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100 лет Ивану Истомину

Февраль издавна и заслуженно называют у нас истоминским месяцем. А в нынешнем году он приобрел особое звуча�
ние, поскольку отмечается 100�летний юбилей со дня рождения знаменитого земляка. 

В традиционную Истоминскую неделю можно посетить и поучаствовать в юбилейных мероприятиях: открытие юби�
лейной выставки в районном музее � в 17.00 ч. 6 февраля; акция в школе 7 февраля; возложение цветов к бюсту И.Г. Ис�
томина в 14.00 ч. 7 февраля; 7 февраля в ЦНТ � вечер памяти И.Г. Истомина; 8 февраля � выставка в Коми�избе.
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В Центральном исполкоме партии прошло совещание с
регионами, где 10 сентября запланированы выборы в реги�
ональные парламенты, парламенты административных
центров и выборы высших должностных лиц. Ключевой
темой обсуждения с руководством региональных отделе�
ний стало проведение предварительного голосования по
определению кандидатов, которых будет выдвигать "Еди�
ная Россия". 

"У "Единой России" есть уникальный опыт проведения
предварительного голосования накануне выборов в Госу�
дарственную Думу, это отметил и Председатель Партии
Д.А.Медведев, это отражено и в решении прошедшего съ�
езда Партии. И, несомненно, этот институт необходимо

развивать, он доказал свою эффективность", � напомнил
секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов. 

Как и на выборах в Государственную Думу, предвари�
тельное голосование во всех регионах, где предстоят выбо�
ры, пройдет в один день, в конце мая. 

Конкретная дата будет названа по итогам обсуждения на
ближайшем заседании президиума Генерального совета
Партии 7 февраля. На нем будет дан старт процедуре пред�
варительного голосования�2017. 

Что касается выборов высших должностных лиц субъек�
тов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о
максимальном вовлечении местных и первичных отделе�
ний в совместную работу.

"Единая Россия" начала подготовку 
к осенним выборам

В поселке Тазовский завершился внеочередной съезд Ас�
социации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО
"Ямал � потомкам!".

В его работе приняли участие около девяноста человек:
члены правления общественного движения, руководители
филиалов организации со всего региона.

Директор департамента по делам коренных малочислен�
ных народов Севера ЯНАО Инна Сотруева представила
участникам съезда информацию о результатах работы ведо�
мства в 2016 году. Она сообщила, что сотрудники департа�
мента активно занимались совершенствованием правового
регулирования по защите прав коренных малочисленных
народов Севера. Подготовили для принятия законы "О га�
рантиях прав лиц, ведущих традиционный образ жизни ко�
ренных малочисленных народов Севера в ЯНАО", "Об олене�
водстве в ЯНАО", а также внесены изменения в закон "О го�
сударственной поддержке общин коренных малочисленных
народов Севера и организаций, осуществляющих виды тра�
диционной хозяйственной деятельности на территории
ЯНАО".

Региональный закон "Об оленеводстве в ЯНАО" разрабо�
тали по поручению губернатора Ямала Дмитрия Кобылки�
на. Документ законодательно закрепил основу для поддерж�
ки и устойчивого развития оленеводства как неотъемлемой
части традиционного образа жизни и хозяйственной дея�
тельности коренных северян. Он касается и тех кочевников,
кто не относится к группе коренных малочисленных наро�
дов.

Руководитель ведомства также напомнила о принятом
постановлении правительства ЯНАО "Об утверждении реги�
онального стандарта минимальной материальной обеспечен�
ности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера в ЯНАО". В соответствии с
этим важным документом, помимо широкого спектра уже
предоставляемых товаров национального потребления, в ре�
гиональный стандарт дополнительно включили мини�элект�
ростанции. Большинство материальных средств, предусмот�
ренных региональным стандартом, приобретают за счет
подпрограммы "Защита прав и законных интересов корен�
ных малочисленных народов Севера ЯНАО, обеспечение их
социальных и духовных потребностей".

� В прошлом году департамент обеспечил подготовку и
принятие около сорока нормативно�правовых актов губерна�
тора автономного округа и правительства региона для защи�
ты исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, � отметила Инна
Сотруева.

Ямал по�прежнему остается лидером среди других север�
ных территорий по уровню и качеству работы с коренным
населением. Многие инициативы, претворяемые в жизнь, не
только рекомендуют для использования в других регионах,
но и активно перенимают в качестве обмена опытом схожи�
ми по климатическим условиям зарубежными территория�
ми.

В работе съезда приняла участие и делегация Шурышка�
рского района.

Внеочередной съезд ассоциации "Ямал � потомкам!"
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Новый проект, направленный на сохранение активного
долголетия северян старших возрастных групп.

На базе надымского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов "Добрый свет" сос�
тоялось первое занятие, нацеленное на создание положи�
тельного эмоционального фона, снижение уровня стресса и
агрессии, в том числе и аутоагрессии, то есть недовольства
собой.

Уход человека от активной трудовой деятельности зачас�
тую ведёт к психологическому дискомфорту, ощущению
собственной ненужности, что является значимым фактором
риска развития депрессии. При этом на Крайнем Севере эмо�
циональное напряжение усугубляется негативным влияни�
ем длительной полярной ночи и низкими температурами

воздуха, когда пожилой человек вынужден находиться "в
четырёх стенах". Гиподинамия в свою очередь создаёт пред�
расположенность к ряду опасных заболеваний, в том числе
сердечно�сосудистой системы. 

� В ходе реализации проекта предусмотрены два взаимодо�
полняющих направления работы. Это "Школа пожилого че�
ловека", где все желающие узнают о способах профилакти�
ки заболеваний, характерных для пожилого возраста, нау�
чатся методам самоконтроля и оказанию первой медицинс�
кой помощи. И психологические тренинги, необходимые
для создания позитивного эмоционального фона, снижения
уровня стрессированности и вовлечения пожилых людей в
активную, творческую деятельность.

По информации ИА "Север�пресс".

"Пусть осень жизни будет золотой"
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Представитель губернатора округа в
Шурышкарском районе посетил с ра�
бочим визитом села Мужи, Азовы и
деревню Послово. В ходе поездки по
населенным пунктам муниципального
образования на личном приеме у полп�
реда побывало около 20 человек, в
большинстве представители коренных
малочисленных народа Севера, а так�
же пенсионеры и многодетные родите�
ли.

� Практика показывает, что наибо�
лее волнующими для жителей района
остаются вопросы жилищные и ком�
мунальные. Кроме того, немалую за�
интересованность проявляют сельчане
и в вопросах развития системы здраво�
охранения, транспортной инфраст�
руктуры и занятости, � говорит Олег
Попов.

Именно с такими вопросами к предс�
тавителю губернатора во время янва�
рской рабочей поездки по селам райо�
на обращались жители сел Мужи и
Азовы, а также рыбацкой деревни
Пословы, расположенной в 120 км от
райцентра. 

Несмотря на активное переселение
жителей района из аварийных мно�
гоквартирных жилых домов, значи�
тельную часть жилого фонда составля�
ют дома деревянной постройки, не от�
носящиеся к многоквартирным, тре�
бующие капитального ремонта, либо
уже признанные аварийными. 

Индивидуальный подход к каждому
обратившемуся, разъяснение положе�
ний федеральных, а также окружных
и муниципальных жилищных прог�
рамм помогает людям разобраться в
возможностях и перспективах улуч�
шения своих жилищных условий.
Каждому заявителю, в зависимости от
принадлежности к той или иной кате�
гории граждан � многодетные и моло�
дые семьи, инвалиды, дети�сироты,
коренные северяне, разъяснены права
и порядок участия в соответствующих
программах. Ряд обращений направ�
лены с контролем в муниципалитет, а
также департамент строительства и
жилищной политики ЯНАО. 

Обратившимся на прием жителям
из числа лиц, относящихся к катего�
рии ветераны Великой Отечественной
войны, разъяснены положения право�
вых актов автономного округа о по�
рядке выделения средств в 2017 г. из
бюджета ЯНАО на проведение капи�
тальных и текущих ремонтов их
жилья, в случае, если с 2010 г. их жи�
лые помещения не ремонтировались
за счет бюджетных средств. 

Представителям коренных малочис�
ленных народов, ведущих традицион�
ный образ жизни, разъяснены поло�
жения постановления Правительства
автономного округа о материальной
обеспеченности лиц, ведущих тради�
ционный образ жизни коренных мало�

численных народов Севера и порядок
такого обеспечения.

Наряду с разъяснением новых поло�
жений Правил рыболовства для За�
падно�Сибирского рыбохозяйственно�
го бассейна, утвержденных Приказом
Министерства сельского хозяйства
России, до обратившихся граждан до�
ведена информация о предпринимае�
мых властями округа мерах по совер�
шенствованию окружного законода�
тельства о рыболовстве и защите прав
коренных северян.

После разъяснений порядка реали�
зации в муниципалитетах округа ин�
вестиционных программ АО "Ямал�
коммунэнерго", по компетенции в му�
ниципалитет и департамент тарифной
политики, энергетики и развития
коммунального комплекса ЯНАО нап�
равлены обращения нескольких жите�
лей села Азовы, желающих присоеди�
нить свои индивидуальные дома к
центральной теплосети. 

Шурышкарский район издавна сла�
вится своими талантами. Здесь роди�
лось и выросло много людей, просла�
вивших район и округ своими творчес�
кими способностями. Не является
исключением и Азовское поселение,
где сегодня живет и пишет свои знаме�
нитые на весь район пейзажи ветеран
труда и Ямала Шульгина Таисья Пет�
ровна. Художница, пригласившая
представителя губернатора в гости,
показала свои работы. Олег Попов
предложил помощь в организации
выставки работ самобытной художни�
цы.

До всех обратившихся на прием
граждан доведена информация о стра�
нице полпреда на сайте администра�
ции МО Шурышкарский район в сети
Интернет, где, помимо сведений о кон�

тактах, размещен новостной блок и
важные нормативные правовые акты. 

Помимо проведения личных прие�
мов, в ходе рабочей поездки предста�
витель губернатора проинспектировал
зимнюю автодорогу Лабытнанги � Му�
жи � Азовы � Теги, отметив значитель�
ное улучшение по сравнению с прош�
лым годом качества дорожного полот�
на, обслуживаемого АО "Ямалавто�
дор", а также его субподрядчиками.

В сопровождении главы муници�
пального образования Азовское Оль�
гой Жернаковой Олег Попов посетил
объекты ЖКХ, станцию по очистке
воды, фельдшерско�акушерский
пункт, а также строящиеся по окруж�
ным программам жилые дома. Выска�
занные на встречах с трудовыми кол�
лективами предложения представи�
тель губернатора пообещал обсудить с
главой района Андреем Головиным и
довести до сведения руководства авто�
номного округа. 

В отличие от населения городских
округов и даже крупных сельских по�
селений, жители небольших посел�
ков, учитывая ведение традиционного
образа жизни, погодных условий и
специфики транспортной схемы, не
всегда своевременно могут лично до�
нести до местных и окружных властей
волнующие их вопросы, предложить
проекты и выдвинуть инициативы.
"Исправить эту ситуацию, наряду с
повышением активности по взаимо�
действию с населением органами мест�
ного самоуправления, призван инсти�
тут представителей губернатора
ЯНАО в муниципальных образовани�
ях округа, учрежденный Дмитрием
Кобылкиным", � подчеркивает предс�
тавитель главы региона. 

Наш корр.

Представитель губернатора посетил 
отдаленные поселки Шурышкарского района

Таисья Шульгина  самобытный художник из Азовы
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Зимние школьные кани�
кулы � обычное время увели�
чения случаев респиратор�
но�вирусных заболеваний
среди школьников, так как
ребята стараются макси�
мально использовать своё
свободное время для игр на
свежем воздухе. Поэтому ра�
ботникам Лопхаринского
ФАПа в этот период работы
прибавляется. 

� Да, после праздников, 9
января, у нас был наплыв
посетителей, малышей, � 15
человек, � рассказывает
Светлана Хороля, фельд�
шер�акушер Лопхаринского
ФАПа. � А обычно на прием
приходят 5�6 человек в день.
Пожилые люди обращаются
с жалобами на слабость, нас�
морк, ломоту в костях. Но
карантина нет, школа и
детский сад работают нор�
мально. В начале холодного
сезона ставили прививки от
гриппа. Сейчас готовимся к
медосмотру, который прой�
дёт в начале февраля. А пе�
ред ним в детском саду и
школе работают лаборанты,

берут анализы. В эти дни
этим занимается Любовь
Русмиленко из Горковской
участковой больницы. 

По словам Светланы Вла�
димировны, аптечный
пункт при ФАПе обеспечен
противовирусными препара�
тами, необходимые лекар�
ства присылают из Мужей,
из ЦРБ. Лекарства на бесп�
латной основе выдают де�
тям, неработающим пенсио�
нерам. Если врач назначил
лекарство больному, которо�
го нет в наличии, заказыва�
ют в Мужи. 

� Вчера я звонила в Горки
Николаю Вандышеву, глав�
врачу участковой больницы,
� просила, чтобы направили
к нам на время терапевта,
педиатра, � говорит Светлана
Владимировна. � Осенью у
нас работал стоматолог из
Горок. Сейчас тоже пригла�
шаем, чтобы приехал, так
что раз в полгода работает.
Если человек заболел серьез�
но � пневмония или бронхит
� отправляем в стационар в
Горки либо в ЦРБ. 

Помогает в работе с боль�
ными Светлана Рылова, мед�
сестра ФАПа. Утром она в
школе, после обеда � в ФАПе. 

Во время нашей беседы к
зданию ФАПа направилась
девушка.

� Вот ещё одна заболев�
шая, � заметил я.

� Нет, это не больная, это
уже выздоровевшая, � пос�
мотрев в окно, сказала Свет�
лана Владимировна, � ведь
мы всех своих пациентов
знаем в лицо. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Будни сельского ФАПа
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В Ноябрьске 21� 22 января
2017 года состоялись Все�
российские соревнования по
пауэрлифтингу (жиму лё�
жа) среди мужчин и жен�
щин, у которых поражён
опорно�двигательный аппа�
рат. В состязаниях приняли
участие сильнейшие рос�
сийские атлеты, участники
Паралимпийских игр и чем�
пионатов мира.

Организатором соревно�
ваний выступили Минс�
порт РФ, Всероссийская
федерация спорта лиц с по�
ражением опорно�двига�
тельного аппарата, Депар�
тамент по физической
культуре и спорту ЯНАО,
ноябрьская администрация
и федерация пауэрлифтин�
га ЯНАО.

На состязания съехались
39 спортсменов из 11 рос�
сийских регионов. Участво�
вал в этих соревнованиях и
наш атлет Михаил Серёд�
кин. Михаил � участник ок�
ружной паралимпиады, ко�
торая прошла в Салехарде с

23 по 28 ноября 2016 года,
где он в весовой категории
до 60 килограммов занял
второе место, выжав штан�
гу 80 килограммов. А в до�
машних соревнованиях в
Горках Михаил выжимал
штангу 82,5 кг. 

Но в Ноябрьске, как гово�
рит его тренер Николай
Дейхин, волнение на сорев�
нованиях такого уровня не
дало возможности проя�
вить полностью свои спо�
собности, и Михаил выжал
штангу весом 75 килограм�
мов. И всё же из пяти пре�
тендентов в весовой катего�
рии до 59 килограммов
(собственный вес Серёдки�
на 58 кг) Михаил занял вто�
рое место. 

На этом результате Миха�
ил Серёдкин и его тренер
Николай Дейхин не собира�
ются останавливаться. Впе�
реди будут новые соревно�
вания, и Михаил упорно
тренируется, чтобы достичь
новых побед в этом виде
спорта. 

Второе место на первенстве России

Михаил Серёдкин и его тренер Николай Дейхин

Светлана Хороля ведёт приём пациента
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День студента в Горках по традиции
отмечают дружно и весело: конкурсами
между нынешними студентами, прие�
хавшими на каникулы в родное село, и
будущими абитуриентами, то есть
школьниками выпускных или стар�
ших классов средней школы. Такая же
программа назревала и вечером 28 ян�
варя в Доме культуры села. 

Ведущая праздника Алёна Горина,
поздравив вначале всех Татьян с этим
замечательным днём , упомянув и свя�
тую Мученицу Татьяну, призвала всё
же всех присутствующих отдыхать и
веселиться, так как уже начались сту�
денческие каникулы. 

Во время формирования соревную�
щихся команд произошёл небольшой
казус: из желающих школьников обра�
зовалось даже две команды по четыре
человека, а вот студентов в наличии
оказалось только трое. И всё же студен�
ты � Вячеслав Киселёв, Родион Тырлин
и Александр Беляевских � без тени сом�
нения вступили в неравную схватку с
подрастающим поколением, выбрав
при этом для своей команды экстрава�
гантное название "Пони".

Вторая команда под названием
"Кедр" тоже решила отличиться ориги�
нальностью, выступая инкогнито, то
есть � не называя своих имён и фами�
лий. Третья команда, "Дружба", в сос�
таве Татьяны Рочевой, Веры Павловой,
Ксении Тырлиной и Анны Никифоро�
вой проявила наибольшую активность
во всех конкурсах. Судило команды
жюри в составе сотрудника ДК Ольги
Щупаковой, студентов Алёны Никифо�
ровой и Данилы Дитца. 

Первым конкурсом была интеллек�
туальная разминка, когда ученики и
студенты отвечали на "коварные" воп�
росы типа � Кто говорит на всех язы�
ках? � Эхо. Но затем вопросы усложни�
лись, в основном � на студенческую те�
му. В этом равных не было, конечно,
команде студентов

Довольно сложным был и следую�
щий конкурс "Лестница", где каждая
команда выбирала любую букву и стро�
ила от неё всё более длинные слова.
Здесь команда "Пони" выиграла кон�
курс, назвав самое длинное слово. 

А в это время группа поддержки из
зрительного зала спела весёлую песню,

подбадривая соревнующихся. Порадо�
вало зрителей и болельщиков "Домаш�
нее задание" � видеоролики на тему
"Один день из жизни студента". 

Но самым весёлым был конкурс "От�
дыхай�ка", когда самый артистичный
участник команды должен был про�
честь известное стихотворение "Наша
Таня громко плачет…" разными инто�
нациями: заикаясь, плача, смеясь. Все
команды справились отлично, но ко�
манда "Пони" исполняя задание, смея�
лась. Получилось очень выразительно
и артистично. Далее следовали различ�
ные забавные конкурсы: "Как попасть
в общежитие студентов после его зак�
рытия, уговорив вахтёра", и другие.

После подведения итогов всех кон�
курсов жюри вынесло окончательное
решение: победила команда студентов
"Пони", набрав 38 баллов. Второе мес�
то заняла команда "Кедр" � 30 баллов,
третьей, отстав на одно очко, стала ко�
манда "Дружба". Тем не менее, призы
получили все участники. А после окон�
чания всех конкурсов и вручения слад�
ких призов наступил самый желанный
для молодёжи этап веселья: дискотека. 

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

Татьянин День � в Горках

Ежегодный Международный литера�
турно�художественный конкурс для де�
тей и юношества "Гренадеры, вперед!"
проводится совместно Всемирным Рус�
ским Народным Собором, Союзом писа�
телей России, Издательским советом
Русской Православной Церкви, Минис�
терством обороны РФ, Министерством
образования и науки РФ, Центром ад�
мирала Федора Ушакова. Конкурс пос�
вящен красоте Земли Русской, славным
страницам Истории Государства Рос�
сийского, победам народов России и ве�
личию народного подвига во все века
русской истории, вершинам духовной
культуры нашего Отечества. 

В этом конкурсе принимают актив�
ное участие и ученики Горковской кор�
рекционной школы. В прошлом году
победителем ХI Международного лите�
ратурно�художественного конкурса
стал ученик коррекционной школы Ва�
лерий Сухарин, который изготовил и
послал на конкурс макет самолёта
"Илья Муромец", под руководством
Владимира Шестакова, преподавателя
по труду.

В этом году в ХII Международном ли�
тературно�художественном конкурсе
победили и были награждены диплома�
ми два участника � ученики Горковс�
кой коррекционной школы: Маша Рох�
тымова, воспитанница Галины Черно�
окой, педагога�организатора, руково�
дителя кружка "Фантазия", и Артём
Бутин, воспитанник Натальи Новико�
вой, преподавателя по технологии, ко�
торая также руководит кружком "Фан�
тазия". 

� Маша Рохтымова, когда в прошлом
году весной мы отправили её изделие
на конкурс, была ученицей 8 класса, �
рассказывает Галина Анатольевна. � За
лето и осень прошлого года эта компо�
зиция прошла четыре этапа конкурса:
районный, окружной, российский и
международный. В этом году, когда её
работа признана победителем на этом
конкурсе, Маша учится уже в 9 классе. 

Работа Маши � скульптурная компо�
зиция, две фигурки, изготовленные из
бересты, и называются "Князь Влади�
мир и Анна Византийская". Эту работу
Маша выполнила на кружке "Фанта�
зия", где занимаются многие дети кор�
рекционной школы. Здесь изготавли�
ваются поделки в разной технике руко�
делия. 

� Маше больше нравится работать с
берестой, � рассказывает Галина Ана�
тольевна. � Эту композицию Маша вы�
полнила за две недели, так как с берес�
той она работает уже давно. Все работы
наших учеников мы выставляем снача�
ла на школьной выставке, затем в клу�
бе на сельской выставке, далее посыла�
ем на районную, окружную и так да�
лее, если изделие того стоит. Некото�
рые работы были в числе победителей
на районном и окружном конкурсах, а
вот в этом году работа Маши победила и
на международном конкурсе. 

Как говорит Галина Анатольевна, бе�
реста сама выбирает детей, которые мо�
гут с ней работать. Это � самые терпели�
вые и старательные ученики, потому и
результат этого труда получается уди�
вительный. 

Вторым победителем международно�
го конкурса стал Артём Бутин.

� В прошлом году Артём учился в 6
классе, стал заниматься в нашем
кружке "Фантазия" и проявил боль�
шой интерес к творческим работам и
старательность, � говорит Наталья Но�
викова. � Вначале мы сделали новогод�
ний шар из папье�маше, который за�
тем разделили пополам и сделали два
шлема: один шлем мы целенаправлен�
но делали на конкурс "Гренадёры, впе�
рёд!", � это был шлем Александра Невс�
кого, а второй шлем остался у нас в
школе. 

Шлем Александра Невского был из�
готовлен в двух техниках: папье�маше
и пейп�арт. Над этим шлемом Артём
трудился три месяца. В кружке "Фан�
тазия" под руководством Натальи Но�
виковой работает несколько девочек и
мальчиков.

� Для мальчиков я специально подоб�
рала такую технику работы с бумагой
пейп�арт, � рассказывает Наталья Ни�
колаевна. � Это новое направление в ру�
коделии, поэтому ребята осваивали его
постепенно. К новогодним праздникам
прошлого года мы уже начали подби�
рать более сложные работы, в том чис�
ле и эту работу Артёма Бутина, кото�
рую так высоко оценили на междуна�
родном конкурсе. Но также работы ре�
бят мы выставляем и на местных выс�
тавках: в прошлом году ездили в Лоп�
хари и Мужи, где также получали дип�
ломы и премии. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.

Победители международного конкурса
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Продолжение, нач. в №4 “СП”

Рассказы Валентины Ивановны
1944 г.р.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

В Салехарде папа любил ходить на
берег Полуя, притока Оби. Сидел, смот�
рел вдаль, отдыхал, думал. Иногда
брал с собой самодельный небольшой
этюдник, порисовать. Берег был высо�
кий, с него открывалась даль � необъят�
ная, зелёно�голубая. Это место было не�
далеко от дома, но как раз по пути от бе�
рега до дома, (возле рынка) стояла за�
кусочная, её ещё называли "забегалов�
ка". Отец иногда, возвращаясь домой с
берега, в неё "забегал". Там столики
были на высоких ножках, как грибы.
Наливалось вино и спирт под разные
закуски. На столиках стояли графины
с водой. Папа развёл немного спирта в
стакане и стал легонько постукивать
ногтем пальца по его стенке. Таким
способом можно по звуку определить
хорошо ли смешался спирт с водой. Ес�
ли звук стал чистым, звонким, значит
готово, можно пить. За этим же столи�
ком стоял мужчина, видимо, специа�
лист по разведению спирта. Он сказал:
"Надо не так, а вот как!" и щёлкнул по
отцовскому стакану. Стакан упал на�
бок. Мужик скрылся. Папа рассказы�
вал об этом со смехом. Он умел посме�
яться в ситуации, когда вроде не до
смеха. Вспоминал он и такой случай: 

Сидел он днём у окна в гостинице и
брился. Открывал пошире рот, чтобы
чище выбривалось. Вдруг что�то щёлк�
нуло в челюсти и всё � рот не закрывает�
ся. Помочь некому, он в номере один.
Пробовал закрыть рот руками � не по�
лучается, силы нет. Что делать? Боль�
но. Паника? Но не тут�то было! Отец
всегда считал, что не бывает безвыход�
ных положений. Изощрился, хотя это
было совсем не просто, и изо всех сил
стукнул челюстью о подоконник. При�
шёл в себя с закрытым ртом.

Мы переехали в Тюмень в 1959 году.
Жили на улице Республики возле поч�
тамта. К нам часто заезжали с Севера.
Папа был всегда рад землякам. Иногда
гости ночевали. Было тесно, поэтому
им стелили на полу. Однажды поздним
зимним вечером заходит старый знако�
мый из Салехарда. Прилетел по делам.
Утром у него встреча с важным началь�
ником в самом обкоме партии. Отец с
гостем посидели на кухне за бутылоч�
кой, которую гость принёс. Все легли
спать, гостю постелили на полу возле
письменного стола. Ночью самый
младший сын проснулся от булькаю�
щих звуков и увидел на фоне окна,
подсвеченного со двора электричест�
вом, силуэт приезжего, пьющего что�то
из горлышка бутылки. Ну что, у взрос�

лых свои причуды. Сынишка снова ус�
нул. Гость тоже. Утром шум. Приез�
жий в панике. Он умывался и в зеркале
увидел, что у него на губах как бы на�
рисован кружок фиолетового цвета и
язык тоже фиолетовый. Их ничем не
получается смыть. А ему ведь идти раз�
говаривать в обком партии! Никто ни�
чего не может понять. Так вот, у отца
возле письменного стола стояло полбу�
тылки фиолетовых "химических" чер�
нил. И папа, и все дети пользовались
этими чернилами. Шариковых ручек
ещё не было. Гость ночью захотел пить
и, наткнувшись рукой на бутылку, ре�
шил, что в ней что�то, что можно пить.
Этот случай часто вспоминали. Черни�
ла убрали подальше. Как прошла
встреча в обкоме, ночной гость не сооб�
щил!

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

В марте 1949 года мне шёл пятый
год. Днём, когда отец был на работе в
Торговой школе, а мы с мамой и ма�
леньким братом Толей были дома (две�
ри в те времена днём никто не закры�
вал на замок), зашёл человек в шине�
ли, покачиваясь, с недобрым взгля�
дом. Убедившись, что больше никого
кроме нас нет, он сел на табурет и стал
маму о чём�то спрашивать (не помню о
чём). Мама набросила на меня платок
и сказала: "Беги, скажи папе, что к
нам пришёл пьяный!". Школа, в кото�
рой работал папа, была в соседнем зда�
нии. Я побежала туда. Было очень
скользко, ледяные кочки. Долго не
могла открыть тяжёлую дверь. Нако�
нец, меня услышали и открыли. Я ска�
зала: "Папа, к нам пришёл пьяный".
Хотя в классе с отцом было ещё челове�
ка три, никто с ним вместе не пошёл.
Может, это и к лучшему было. Мы с па�
пой по ледяным кочкам дошли до до�
ма. Зайдя в дом, отец спросил мужчи�
ну, что ему тут надо и попросил выйти.
Ещё о чём�то поговорили. Мужчина
встал, руки в карманах. Перед ним
стоял инвалид на костылях. Со слова�
ми: "Ах, вы так!", мужчина схватил
нашу собачку Шарика за шкирку, под�
нял её и, пырнув ножом в грудь, отбро�
сил в сторону и ушёл. Отец своим при�
сутствием духа спас нас от злого чело�
века. Позже выяснилось, что человек
этот был из охранников 501�й стройки.
Собачку мы вылечили, но она всё же
вскоре погибла, попав под машину.

ПО ОДЁЖКЕ 

ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ 

Папа любил свою семью и куда бы ни
ездил, всегда привозил нам хотя бы не�
большие гостинцы, подарки. Однаж�

ды, когда мне было лет пять, он привёз
два пальто � мне и младшему брату То�
ле. Оба пальто были одинаковые, крас�
ного цвета, "девчачьи". Других просто
не было в продаже. Когда мы с Толей
выходили гулять, взявшись за ручки,
наверное, выглядели смешно, потому
что соседские мальчишки и девчонки,
встретив нас, смеялись, с издёвкой
приставали к Толе: "Ты мальчик или
девочка? Мальчик или девочка?". То�
ля хоть и был маленький, трёх лет,
очень обижался и, в конце концов, на�
отрез отказался надевать такое пальто.
Но тогда у папы просто выбора не было
� послевоенный дефицит всего. В сере�
дине 50�х годов мама купила подольс�
кую ручную швейную машинку, став�
шую для семьи с четырьмя детьми
большим подспорьем. Тут, как раз,
отец приобрёл наконец�то хороший
костюм. Ему предстояло выступить на
ответственном праздничном меропри�
ятии. Необходимо было укоротить ле�
вую брючину по колено, поскольку но�
га у отца была ампутирована. На швей�
ной машинке должно было хорошо по�
лучиться. Мама всё аккуратно сдела�
ла, брюки выглядели � класс. Принес�
ла отцу примерить. Укороченной ока�
залась правая штанина. Не та штани�
на! Это после пятнадцати лет совмест�
ной жизни! Проблемы по дому забили
маме голову. У мамы (и у папы тоже)
был сильный шок, поругались. С той
поры мама никогда не укорачивала от�
цу брюки. Подворачивала штанину
внутрь каким�то образом.

Рассказы Анатолия 1946 г.р.

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ

Был у папы хороший друг, пожилой
человек дядя Гриша. От него исходил
оптимизм всегда. Когда разбирали
церковь в Салехарде, дядя Гриша там
работал, кирпичи разбирал. Ломом
долбил. И вот он купил лотерейный би�
лет, отдал его отцу, чтобы тот вместе со
своими билетами проверил. Отец вы�
писывал много разных газет. Однажды
папа мне говорит: "Я в газете узнал,
что дядя Гриша выиграл сто рублей.
Сходи, крикни ему, что он выиграл". Я
побежал к церкви, кричу: "Дядя Гри�
ша!", он выглядывает, я говорю: "Ты
выиграл в лотерею". Он как заорёт! Я
говорю: "Ты чё?", а это он себе от ра�
дости ломом по ноге ударил. Хромал
долго потом. Говорил: "Лучше бы я эти
сто рублей не выигрывал". А папа то�
же: "Эх, надо было просто сказать, что�
бы ты зашёл. Был бы сюрприз". .. Дя�
дя Гриша принёс как�то зимой полови�
ну небольшого мешка "карышей" � ма�
леньких стерлядок. Они были как ле�
дышки, как их есть? Дядя Гриша по�

ê 100-ëåòèþ èâàíà èñòîìèíà                                                                                                                                    

Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях



4 февраля 2017 года № 5 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 6 февраля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 "Ночные новости"
01.05 "Первая Студия" (16+)
02.30 Х/ф "Неверный" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Неверный". Про�
должение (12+)
04.25 "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 "Каменская" (16+)
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 "Осиное гнездо"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.45 "Линия жизни"
13.40 "Цвет времени"
13.50 Х/ф "Визит дамы"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Визит дамы"
16.20 "Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль дли�

ною в жизнь"
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 "Мастера фортепиан�
ного искусства"
18.30 Д/ф "Творцы формул и
сонетов"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/с "Валентин Курба�
тов. Нечаянный портрет"
21.40 "Тем временем"
22.25 "Ступени цивилизации"
23.15 Д/с "Запечатленное
время"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 "Кинескоп"
00.50 "Документальная каме�
ра"
01.30 "Цвет времени"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Камерный ансамбль
"Солисты Москвы"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Арктика: школа
выживания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Приключения Ар�
тёмки" 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 "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
14.40 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 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 "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
21.30 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 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 "Парашютисты" 12+
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.20 Х/ф "Приключения Ар�
тёмки" 12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 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 � "Неизвестные самоле�
ты". Д/с. 1�я серия 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Ангелы войны".
Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Белые волки".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Звезда" по имени "Волга" 
19:35 � "Теория заговора. ЦРУ
против России". Фильм 3�й.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "В
клетке со зверем". ПРЕМЬЕРА
(12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Белые волки". Т/с. 1�4
серии (16+)
04:05 � "Мама вышла замуж".
Х/ф (12+)

Вторник, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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" (16+)
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 "Первая Студия" (16+)
01.30 Х/ф "Без следа" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Без следа". Про�
должение (12+)
04.00 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

11.55 Т/с "Каменская" (16+)
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 "Осиное гнездо"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
13.00 "Мировые сокровища"
13.15 "Эрмитаж"
13.40 Х/ф "Дни Турбиных"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Древние сокрови�
ща Мьянмы"
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспо�
минаю... гастроль длиною в
жизнь"
16.55 "Документальная каме�
ра"
17.35 "Мастера фортепианно�
го искусства"
18.20 "Цвет времени"
18.30 Д/ф "Творцы формул и
сонетов"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет"
21.40 "Игра в бисер"
22.25 "Ступени цивилизации"
23.15 Д/с "Запечатленное
время"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
01.50 Д/ф "Франческо Пет�
рарка"
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 "713�й просит по�
садку" 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 "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
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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 "Отцы и дети, или Ба
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
21.45 Д/ф "Ручные гранаты"
12+
22.00 Д/ф "Особое поруче
ние" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Продление рода"
16+
00.45 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце" 16+
02.10 Х/ф "713й просит по
садку" 12+
03.30 Д/ф "Особое поруче
ние" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00  Информационноразв
лекательная программа "Се
годня утром"
08:00  "Неизвестные самоле
ты". Д/с. 2я серия
09:00, 23:00  НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05  "Позывной
"Стая". Т/с. Фильмы 1й и 2й
(16+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
13:40, 16:05  "Белые волки".
Т/с. 58 серии (16+)
18:15  "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40  "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Грузовик Всея Руси" 
19:35  "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Герман Угрюмов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20  "Теория заговора"
(12+)
20:45  "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35  "Особая статья". Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15  "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00  "Белые волки". Т/с. 58
серии (16+)
04:05  "Город мастеров". Х/ф

Среда, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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" (16+)
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 "Первая Студия" (16+)
01.25 Х/ф "Марта, Марси Мэй,
Марлен" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Марта, Марси Мэй,
Марлен". Продолжение (16+)
03.30 "Наедине со всеми"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
08.59 Документальный фильм
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 "Каменская" (16+)
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 "РегионТюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Осиное гнездо"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.50 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 "Правила жизни"
13.15 "Пешком..."
13.40 Х/ф "Дни Турбиных"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Древние сокрови
ща Мьянмы"
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспо
минаю... гастроль длиною в
жизнь"
16.55 "Больше, чем любовь"
17.35 "Мастера фортепианно
го искусства"
18.30 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали"
19.15 "Спокойной ночи, малы
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.

Нечаянный портрет"
21.40 "Власть факта"
22.20 "Ступени цивилизации"
23.15 Д/с "Запечатленное
время"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4
х солирующих инструментов с
оркестром
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 "Белое проклятье"
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 "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
14.55 Д/ф "Ручные гранаты"
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) 43232 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 "Щит и меч майора
Зорича" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кольцо из Амстер
дама" 16+
00.45 Х/ф "Палата № 6" 16+
02.10 Х/ф "Белое проклятье"
12+
03.30 Д/ф "Щит и меч майора
Зорича" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00  Информационноразв
лекательная программа "Се
годня утром"
08:00  "Неизвестные самоле
ты". Д/с. 3я серия 
09:00, 23:00  НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05  "Батя". Т/с. 14
серии (16+)
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
13:40, 16:05  "Белые волки".
Т/с. 912 серии (16+)
18:15  "Освобождение". Д/с
(12+)

18:40  "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Перекрестные связи" 
19:35  "Последний день". Кла
ра Лучко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20  "Специальный репор
таж" (12+)
20:45  "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35  "Процесс". Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15  "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00  "Белые волки". Т/с. 9
12 серии (16+)
04:05  "Горожане". Х/ф (12+)

Четверг, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
16.05 "Мужское /Женское"
(16+)
17.00 "Первая Студия" (16+)
18.45 Чемпионат мира по би
атлону
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 "Первая Студия" (16+)
01.35 Х/ф "Шальные деньги:
Стокгольмский нуар" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Шальные деньги:
Стокгольмский нуар". Продол
жение (18+)
03.30 "Наедине со всеми"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
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 "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
17.00 "Вести"
17.20 "РегионТюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Осиное гнездо" 
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "Бригада" (18+)
03.30 Т/с "Дар" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.40 Х/ф "Дни Турбиных"
14.50 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Закат цивилиза�
ций"
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспо�
минаю... гастроль длиною в
жизнь"
16.55 Д/ф "Всеволод Якут.
Мой мир � театр"
17.35 "Мастера фортепианно�
го искусства"
18.30 Д/ф "Лев Зильбер. Охо�
та на вирусы"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет"
21.40 "Культурная револю�
ция"
22.25 "Ступени цивилизации"
23.15 Д/с "Запечатленное
время"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
01.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра
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 � 2"
16+
10.00 Х/ф "Девочка, хочешь
сниматься в кино?" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Имена Императорского
Дома на карте Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
14.40 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 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 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
22.30 Д/ф "Ручной пулемет
ДП" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+

23.15 Х/ф "Красная стрела"
12+
00.50 Х/ф "Убить дракона" 16+
02.50 Х/ф "Девочка, хочешь
сниматься в кино?" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Неизвестные самоле�
ты". Д/с. 4�я серия 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05 � "Батя". Т/с. 5�8
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Белые волки".
Т/с. 13�16 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
"Похождения ведущего коле�
са"
19:35 � "Легенды кино". Петр
Тодоровский. 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
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Белые волки". Т/с. 13�
16 серии (16+)
04:05 � "Простая история". Х/ф 

Пятница, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Концерт Сергея Жилина
и оркестра "Фонограф" 
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Саша Соколов. Послед�
ний русский писатель" (12+)
01.10 Х/ф "Ма Ма" (18+)
03.30 Х/ф "Дневник слабака:
правила Родрика" (12+)
05.15 "Контрольная закупка"

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

11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 ""Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.10 Х/ф "Я буду рядом" (12+)
01.15 Х/ф "Обратный билет"
(16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Котильонный
принц"
12.10 Г. Свиридов. "Метель"
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провинции"
13.40 Х/ф "Старые письма"
14.45 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Закат цивилиза�
ций"
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспо�
минаю... гастроль длиною в
жизнь"
17.00 "Царская ложа"
17.40 Гала�концерт "Мастера
фортепианного искусства"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни"
21.25 Х/ф "Станционный
смотритель"
22.30 "Те, с которыми я... Ни�
колай Пастухов"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Чайки"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Букет мимозы и
другие цветы" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 12+
15.45 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
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 "Инспектор ГАИ"
16+
21.45 Д/ф "Револьвер Нагана
и пистолет ТТ" 12+
22.00 Д/ф "Майор Вихрь. Под�
линная история" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Змеелов" 16+
00.55 Х/ф "Цветы от победите�
лей" 16+
02.35 Х/ф "Букет мимозы и
другие цветы" 12+
03.55 Д/ф "Майор Вихрь. Под�
линная история" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Последняя любовь
Эйнштейна". Д/ф (12+)
06:45, 07:35 � "Специальный
репортаж" (12+)
07:10 � "Теория заговора"
(12+)
08:05, 09:15 � "Два долгих гуд�
ка в тумане". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
12:00, 14:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "У опасной черты". Х/ф
(12+)
14:05, 16:05 � "След Пираньи".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Найти и обезвредить".
Х/ф (12+)
20:25, 23:15 � "Противостоя�
ние". Т/с. 1�5 серии (12+)
04:25 � "Воздушный извоз�
чик". Х/ф

Суббота, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Выйти замуж за ка�
питана"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Спорт"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 К юбилею Татьяны Тара�
совой. "Лед, которым я живу"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" (16+)
14.25 Х/ф "Анна и король"
17.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 Чемпионат мира по би�
атлону. Cпринт. Мужчины
20.00 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Минута славы" (12+)
22.05 "Сегодня вечером"
(16+)
23.45 Х/ф "Восстание планеты
обезьян" (16+)
01.40 Х/ф "Отец�молодец"
(16+)
03.35 Х/ф "Целуя Джессику
Стейн" (16+) 
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РОССИЯ 1 
05.15 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая моя
служанка" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 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 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Костёр на снегу"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Сколько стоит
счастье" (12+)
00.50 Х/ф "Любовь по распи�
санию" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Цирк"
11.40 "Пряничный домик"
12.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.35 Д/ф "Озеро в море"
13.25 "Кудесники танца"
14.40 Х/ф "Станционный
смотритель"
15.45 Фильм�спектакль "Пол�
тава"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Тайна белого бег�
леца"
18.15 Д/с "История моды"
19.15 "Романтика романса"
20.15 "Больше, чем любовь"
20.55 Х/ф "Весна"
22.40 "Белая студия"
23.20 Х/ф "Синдбад" (16+)
01.00 Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)
01.55 Д/с "История моды"
02.50 Д/ф "Талейран"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Встреча в конце зи�
мы" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Рожде�
ство Христово" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Инспектор ГАИ"
16+
14.55 Х/ф "Нечаянная любовь"
12+
16.15 Х/ф "При исполнении
служебных обязанностей" 12+

18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 12+
22.30 Х/ф "Криминальная
фишка от Генри" 16+
00.15 Х/ф "Воскресная ночь"
16+
01.55 Х/ф "При исполнении
служебных обязанностей" 12+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" 12+
05.20 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Иван да Марья". Х/ф 
07:40 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+) 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Ми�
хаил Танич. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Клара Лучко (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Ги�
бель Аркадия Гайдара" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Мэрилин Монро" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Панфиловцы. Правда о
подвиге" (12+)
14:00 � Юношеский КВН Ар�
мии России
16:00 � "Яблоко раздора". Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
18:20 � "Чужая родня". Х/ф 
20:15 � "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
22:05 � "Огарева, 6". Х/ф (12+)
23:55 � "В полосе прибоя". Х/ф
(6+)
01:40 � "На краю стою". Х/ф
(16+)
03:30 � "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Х/ф "Метель"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 

12.20 Х/ф "Верные друзья"
14.20 Чемпионат мира по би�
атлону. Гонка преследования.
Женщины
15.00 "Теория заговора" (16+)
16.00 Концерт Стаса Михай�
лова 
18.00 "Лучше всех!". Рецепты
воспитания"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН�2017" (16+)
00.50 Х/ф "Канонерка" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче вита
по�русски" (12+)
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 "Осторожно! Вход
разрешен" (12+)
16.20 Х/ф "Старшая жена"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Вымысел исключен.
Век разведчика" (12+)
01.30 Т/с "Женщины на грани"
(12+)
03.25 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Весна"
12.15 Д/ф "Ростислав Плятт �
мудрец и клоун"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.30 Д/ф "Говорящие с белу�
хами"
14.35 "Гении и злодеи"
15.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.30 Документальный
фильм
15.50 "Мировые сокровища"
16.05 Д/ф "Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости"
16.35 "Библиотека приключе�
ний"
16.50 Х/ф "Путешествие к на�
чалу времен"
18.15 "Пешком..."
18.45 "Искатели"
19.30 "Людмила Гурченко на
все времена"
21.05 Х/ф "Прощальные гаст�
роли"
22.15 "Ближний круг"
23.10 П.И. Чайковский. "Евге�
ний Онегин"
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Зимнее утро" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�

ная история Российского го�
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Грузи�
нская кухня" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Мой папа � капи�
тан" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 12+
15.45 Х/ф "Свой парень" 12+
15.50 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Анатолий Алексеев. У
истоков полярной авиации"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Золотая речка"
12+
21.55 Х/ф "Астронавт Фар�
мер" 12+
23.40 Х/ф "Брызги шампанс�
кого" 16+
01.20 Х/ф "Свой парень" 12+
02.25 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 12+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Мой папа � капи�
тан" 12+
05.20 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Король Дроздобо�
род". Х/ф
07:20 � "Найти и обезвре�
дить". 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+)
11:05 � "Легендарные само�
леты. МиГ�21". Д/ф (6+)
12:00, 13:15 � "Родина или
смерть". Х/ф (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:00 � "Позывной "Стая".
Т/с. Фильмы 3�й и 4�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 � "Черный океан". Х/ф
(16+)
01:30 � "Американская дочь".
Х/ф (6+)
03:30 � "Бессонная ночь". Х/ф
(6+)
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
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казал: открываешь дверь, вставляешь
"карыша" в щель около шарнира, зак�
рываешь дверь. Заледеневшая рыбка
лопается на куски. Далее выбираешь
кусочки, подсаливаешь и в рот. Вкус�
нятина. Так мы всей оравой не меньше
четверти мешка и съели. Дядя Гриша
где�то сделал плотницкую работу и ему
заплатили "карышами". Он не унёс всё
домой, а зашёл по пути угостить друга
с семьёй. 

Помню, у отца в комнате появлялись
периодически чучела уток, которые он
расписывал, раскрашивал. Эти чучела
приманивали других уток во время
охоты. Разрисовывались они для дяди
Вани Юганпелика. Иван Антонович
Юганпелик был ненецкий поэт и друг
папы. Он очень помогал нашей семье
утками. Я был ещё маленький, а дядя
Ваня Юганпелик взял меня с собой на
лодке на охоту, на рыбалку. У него бы�
ли болотные сапоги, я помню. Потеряв
на фронте ногу, ходил на протезе. Он
идёт по лужам: "Вжик�вжик", ногой
рассекает. А я, наверное, тоже в сапо�
гах был. Держусь за него, идём. Не
помню, сколько мне лет было. Лет
шесть, что ли. Короче говоря, мы с ним
поехали, на вёслах. У него стояли сети.
Мы сети эти вытащили. Рыбы много
было. Прямо всё дно в этой рыбе! По�
том он стал стрелять уток. И мне гово�
рит: "Толька, смотри!", я посмотрел, а
там лебеди, штуки четыре. Красивые.
Он в них не стрелял. А в уток стрелял.
Как выстрелит, а отдача же, я боюсь.
На реке волны были. Не ровная вода, а
барашки. А он ещё надо мной смеётся
да специально лодку качает. Я дер�
жусь за лодку, а он мне: "Не бойся! Че�
го ты боишься!" Потом он нам рыбы
дал, уток дал. У дяди Вани утки живые
жили дома в клеточке. Они, видимо, в
сетки попали. Без дяди Ваниной помо�
щи нам было бы очень трудно. Будучи
ещё подростком, он поймал арканом в
тундре волка. Этот случай описан в
рассказе Ивана Истомина "Ёнко".

ОТКУДА ПАПА ВСЁ ЗНАЛ?

Через год или два, как мы переехали
в Тюмень, папе захотелось на Север.
Он взял меня с собой. Сначала мы при�
ехали на теплоходе в Салехард, пови�
дались с родственниками и друзьями,
а потом поехали из Салехарда на ма�
леньком теплоходике по Обской губе в
Ныду, где жила семья двоюродного
брата Николая Ивановича Попова. В
Ныде отец повстречался с рыбаками,
они ему рассказывали, как ловят рыбу
на траулерах. Отец тогда писал пьесу
"Цветы в снегах" про рыбаков. Их рас�
сказы ему пригодились. Я помню, отец
сидит у стены, приходит ханты или не�
нец, ему посреди комнаты ставят стул.
Начинается рассказ о рыбалке, да про
интересные случаи из жизни. Но папа
ничего не записывал, чтобы не сму�
щать говоривших. После уже перено�
сил на бумагу, что считал нужным.
Разговаривали в основном на русском,
иногда переходя на местный говор. В
Салехарде тоже можно было наблю�
дать такую картину: отец на стуле за
столом, а напротив него, на полу сидит
в кисах и малице, подогнув ноги, не�

нец�охотник. Покуривает трубочку и
разговаривает по�ненецки. Тундрови�
ки заходили, чтобы попросить листы
чистой писчей бумаги. Они заворачи�
вали в бумагу капканы перед тем, как
ставить их на зверей и зверушек. Если
использовать газету, то песец, напри�
мер, не подойдёт к капкану, так как
его отпугивает запах типографской
краски. Отец всегда давал чистую бу�
магу, но выспрашивал всё, что интере�
совало. 

КОСТЫЛЬ, 

КАК АРГУМЕНТ ВОСПИТАТЕЛЯ

Я был маленький, лет пять. Стар�
ший брат Эдик был на четыре года
старше меня, поэтому он легко втянул
меня в авантюру, которая могла плохо
кончиться. Зимой на рынок приезжа�
ли торговать мясом оленеводы. Приез�
жали они на оленях. Оленей надо было
где�то оставлять, пока шла торговля.
Наш двор был хорошим местом для
"парковки". Совсем рядом с рынком, и
несколько упряжек свободно размеща�
лось. Отец разрешал ставить у себя уп�
ряжки оленей, ненцы расплачивались
мороженой олениной. В тот день оле�
неводы, видимо, хорошо поторговали
и у нас во дворе, перед тем как отпра�
виться домой в тундру, довольно долго
пили спирт, закусывая мёрзлой олени�
ной. Выезжая на улицу, они хореем,
длинной палкой для управления уп�
ряжкой, сдуру оборвали провода, что
шли к нашему дому � на следующий
день монтёр приходил чинить. Выехав
на улицу, некоторое время о чём � то
спорили, видно, не могли понять, ка�
кая из звёзд на небе � самая Полярная.
А Эдик мне говорит: "Толька, давай
прокатимся!" � "Давай!". Эдик посадил
меня в нарты и сам уселся. Ненцы рез�
ко погнали оленей, мы с Эдиком из
всех сил держались за края нарты. Уп�
ряжки съехали куда�то на лёд реки,
скорость, как мне кажется сейчас,
быстрей автомобильной была. Ненцы
стали громко распевать свои песни.
Эдик кричит мне: "Прыгай!", а мне бы
хоть удержаться в нарте. Эдик меня
вытолкнул и сам выпрыгнул. Снег был
глубокий. Огни Салехарда виднелись
вдалеке. Сколько часов мы шли, я не
знаю, но еле�еле дошли до дома. Чуть
не замёрзли. А родители думали, что
мы уже спим! Мне, по малолетству, не
досталось костыля. Эдику же приш�
лось залезть под кровать и там менять
своё местоположение, пока папа, сидя
на этой же кровати, наугад пытался
его поразить костылём. Когда я стал
старше, соседи почему�то стали часто
жаловаться на меня. Захожу я раз до�
мой, а папа говорит: "Ага! Явился! Ну�
ка иди сюда!" и как�то странно берёт
костыль в руки. Сам не знаю, почему я
шмыгнул под кровать. Для меня это
было впервой. Папа уже опытный был
экзекутор, так что мне досталось при�
лично костылём. Я уже не помню, что
я такого сделал, что соседи на меня на�
ябедничали. Эх, были бы у папы руки
здоровые, так он, наверное, надрал бы
мне уши, да и всё. Имея семью, в кото�
рой росли четверо детей, папе иногда

хотелось, наверное, дать хорошую
взбучку нам, да не было у него необхо�
димой резвости, чтобы догнать непос�
лушного. Брат Эдик начал играть в ду�
ховом оркестре на трубе с 13 лет. У не�
го своей трубы не было, взял у кого�то
и решил заниматься дома. Так вот, од�
нажды, Эдик взял трубу, залез вверх
по лестнице, которая вела на чердак,
устроился на верхней ступеньке и стал
разучивать бессмертную мелодию Шо�
пена, чтобы потом заработать денег на
похоронах. Салехард в 50�х годах был
город небольшой и деревянный. Когда
кто�то умирал, его несли в последний
путь по улице Республики. Иногда вез�
ли на машине. Оркестр играл, люди
выходили из своих домов и стояли по
обеим сторонам улицы. В тот день
отец, как всегда, был дома и писал что�
то. Вдруг над головой зазвучал похо�
ронный марш. Отец зачертыхался, вы�
шел во двор. Эдик сидел наверху лест�
ницы и старательно выдувал звуки,
причём в одном месте запинался и на�
чинал снова. Мелодия плыла над Сале�
хардом. Люди стали выходить из до�
мов и спрашивать: "Где хоронят�то?
Музыку слыхать, а никого не несут".
Отец сильно рассердился, кричит Эди�
ку: "Слазь, давай, немедленно!", кос�
тылём грозит. А Эдик поиграл ещё
сколько�то времени и, спрыгнув, убе�
жал. Потом ещё полжизни играл на
трубе.

ИСКУПАЛСЯ В СНЕГУ 

Как�то раз зашёл к отцу мансийс�
кий поэт Юван Николаевич Шеста�
лов. Он тогда ещё жил в Тюмени. Ра�
ды встрече, разговаривают. Папа:
"Сижу вот взаперти, смотрю в окош�
ко, как снег падает. Давно уж свежим
воздухом не дышал". Юван загорелся
идеей: "Всё, поехали в лес, такси за�
кажем и поедем!" Заказали такси. По�
ка папу одели, пока он по лестнице
спустился, прошло много времени, но
ничего, такси подождало. Я тоже пое�
хал с ними. Поехали мы в дом отдыха
Оловянникова. Снег выпал пушис�
тый, как в сказке. Остановились, где
место самое красивое. Помогли отцу
выйти из машины, придерживая его
за бока. Костыли пока ещё в машине.
Он стоит на одной ноге, придержива�
ется за машину. Я стал костыли вы�
таскивать из машины, а Юван Нико�
лаевич с шофёром договаривается,
что мы походим немного, а он подож�
дёт. Совсем рядом с дорогой был холм
из снега. Папа подумал, что это проч�
ный сугроб, и скакнул на одной ноге,
чтобы на него присесть. Рухнул он в
этот сугроб, потому что был тот из пу�
шистого снега. Давай мы с Юваном
папу вытаскивать. Он всё глубже в
снег уходит. Мы сами все в снегу. А
папа развеселился, ногой машет, ру�
ками снег загребает. Шофёр кричит:
"Я вас в машину не пущу!", но потом
сам же и помог нам отряхнуться от
снега. Весело получилось. Приехали
домой, папа стал звонить знакомым и
рассказывать, как он съездил "в снегу
купаться".

Продолжение в след. номере.
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В воскресенье, 29 января,
финишировал первый этап
районной спартакиады тру�
дящихся � волейбольный
турнир. Семь мужских и
шесть женских команд со�
ревновались за право быть
лучшими в районе. В мужс�
ком волейболе изменений не
произошло, команда райце�
нтра защитила титул чемпи�
она района, а вот в женском
волейболе на пьедестале по�
чета перестановки, где в
борьбу за призовые, наряду с
традиционными фаворитам �
Горками и Мужами, вкли�
нились женские команды
Шурышкар и Питляра. 

По результатам жеребьев�
ки в первую мужскую группу
попали Мужи, Шурышкары,
Овгорт и Восяхово, во вторую
� Горки, Питляр и Лопхари. В
первой женской группе встре�
чались Горки, Овгорт, Шу�
рышкары, во второй � Лопха�
ри, Питляр, Мужи. Первые
четыре игры группового эта�
па состоялись еще в четверг
вечером. 

Торжественная церемония
открытия турнира с общим
построением команд на сле�
дующий день началась часом
позже запланированного, так
как игра команд Восяхово �
Шурышкары растянулась бо�
лее чем на час. Наверное, ма�
ло кто ожидал, что восяховс�
кая волейбольная дружина
даст такой упорный бой буду�
щему финалисту турнира.
Хотя первая игра в серии и
показала, что шурышкарцы
легко переигрывают соперни�
ков, в третьей партии это пре�
имущество испарилось, так
как восяховцы воодушеви�
лись и играли на большом
подъеме. Переломным мо�
ментом стал эпизод, когда
шурышкарцы выпустили на
площадку своего джокера �
Сергея Комелькова. И сенса�
ции не случилось: в заключи�
тельной, пятой партии, шу�
рышкарцы с большим тру�
дом, но сумели вырвать побе�
ду. Уровень игры команд и
накал страстей оценили за�
местители главы района Ири�
на Балина и Сергей Петров,
которые напутствовали спор�
тсменов на открытии турни�
ра. Помимо официальных
лиц, перед спортсменами
выступили артисты и танцо�
ры ЦДиНТ.

До позднего вечера коман�
ды бились за право выхода в
плей�офф турнира, а на сле�
дующий день, по окончании
заключительных встреч
группового этапа начались
решающие игры за 4, 5 и 6
места. Команда Овгорта не

смогла пробиться в плей�офф,
конкуренты по жребию дос�
тались самые сложные � фи�
налисты турнира Мужи и
Шурышкары. Но в борьбе за
пятое место овгортчане уве�
ренно одолели Питляр, усту�
пив им лишь в одной партии.
А вот кому больше повезло со
жребием, так это мужской
команде из Лопхарей. Выиг�
рав у команды Питляра, лоп�
харинцы обеспечили себе вы�
ход в плей�офф. 

� Да, с жеребьевкой нам, бе�
зусловно, повезло, � соглаша�
ется тренер сборной Лопхари
Галина Плужникова, � одна�
ко обыграть сыгранных пит�
лярцев тоже нужно было пос�
тараться, и наши мужчины
сумели это сделать, вырвав
победу в пятой партии, хотя
мало кто на это и рассчиты�
вал. � Мы не меньше других
готовились, с осени спортзал
не пустовал, не скажу, что хо�
рошая посещаемость, но на�
род ходит. Команда выступа�
ет одним составом не первый
год. Нашим мужчинам надое�
ло проигрывать, и вот подня�
лись выше! � шутит Галина.
Результатом мужской коман�
ды я довольна, а вот женской
сборной не хватило хороших
нападающих, над чем будем
работать в ближайшем буду�
щем. А сейчас нужно гото�
виться к баскетболу, команда
настроена ехать за призовым
местом и, конечно, наши ги�
ревики поедут за первым мес�
том.

На заключительном отрез�
ке игрового дня встречались
мужские команды, заняв�
шие первые и вторые места в
своих группах. Победители
группы играли с командами
параллельной группы, кото�
рые заняли вторые места, по
результатам которых выиг�
равшие коллективы выходи�
ли в финал, а проигравшие
продолжали борьбу за третье
место. Если во второй игре
между мужевцами и лопха�
ринцами большой интриги
не случилось, то в первой
встрече азарт горел ярким
пламенем. Шурышкарские
волейболисты, более чем
уверенно взяли две партии у
горковчан, и, казалось, про�
ведут "сухую" серию во
встрече. В том были уверены
и зрители, и сами игроки
второй пары полуфиналис�
тов, которые уже пошли раз�
минаться перед своей игрой.
Однако пришлось подож�
дать еще как минимум час,
прежде чем команды реши�
ли исход полуфинала. Нем�
ного расслабившись, волей�
болисты Шурышкар тут же

получили "щелчок по носу"
от соперника, который соб�
рался с силами и сравнял об�
щий счет. И даже сильные
удары Сергея Комелькова по
большей части оказывались
блокированными, а у гор�
ковчан в атаке результатив�
но действовал Александр
Смычагин. В решающей ко�
роткой партии команды иг�
рали с переменным успехом,
и при счете 13:13 напряже�
ние достигло предела, все
разговоры на трибунах утих�
ли. Неужели Горки вновь
лишат финала Шурышкар
как по прошлогоднему сце�
нарию? Но этого не повтори�
лось, шурышкарцы исполь�
зовали все свои сильные сто�
роны, атакующий потенци�
ал и довели встречу до побе�
ды, заслужив выход в фи�
нал.

� Наш состав относительно
новый, еще несыгранный,
нужно больше подготовки,
чтобы наработать командное
взаимодействие, � говорит ка�
питан горковской команды
Леонид Русмиленко. Ведь
слаженность действий всего
коллектива выше индивиду�
ального мастерства каждого
участника. У нас к тому же из
постоянных игроков многие
по тем или иным причинам не
смогли приехать. А новым
составом мы сыграли, как
могли, но опыта не хватило и
концентрации, чтобы цеп�
ляться за каждое очко, дер�
жать подачи. 

В последний день волей�
больного турнира стартовали
финальные игры районного
первенства. Мало кто ожи�
дал, что многократные чем�
пионы района, горковчанки,

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Двойной финал Мужей, Шурышкар

Атакует Сергей Комельков 

Сборная райцентра вновь первая
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не сумеют выйти из группы,
при этом лишь с трудом в се�
рии из 5 партий одолеют сво�
их близких соседей�лопха�
ринцев и займут лишь пятое
место. За третье место среди
женских команд поборолись
Питляр и Овгорт, давненько
такая пара не встречалась в
борьбе за призовое место. Ес�
ли овгортчанки недавно вы�
игрывали бронзу, то питлярс�
кие волейболистки подзабы�
ли вкус побед. И вот такой
шанс у них появился, чем
женская сборная Питляра и
воспользовалась, сенсацион�
но переиграв оппонентов с
Сыни, уступив только одну
партию из четырех. 

Женский же финал, а точ�
нее, спектакль, между Мужа�
ми и Шурышкарами, навер�
ное, стоил мужских финала и
полуфиналов по напряжению
и эмоциям, выплеснувшимся
на площадке. В этот момент в
"Олимпе" не было равнодуш�
ных, ну или не осталось после
игры. Хотя началось все до�
вольно ровно, дважды хозяе�
ва поля выиграли у шурыш�
карцев, как по сценарию мно�
гих встреч, а потом что�то
пошло не так. Женская сбор�
ная Шурышкары с трудом, но
нашла свою игру лишь в
третьей серии, после чего пе�
решла в контрнаступление.
Невероятным образом под
большим давлением трибун
шурышкарцы вытащили чет�
вертую партию. Болельщики
неистовствовали, казалось,
кое�кто готов вот�вот выско�
чить на площадку и помочь
своей команде. Удары, блоки,
своевременная подстраховка
своего игрока, нападение и
защита � все это у каждой ко�
манды было задействовано.
Чего почти не оставалось, так
это сил справиться с психоло�
гическим давлением. Как
оказалось, больше хладнок�
ровия и выдержки осталось у
шурышкарских волейболис�
ток, которые "на волоске"
вырвали очень важную для
себя победу в финале и турни�
ре. После свистка слезы бук�
вально "потекли рекой", у по�
бедителей � от радости, у про�
игравших � от досадного пора�
жения. 

� Мы были готовы к тому,
что в финале будет борьба, �
говорит капитан мужевской
команды Ольга Зяблова. �
Именно так и случилось, игра
выдалась сложная, как эмо�
ционально, так и физически.
Думаю, нам не хватило сыг�
ранности, и как следствие,
уверенности. Но в целом � зре�
лищная игра, достойная фи�
нала!

А вот у капитана команды�
соперницы уверенности после
игры было хоть отбавляй.

� Мы изначально ехали за
первым местом, � заявляет

Оксана Пелешок, � наш кол�
лектив был способен пройти в
финал, тем более Анжела
Кильмаева приехала помочь
команде. За счет командного
духа удалось переломить ход
встречи, собрались и вытащи�
ли игру, хотя две первые пар�
тии мы уступили. Наши эмо�
ции не передать словами,
ведь мы победили! Мы все
этого очень�очень хотели,
возможно, больше, чем наш
соперник.

В борьбе за бронзу среди
мужских команд встречались
Лопхари и Горки. По ходу иг�
ры было заметно, что лопха�
ринцам не хватает подвиж�
ности, тогда как у горковчан с
этим проблем не было. Лишь
единожды Лопхари выигра�
ли в серии, тогда как Горки
объективно смотрелись силь�
нее. Третье место Горки заня�
ли заслуженно, и стоит отме�
тить, что у команды прием
мяча был один из лучших. 

Как часто в мужских фина�
лах не хватает интриги, кото�
рая не первый год остается
лишь на стадии полуфина�
лов. Много сил затратили шу�
рышкарцы по пути к решаю�
щей встрече. Наверное, все
же не столько усталость гос�
тей, сколько уровень сопер�
ника повлиял на итоговый ре�
зультат. Объективно волей�
бол в райцентре на порядок
выше развит, чем в других се�
лах. Помимо всего прочего, в
команде райцентра выступал
свой джокер � Александр То�
менко. Трижды с преимуще�
ством хозяева выиграли у гос�
тей в партиях, лишив зал
интриги упорного противос�
тояния, как бы в противовес
женскому финалу. 

По окончании последней
игры состоялась церемония
награждения. Поздравить по�
бедителей и призеров пришел
глава района Андрей Голо�
вин, отметивший, что удер�
жать титул всегда сложнее,
чем завоевать его, и призвал
всех присутствующих к заня�
тиям спортом.

Итоги районного волей�
больного турнира:

мужчины
I место � Мужи; II место �

Шурышкары; III место � Гор�
ки; Лопхари � четвертое, Ов�
горт � пятое, Питляр � шестое,
Восяхово � седьмое место. 

женщины
I место � Шурышкары; II

место � Мужи ; III место � Пит�
ляр; Овгорт � четвертое, Гор�
ки � пятое, Лопхари � шестое
место.

Лучшими игроками турни�
ра, по мнению организаторов,
признаны: нападающие
Александр Томенко (Мужи) и
Анжела Кильмаева (Шурыш�
кары). Все победители и при�

зеры турнира получили гра�
моты и денежные вознаграж�
дения. 

� Уровень соревнований по�
немногу растет, что у муж�
чин, что у женщин, � говорит
главный судья соревнований
Вячеслав Зяблов. � В районе
три�четыре команды близки
по уровню, за исключением
мужской сборной райцентра,
она несколько выше других.
Это было заметно изначаль�
но, и она подтвердила свой
статус. У женщин же расста�
новка сил среди призеров из�
менилась. Шурышкары уси�
лила член сборной района Ан�
жела Кильмаева. Овгорт неп�
лохо смотрелся, женская ко�
манда Питляра вошла в трой�
ку, очень рад за них. Кроме
того, прошедшие соревнова�
ния сильно отличаются от
предыдущих тем, что стала
заметна тенденция омоложе�

ния составов почти всех ко�
манд. Самой молодой, навер�
ное, была команда из Горок.
В командах Шурышкар, Пит�
ляра, Овгорта также появи�
лись новые лица. Идет обнов�
ление составов, в принципе,
это нормальная ситуация. Ве�
тераны уходят в свой ветера�
нский спорт, нынче, кстати,
для них мы обязательно тур�
нир проведем. Молодежь нас�
тупает на пятки, и хорошо,
что есть здоровая конкурен�
ция.

Такими запоминающимися
выдались четыре дня сорев�
нований самого популярного
в районе вида спорта � волей�
бола. Следующие соревнова�
ния, мужской баскетбол и ги�
ревой спорт, пройдут 10�12
февраля в "Олимпе".

Вениамин Горяев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Чемпионы района � шурышкарские волейболистки

Женский финал Мужи�Шурышкары
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В минувшую субботу на
ледовой арене райцентра
прошел отложенный, не
состоявшийся перед Новым
годом, первый официаль�
ный матч юных хоккеистов
ДЮСШ на "Кубок деда Мо�
роза". 

За неделю до празднич�
ных каникул много хокке�
истов детской спортивной
школы болело, стояли
крепкие морозы в празд�
ничные дни, поэтому реше�
но было перенести игру на
другую дату. И вот настал
этот день, когда родители
смогли воочию полюбовать�
ся игрой своих детей, а за�
одно оценить их игровое
мастерство и катание. На
этом матче трибуны не пус�
товали, бабушкам и дедуш�
кам, мамам и папам � всем
было интересно посмотреть
на игру команд "Метеор" и
"Вымпел". 

Зрители с интересом наб�
людали за упорной борьбой
будущих хоккеистов. Пер�
вый тайм прошел безре�
зультативно, с обилием вяз�
кой борьбы, ворота "распе�
чатали" только во втором
периоде, где команды быст�
ро обменялись голами.
Смотреть игру было
действительно интересно,
смех с трибун часто разда�
вался в тех эпизодах, когда
хоккеисты обеих команд,

за исключением вратарей,
оставляли свои позиции и
всем составом бросались за
шайбой, после чего тесни�
лись в толпе, теряя из виду
резиновый диск. 

Во втором периоде были
отрезки, когда шайба реже
доходила до ворот "Вымпе�
ла", поэтому самый юный
четырехлетний вратарь Кос�
тя Филиппов решил при�
сесть у правой штанги во�
рот, а как раз в этот момент
шайба с дальнего броска по�
летела в противоположный
угол. Расслабившийся вра�
тарь не успел дотянуться,
чтобы отразить удар. Такой
обидный гол для вратаря
мгновенно мобилизовал всю
команду, заставив действо�
вать увереннее, и синие
("Вымпел") наши в себе си�
лы, устроив настоящий
штурм ворот соперника,
отправив в ворота красных
еще две шайбы, 1:3. 

Третий период остался за
"Метеором" Когда до конца
игры оставалось несколько
минут, все были убеждены
в победе дружбы в основное
время, так как счет был 4:4.
Однако красные ("Метеор")
не собирались переводить
игру в овертайм и заброси�
ли пятую шайбу в ворота
юного кипера, поставив по�
бедную точку в матче за
"Кубок Деда Мороза".

По количеству забитых
голов из команды "Вым�
пел" по дублю отметились
Саша Филиппов и Паша Ко�
нев, а у победителей едино�
личным счетом с пятью
шайбами отметился Дима
Галанов.

� Это первая серьезная
проверка для ребят, � гово�
рит хоккейный тренер
ДЮСШ Егор Егоренко, �
они только научились ка�
таться, укрепились на
коньках, появилась стойка.
Со следующего сезона под�
готовка будет сложней,
пройдем усиленную предсе�
зонку и уже тогда будем
ставить цели на выезды.

Первый сезон вкатываю�
щийся, весь наш набор ре�
бята примерно одного воз�
раста � 2008�2010 годов
рождения. Игрой в целом я
доволен. Думаю, турнир на
"Кубок Деда Мороза" ста�
нет у нас традиционным. 

Игроки команд выложи�
лись по максимуму, остави�
ли все силы на льду, пока�
зали интересную и резуль�
тативную игру для себя и
для зрителя. По окончании
матча воспитанники полу�
чили грамоты и кубок, за�
вершив игровой день кру�
гом почета.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Первая игра хоккеистов � воспитанников ДЮСШ
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Скандинавская или нордическая ходьба � своеобразный
вид любительского спорта, представляющий собой пешие
путешествия, во время которых при ходьбе опираются на
специальные палки, вид которых напоминает лыжные. 

Вот и мы решили познакомить детей подготовительной
группы с этим относительно новым, набирающим попу�
лярность видом оздоровительной физической культуры.

Дети просмотрели фильм, узнали, что представляет со�
бой скандинавская ходьба и решили попробовать этот вид
ходьбы в действии.

Мы рассказали детям о преимуществах ходьбы, что она
дает, какой оздоровительный эффект получает организм
при занятии скандинавской ходьбой.

Чтобы начать занятия скандинавской ходьбой, в первую
очередь нужно подобрать детям удобные палки нужной
длины. Мы использовали обыкновенные детские лыжные
палки. Занятие начинаем с разминки, чтобы разогреть
мышцы. Общеразвивающие упражнения выполняем с
лыжными палками. Дети с большим интересом занимают�
ся скандинавской ходьбой. 

Такая ходьба идеальна для исправления осанки ребенка.
Палки помогают детям двигаться в более быстром темпе
без всяких усилий.

Мы уверены, что занятия с воспитанниками скандинавс�
кой ходьбой станут эффективной формой работы ДОУ по
укреплению их здоровья, коррекции недостатков физи�
ческого развития, профилактике заболеваний и увеличе�
ния двигательной активности. 

И.Ю.Ануфриева, 
инструктор физо МБДОУ "Оленёнок". 
Фото предоставлено автором.

Скандинавская ходьба � путь к здоровью!
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Контерову Эльвиру Григорьевну
С 50�летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой. 

Пожелать хотелось бы сейчас 
Жизни беззаботной и богатой, 

Чтоб искрились радостью глаза, 
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза. 
Долгих лет и крепкого здоровья!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Рочеву Любовь Федоровну
с юбилеем!

Юбилей ' это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей ' это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья

И никогда не унывать!
С уважением 

коллектив МУП “Фармация”.

Поздравляем!

Продам

“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.

* * * * *
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.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

двухквартирном доме в цент�
ре с.Горки, ул. 8 Марта, 5,

кв.2. Центральное отопле�
ние, есть приусадебный учас�
ток, теплица. Тел.
89519924198.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

Мужах, брус. Тел.
89924005748.

Разное

Внимание! Изменения в
графике поездок миссионерс�
кой делегации!

В связи с неблагоприятны�
ми погодными условиями
сместились сроки посещения
поселений района священнос�
лужителями Синодального
миссионерского отдела Рус�
ской Православной Церкви:

� с.Овгорт � с 3 по 6 февраля; 
� д.Ямгорт � 7 февраля; 
� с.Азовы � с 8 по 10 февра�

ля; 
� с.Лопхари � с 11 по 14 фев�

раля;
� с.Горки � с 15 по 16 февра�

ля.
* * * * *

Принимаем заказы на дос�
тавку пиломатериала и дру�

гих стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Отдам котят (мышеловы), к

туалету приучены. Тел.
89088636832.

* * * * *
Женщина в зрелом возрас�

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

* * * * *
Грузопассажирские пере�

возки по зимнику Мужи�Шу�
рышкары�Салехард, Овгорт�
Горки, Салехард�Надым�Но�
вый Уренгой. Тел.:
89519830005, 89004007191.
Билеты предоставляются.

* * * * *
Утерянное свидетельство

об окончании коррекционной
школы в 1983 г. на имя Про�
тасова Юрия Юрьевича счи�
тать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Коневой Елены Яковлевны,
выданный МСОШ в 1999 г.,
считать недействительным.

* * * * *
АО «Горковский рыбоза�

вод» требуется капитан на КС
«Паер» на период летней на�
вигации. Обязательное требо�
вание: наличие лодочных
прав ГИМС. Тел. 61�320.

* * * * *
Утерянный военный билет

на имя Пырысева Евгения
Константиновича прошу вер�
нуть за вознаграждение. Тел.
89003956947.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Азовс�
кое выражает соболезнование
Гилёву Николаю Николаевичу
и Гилёвой Ирине Александров�
не, родным и близким в связи с
уходом из жизни отца, дедушки
Гилёва Николая Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

ЛИКВИДАЦИЯ! 
ЛИКВИДАЦИЯ! 
ЛИКВИДАЦИЯ!

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

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

ê þáèëåþ ïèñàòåëÿ                                                                                                                                                  

С творчеством нашего выдающегося земляка Ивана Ис�
томина северяне знакомятся уже с детского сада. Излюб�
ленным жанром для них стали именно сказки писателя,
которые привлекают своё внимание яркими образами, ин�
тересными сюжетами и важными вложенными в них
смыслами. 

В честь юбилея Ивана Григорьевича Истомина в Центре
воспитания и дополнительного образования детей прово�
дится конкурс�выставка, творческих работ по мотивам
сказок писателя. В конкурсе приняли участие как школь�
ники (с по 1 по 6 класс), так и дошколята (с 5 лет). 

Полным ходом идёт оформление выставки, на которой
будет представлена целая гамма интересных и красочных
художественных работ. Ребята воспроизводили сказки са�
мыми разными способами: рисовали картины, создавали

аппликации по ткани, выполняли витражи по стеклу, из
пластилина творили аппликации и объёмные компози�
ции. Самой любимой для детей из пяти сказок Истомина,
по наблюдениям организаторов конкурса, является сказка
"Почему рыбы живут в воде". Именно это произведение
чаще всего воспроизводится детьми в своих работах. На
втором месте по популярности � "Мышонок и оленёнок". 

Также в честь 100�летия писателя под руководством Гали�
ны Шарыповой, Юлии Лонгортовой и Эльвиры Сивковой ре�
бята участвовали в съёмке театрализованной постановки. 

Итоги конкурса будут подведены 10 февраля 2017 года в
Литературной гостиной, посвящённой творчеству Ивана
Истомина, где жители и гости села смогут полюбоваться
работами воспитанников ЦВиДОД. 

Ирина Богадевич.

Сказочными тропами Ивана Истомина…
…шагают юные шурышкарцы, воплощая мотивы произведений 

любимого автора в новые художественные образы
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Тонкая моторика � это разновидность
движений, в которых участвуют мелкие
мышцы. Эти движения не являются бе�
зусловным рефлексом, как ходьба, бег,
прыжки и требуют специального разви�
тия.

В процессе консультирования по воп�
росу, готов ли ребенок к обучению в
школе, мы часто имеем дело с детьми, у
которых очень слабо развиты пальцы
рук.

Родителей это беспокоит, так как оче�
видно, что у таких детей будут труднос�
ти с письмом, и они озадачены, как же
упражнять пальцы рук, развивать силу
и выносливость мышц кисти.

В первую очередь, развитие тонкой
моторики ребенка связано с его общим
физическим развитием. Поэтому ребен�
ку необходимы разнообразные физичес�
кие упражнения, занятия физкульту�
рой.

Постарайтесь ограничить использова�
ние в рисовании фломастеров: они не
требуют никаких усилий от ребенка и не
развивают мышцы пальцев руки. Пред�
почтительными должны быть простые и
цветные карандаши.

Очень полезны для развития паль�
цев ребенка такие виды деятельности,
как лепка из пластилина и глины, ри�
сование и раскраска (покупайте детям
книжки � раскраски), составление ап�
пликаций, работа с ножницами (же�
лательно небольшого размера), при�
шивание пуговиц, вышивание, выжи�
гание, выпиливание, нанизывание
бус, конструирование из мелких дета�
лей.

А когда наступит лето, используйте
для тренировки сбор ягод, выпалыва�

ние сорняков и другие виды работ, в
которых участвуют мелкие мышцы
рук.

Дополнительные, специальные заня�
тия особенно нужны детям с плохим
развитием речи, так как существует тес�
ная связь между уровнем развития речи
и степенью развития тонкой моторики.
Если ребенку двух�трех лет удаются
изолированные движения пальцев (мо�
жет показать отдельно один палец, два и
т.д.), то обычно у такого ребенка хорошо
развита речь. Поэтому тренировка паль�
цев рук у ребенка является средством
повышения его интеллекта, развития
речи и подготовки его к письму.

Предлагаю один из комплекса спосо�
бов развития тонкой моторики � гимнас�
тический.

� Выпрямить кисть, плотно сомкнуть
пальцы и медленно сжимать их в кулак.
Поочередно выполнять каждой рукой.

� Руку плотно положить на стол ла�
донью вниз и поочередно сгибать паль�
цы: средний, указательный, большой,
мизинец, безымянный. Выполнять по�
очередно каждой рукой.

� Выпрямить кисть и поочередно при�
соединять безымянный палец к мизин�
цу, средний к указательному.

� Сжать пальцы в кулак и вращать в
кисть в разных направлениях. Сначала
поочередно каждой рукой. Затем � дву�
мя руками одновременно.

� Сгибание и разгибание пальцев.
Пальцы разомкнуть как можно шире,
затем сомкнуть и так продолжать даль�
ше. Поочередно каждой рукой, затем
сразу обеими. Помните эту присказку:
"Мы писали, мы писали, наши пальчи�
ки устали".

� Положить руки ладонями вверх. Ре�
бенок поднимает по одному пальцы сна�
чала на одной руке, потом на другой.
Повторять это упражнение в обратном
порядке.

� Ладони лежат на столе. Ребенок по�
очередно поднимает пальцы сразу обеих
рук, начиная с мизинца.

� Ребенок зажимает карандаш сред�
ним и указательным пальцами. Сгибает
и разгибает эти пальцы. 

� Положите на стол десять � пятнад�
цать карандашей или палочек. Ребенок
одной рукой пытается собрать все ка�
рандаши (палочки). При этом нельзя по�
могать другой рукой и надо стараться
брать карандаши по одному. Вместо ка�
рандашей предложите ребенку собрать
пуговицы, горошинки и другие мелкие
детали.

� Ребенок зажимает карандаш между
средним и указательным пальцами. Да�
лее выполняет движения так, что снача�
ла сверху оказывается средний палец, а
потом указательный.

� Дайте ребенку два небольших шари�
ка или два грецких ореха и попросите
его покатать их между ладонями (паль�
цы прямые) в одну и другую сторону.

А теперь пусть ребенок попробует их
перекатывать пальцами одной руки,
вращая то одну, то в другую сторону.

� Покажите ребенку такое упражне�
ние: быстро касаться кончиками паль�
цев большого пальца. В одну сторону,
начиная с мизинца, и в другую сторону �
с указательного пальца. На одной руке,
на другой, на обеих сразу.

Т.П.Конева, воспитатель 
МБДОУ детский сад “Оленёнок”.
Фото предоставлено автором.

Развитие тонкой моторики рук
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