка и дедушка могут
часами рассказывать о вну�
ках. Алексей и Максим � их
гордость и отрада. Фотогра�
фии молодых людей стоят на
видном месте в гостиной.
Вот они на службе в армии.
Алексей служил в Севасто�
поле в морфлоте. Максим �
десантник, разведчик. Оба
красавцы � высокие, стат�
ные, белокурые. Прямо как
дед в молодости. Вот со свои�
ми вторыми половинками.
Вот на крестинах Лёшиного
сынишки.

� А какие они хорошие
семьянины! � добавляет Га�
лина Михайловна. � Мне же�
на Алёши призналась, что
она за ним, как за каменной
стеной, а невеста Максима
однажды звонит и говорит:
"Спасибо вам большое за

внука!". Знаете, как прият�
но!

Галина Михайловна и
Юрий Константинович,
действительно, внесли нема�
лую лепту в воспитание вну�
ков. Пока мальчики учились
в школе, они каждое лето
приезжали в Мужи или ба�
бушка с дедушкой ездили с
ними в отпуск. Дед научил
их плавать, привил любовь к
спорту. Максим до сих пор
всерьёз занимается хоккеем,
а Алексей передаёт привя�
занность к спорту своему сы�
ну.

� И руки у них золотые,
могут сами ремонт сделать.
Не курят, не пьют, � перечис�
ляет Галина Михайловна и
тут же вместе с Юрием Конс�
тантиновичем добавляет: �
Тьфу�тьфу, чтоб не сглазить.
� Друзья у них тоже все хоро�
шие. И что интересно � тоже
северные ребята. С Ямала, с
Магадана. Алёшина жена
говорит: "Северные дети �
особенные!". У нас тоже на
жизненном пути встреча�
лись только хорошие люди:
Коноваловы, Марниковы,
Ощепковы, Баженовы. Я
благодарна судьбе за это!

А ещё супруги призна�
лись, что благодарны судьбе
за то, что свела их когда�то.
Что, несмотря на все невзго�
ды и испытания, остались
верными друг другу и той
клятве, что дали 50 лет на�
зад.

Тамара Куляева.
Фото из семейного 
архива семьи 
Скрынниковых.

ñåìåéíûå èñòîðèè                                                                                                                                                    

Полвека рука об руку
…прошагали вместе супруги Скрынниковы из Мужей

Юрий Константинович и Галина Михайловна 
с дочерью и старшим внуком, 1993 год
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От простого рыбака до пи�
сателя � такой путь прошёл
Владимир Егорович Енов,
журналист, поэт, писатель. 

Родился Владимир в де�
ревне Карвожи Шурышка�
рского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа Тю�
менской области в семье ры�
бака. До восьмого класса
учился в родной Азовской
школе, а затем окончил Гор�
ковскую СОШ. Учителя сра�
зу заметили в мальчишке
способности к русскому язы�
ку и литературе � Володя
Енов писал лучшие сочине�
ния. Любовь к художествен�
ному слову, хоть и не сразу,
но определила его дальней�
ший жизненный путь. 

По окончании школы он
несколько лет посвятил себя
древнему промыслу своих
предков � рыболовству, рабо�
тал рыбаком в Азовском ры�
боучастке Горковского ры�
бозавода объединения
"Ямалрыба". Затем был
призван на службу в танко�
вые части Группы Советских
войск в Германии. После де�
мобилизации, вернувшись
домой, продолжил рыба�
чить. 

Но мечты о служении сло�
ву не оставляли Владимира �
он поступает на филологи�
ческий факультет Ленингра�
дского государственного пе�
дагогического университета
им. А.И. Герцена. Вскоре по
семейным обстоятельствам
переводится в Томский госу�
дарственный педагогичес�
кий институт им. 50�летия
Ленинского комсомола, ко�
торый и оканчивает в 1993
году. После чего начинает
работать по специальности �
учителем русского языка и
литературы в средней обще�
образовательной школе в по�
сёлке Новый Тевриз Томс�
кой области. Живя вдали от
малой родины Владимир
постоянно тосковал о близ�
ких сердцу людях, о родных
просторах, о родном мело�
дичном хантыйском языке.
С каким упоением он слуша�
ет радиопередачи на хан�
тыйском языке, которые
ему удаётся поймать на ра�
диоволнах. Именно тоска по
родному языку заставила
Владимира самому начать
писать стихи на родном язы�
ке, которые затем он вслух
читал в кругу своей семьи.
Так он хоть на какое�то

мгновение оказывался у себя
дома, в деревне Карвожи.

В сложные 90�е годы в селе
Новый Тевриз Томской об�
ласти закрывается школа.
Супругам Еновым вместе с
детьми приходится переез�
жать в родное село Владими�
ра � Азовы. Здесь супруги
Еновы несколько лет работа�
ют учителями в школе. Со
временем они переезжают в
окружную столицу Югры �
город Ханты�Мансийск.
Владимир устраивается на
работу тележурналистом и
диктором в Творческое объе�
динение "Очаг" ГТРК "Юго�
рия", и сам ведет радиопере�
дачи на родном языке, кото�
рыми он некогда заслуши�
вался. 

В 2001 году Владимир
Енов стал внештатным авто�
ром в окружной националь�
ной газете "Ханты ясанг", а
с 2003 и по настоящее время
является корреспондентом
данного печатного издания.
Именно с этого времени Вла�
димир начинает публико�
вать свои произведения в га�
зете "Ханты ясанг" (ХМАО)
и в хантыйской газете "Лух
Авт" (ЯНАО). С 2007 года
Владимир Енов является
членом Союза журналистов
России.

Работая в газете, Влади�
мир начинает заниматься
восстановлением полузабы�
тых фольклорных сюжетов
хантыйских сказок, литера�
турно обрабатывает их на
хантыйском и русском язы�
ках. И с этого времени его
стихи и литературно обрабо�
танные хантыйские сказки
на русском языке начинают
публиковаться в региональ�
ных журналах Югры, Яма�
ла, финно�угорских респуб�
ликах и в различных обще�
российских литературных
журналах.

Произведения Владимира
Енова на хантыйском и рус�
ском языках включены в
учебную хрестоматию "Хан�
тыйская литература. 5�9
классы" (2009 г.) для обще�
образовательных учрежде�
ний Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры и в
"Хрестоматию по хантыйс�
кой литературе. 7�8 классы"
(2010 г.) для национальных
школ Шурышкарского
района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Избран�
ные произведения автора

внесены в литературную ан�
тологию Югры "Югра много�
ликая", которая вышла в
2014 году в Ханты�Мансийс�
ке. Отдельные стихотворе�
ния и сказки Владимира
Енова переведены поэтами и
писателями на финно�угорс�
кие языки: мордовский, уд�
муртский, марийский, коми
и коми�пермяцкий.

В январе 2013 года Влади�
мир Енов выпустил первый
самостоятельный сборник
мифических сказок по моти�
вам хантыйского народного
фольклора (в их основу лег�
ли сказки его древнего хан�
тыйского рода Еновых)
"Сказы рода Правдивых лю�
дей". В сентябре 2014 года в
Тюменском книжном изда�
тельстве был издан второй
художественный сборник
сказок Владимира Енова
"Подарок менгква" ("Пода�
рок лесного великана") на
хантыйском и русском язы�
ках. В этом году Владимир
Енов был удостоен премии
Губернатора Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га � Югры в области литера�
туры в номинации "Детская
литература". В марте 2015
года эта книга была переиз�
дана на русском языке в из�
дательстве "Лулу" штата Се�
верная Каролина США для
русских мигрантов. 

В конце 2015 году Влади�
мир Енов выпустил третий
сборник мифологических
сказок народа ханты "Обс�
кие сказы" ("Ас ёх монь�
щат"). Книга вышла на двух
языках и рассчитана на уча�
щихся среднего и старшего
школьного возраста, а также

для всех, кто интересуется
историей и духовной культу�
рой коренных малочислен�
ных народов Югры и Ямала �
ханты. 

Кроме литературного
творчества, Владимир Енов
занимается и научной дея�
тельностью. Круг его науч�
ных интересов � древний
промысел его предков � ры�
боловство в бассейне Ниж�
ней Оби, а именно рыболов�
ная лексика. Сегодня иссле�
дователем написано и опуб�
ликовано 17 статей в науч�
ных журналах.

Сказитель и поэт Влади�
мир Енов часто проводит ли�
тературные встречи с почи�
тателями художественного
слова, только в этом 2016 го�
ду им было проведено 65
творческих встреч в городах
и сёлах Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры. 

5 декабря 2016 года в
Москве на Всероссийском
собрании писателей наш
земляк был принят в члены
Союза писателей России. Не�
лёгок был его путь от просто�
го рыбака до известного в
Югре, на Ямале и России
сказителя, но он упорно шёл
к этой цели, постоянно рабо�
тал над своим словом, чтобы
оно однажды громко и кра�
сиво зазвучало, неся в себе
извечные ценности: добро,
справедливость и честь.

Людмила Спирякова 
(Шульгина), журналист 
газеты "Ханты ясанг" 
(г. Ханты�Мансийск), 
член Союза журналистов 
России.
Фото предоставлено 
автором.
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От рыбака до писателя
Владимир Енов стал членом Союза писателей России



стр. Северная панорама 28 января 2017 года № 466

øêîëüíûå òðàäèöèè                                                                                                                                                  

С 18 по 20 января в Горко�
вской средней школе про�
шёл конкурс "Педагог года
� 2017", в котором приняли
участие два учителя анг�
лийского языка � Ольга
Дейхина и Александра Его�
рова, учитель начальных
классов Светлана Яковле�
ва. 

Первое конкурсное испы�
тание � "Визитная карточ�
ка" � продемонстрировало,
насколько творческой лич�
ностью может быть совре�
менный учитель. Так,
Александра Олеговна пред�
ложила зрителям с по�
мощью игры угадать самые
значимые периоды в её
жизни. Светлана Владими�
ровна начала своё выступ�
ление со слов Бигера Генри
Уорда: "В этом мире бога�
тым нас делает не то, что
мы получаем, а то, что мы
отдаём!". Она рассказала о
своей любви к детям и про�
фессии. А Ольга Александ�
ровна своё выступление
построила в форме "диало�
га" с великим британским
драматургом Уильямом
Шекспиром и "поразмыш�
ляла" вместе с ним о зада�
чах своей профессии.

Второй день конкурса
включал учебные занятия с
самоанализом и методичес�
кий семинар. И здесь также
все участницы подошли к

заданиям высокопрофесси�
онально и творчески.  

Третий конкурсный день
начался с урока английско�
го языка в 3 классе. Ольга
Дейхина предложила ребя�
там поступить в английс�
кую школу и сдать вступи�
тельные экзамены � по ма�
тематике, аудированию, го�
ворению и работе с текстом.
В конце урока учитель
предложила детям послать
родителям SMS в форме
"смайлика" о том, насколь�
ко успешно они сдали всту�
пительные экзамены в анг�
лийскую школу.

Завершающий этап кон�
курсных испытаний � "Мас�
тер�класс". Александра
Егорова провела его по те�
ме: "Использование таблиц
и схем в обучении грамма�
тике английского языка".
Светлана Яковлева � на те�
му: "Здоровым быть здоро�
во!". Она предложила кол�
легам упражнения на сня�
тие неприятного осадка
после тяжёлого разговора.
Познакомила с методами
скриптотерапии и афирма�
ции � способами психологи�
ческой настройки на рабо�
чий день. Самым запомина�
ющимся высказыванием
было: "Работа педагога � са�
мая прекрасная. Я люблю
своих учеников. У нас с ни�
ми полное взаимопонима�

ние". Ольга Дейхина прове�
ла мастер�класс на тему:
"Использование приема
"Icebreaker" в образова�
тельном процессе". 

Вечером состоялось тор�
жественное закрытие кон�
курса. Победителем инсти�
туционального этапа кон�
курса "Педагог года � 2017"
стала Ольга Дейхина. Свет�
лана Яковлева и Александ�

ра Егорова получили дип�
ломы лауреатов. 

Вручив победителю и лау�
реатам дипломы и подарки,
Вера Харитонова, директор
школы, пожелала педаго�
гам удачи и терпения, а
Ольге Дейхиной � достойно
представить Горковскую
среднюю школу на муници�
пальном этапе конкурса
"Педагог года � 2017".

Вступить в диалог с Шекспиром
или

Когда лучше использовать скриптотерапию
Горковские педагоги дали необычные уроки

Лауреаты и победитель конкурса "Педагог года � 2017"
Александра Егорова, Ольга Дейхина 

и Светлана Яковлева 

В пятницу, 20 января, в помещении потребительского
общества села Горки прошло общее собрание уполномо�
ченных пайщиков, на котором также присутствовал при�
бывший из Салехарда Александр Бородин, председатель
Совета потребительских обществ Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

После обсуждения состояния дел в Горковском потреби�
тельском обществе на должность председателя совета был
единогласно избран Владимир Фадеев. 

Владимир Михайлович некоторое время � с 2014 по 2015
год � работал директором МСП "Мужевское". После избра�

ния на должность он ознакомился с состоянием дел в Гор�
ковском потребительском обществе, и в кратком интервью
нашему корреспонденту признался, что оценивает это сос�
тояние как критическое. 

� Для "оздоровления" дел, � сказал Владимир Фадеев, � в
финансовую систему Горковского потребобщества требу�
ются значительные финансовые вложения. Если в бли�
жайшее время не помочь, Горковское потребительское об�
щество распадётся. 

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

ñîáðàíèå ïàéùèêîâ                                                                                                                                                   

Избран единогласно
В Горковском потребобществе � новый председатель
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Руководить коллективом всегда
непросто, это предполагает боль�
шую ответственность и профессио�
нализм. Но, как признается героиня
очерка, заведующая Питлярским
ФАП Инна Пырысева, коллектив и
она � это единая сила. 

Родом Инна Пырысева из села
Питляр. Мама работала кассиром в
Горковском совхозе, а отец был ра�
ботником сельского Дома культуры.
Первая из трех дочерей в семье выб�
рала медицинский путь, и после
окончания школы в 1989 году посту�
пила в Салехардское медицинское
училище. Первый опыт работы Инна
Валерьевна получила по окончании
Тюменского медицинского институ�
та по специальности врач�педиатр,
работая с 1995 года педиатром в Му�
жевской районной больнице. С 2000
года она руководит коллективом
ФАП в Питляре. В 2008 году Инна
Пырысева окончила курсы повыше�
ния квалификации и освоила специ�
ализацию врача общей практики.

� Важность моей работы состоит в
том, что специалисты широкого про�
филя являются первичным звеном
выявления самых различных заболе�
ваний, � отмечает Инна Пырысева. �
За 22 года врачебной практики мне
приходилось диагностировать раз�
личные случаи заболеваний, предо�
твращать развитие болезней и ос�
ложнений. Главное для меня � забота
о людях, о своих односельчанах. За
день на прием Инны Валерьевны
приходят по 20 человек, а в период
сезонных заболеваний ОРВИ она
принимает порядка 40 пациентов. В
основном это самые юные жители и
старожилы села. 

По природе рассудительная и так�
тичная Инна Валерьевна является
квалифицированным врачом и в то
же время добрым другом для работ�
ников ФАПа и пациентов, своих од�
носельчан. Врач общей практики не�
сет круглосуточное дежурство на
участке, который охватывает насе�
ление численностью 590 человек.

Рабочий день доктора Пырысевой
начинается в 8 утра, а домой она
возвращается уже ближе к 8 вечера.
Кроме приема в ФАПе, Инна Пыры�
сева посещает своих пациентов на
дому. 

С сентября 2016 года Инна Ва�
лерьевна является депутатом
Районной Думы. 

� Благодаря совместным усилиям
депутатского корпуса и главы райо�
на, уже в марте текущего года мы пе�
реедем в новое современное зда�
ние, � говорит Инна Валерьевна. � На
сегодняшний день уже закупается
необходимое оборудование. В но�
вом помещении предусмотрены ка�
бинет врача, а также специализиро�
ванные � дневной стационар, клини�
ческая лаборатория, смотровой,
прививочный, процедурный и пере�
вязочный.

Помимо работы, коллектив ФАПа
участвует в сельских спортивных ме�
роприятиях, где занимает призовые

места. А в планах доктора � проведе�
ние занятий по лечебной физкульту�
ре с сельчанами, а также тематичес�
ких лекций о здоровом образе жиз�
ни. 

Времени на другие увлечения не
хватает, признается Инна Пырысева.
Свободные минуты она уделяет об�
щению со своими родными: горячо
любимым маме и сыну � студенту
ТГУ. Теплые отношения Инна Ва�
лерьевна поддерживает и со своими
сестрами: средняя сестра также
выбрала медицину и работает в Са�
лехардской окружной больнице, а
младшая � педагог в одном из сана�
ториев города Тюмень.

За годы врачебной практики Инна
Валерьевна была неоднократно наг�
раждена благодарностями и грамо�
тами, но, как сама она отметила,
главная награда для нее � здоровье
близких и односельчан. 

Анжела Гис. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Врач широкого профиля
Каково быть земским доктором в отдалённом селе, 

знает Инна Пырысева из Питляра

з е м с к и й  д о к т о р

Дети и пожилые люди � частые пациенты доктора Пырысевой
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Встречи врачей со старшим поколе�
нием мужевцев стали традиционными
с 2016 года. Артериальная гиперто�
ния и оказание первой медицинской
помощи, заболевания сердечно�сосу�
дистой системы, острая сердечная
недостаточность и прогрессирующая
хроническая сердечная недостаточ�
ность, остеоартроз � темы бесед раз�
нообразны и касаются именно тех за�
болеваний, которым чаще всего под�
вержены люди в преклонном возрас�
те. На этот раз Алия Нургалиева гово�
рила с участниками встречи о заболе�
ваниях желудочно�кишечного тракта. 

� Во время приёма в поликлинике не
всегда есть возможность полноценно
обговорить с пациентами диету, об�
раз жизни � то, на что они должны об�
ращать внимание для того, чтобы сни�
зить количество заболеваний ЖКТ, �
говорит Алия Рамазановна. � На се�

годняшний день среди шурышкарцев
есть множество пациентов, у которых
была диагностирована и проводится
лечение гастроэзофагеальной реф�
люксной болезни (ГЭРБ), неалкоголь�
ной жировой болезни печени, язвен�
ной болезни, панкреатита � те случаи,
которые при отсутствии своевремен�
ной профилактики и лечения могут
дать развитие онкологии. 

Алия Нургалиева рассказала о раз�
новидностях симптоматики и послед�
ствиях заболеваний, мерах для сбе�
режения органов ЖКТ и правильном
питании. Также доктор акцентировала
внимание на том, что при появлении
каких�либо болей в области живота,
нужно обращаться непосредственно к
врачу и избегать самостоятельного
назначения и приема препаратов, что
может усугубить ситуацию и услож�
нить проведение необходимой диаг�

ностики, выявления диагноза и назна�
чения правильного лечения. 

� Сегодня я получила ответы на инте�
ресующие меня вопросы и узнала мно�
го нового о профилактике заболеваний
ЖКТ, о правилах питания в пожилом
возрасте и многое другое, � говорит
пенсионерка Любовь Бикметова, одна
из участниц мероприятия. � Я всегда
посещаю встречи с докторами, смот�
рю тематические телепередачи. Ста�
раюсь следить за своим здоровьем. В
прошлом году посещала школьный
спортивный зал, но занятия проходили
в неудобное время. Еще занимаемся с
подругами скандинавской ходьбой,
дома по утрам делаю щадящую заряд�
ку и хожу быстрым шагом. Теперь
ждем и надеемся, что в новом спор�
тивном комплексе будут проходить за�
нятия и для старшего поколения. 

Анжела Гис.

Береги желудок смолоду 
Очередная встреча врача�терапевта МЦРБ с ветеранами села 
была посвящена заболеваниям желудочно�кишечного тракта

б е с е д ы  о  з д о р о в ь е

Острые кишечные инфек�
ции могут быть вызваны
различными возбудителя�
ми: бактериальными � ди�
зентерией, сальмонелле�
зом, вирусными � ротовиру�
сами, астро� и норовируса�
ми, а также другими микро�
организмами.

Острые кишечные инфек�
ции � это группа заболева�
ний, для которых характер�
но поражение желудочно�
кишечного тракта. Кишеч�
ные инфекции широко
распространены в мире. По
частоте распространения
среди всех болезней чело�
века кишечные инфекции
уступают лишь респиратор�
ным заболеваниям.

Каковы причины возник�
новения кишечных инфек�
ций?

Наиглавнейшей причиной
кишечной инфекции было,
есть и будет несоблюдение
элементарных гигиеничес�
ких норм � неправильное
хранение пищевых продук�
тов, немытые руки, сную�
щие между обеденным сто�

лом и туалетом мухи. Ки�
шечные инфекции переда�
ются преимущественно че�
рез пищу, воду, предметы
обихода. 

Возбудители кишечных
инфекций быстро развива�
ются в еде, воде, на гряз�
ных руках.

Пути профилактики ки�
шечных инфекций доста�
точно очевидны и сводятся
к соблюдению элементар�
ных гигиенических норм:
мытью рук, особенно тща�
тельно после посещения
туалета, термической обра�
ботки пищи и воды, соблю�

дения правил хранения пи�
щевых продуктов, изоляции
больных или, по крайней
мере, обязательному выде�
лению им отдельной посу�
ды. 

Иван Ребась, 
врач�инфекционист 

Мужевской ЦРБ.

Болезни грязных рук
Так в народе называют заболевания, вызванные кишечной инфекцией

с о в е т ы  в р а ч а
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Понедельник, 30 января 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия"
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10 Х/ф "Омен" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Омен" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Дыши со мной"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Анна" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.55 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "С вечера до полуд�
ня"
13.35 Д/ф "Остановись, мгно�
вение!"
14.05 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
16.05 Х/ф "Забавная мордаш�
ка"

17.50 "Мастер�классы"
18.35 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Мировые сокровища"
21.00 "Правила жизни"
21.30 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
22.30 "Тем временем"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
00.30 Государственный акаде�
мический симфонический ор�
кестр России им. Е.Ф. Светла�
нова
01.35 Д/ф "Эдгар По"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Без права на про�
вал" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деловые люди" 16+
21.45 Д/ф "Торпедные катера"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Человек на своем
месте" 12+
01.00 Х/ф "Беда" 16+
02.35 Х/ф "Без права на про�
вал" 12+
03.55 "Словарь рыбака" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Сталинградская бит�
ва". Д/с. "Начало" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Горячая точка". Х/ф
(12+)

10:50, 12:05 � "Сквозь огонь".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30, 16:05 � "Меч". Т/с. 17�21
серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Направления вместо дорог" 
19:35 � "Теория заговора. ЦРУ
против России". Фильм 2�й.
"Агенты влияния". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Меч". Т/с. 17�21 серии
(16+)
05:05 � "Выдающиеся авиако�
нструкторы. Артем Микоян".
Д/ф (12+)

Вторник, 31 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия"
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Ночные новости"
00.00 "Городские пижоны"
(16+)
01.05 Х/ф "Полет Феникса"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Полет Феникса"
(16+)
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"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Дыши со мной"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�

Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Анна" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.55 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.40 "Мировые сокровища"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Пятое измерение"
13.55 Д/ф "Елена Блаватская"
14.05 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
16.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.50 Д/ф "Глеб Котельников.
Стропа жизни"
17.35 "Мастер�классы"
18.35 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Эскиз Вселенной
Петрова�Водкина"
20.45 "Мировые сокровища"
21.00 "Правила жизни"
21.30 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
22.30 "Игра в бисер"
23.10 Д/ф "Уильям Гершель"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Первый рейс" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
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 "Деловые люди" 16+
15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
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ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гори, гори моя
звезда" 12+
22.00 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "34�ый скорый" 12+
00.40 Х/ф "Вторая попытка
Виктора Крохина" 16+
02.15 Х/ф "Первый рейс" 12+
03.30 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00 � "Сталинградская бит�
ва". Д/с. "Война в городе"
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Исчезнувшие".
Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Меч". Т/с. 22�25
серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Московский донор Камского
гиганта" 
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Александр Родимцев. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Петр Столыпин. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Меч". Т/с. 22�25 серии
(16+)
04:05 � "713�й просит посад�
ку". Х/ф 
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 1 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия"
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"

21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Ночные новости"
00.05 "Городские пижоны"
(16+)
01.10 Х/ф "Дорога в рай" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дорога в рай". Про�
должение (16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Дыши со мной"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Анна" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.55 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Правила жизни".
13.30 "Пешком..." 
13.55 Д/ф "Томас Кук"
14.05 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
16.05 "Искусственный отбор"
16.50 "Больше, чем любовь" 
17.35 "Мастер�классы"
18.25 Д/ф "Шарль Кулон"
18.35 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Мировые сокровища"
21.00 "Правила жизни"
21.30 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
22.30 "Власть факта"
23.10 Д/ф "Васко да Гама"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Аплодисменты, ап�
лодисменты" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Гори, гори моя
звезда" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
21.30 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Цареубийца" 16+
01.00 Х/ф "Летняя поездка к
морю" 16+
02.30 Х/ф "Аплодисменты, ап�
лодисменты" 12+
03.45 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00 � "Сталинградская бит�
ва". Д/с. "В наступление" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Профессия � летчик�
испытатель". Д/ф. 1�я серия
(12+)
10:20, 12:05 � "Лето волков".
Т/с. Фильмы 1�3 (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
14:05, 16:05 � "Летучий отряд".
Т/с. Фильмы 1�й и 2�й (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
"В поисках движущей силы" 
19:35 � "Последний день". Лю�
бовь Орлова. 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 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.

ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Летучий отряд". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (16+)
03:50 � "Нейтральные воды".
Х/ф 

Четверг, 2 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия"
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Ночные новости"
00.05 "Городские пижоны"
(16+)
01.10 Х/ф "Быть или не быть"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Быть или не быть".
Продолжение (12+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Дыши со мной"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Анна" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "Бригада" (18+)
03.25 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Россия, любовь моя!"
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13.55 Д/ф "Витус Беринг"
14.05 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
16.05 "Абсолютный слух"
16.50 Д/ф "Алексей Грибов.
Великолепная простота" 
17.35 "Мастер�классы"
18.20 "Мировые сокровища"
18.35 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Мировые сокровища"
21.00 "Правила жизни"
21.30 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+)
22.25 Д/ф "Эзоп"
22.30 "Культурная революция"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Шаг навстречу" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Полярный ас � Михаил Ба�
бушкин" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
14.40 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта � 1" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Воскресная ночь"
12+
01.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.30 Х/ф "Шаг навстречу" 12+
03.45 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00 � "Сталинградская бит�
ва". Д/с. "Охота на Паулюса"
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Профессия � летчик�
испытатель". Д/ф. 2�я серия
(12+)
10:20, 12:05 � "Лето волков".
Т/с. Фильмы 4�6 (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Летучий отряд".
Т/с. Фильмы 3�й и 4�й (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Легенда среднего класса" 
19:35 � "Легенды кино". Алек�
сандр Ширвиндт. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Летучий отряд". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (16+)
03:50 � "Мой друг Иван Лап�
шин". Х/ф (12+)

Пятница, 3 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 "Человек и закон" (16+)
18.00 "Первая студия"
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Золотой граммофон"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Городские пижоны"
(16+)
01.15 Х/ф "Она его обожает"
(16+)
03.10 Х/ф "Вождь красноко�
жих и другие" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Дыши со мной"
(12+)
14.00 "Вести"

14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Уральские пельмени"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.05 Х/ф "Куда уходит лю�
бовь" (12+)
01.05 Х/ф "Пикап. Съем без
правил" (16+)
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Губерт в стране
"чудес"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Письма из провинции"
13.55 Д/ф "Чингисхан"
14.05 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
16.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.50 Д/ф "Владислав Виног�
радов" 
17.35 "Мастер�классы"
18.30 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель" 
19.20 Д/ф "Джотто ди Бондо�
не"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 "Острова"
20.55 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих" 
22.25 "Линия жизни" 
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Пассажир с "Эква�
тора" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить" 12+
14.40 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+

15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномо�
чен заявить" 12+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта � 2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Джек Восьмеркин
� "американец" 16+
02.35 Х/ф "Придут страсти�
мордасти" 12+
03.45 Х/ф "Пассажир с "Эква�
тора" 12+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 06:50 � "Специальный
репортаж" (12+)
06:25 � "Теория заговора"
(12+)
07:15 � "Без видимых при�
чин". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Приказ: огонь не отк�
рывать". Х/ф (6+)
11:25, 12:05 � "Приказ: пе�
рейти границу". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Ангелы вой�
ны". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Разные судьбы". Х/ф 
20:50 � "Сумка инкассатора".
Х/ф (6+)
22:40, 23:15 � "Инспектор
ГАИ". Х/ф (12+)
00:25 � "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
03:50 � "Длинное, длинное
дело..." Х/ф (6+)

Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Х/ф "Взрослые дети"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.40 "Смешарики. Спорт" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Ты помнишь, плыли
две звезды..." (16+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Х/ф "Женщины"
16.00 "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.10 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время"
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21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Эволюция Борна"
(16+)
01.25 Х/ф "Пингвины мистера
Поппера"
03.10 Х/ф "Приятная поездка"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
07.10 "Живые истории"
07.45 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести'
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион'Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Мое любимое чу'
довище" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Теща'командир"
(12+)
00.50 Х/ф "Солнцекруг" (12+)
02.40 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Из жизни отдыхаю'
щих" 
11.55 Д/ф "Георгий Бурков" 
12.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за'
метки"
13.05 Д/ф "Эскиз Вселенной
Петрова'Водкина"
13.50 Х/ф "Адам женится на
Еве" 
16.10 Д/ф "Невидимый
Кремль"
16.50 Д/ф "Фенимор Купер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Мастер'классы"
18.35 Д/с "История моды" 
19.30 Х/ф "Близнецы"
20.50 "Открытая репетиция
"Метаморфозы"
23.50 Д/с "Неистовые модер'
нисты" (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг'бэнд Латвийского радио
01.55 Д/с "История моды" 
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Переступи порог"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ'
ства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по'
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Сады
Альфабии" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Ждите меня, остро'
ва!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+

12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
14.45 Х/ф "Несовершеннолет'
ние" 12+
16.15 Х/ф "Безотцовщина"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ'
ства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по'
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое'
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
21.30 Х/ф "Лондонские кани'
кулы" 16+
23.05 Х/ф "Где находится но'
фелет?" 16+
00.25 Х/ф "Несовершеннолет'
ние" 12+
01.50 Х/ф "Безотцовщина"
12+
03.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.00 Х/ф "Ждите меня, остро'
ва!" 12+
05.10 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
07:20 ' "Воскресный папа".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 ' НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 ' "Легенды цирка с Эд'
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ'
РА! (6+)
09:40 ' "Последний день". Лю'
бовь Орлова (12+)
10:30 ' "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 ' "Загадки века с Серге'
ем Медведевым". Д/с. "Неиз'
вестный Рихард Зорге" (12+)
11:50 ' "Улика из прошлого".
"Убийство Джона Кеннеди"
(16+)
12:35 ' "Теория заговора"
(12+)
13:15 ' "Секретная папка".
Д/с. "Они знали, что будет
война" (12+)
14:00 ' "Разные судьбы". Х/ф 
16:20 ' "Война на западном
направлении". Т/с. 1'я серия
(12+)
18:10 ' "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно'
аналитическая программа
18:25 ' "Война на западном
направлении". Т/с. 2'6 серии
(12+)
02:05 ' "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
04:50 ' "Выдающиеся авиако'
нструкторы. Николай Поли'
карпов". Д/ф (12+)

Воскресенье, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф "Дачный романс"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дачный романс".
Продолжение (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН'код" 

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Бактерии. Война ми'
ров" (12+)
13.25 "Открытие Китая"
14.00 "Теория заговора" (16+)
14.55 Х/ф "Высота"
16.40 Юбилейный концерт Ль'
ва Лещенко в Государствен'
ном Кремлевском Дворце
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Х/ф "Исчезнувшая"
(16+)
01.20 Х/ф "Дружинники" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.35 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести'Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает'
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Злая шутка" (12+)
16.20 Х/ф "Кто я" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Т/с "Женщины на грани"
(12+)
02.55 Т/с "Без следа" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Близнецы"
12.00 "Легенды кино"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 Д/ф "Заповедные леса
Амазонии" 
13.50 "Цвет времени"
13.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Документальный фильм
14.45 Маэстро Раймонд Па'
улс и Биг'бэнд Латвийского
радио
15.45 "Гении и злодеи"
16.20 "Библиотека приключе'
ний"
16.35 Х/ф "Жизнь и удивитель'
ные приключения Робинзона
Крузо" 
18.05 "Пешком..."
18.35 "Искатели" 
19.25 "Хрустальный бал "Хрус'
тальной Турандот" 
20.35 Х/ф "Визит дамы" 
22.55 Опера "Джанни Скикки"
00.05 Д/ф "Заповедные леса
Амазонии" 
01.00 "Пешком..."
01.25 Мультфильм для взрос'
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Тень" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ'
ства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по'
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Боржо'
ми ' связь культур" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра'
ние" 12+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
14.45 Х/ф "Капитанская дочка"
12+
16.35 Х/ф "Свет в окне" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ'
ства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по'
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова'
ния. Имена Императорского
Дома на карте Арктики" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
21.30 Х/ф "Убить короля" 12+
23.15 Х/ф "Город принял" 16+
00.35 Х/ф "Свет в окне" 12+
01.55 Х/ф "Капитанская дочка"
12+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.15 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
05.20 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:10 ' "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
09:00 ' НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 ' "Служу России"
09:55 ' "Военная приемка"
(6+)
10:45 ' "Политический детек'
тив" (12+)
11:10 ' "Теория заговора"
(12+)
11:35 ' "Специальный репор'
таж" (12+)
12:05, 13:15 ' "Караван смер'
ти". Х/ф (12+)
13:00 ' НОВОСТИ ДНЯ 
14:00 ' "Позывной "Стая". Т/с.
Фильмы 1'й и 2'й (16+)
18:00 ' НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 ' "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:20 ' "Прогнозы". Ток'шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 ' "Фетисов". Ток'шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:55 ' "На краю стою". Х/ф
(16+)
01:50 ' "Досье человека в
"Мерседесе". Х/ф (12+)
04:30 ' "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
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Эта дата провозглашена "Международ�
ным союзом по борьбе с онкологически�
ми заболеваниями" (Международный со�
юз против рака) (UICC) с целью повыше�
ния осведомлённости о раке как об од�
ном из самых страшных заболеваний
современной цивилизации. Ежегодно в
мире выявляется около 10 миллионов но�
вых случаев онкозаболеваний, а умирает
почти 8 миллионов онкологических боль�
ных. На онкологические заболевания
приходится 13% всех смертей в мире.

По статистике Всемирной организации
здравоохранения, более 70 % всех случа�
ев смерти от рака имеет место в странах
с низким и средним уровнем доходов, где
ограничены или вовсе отсутствуют дос�
тупные ресурсы, необходимые для про�
филактики, диагностики и лечения рака.
В России сохраняются высокие показате�
ли заболеваемости и смертности, кото�
рые во много раз выше в сравнении с
развитыми государствами. Лечебными
учреждениями не получается необходи�
мое финансирование. Не ведётся актив�
ная борьба с канцерогенными фактора�
ми, в числе которых опасные вещества в
продуктах и окружающей среде, курение,
штаммы ряда вирусов. 

Раком называют злокачественные опу�
холи, которые могут поразить любые час�
ти организма. Их количество огромно,
насчитывается около 100 таких недугов.
Иногда для их обозначения используются
такой термин, как новообразования. Ха�
рактеризующим признаком раковой бо�
лезни является то, что очень быстро об�
разуются аномальные клетки, которые
произрастают за пределами своих гра�
ниц и могут проникать в близлежащие
ткани или органы человека. Вторичные
очаги называются метастазами. Именно
они являются причиной летальных исхо�
дов. 

На сегодняшний день известны многие
причины и факторы, которые приводят к
развитию злокачественных опухолей. И
первое место здесь занимает табакоку�
рение. Достаточно лишь вспомнить, что
употребление табака становится причи�
ной около 1,5 миллионов случаев смерти
от рака ежегодно. Злоупотребление та�
баком приводит к раку легких, горла, по�
лости рта, поджелудочной железы, моче�
вого пузыря, желудка, печени, почек и
другим формам рака. Воздействие та�
бачного дыма в окружающей среде спо�
собствует развитию рака легких. Табако�
курение является основной предотврати�
мой причиной развития рака во всем ми�
ре.

Также в последние десятилетия была
установлена прямая взаимосвязь между
повышенным весом и нерациональным
питанием с развитием некоторых форм
рака (рак молочной железы, рак органов
пищеварения). Изменение образа жизни
и структуры питания может предотвра�
тить значительную часть из них.

Пятая часть раковых заболеваний во
всем мире возникает в результате хрони�
ческих инфекций, основными возбудите�
лями которых являются вирусы гепатита
B (рак печени), папилломы человека (рак
шейки матки), хеликобактер (рак желуд�

ка), шистосомы (рак мочевого пузыря),
печеночные двуустки (рак желчных про�
токов) и вирус иммунодефицита челове�
ка (ВИЧ) (саркома Капоши и лимфомы).
Своевременная диагностика и санация
предраковых хронических инфекций,
разработка специальных вакцин также
могут повлиять на значительное сниже�
ние онкозаболеваемости.

Все вышеперечисленные профилакти�
ческие мероприятия уже вполне доступ�
ны в наше время. Современная онкологи�
ческая наука разработала и предлагает
рекомендации по профилактике рака во�
обще и отдельных локализаций в част�
ности. Основываясь на успехах такой
профилактики, некоторые специалисты
говорят о цифрах, вдвое превышающих
осторожную оценку ВОЗ. В частности,
они утверждают, что приблизительно
80% причин и факторов развития рака
можно устранить, а это говорит о том, что
теоретически 80% рака можно предупре�
дить.

Основой противоопухолевой защиты
организма является иммунная система.
Важнейшим в деле профилактики онко�
логических заболеваний представляется
оздоровление окружающей среды, улуч�
шение качества питания и здоровый об�
раз жизни, способствующий длительно�
му повышению противоопухолевой ус�
тойчивости. 

40% случаев заболевания раком можно
предотвратить, в том числе с помощью

таких норм здорового поведения, как:
� воздержание от курения табака. Не

следует курить в присутствии других лиц.
Ограждение доступа к курению детей;

� умеренное употребление спиртных
напитков;

� физическая активность;
� сбалансированная, здоровая пища.

Следует потреблять достаточное количе�
ство свежих овощей, фруктов, продуктов
из злаков, ограничивать потребление жи�
ров, избегать лишней массы тела;

� воздержание от длительного пребы�
вания на солнце и в соляриях, прежде
всего детям.

Ранние признаки и симптомы рака:
� немотивированная слабость, субфеб�

рильная температура;
� утолщения на коже или под кожей,

особенно в области молочных желез,
подмышечных впадин, в паху;

� увеличенные лимфоузлы;
� необычные примеси � кровь, гной,

слизь в стуле;
� длительные боли в области кишечни�

ка, желудка, пищевода;
� непроходящий кашель, изменение

тембра голоса;
� непрекращающиеся кровянистые или

слизисто�кровянистые выделения;
� длительно незаживающая рана;
� быстрое падение веса, если не было

задачи похудеть.
При появлении этих признаков нужно

немедленно обратиться к врачу!

Скажем раку "НЕТ"!
4 февраля � Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

с а н б ю л л е т е н ь
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Наша страна, к большому сожале�
нию, занимает первое место в мире по
количеству производимых операций
искусственного прерывания беремен�
ности, в быту называемых просто
абортом. Это далеко не почётное мес�
то сохраняется уже много лет, и ника�
кая работа по планированию семьи,
никакие попытки просветить народ в
плане контрацепции не смогли пока
изменить ситуацию. Вред аборта, на�
носимый медицинским вмешатель�
ством, тяжёлый моральный вред, при�
чиняемый женщинами самим себе из�
за подсознательного чувства вины, а
также дальнейшие последствия абор�
та, если, конечно, пациентка останет�
ся жива, пугают женщин почему�то го�
раздо меньше, чем рождение ребён�
ка. Многие женщины не знают, что ни�
какие достижения в области медици�
ны, современные медикаменты и ап�
паратура не могут снизить тот риск,
которому подвергается здоровье жен�
щины при проведении аборта. 

Так в чём же именно заключается
вред аборта? Расскажет врач�гине�
колог Мужевской ЦРБ Светлана
Вернигорова:

� В разные периоды истории нашего
государства аборты то запрещались,
то были разрешены. В зависимости от
этого большая их часть проводилась
либо в гинекологических стационарах �
официально, либо где�то в не совсем
подходящем для этой процедуры мес�
те. Раньше не было хороших инстру�
ментов и антисептиков для обработки
рук хирурга. В наше время всё это есть.
Появились даже одноразовые кюретки
� основной инструмент для выскабли�
вания полости матки. Но иммунитет
женщины может быть так снижен, что
все медикаменты окажутся бесполез�
ны. И если инфекция разовьётся, то
вред аборта станет неминуем. Зара�
жение может привести как к местному
воспалению слизистой � эндометриту,
так и общему заражению крови � сеп�
сису. Ещё один риск для здоровья � это
последующее бесплодие. Аборт всег�
да сопровождается местным воспале�
нием, пусть даже протекающим без по�
вышения температуры и других приз�
наков инфекции. Воспаление захваты�
вает не только матку, но и трубы, в них
может исчезнуть реснитчатый эпите�
лий � специальная структура, позволя�
ющая оплодотворенному яйцу из
брюшной полости по трубе двигаться в
сторону матки. В этом случае проходи�
мость труб нарушается вплоть до пол�
ного их заращения, что и вызывает
бесплодие.

При неполном заращении возможен
ещё один вред аборта, весьма тяжёлое
осложнение � внематочная беремен�
ность, когда яйцо прикрепляется в са�
мой трубе при невозможности даль�

нейшего движения. С ростом эмбрио�
на труба разбухает и разрывается, что
сопровождается кровотечением. Это
состояние требует экстренной опера�
ции, при которой удаляется труба � что
само по себе сильно затрудняет нас�
тупление повторной беременности.
Кроме того, часто невозможность ос�
тановить кровотечение приводит к ам�
путации (удалению) матки � тут уж гово�
рить о беременности нет смысла.

Кроме того, при искусственном пре�
рывании беременности у женщины
происходит сильнейший гормональ�
ный сбой. Ведь организм перестраива�
ется на беременность несколько не�
дель, а после аборта он вынужден "пе�
рестроиться обратно". Этот сбой мо�
жет произойти не только в половой
сфере, но и в связанной с ней общей
системе органов внутренней секреции
� в надпочечниках, щитовидной желе�
зе. Сами же яичники страдают больше
всего � им грозит как минимум дисфу�
нкция, что без упорного, длительного
лечения также может привести к невоз�
можности зачатия.

Даже опытные врачи, работающие в
матке "вслепую", могут оставить там
кусочек зародышевой ткани. В крупных
или платных клиниках аборты сейчас
делают под контролем УЗИ, но и это
далеко не всегда гарантирует успех.
"Забытая" в матке ткань может привес�
ти ко многим бедам, и вред аборта в
этом случае может оказаться неверо�
ятно мощным. Всё может начаться с
кровотечения, часто длительного, по�
тому что матка хорошо сокращается,
только будучи "пустой". Потом всё мо�

жет дойти до воспаления оболочек �
эндометрита. Ну и в самом страшном
случае всё может закончиться развити�
ем хорионэпителиомы � злокачествен�
ной опухоли, вырастающей как раз из
эмбриональной ткани. В этом случае
вред аборта может привести к леталь�
ному исходу.

Никогда не стоит забывать и о таком
чисто техническом осложнении абор�
та, как перфорация (прободение) мат�
ки. Другими словами, при операции
матку могут просто проткнуть. Это ос�
ложнение встречается редко, но учиты�
ваться обязательно должно, потому что
может произойти даже у опытного вра�
ча. Слизистая беременной матки рых�
лая, повредить её очень просто. Если в
"подпольных" условиях это всегда ве�
дет к сильному кровотечению, перито�
ниту и, как правило, гибели пациентки,
то в клинике � всегда приводит к ампу�
тации (удалении) матки с невозмож�
ностью в дальнейшем забеременеть
даже с помощью ЭКО. 

Кроме того, необходимо учесть пси�
хологический вред аборта. Даже те,
кто не верит в Бога, всё�таки считают,
пусть подсознательно, эту процедуру
грехом и переживают муки совести и
чувство вины. Разные женщины по�
разному: кто�то больше, кто�то мень�
ше. Но особенно сильно в том случае,
если после бездумно сделанной "ма�
ленькой" операции, женщина узнаёт,
что в дальнейшем детей иметь уже ни�
когда не сможет.

Будьте благоразумны, не рискуйте
своей жизнью и жизнью вашего буду�
щего ребёнка!

Вред аборта. Может лучше рожать?
В чём он заключается? Чем опасен гормональный сбой после аборта?

Почему медикаментозный аборт может причинить двойной вред?

с п р о с и м  у  д о к т о р а

“Женщины, будьте благоразумны!” Памятник нерожденным детям



28 января 2017 года № 4 Северная панорама стр.1155

Прокуратурой Шурышкарского района проведена про�
верка соблюдения требований трудового законодательства
по обращению гражданки М. в администрации МО Лопха�
ринское, в ходе которой выявлены нарушения трудового
законодательства.

В прокуратуру района поступило обращение гражданки
М. от 09.01.2017 г. о том, что она 09.01.2017 г. обратилась
к своему работодателю в лице главы МО Лопхаринское с
заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребен�
ком до трех лет с 09.01.2017 года, но в удовлетворении
указанного заявления ей было отказано.

Отказ главы МО Лопхаринское в удовлетворении заявле�

ния гражданки М. от 09.01.2017 г. о предоставлении от�
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет является нарушением положений ст.256 Трудово�
го кодекса РФ, в связи с чем прокурором района
09.01.2017 г. внесено представление об устранении нару�
шений закона.

По итогам рассмотрения указанного представления
10.01.2017 г. нарушения закона были устранены, граж�
данка М. написала повторное заявление о предоставлении
отпуска, был подготовлен проект приказа о предоставле�
нии отпуска, но 10.01.2017 г. гражданка М. отозвала свое
заявление на отпуск и вышла на работу.

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Нарушение трудового законодательства
Прокуратура района восстановила права работницы 

на отпуск по уходу за ребенком до трех лет

Прокуратурой Шурышкарского района в МУП "СпецТ�
ранСервис" по обращению гражданина С. проведена про�
верка, в ходе которой выявлены нарушения трудового за�
конодательства.

Согласно п.п.9.7, 9.8 Положения об оплате труда МУП
"СПС", заработная плата работникам выплачивается два
раза в месяц, оплата отпуска производится не позднее, чем
за три дня до его начала.

В ходе проведения проверки установлено, что перед еще
34 работниками организации МУП "СпецТранСервис"
имелась задолженность на 21.12.2016 г. по заработной
плате в размере 1 522 446.61 руб. 

Указанная задолженность была погашена частично пе�
ред 32 работниками МУП "СпецТранСервис", но только
21.12.2016 г. с задержкой на 11 дней, а перед еще 2 работ�

никами задолженность по заработной плате погашена
только 27.12.2016 г. 

По указанным фактам прокурором района 29.12.2016 г.
внесено представление об устранении нарушений закона,
по итогам рассмотрения которого 12.01.2017 г. одно долж�
ностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответ�
ственности. 

Кроме того, прокурором района 29.12.2016 г. в отноше�
нии МУП "СпецТранСервис" и и.о. директора организа�
ции было возбуждено дело об административном правона�
рушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое
находится на рассмотрении в Государственной инспекции
труда ЯНАО.

А.В. Воложанин, прокурор района 
младший советник юстиции. 

Несоблюдение Положения об оплате труда
Прокуратура района приняла меры реагирования 
за несвоевременную выплату заработной платы

Отделение МВД России по Шурышкарскому району в
настоящее время проводит отбор выпускников 11 классов
общеобразовательных школ Шурышкарского района для
поступления в Уральский юридический институт МВД
России г.Екатеринбург, Омскую академию МВД России
г.Омск, Нижегородскую академию МВД России г.Нижний
Новгород по специальностям "юриспруденция" и
"правоохранительная деятельность".

Особенности обучения
� бесплатное обучение на контрактной основе;
� с момента зачисления на учебу курсанты являются

сотрудниками органов внутренних дел, им присваивается
специальное звание, период обучения входит в трудовой
стаж;

� денежное довольствие курсанта 1 курса составляет около
15 тыс. рублей. Курсант получает бесплатно форменную
одежду и проживание в общежитии;

� оплачиваемый ежегодный отпуск по окончании каждого
курса в количестве 30 календарных дней;

� гарантированное контрактом трудоустройство в органы
внутренних дел по окончании ВУЗа МВД России.

Условия и правила приёма
В ВУЗы МВД России принимаются граждане России (не

имеющие гражданство в других иностранных государствах) в
возрасте от 17 лет до 25 лет, имеющие среднее образование,
способные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья к службе в
органах внутренних дел.

В период оформления документов для определения
соответствия кандидата установленным требованием
проводятся: медицинское освидетельствование военно��
врачебной комиссией ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ямало�
Ненецкому автономному округу", мероприятия по
профессиональному и психологическому отбору, а также
проверка физической подготовки.

По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным
составом Отделения МВД России по Шурышкарскому району
по адресу: с.Мужи, ул.Республики, 58, тел. 8(349�94)22�254.

ïðîôîðèåíòàöèÿ                                                                                                                                                       

Набор в вузы МВД
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Рассказы Валентины Ивановны,
1944 года рождения

УТКА "ЭСПРЕССО", ФАРШ 
ИЗ ОЛЕНИНЫ, ДРУЖБА ВРОЗЬ

Мамы не было дома � она лежала в
больнице с младшим Санечкой. Утро.
Папа варит суп из утки. Суп на плите
уже почти готов, утка сварилась, ос�
талось только его заправить чем�то,
чтобы был гуще. Он решил это сде�
лать с помощью панировочных суха�
рей. Пачка "Сухари" и "Ячменный
кофе" в похожих упаковках стояли
рядом на полке. Папа сыпанул сухари
в кипящий суп прямо из пачки. Когда
в нос ему ударил запах кофе, он по�
нял, что это не сухари. Надо было спа�
сать хотя бы утку. "Валя! Толя! Помо�
гите!"� папа на костылях не мог сам
быстро это сделать. Утку мы с Толей
вынули, но супчика этого уж похле�
бать не пришлось. 

…Помню, как�то накануне праздни�
ка 7 ноября шёл забой оленей. Мы,
как и другие семьи, купили тушку
оленя на зиму. Сейчас, перед праздни�
ком, имея мясо, готовили фарш на
пельмени. На кухне были заняты дети
и отец. Кто�то нарезал мясо на куски,
кто�то закладывал их в мясорубку,
кто�то крутил рукоятку мясорубки.
Отец поправлял куски на входе в мя�
сорубку и руководил процессом в це�
лом. Открывается дверь, заходит со�
сед дядя Вася: "С наступающим вас!".
Как многие коми�зыряне, он был
энергичный балагур. Они с отцом на�
чинают бурно обсуждать новости. Дя�
дя Вася сразу включается в дело. Мы
становимся лишними и с радостью
уходим в комнату к своим занятиям.
Через какое�то время с кухни несётся

крик отца: "Ой! Ой! Ой!". Мы прибега�
ем на кухню. Папа охает, дядя Вася
дико извиняется и разглядывает его
руку. Они так весело беседовали, не
глядя, что делают, что палец отца по�
пал в мясорубку. Кости не пострада�
ли, но палец ещё долго выглядел
ужасно. Нам, детям, урок на будущее
� неуёмное веселье за работой плохо
кончается. 

Нужно заметить, что дядя Вася был
милиционером и даже ходил с нага�
ном в кобуре. Однажды папа и дядя
Вася поссорились, да так и не помири�
лись до самого нашего отъезда из Са�
лехарда. Кто из них был прав, а кто
виноват, судите сами. Зашёл дядя Ва�
ся к папе после работы, в форме, дос�
тал из кармана четушку водки. Потом
слышно, разговаривают громко по�
зырянски, что�то возятся, кричать на�
чали. Дядя Вася выскочил из комна�
ты и убежал, ругаясь к себе домой. А,
оказывается, он начал подшучивать
над отцом, мол, давай поборемся, а
тот говорит: "Давай!". Дядя Вася
схватил отца и положил его на пол.
Отец же отнёсся к борьбе со всей серь�
ёзностью и стал отбиваться своей
единственной здоровой ногой. Попал
дяде Васе под глаз. На следующий
день тот с заплывшим глазом зашёл,
видимо, объясниться, но вскоре
ушёл. Больше никогда не приходил,
обиделся.

БОЛЬНЫМИ РУКАМИ

Папа, хоть и был инвалидом на кос�
тылях и с искалеченными руками,
многое делал не хуже здорового чело�
века. Сидя на полу, орудовал ножов�
кой и молотком. Сделал курятник на

кухне. Занимался фотографией, при�
чём у него не было приспособлений,
не было увеличителя. Он печатал фо�
тографии со стеклянных пластинок,
подсвечивая зажжённой спичкой.
Ему много приходилось писать. Руч�
ку или карандаш он удерживал паль�
цами правой руки, прижимаясь ще�
кой к ручке, двигал её подбородком.
Должны вроде бы выходить караку�
ли, но он добился красивого почерка. 

После принятия в Союз писателей в
1955 году папа приобрел пишущую
машинку. Не каждому разрешалось
тогда иметь такую машинку. Он мог
попадать по нужным клавишам толь�
ко средним пальцем левой руки. Так
он все свои книжки напечатал одним
пальцем. Левая рука сгибалась и раз�
гибалась в локте, а у правой руки
пальцы могли держать что�нибудь.
Ими он брал предмет, а левой рукой
поддерживал и передвигал правую ру�
ку. 

Мы с детства, с рождения, видели
отца таким и не представляли его ни�
каким другим. Сам он никогда не ак�
центировал, что он инвалид, а мы
привыкли к тому, что он просил нас
подать что�нибудь, принести, отнести
и т.д. Это было как�то естественно.
Вот он сидит, работает. Плечи узкие,
острые. Руки как плети, худенькие.
Левая рука более развита физически,
потому что в раннем возрасте, до 9�ти
лет, когда у него ещё не было косты�
лей, он передвигался ползком, опи�
рался на левую руку и отталкивался
правой ногой. Левая нога тогда ещё не
была ампутирована, но была безжиз�
ненная. Поэтому более развились фи�
зически левая рука и правая нога.
Отец писал правой рукой. Писать
приходилось много, рука была сла�
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Здравствуйте, дорогие читатели
газеты "Северная панорама"!

Поздравляем всех шурышкарцев,
ямальцев и жителей других районов
страны со 100�летним юбилеем
ямальского писателя Ивана Григорь�
евича Истомина.

Много хороших и правильных слов
уже опубликовано в журналах и сбор�
никах про нашего отца. Мы, дети
Ивана Истомина, решили поделить�
ся с вами нашими воспоминаниями о
папе, его друзьях и близких.

Если вам захочется выразить свои
мысли и чувства после знакомства с
воспоминаниями, пишите, пожалуйс�
та, на адрес: 253276@mail.ru

Дети Ивана Истомина � 
Валентина, Анатолий, Александр.

Слева направо: Александр, Валентина и Анатолий
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бой, пальцы плохо слушались и он по�
могал руке подбородком. Запомни�
лась его поза � очень низко склонив�
шись над столом, будто он писал но�
сом. При всём этом почерк у него был
каллиграфически красивым и разбор�
чивым. Костыли всегда были рядом с
ним. Привычным движением он заб�
расывал их в подмышки. Затем, опи�
раясь на правую ногу, поднимался и,
придерживая костыли руками, шёл.
Передвигаться на костылях ему было
трудно, так как из�за слабости рук он
опирался не на руки, а на подмышки.
Длительная ходьба была мучитель�
ной. Иногда натирал подмышки до
волдырей, до крови. Например, когда
ходил в баню. Она находилась далеко.
Но папа был оптимистом. Мы никогда
не слышали от него стенаний по пово�
ду своей инвалидности. Говорил, что с
костылями у него три ноги и ему труд�
но представить, как люди ходят на
двух ногах и не падают. Иногда отец
приговаривал из послевоенной час�
тушки: "Хорошо тому живётся, у кого
одна нога. Сапогов не надо много и
портяночка одна". 

Отец стал инвалидом в возрасте 3�х
лет. То, что это был полиомиелит, оп�
ределили в Омске в 30�х годах. От сво�
их родителей он узнал, что до болезни
он рано начал ходить, был очень под�
вижным, шустрым мальчиком, лю�
бил плясать. Но те ощущения, когда
он был на двух ногах, позабылись. 

В Салехарде папа был редактором
газеты "Красный Север" на ненецком
языке, вёл общественную работу, но
работал на дому, общаясь с редакци�
ей, типографией по телефону и с по�
мощью курьеров. Курьерами, зачас�
тую, служили и мы, дети. На всю
жизнь запомнились бумажные рулон�
чики, которые мы носили туда�сюда.
В типографии печатали "гранки",
черновики. Отец их редактировал,
сворачивал листки в рулончик, полу�
чалась "эстафетная палочка". Мы бе�
гали с этими "эстафетными палочка�
ми" от дома до редакции, до типогра�
фии и обратно. И всю жизнь, как
только у меня в руках оказывается по�
добный рулончик, я вспоминаю
детство, отца, Салехард. Иногда для
перепечатки относили бумаги маши�
нисткам. Красивые тёти строчили на
пишущих машинках, как из пулемё�
та, только пальчики мелькали. Видя
мою весьма скромную одежду, они од�
нажды спросили, как мы живём, как
учимся, сколько папа получает. Папа
получал тогда, в 50�х годах, около ты�
сячи рублей в месяц. Они перегляну�
лись, говорят: "Ну, это хорошо, при�
лично". Но эту сумму надо было поде�
лить на шестерых, столько нас было в
семье, а зарабатывал только папа. Он
был активный, деятельный инициа�
тивный, а это, как известно, наказы�
вается общественными нагрузками,
которые нарастают как снежный ком.
Отказаться невозможно. Одной из
нагрузок была стенная газета, отни�
мающая много драгоценного времени.
Она выпускалась по значимым собы�
тиям, к каждому празднику, была по�
литическим органом. Замены отцу не
было, он был обречён не только соби�

рать материал для газеты, уговари�
вать людей писать заметки, но и пол�
ностью её оформлять красочно, худо�
жественно. Перед праздником, когда
и так в работе повышенная нагрузка,
всё "горит", приносили к нам в дом ог�
ромную фанерную доску, обрамлён�
ную рамкой. На неё крепился лист
ватмана. Отец располагает заметки.
Каждую украшает броским заголов�
ком или рисунком. Работает аква�
рельными красками. Краски очень
красивые. Яркие, чистые цвета. Отец
говорил, что их ему подарил худож�
ник Эллер. Я любила наблюдать, как
отец макал кисть в краску, писал раз�
ноцветные заголовки. От этих цветов
у меня дух захватывало. Я просила
его: "Вот этой красочкой нарисуй,
или вот этой". Я ему мешала. Доходи�
ло до того, что он меня прогонял. Эту
работу он, в основном делал ночью.
Кроме меня в семье были ещё любите�
ли "улучшить" отцовскую живопись.
Папа писал картину "Ленин на Яма�
ле" в мастерской Торговой школы. За�
шёл туда наш старший брат Эдик, ему
было 5�6 лет. В центре картины был
изображён костёр. Эдик взял кисть,
красную краску и превратил неболь�
шой костёр в большой "пожар". Папе
пришлось соскоблить намалёванное и
писать заново. Я была маленькая и не
помню, какой "гонорар" получил
Эдик за соавторство.

Дом наш в Салехарде был малень�
кий. На улицу выходили два окна, а
под окнами был огорожен штакетни�
ком палисадник. Папа очень любил
растения. Он посылал нас искать в ле�
су цветы и пересаживать в палисад�
ник. Поэтому наш палисадник отли�
чался зеленью: рябина, ольха, верба и
густая трава, из которой выглядыва�
ли синенькие, красненькие, белень�
кие цветочки. Каждую весну папа зас�
тавлял нас высаживать комнатные
цветы�однолетки. Очень любил души�
цу, бальзамин. Рядом с его письмен�
ным столом стоял цветок "Ванька�

мокрый". Много семян цветов он при�
вёз из Гагры, куда ездил по путёвке
один без сопровождающих в 1955 го�
ду. Дорога от Салехарда до Кавказа
была долгой. До Тюмени за путёвкой
на пароходе, потом на поезде с пере�
садками. Он съездил без сопровожда�
ющего, на костылях со слабосильны�
ми искалеченными руками. Но ведь
съездил же! И вернулся благополуч�
но. Привёз всем подарки и сувениры.
Рассказывал много интересного. Про
встретившихся интересных людей со
всей страны, про море и про то, как он
приспосабливался к разным услови�
ям. Небольшой чемоданчик он вешал
на шею, а сумку на костыль. Ему
очень хотелось искупаться в море.
Собрав из подтяжек довольно длин�
ную шлейку и прикрепив один конец
её к себе, а другой к чему�то надёжно�
му на краю берега, он в набегающих
волнах бултыхался от берега в море и
обратно. Вернулся домой папа, когда
в Салехарде уже был снег и холод. До
ст. Лабытнанги ехал на поезде, а отту�
да до дома на лошади в кошёвке. Че�
рез некоторое время, как он оказался
дома, почтальон приносит посылку с
мандаринами. Отец её отправил ещё в
первый же день, как приехал в Гагры.
Полон впечатлений, он, вскоре по
приезду домой, поставил мольберт и
начал писать небольшую картину:
вид на санаторий "Нефтяник" в Гаг�
рах, море, пальмы и себя на набереж�
ной. Рассказал он и очень печальную
историю. Неподалёку от санатория
расположился на берегу моря цыганс�
кий табор. Ночью было хорошо слыш�
но, как они поют и пляшут. Однажды
папа спросил у окружающих: "Что�то
цыган не слыхать. Уехали что ли?".
Оказалось, ночью кто�то вырезал цы�
ган всех до одного, включая детей.
Забрали золото и украшения. Говори�
ли, что в горах ещё скрывались со вре�
мён войны шайки дезертиров или пре�
дателей, и сделали это они. 

Продолжение следует… 
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Иван Истомин с дочерью Валентиной
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Многие волейболисты уже успели
оценить по достоинству новый спорт�
зал на прошедших в декабре соревно�
ваниях на Кубок главы района, поэто�
му сложностей в адаптации быть не
должно. 

Кто одержит победу в главном и са�
мом популярном виде спорта спарта�
киады, предсказать затруднительно.
Потенциальных фаворитов первенства
несколько � это команды Мужей, Го�

рок и Шурышкар, причём последние �
действующие обладатели Кубка главы
района по волейболу. В декабре минув�
шего года они выиграли у своих конку�
рентов почётный трофей. Но смогут ли
они вновь повторить свой успех? Ведь
уровень районной спартакиады нес�
колько выше, чем на отдельных турни�
рах. И, как правило, к ним команды
готовятся основательно и выставляют
для участия свои лучшие кадры. 

� Ожидаем, что в соревнованиях
примут участие семь мужских команд
и шесть женских. Это больше ста че�
ловек. Будут представлены все посе�
ления, кроме Азовского, � пояснил ор�
ганизатор и главный судья соревнова�
ний Вячеслав Зяблов. 

Официальная церемония открытия
состоится в пятницу 27 января в 10
утра. Организаторы приглашают всех
болельщиков.
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Районная спартакиада под новыми сводами
С 26 по 29 января в СОКе "Олимп" пройдут районные соревнования 

по волейболу в зачет спартакиады трудящихся района

С 15 по 20 января в Екатеринбурге
прошли соревнования в лично�кома�
ндном первенстве по лыжным гонкам
среди физкультурно�спортивных ор�
ганизаций ЯНАО и параллельно сос�
тоялись соревнования среди сельских
районов в зачет спартакиады учащих�
ся. 

Сборная команда Шурышкарского
района приняла участие в соревнова�
ниях, и среди 11 спортивных школ за�
няла пятое место, а среди сельских
районов � первое. Представляли сельс�

кие районы только две команды � из
Шурышкарского и Тазовского МО. 

� В составе сборной района выступи�
ли шурышкарцы: Артём Рохтымов,
Иван Кутюмин, Марина Возелова,
Анна Кондыгина, Марина Конева, ов�
гортчане: Даниил Лонгортов, Родион
Лонгортов, Никита Лонгортов, Мария
Куртямова и Александр Конев из Му�
жей, � сообщил тренер�преподаватель
ДЮСШ Николай Мальцев.

В программе соревнований были
гонка классическим стилем, гонка

свободным стилем, эстафета, и звезд�
ный спринт Ямала. 

Более сотни юных спортсменов при�
няли участие в лыжных гонках, по ре�
зультатам которых будет сформирована
сборная региона, которая будет предс�
тавлять Ямал на первенстве УрФО. 

Не в первый раз лыжное первенство
приходится проводить за пределами
округа, причиной чему являются низ�
кие температуры на Ямале.

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.

Лыжные гонки и спринт
11 спортивных школ округа соревновались в Екатеринбурге

Собранные следственным отделом по
Шурышкарскому району следственно�
го управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ямало�Не�
нецкому автономному округу доказа�
тельства признаны судом достаточны�
ми для вынесения приговора в отноше�
нии 25�летнего мужчины. Он признан
виновным в совершении двух преступ�
лений, предусмотренных п."б" ч.4
ст.131 УК РФ (изнасилование несовер�
шеннолетней, не достигшей 14�летнего
возраста).

17 октября 2016 года в следственный
отдел по Шурышкарскому району пос�
тупило сообщение о совершении мест�
ным жителем в одном из сел Шурыш�
карского района изнасилования своей
племянницы. 

На место совершенного преступле�
ния незамедлительно выехала след�
ственно�оперативная группа под руко�
водством руководителя следственного
отдела по Шурышкарскому району

А.Н.Домогалова. В ходе проведения
следственных мероприятий было уста�
новлено, что девочка, проживающая в
семье официального опекуна � родной
бабушки дважды подверглась насиль�
ственным действиям со стороны своего
дяди � в июне и октябре 2016 года. И
только в октябре потерпевшая осмели�
лась рассказать о произошедшем ба�
бушке. 

В ходе предварительного следствия в
отношении злоумышленника примене�
на мера пресечения в виде заключения
под стражу. Информация о совершен�
ном преступлении в отношении девоч�
ки была передана в районную комис�
сию по делам несовершеннолетних и
защите их прав для проведения в отно�
шении потерпевшей реабилитацион�
ных мероприятий. С целью сбора дока�
зательств вины мужчины проведены
судебно�медицинские и амбулаторные
психиатрические экспертизы, осмотре�
но место происшествия, допрошены

свидетели.
Приговором суда злоумышленнику

назначено наказание в виде 13 лет ли�
шения свободы в колонии строгого ре�
жима.

В ходе досудебного производства по
уголовному делу были установлены
обстоятельства, способствовавшие со�
вершению преступления. Так, было ус�
тановлено, что официальный опекун
потерпевшей периодически злоупот�
ребляла спиртными напитками. В свя�
зи с чем руководителем районного
следственного отдела внесено представ�
ление в адрес администрации Шурыш�
карского района о принятии мер по уст�
ранению выявленных обстоятельств.
По результатам рассмотрения предс�
тавления официальное опекунство пе�
редано другим родственникам потер�
певшей, проживающим за пределами
района.

Следственный отдел 
по Шурышкарскому району.
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13 лет в колонии строгого режима
25%летний мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней племянницы



28 января 2017 года № 4 Северная панорама стр. 1199

Конева 
Василия Ивановича,

Тоярову 
Варвару Егоровну

с юбилеем!
От всей души желаем 

в юбилей
Вам радости, удачи 

и здоровья,
И много светлых

благодатных дней
Добром согретых,

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут

пусть
Всегда лишь близкие,
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир
тогда,

И ваша жизнь
счастливей будет!

Совет ветеранов 
с. Лопхари.

Поздравляем!

Продам

Снегоход “Тайга патруль”.
Состояние отличное. Пробег 2
тыс. км.; новые шипованные
зимние шины “Nokian”
235/80 R17; “Nissan Patrol”
2001 г.в. Состояние отличное.
Вложений не требует. Тел.
89519847598.

* * * * *
“Lynx Yety Pro V!800

Army” 2011 г.в. Новый вари!
атор. Двигатель в отличном
состоянии. Вложений не тре!
бует. В нагрузку отдам ре!
мень и масло XPS. Цена 450
тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел. 89088615242, Евгений.

* * * * *
Стеклокерамическую ва!

рочную панель “Домино
НДСС 32200Х”. Тел.
89224606231.

* * * * *

“Буран” в хорошем состоя!
нии. Тел. 89088648438.

* * * * *
Квартиру в Горках в двухк!

вартирном доме в капиталь!
ном исполнении по ул.Строи!
телей, 15а; а/м “Нива Шевро!
ле” 2012 г.в. + резина зима!
лето. Тел. 89004013973.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2008

г.в., комплектация люкс, це!
на 320 тыс. руб. Торг при ос!
мотре. Тел. 89003998660.

* * * * *
А/м “Toyota Land Cruiser

105” 2005 г.в. Механика, лет!
няя, зимняя резина, в хоро!
шем состоянии. Тел.
89519834408.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

Мужах, брус. Тел.
89924005748.

* * * * *
А/м “Mazda BT!50” 2007

г.в. категории В. Пробег 87
тыс.км., котел, гидроник, ко!
леса на литье зима!лето, цвет
черный, в хорошем состоя!
нии, цена 750 тыс. руб. Торг.
Тел. 89088643795.

Разное

Священнослужители Сино!
дального миссионерского от!
дела Русской Православной
Церкви в очередной раз пла!
нируют посетить села нашего
района. По предварительно!
му плану: 27 января миссио!
неры прибудут в с.Шурышка!
ры, 31 января ! в с.Овгорт, 4
февраля посетят д.Ямгорт, с 5
по 7 февраля проведут в
с.Азовы, с 8 по 10 февраля !
с.Лопхари, 11!13 февраля !
с.Горки.

* * * * *
Принимаем заказы на дос!

тавку пиломатериала и дру!
гих стройматериалов по зим!
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Потребительский коопера!

тив «Мужевское потреби!
тельское общество» извещает
о том, что магазин «Арарат»
находится по адресу: ул. Ком!
сомольская, д.2 (офис ПK
«МПО», соседнее крыльцо от
офиса «МОТИВ»). Обращать!
ся по тел. 8 (34994) 21!5!40.

* * * * *
Отдам котят  (мышеловы),

к туалету приучены. Тел.
89088636832.

* * * * *
Утеряны сумочка черная

лакированная, связка клю!
чей, планшет “Lenovo” по ул.
Рыбацкая, 14. Просьба вер!
нуть за вознаграждение. Тел.
89084995864.

* * * * *
Женщина в зрелом возрас!

те окажет услуги няни (воз!
можно оставить ребенка с но!
чевкой). Тел. 89519824888.

* * * * *
Грузопассажирские пере!

возки по зимнику Мужи!

Шурышкары!Салехард, Ов!
горт!Горки, Салехард!На!
дым!Новый Уренгой. Тел.:
89519830005, 89004007191.
Билеты предоставляются.

* * * * *
ЛИКВИДАЦИЯ! 
ЛИКВИДАЦИЯ! 
ЛИКВИДАЦИЯ!

! 30%, ! 40%, ! 50% на весь
ассортимент!!!

Магазин "Детский мир" и
"Обувь+". Ждём вас с 11 до 19
часов по ул. Комсомольская,
5 (напротив аптеки).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Глава муниципального образования Шурышкарский район
выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти труженика тыла Субботиной Павлы Васильевны,
ушедшей на 89!м году жизни.

Районный совет ветеранов выражает соболезнования родным и
близким труженицы тыла Субботиной Павлы Васильевны в связи
с её смертью.

Коллектив Азовской средней школы выражает соболезнование
Гилёвым Николаю Николаевичу, Ирине Александровне, Антону по
поводу смерти отца и деда Гилёва Николая Павловича.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО “Мужевская ЦРБ” выражает соболезно!
вание Поповой Валентине Анатольевне по поводу безвременной
смерти брата Виктора.

Коллектив Горковской специальной (коррекционной) обще!
образовательной школы!интерната для обучающихся, воспи!
танников с ограниченными возможностями здоровья благода!
рит ОАО "Ямалкоммунэнерго", в лице Пономарёва Максима
Евгеньевича, за материальную поддержку, а именно: за приоб!
ретение новогодних подарков для учащихся школы, также
выражает благодарность директору филиала ОАО "Ямалком!
мунэнерго" в Шурышкарском районе Шевелеву Евгению
Вальдемаровичу, главному инженеру Дитцу Геннадию Викто!
ровичу за организацию доставки новогодних подарков воспи!
танникам школы!интерната.

Здоровья вам, вашим детям! Пусть ваши добрые дела вернут!
ся вам сторицей!

Благодарность

По линии информационно�
го центра:

! предоставление справок о
наличии (отсутствии) суди!
мости на граждан.

По линии ГИБДД:
! регистрация автомототра!

нспортных средств;
! выдача водительских

удостоверений.
По направлению лицензион�

но�разрешительной работы: 
! выдача юридическому ли!

цу или гражданину РФ разре!
шения на транспортирование
оружия и (или) патронов;

! выдача подтверждения об
уведомлении о принятом ре!
шении продать (возвратить, в
том числе для замены) ору!
жие и патроны в электронном
виде и выдача направления
для проведения ремонта, сер!
тификации оружия (патро!
нов) и иных работ с оружием;

! выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение
охотничьего или спортивного
огнестрельного оружия с на!
резным стволом и патронов к
нему;

! выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение га!
зовых пистолетов, револьве!
ров, сигнального оружия, хо!
лодного клинкового оружия,
предназначенного для ноше!
ния с национальными костю!
мами народов РФ или казачь!
ей формой; 

! выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение ог!
нестрельного оружия ограни!
ченного поражения и патро!
нов к нему; 

! выдача гражданину РФ
разрешения на хранение и но!
шение охотничьего огнест!
рельного длинноствольного
оружия, спортивного огнест!

рельного длинноствольного
гладкоствольного оружия,
охотничьего пневматического
оружия или огнестрельного
оружия ограниченного пора!
жения и патронов к нему;

! выдача гражданину РФ
разрешения на хранение ог!
нестрельного гладкостволь!
ного длинноствольного ору!
жия самообороны и патронов
к нему (без права ношения); 

! выдача удостоверения
частного охранника.

Граждане могут подать за!
явку на предоставление госу!
дарственных услуг, указан!
ных в перечне, одним из сле!
дующих способов:

! воспользовавшись порта!
лом www.gosuslugi.ru. 

! обратившись в МФЦ Шу!
рышкарского района по адре!
су: с.Мужи, ул.Советская, 39,
пом. 1.

ãîñóñëóãè                                                                                                                     

ОМВД России по Шурышкарскому району 
предоставляет населению государственные услуги
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Наша страна является
одной из немногих стран
мира, в которой количест�
во выходных и празднич�
ных дней подряд может
приравниваться к неболь�
шим отпускам или кани�
кулам.

Многие праздничные
дни в 2017 году совпадают
с официальными выходны�
ми днями, приходящими�
ся на субботу или воскре�
сенье. И по законодатель�
ству России, такие совпа�
дения преобразуются в пе�
реносы праздничных дат
на другой более удобный
рабочий день. Как прави�
ло, этим днём выбирается
ближайший понедельник,
следующий за отмечаемым
праздником. Но бывают
случаи, когда празднич�

ные дни переносят на нес�
колько недель и даже ме�
сяцев вперёд, дабы не дро�
бить рабочие недели други�
ми праздничными датами
и совмещать их с офици�
альными выходными.

Именно такую тенден�
цию можно проследить
при формировании кален�
даря выходных и празд�
ничных дней на февраль
2017 года. 1 января приш�
лось в этом году на воскре�
сенье, поэтому этот день
переносится на 24 февра�
ля. Таким образом, все рос�
сияне смогут насладиться
заслуженным февральс�
ким отдыхом с 23 по 26
февраля (с четверга по
воскресенье).

Женский день 8 Марта
нам подарит всего один вы�

ходной � в середине неде�
ли.

Зато первомайские
праздники мы начнём от�
мечать уже с 29 апреля �
три дня подряд. Затем пос�
ле трёх рабочих дней снова
трёхдневный отдых � уже в
честь 9 Мая. 

В ноябре нам вновь
представится возможность
отдохнуть три дня подряд
благодаря такому государ�
ственному празднику как.
День народного единства.
В этом году 4 ноября выпа�
дает на субботу, поэтому
праздничный выходной
день переносится на 6 но�
ября (понедельник). Но это
опять же при условии пя�
тидневной рабочей недели.

Подготовила 
Тамара Куляева.

Как отдыхаем в 2017 году?
Перенос выходных подарит россиянам каникулы в феврале, мае и ноябре
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В этом году в Горках не было Крест�
ного хода от храма Святого Великому�
ченика Гермогена к реке, как это быва�
ло в прошлые годы. В ночь с 18 на 19
января священники Андрей и Диони�
сий совершили Литургию и освятили
воду в храме, а также окропили этой
водой всех присутствующих верую�
щих.

Напомним, что священнослужители
из Салехардской епархии прибыли в
Горки ещё накануне Рождества. Тогда
они также провели Божественную Ли�
тургию и исповедь.

Их визит на шурышкарскую землю
носит миссионерский характер. Анд�
рей Бондарев и Дионисий Долматов
проводили богослужения и беседовали
с прихожанами в Азовы, Овгорте и Ям�
горте. Праздник Крещения Господне
они вновь встретили в храме Святого
Великомученика Гермогена. 

В то время, пока в храме шла служба,
на реке у проруби собирался народ.
Люди шли умыться и набрать святой

воды. Здесь же была оборудована ку�
пель для омовения, установлена палат�
ка. 

Желающих окунуться было немного.
Один из мужчин специально приехал
из Лопхарей. Горковчанин Александр
Козлов ежегодно окунается в крещенс�
кую воду, нынче он также совершил
этот обряд. 

Все ритуалы и обряды на Крещение
связаны с водой, ведь в этот день она об�
ладает особой чудодейственной силой.
Главные ритуалы праздника � Крест�
ный ход на реку Иордан, в котором при�
нимают участие тысячи паломников с
разных стран мира, и обряд освящения
воды в церкви. Но, даже если вы не
имеете возможности принять участие в
крестном ходе или боитесь искупаться
в ледяной крещенской воде, вы можете
и дома провести несколько простых ри�
туалов, помогающих очиститься от гре�
хов и избавиться от телесных недугов. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Крещение Господне в Горках


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

