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Цветы и песни от благодарных земляков
В районе продолжаются праздничные мероприятия, 

посвящённые 100�летию Ивана Истомина

Основная их часть прошла на этой неделе. Так, непосредственно в юбилейный день � 7 февраля � состоялись возложе�
ние цветов к памятнику И.Истомина и торжественный концерт в ЦДиНТ. 

Несмотря на морозный день, почтить память знаменитого земляка пришли многие жители села. Выступавшие � веду�
щие мероприятия, официальные лица � говорили о нём, как о выдающемся писателе, художнике и просто человеке с
большой буквы. Продолжение на 3 стр.
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Специалисты посетили строительные площадки села,
поговорили с прорабами и бригадирами. Одним из объек�
тов стал строящийся 24�хквартирный дом по ул.Октябрьс�
кая, 20.

� Мы начали строительство этого дома летом 2016 года, �
сказал прораб Александр Хаджийски. � В зависимости от
производимых работ количество рабочих меняется от 10
до 40 человек. Сейчас мы ведём поэтажную грубую отдел�
ку без обработки фасада. Параллельно ведётся утепление
фасада. После перейдём к грубой штукатурке по всему до�
му. Примерно с марта текущего года мы будем заниматься
следующей половиной дома � кладкой перегородок, грубой

отделкой. По плану закончить и сдать в эксплуатацию этот
объект мы надеемся во втором квартале нынешнего года.
Дом сейчас отапливается автономно, без подключения к
центральной котельной. Это обходится очень дорого, но
работы производить надо. 

После осмотра строительства жилых домов Марат Мама�
тулин и сопровождающие его специалисты осмотрели ре�
конструкцию здания средней школы. После чего все соб�
рались на совещании, где обсудили проблемные моменты. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

На стройплощадках села Горки
…побывал 7 февраля первый заместитель главы района

Марат Маматулин с рабочей группой
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7 февраля Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки по всей
стране проводилась акция
"Единый день сдачи ЕГЭ ро�
дителями". В этот день роди�
телям выпускников школ и
представителям СМИ была
предоставлена возможность
сдать ЕГЭ по русскому язы�
ку, пройдя через все этапы
экзамена � от процедуры ре�
гистрации до получения ре�
зультатов ГИА. 

Цель акции � повысить ос�
ведомленность родителей
выпускников о сдаче ЕГЭ.
Ведь зачастую единый госу�
дарственный экзамен стано�
вится суровым испытанием
больше для родителей, чем
для выпускников. Недоста�
ток информации заставляет
пап и мам додумывать все�
возможные ужасы, с кото�
рыми их дети могут столк�
нуться на экзаменах. С дру�

гой стороны, по�прежнему
нередка точка зрения о том,
что ЕГЭ � это "угадайка", и
при счастливом стечении
обстоятельств можно наб�
рать высокий балл, не обла�
дая обширными знаниями.

В Горковской средней
школе сдать "пробный" ЕГЭ
предложили не только роди�
телям одиннадцатиклассни�
ков, но и будущим выпуск�
никам. 

Сначала директор школы
Вера Харитонова рассказала
участникам акции о целях и
задачах этого мероприятия в
масштабах страны и Ямала,
о положительных изменени�
ях в проведении реальных
экзаменов, предложила
просмотреть небольшой ви�
деофильм о ЕГЭ. Затем,
пройдя металлодетектор и
проверку на идентифика�
цию � сравнение с данными
паспорта � участников разде�

лили на две группы и расп�
ределили в разные комнаты,
где и началась точно по вре�
мени процедура ЕГЭ. 

Родители увидели, как
осуществляется контроль на
госэкзамене, как печатают�
ся и обрабатываются экзаме�
национные материалы,
смогли написать небольшую
работу, составленную из за�

даний, аналогичных предс�
тавленным на ЕГЭ.

И, как признались некото�
рые из мам, им были важны
не столь результаты этой
проверки, сколько сама ат�
мосфера. Родителям было
важно "побывать в шкуре"
своего ребёнка, и, как оказа�
лось, "не так страшен чёрт,
как его малюют". 

ЕГЭ для родителей
Как Горковская средняя школа приняла участие во Всероссийской акции

На основании Постановлений территориального отдела
Роспотребнадзора по ЯНАО, в связи с превышением двад�
цатипроцентного порога заболеваемости острыми респи�
раторными заболеваниями с 7 по 13 февраля приостанов�
лен образовательно�воспитательный процесс в Мужевской
средней школе и МБДОУ "Детский сад "Аленушка", с 8 по
14 февраля � в МБДОУ "Детский сад "Буратино".

Во время карантина во всех учебных заведениях прово�
дят дезинфекционную обработку помещений. В школе
введено дистанционное обучение. Задания учащиеся полу�
чают посредством телефонной связи, sms�сообщением и
через систему "СГО".

По материалам 
сайта управления образования.

Февраль. ОРВИ. Карантин
В трёх образовательных организациях райцентра 

приостановлен образовательно+воспитательный процесс
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Окончание, нач. на 1 стр.

Те, кто знал его лично, не раз подчер�
кивали, что это сильный и смелый че�
ловек. Многие жизненные невзгоды
писателя нашли свое отражение в ли�
рике, а прототип сильного человека
можно встретить на страницах прозы. 

� По сей день Истомина читают
взрослые, подростки, дети. Спрос на
его книги не падает. Иван Григорье�
вич, по�прежнему, интересен и актуа�
лен, � отмечает директор централизо�
ванной библиотечной системы Мари�
на Рочева. 

Доказательством этому служат те ли�
тературные гостиные, творческие вече�
ра, конкурсы чтецов и выставки, кото�
рые проходят в эти дни во всех сёлах
нашего района. Подробнее о них “СП”
расскажет в следующих номерах.

Красивым завершением Дня памяти
юбиляра стал вечер в Центре досуга и
народного творчества. Отрывки из вос�
поминаний об Иване Истомине, запись
живого голоса самого писателя, душев�
ное исполнение песен на его стихи и

декламация стихотворений детьми �
всё это погрузило присутствующих в
атмосферу творчества и любви к слову,
к северной природе. 

И, безусловно, гостям вечера запом�

нится общее чаепитие с тортом � в па�
мять о всегда гостеприимном Иване Ис�
томине. 

Ольга Зяблова.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Цветы и песни от благодарных земляков
В районе продолжаются праздничные мероприятия, 

посвящённые 100�летию Ивана Истомина

Иван Григорьевич Истомин � наш вы�
дающийся земляк, первый певец
ямальского Севера, известен как писа�
тель, поэт, драматург и, менее всего,
как художник. А ведь рисунки, нарав�
не со словом, занимали в его творчестве
самую значительную роль. Истомин
нередко создавал образ сначала на бу�
маге, а уже потом воплощал его в сло�
весную материю. 

Открытие выставки картин, посвя�
щённых произведениям Ивана Исто�
мина, стало первым мероприятием в
ряду предстоящих в честь юбилея писа�
теля. Екатерина Пинаева, ведущая ве�
чера, во вступительном слове отметила,
что личность Ивана Григорьевича сто�
ит в первых рядах по значимости для
истории Ямала, ведь его творчество �
это исток, первый толчок в сторону раз�
вития словесного творчества и в итоге �
весомый и значительный пласт всей
литературы Севера. 

На самой выставке Надежда Аляба,
сотрудник музея, познакомила посети�
телей с картинами Ивана Истомина и
Владимира Ануфриева. Работы послед�
него написаны специально к 100�летию
писателя и хранятся в фондах музея с
недавнего времени. 

Большинство произведений Истоми�

на проиллюстрированы самим авто�
ром. Например, картина "Восход солн�
ца" 1942 года относится к стихотворе�
нию "В шторм", "Родная Обь", напи�
санная акварелью, отображает однои�
мённое стихотворение, картина "Ша�
лаш" воплощает образы рассказа "Ле�
генда". А к одному из самых значимых
творений Истомина, роману "Живун",
картины написал Владимир Дмитрие�
вич Ануфриев. Всего художник создал
23 работы, проиллюстрировав каждую
главу. На выставке представлено лишь
несколько картин, более всего отража�
ющих идею романа. 

Во второй части открытия выставки
заведующая музейным комплексом
Анна Геннадьевна Брусницына объя�
вила о старте интернет�марафона, пос�
вящённого также творчеству Истоми�
на. Суть конкурса заключается в том,
что шурышкарцы будут выражать в
той или иной форме (проза, стихи, ри�
сунки и т.д.) своё впечатление, понима�
ние, осмысление прочитанных произ�
ведений. Чтобы вовлечь в марафон как
можно больше неравнодушных людей,
для прочтения отбираются произведе�
ния, как для взрослой аудитории, так и
для детской.

По результатам жеребьёвки опреде�

лилось, что Горки читают и делятся сво�
ими мыслями о романе "Живун" и сказ�
ке "Чёрный и белый". Жителям Овгор�
та "достались" пьеса "Цветы в снегах" и
рассказ "Случай с рукавицей". Лопха�
ринцы будут перечитывать "Встань�
трава" и "Мышонок и Оленёнок". Жи�
тели села Мужи проникнут в идейный
замысел "Последней кочёвки" и вспом�
нят сюжет сказки "Снегирь и Мышо�
нок". Взрослое население села Азовы
будет делиться впечатлениями о рас�
сказе "Ёнко", а детское � о ненецкой
сказке "Глухариный зоб", которую
Ивану Григорьевичу рассказал Устин
Вануйто. Питляру "выпали" "Легенда"
и "Почему рыбы живут в воде", вося�
ховцам � "Удача" и "Два брата", а жите�
лям Шурышкар предстоит поделиться
впечатлениями о рассказе "Первые лас�
точки" и сказке "Сова и Куропатка". 

Данный конкурс, как отметила Анна
Брусницына, даёт возможность нам,
землякам Ивана Истомина, вновь обра�
титься к его творчеству и сделать это
как можно осмысленнее, "по�истоми�
нски", углубившись и проникнувшись
идеями и настроениями писателя, ко�
торый так много сделал для нашего
района и округа. 

Ирина Богадевич.

"Читаем Ивана Истомина"
Под таким названием 6 февраля в районном музее открылась выставка картин, 

написанным по произведениям писателя



стр. Северная панорама 11 февраля 2017 года № 644

15�17 февраля приглашаем
стать свидетелями интересней�
ших педагогических "сраже�
ний". Четырнадцать педагогов,
три номинации, три конкурс�
ных тура � будет захватываю�
ще! Победители в номинациях
"Учитель года" и "Воспитатель
года", которых определит про�
фессиональное жюри, предста�
вят муниципалитет в окруж�
ном туре. По традиции жители
района выберут своего Педаго�
га года, отдав за него свой голос
в интерактивном голосовании,
оно продлится все конкурсные
дни на сайте Управления обра�
з о в а н и я
http://www.uomuzhi.ru/. Мы
представляем вам претенден�
тов на победу в муниципальном
конкурсе педагогического мас�
терства "ПЕДАГОГ ГОДА �
2017".

Номинация 
"Учитель года"

Русмиленко Инна Сидоров�
на, учитель начальных классов
МОУ "Социокультурный
центр" с.Лопхари: "Моя задача
� научить ребенка руководить,
организовывать себя. Именно
он, ребенок, должен стать руко�
водителем, организатором для
себя самого. Учитель… Для ме�
ня это не профессия. Это образ
жизни. Искусству душевного
контакта с детьми нельзя нау�
читься по учебнику, или свести
его к какой�то сумме правил.
Главное � чувствовать детей и
быть открытым для них. Сред�
ствами своего предмета я учу
детей наблюдательности, пыт�
ливости, создаю атмосферу доб�
ра и искренности".

Дейхина Ольга Александ�
ровна, учитель английского
языка МБОУ "Горковская
СОШ": "Что делать, как нау�
чить иностранному языку? На�

до уметь объяснить тему так,
чтобы было понятно и интерес�
но, чтобы получилось, и если
получится, то, конечно, запом�
нится. Моя главная задача �
стать старшим наставником:
быть рядом с учеником, нап�
равлять, координировать, по�
могать, уважать личные досто�
инства каждого ученика, да�
вать возможность самовыраже�
ния. Таков позитивный имидж
современного педагога, и я ста�
раюсь ему соответствовать".

Куртямова Татьяна Василь�
евна, учитель английского
языка МБОУ "Мужевская
СОШ им.Н.В.Архангельского":
"Что бы ни твердили о компью�
теризации и дистанционном об�
разовании, учитель всегда бу�
дет капитаном в этом плавании
и главным штурманом провод�
ки через все рифы. Как бы ни
старались уравнивать учителя
с учениками, он как был, так и
остается главным действую�
щим лицом на любом уроке.
Потому что он � всегда старше,
за ним � знания, опыт понима�
ния и применения этих знаний.
Самой главной задачей в своей

работе я считаю пробуждение
интереса к изучению иностран�
ного языка, поддержание этого
интереса в течение всего про�
цесса обучения. Ученик с высо�
кой мотивацией способен ре�
шать любые учебные задачи". 

Ясынков Дмитрий Василье�
вич, учитель истории МБОУ
"Азовская СОШ "Образова�
т е л ь н о � в о с п и т а т е л ь н ы й
центр": "Я продолжаю решать
неразрешённую задачу�пробле�
му, как научить, как сделать
так, чтобы ребята захотели
учиться. Что нужно для этого
сделать? Искать, пробовать,
снова искать, опять пробо�
вать… И будет приятно по исте�
чении лет, когда мальчик или
девочка сообщат мне, как и я
когда�то моей первой учитель�
нице сказал: "Я хочу быть учи�
телем!".

Номинация 
"Воспитатель года"

Михайлова Анна Алексеев�
на, воспитатель МБДОУ
"Детский сад "Северяночка",

с.Горки: "Когда происходит
что�то неординарное в группе, я
сразу пытаюсь вспомнить что�
то из своего детства. И решение
проблемы приходит само со�
бой. Главное, чтобы малыш
увидел перед собой твои глаза и
понял, что ты понимаешь его!
По моему мнению, воспитатель
также должен быть творческой
личностью, уметь мыслить ори�
гинально и видеть один и тот
же предмет по�разному. Дети
должны смотреть на своего вос�
питателя и хотеть быть похо�
жим на него, хотеть общаться с
ним".

Озелов Илья Владимирович,
инструктор по физической
культуре МБДОУ "Детский сад
"Оленёнок", с.Мужи: "Я помню
времена, когда занятия по фи�
зической культуре считались
второстепенными, и к ним от�
носились как к развлечению. Я
же никогда так не считал и,
став инструктором по физичес�
кой культуре, определил для
себя задачу: повысить престиж
этих занятий, доказать значи�
мость в физическом, духовном
и эстетическом воспитании
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На клич Пеликана 
... снова собираются представители благороднейшей из профессий

Русмиленко И.С. Дейхина О.А. Куртямова Т.В. Ясынков Д.В.

Михайлова А.А. Озелов И.В. Хунзи Л.М.
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личности ребёнка. Ядром свой
педагогической профессии счи�
таю, что здоровый и развитый
ребёнок � главная ценность на�
шего общества. Но это невоз�
можно без физической культу�
ры".

Хунзи Любовь Михайловна,
воспитатель дошкольного отде�
ления МБОУ "Шурышкарская
СОШ "Образовательный
центр": "Воспитатель должен
уметь всё: играть, рисовать,
клеить, мастерить, петь, танце�
вать и прочее… Чем больше вос�
питатель знает и умеет сам, тем
проще, легче и интереснее ему
общаться с детьми. Именно по�
этому любой воспитатель, пере�
давая детям свой опыт, ощуща�
ет себя уникальным человеком
и даже немного волшебником".

Мальцева Анжела Анатоль�
евна, воспитатель МБДОУ
"Детский сад "Оленёнок",
с.Мужи: "Наши воспитанники �
это будущие талантливые ху�
дожники, выдающиеся врачи,
инженеры. Эти таланты раск�
роются в них тогда, когда в вос�
питателе они встретят ту "жи�
вую воду", без которой их за�
датки засохнут. Сплав знаний,
опыта и человеческой мудрости
на основе любви к детям � это и
есть та педагогика, которая
нужна мне и смею думать, что и
каждому педагогу. Общение, а
не работа, радость и счастье �
вот что дарят нам дети. Их чис�

тый взгляд, вера в лучшее дела�
ют нас счастливыми, они раск�
рывают наши сердца и побуж�
дают самые возвышенные
чувства. Вот и получается: мы
учим их, дети учат нас!".

Конева Тамара Петровна,
воспитатель МБДОУ "Детский
сад "Оленёнок", с.Мужи: "Сов�
ременные дети более самостоя�
тельные, коммуникативные,
активные и требовательные.
Желание соответствовать тако�
му ребенку заставляет постоян�
но совершенствоваться самой,
осваивать новые технологии,
подталкивает к новым творчес�
ким замыслам, к новым идеям.
И особенно приятно осознавать,
что твои старания не проходят
даром, когда ты видишь непод�
дельный интерес в распахнутых
глазах детей. Огромный инте�
рес дети проявляют к исследо�
вательской работе, поэтому
больше внимания отвожу опы�
там и экспериментам, где дети
учатся размышлять, формули�
ровать свое мнение, обобщать
результаты опытов, учатся де�
лать выводы. Я горжусь про�
фессией своей за то, что детство
проживаю многократно".

Лонгортова Лариса Алекса�
ндровна, воспитатель интерна�
та МБОУ "Овгортская ШИ�
СОО": "Хороший педагог не
должен кривить душой и "не
идти на поводу" у детей. Нужно
идти рядом и чуть�чуть впере�

ди. Работая в интернате семей�
ного типа, я сделала вывод: 9
месяцев мы заменяем детям ро�
дителей, поэтому вся ответ�
ственность за учёбу, поведение
� все аспекты воспитания буду�
щего Гражданина современно�
го общества � лежит на нас. А
это огромная ответственность!
Я горжусь тем, что мои воспи�
танники иногда забывшись, на�
зывают меня "мамой", делятся
своими новостями и достиже�
ниями".

Номинация "Педагог
дополнительного 

образования"

Баранова Василина Алексе�
евна, педагог дополнительного
образования МБОУ "Мужевс�
кая СОШ им.Н.В.Архангельс�
кого": "Дети � все талантливы,
и моя педагогическая цель � за�
метить, найти изюминку в
каждом ученике, помочь каж�
дому ребенку раскрыться, най�
ти применение своим способ�
ностям. Работа не в тягость, а в
радость! Профессия учителя �
это труд человека, прежде всего
над самим собой: своим созна�
нием, своей волей, своими мыс�
лями. И только научившись ра�
ботать над собой, можно учить
других, осознавая, что делаешь
великое дело во имя будущего,

ведь будущее � это дети. Чем
больше я работаю, тем чаще
приходит осознание того, что,
все�таки, моя профессия � луч�
шая в мире!".

Никифорова Тамара Василь�
евна, педагог дополнительного
образования МБДОУ "Детский
сад "Буратино", с.Мужи: "Моя
цель � стать тем, кто поможет
робкому найти уверенность в
себе, сильному � научиться за�
щищать слабых, активному �
направлять свою энергию на
благо себе и другим, а пассивно�
му � найти свое увлечение. В по�
мощь себе, воспитателю и педа�
гогу, я зову Музыку. Именно с
её помощью получается нала�
дить то самое хрупкое и так все�
ми педагогами ценимое твор�
ческое взаимодействие с деть�
ми".

Егоренко Егор Юрьевич, тре�
нер�преподаватель отделения
"Хоккей с шайбой" МБУ ДО
"РДЮСШ": "Тренер должен не
только обучать спортсменов
технике и тактике спортивной
деятельности, но и быть воспи�
тателем, формировать у своих
учеников нравственные, воле�
вые качества. На данный мо�
мент мы имеем собственную
Хоккейную лигу Шурышкарс�
кого района, в состав которой
входят учащиеся МБУ ДО
"РДЮСШ", команда "Северная
корона РДЮСШ". А совсем
юное поколение хоккеистов
только начинает свой спортив�
ный путь".

Шарыпова Галина Михай�
ловна, педагог дополнительно�
го образования МБУДО "ЦВи�
ДО": "На моих занятиях по
мультипликации у детей есть
прекрасная возможность выра�
зить свои мысли, проявить
фантазию, создать своего
собственного героя, декорации
и сюжет. Работа с детьми дает
толчок для саморазвития, воз�
можность черпать вдохновение
и порождать свежие идеи, так
как сознание взрослого челове�
ка со временем черствеет и тре�
бует обновления. Я с радостью
окунулась в детскую филосо�
фию, это общение доставляет
мне настоящую радость, пото�
му что я ещё не забыла, как это
� быть ребенком".
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Мальцева А.А. Конева Т.П. Лонгортова Л.А. Баранова В.А.

Никифорова Т.В. Егоренко Е.Ю. Шарыпова Г.М.
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ХЛЕБНЫЙ КЛЕЙ

Со слов папы, когда он сам ещё был
младшим школьником, в их село Му�
жи привезли на барже уголовников. Их
везли куда�то на Крайний Север, но ре�
ка встала рано, и пришлось им зимо�
вать здесь, в коми�зырянском селе. Это
были ссыльные уголовники, которые
сидели ещё с царских времён. 

Их расселили по домам местных жи�
телей. Будущий писатель Ваня Исто�
мин получил возможность изучить жи�
вой русский язык. 

Карты были излюбленным занятием
прибывших. Папа говорил, что когда
они, выгрузившись из баржи, шли по
берегу, осыпаемые мелким колючим
снегом, один человек шёл абсолютно
голый, лишь носовой платок прикры�
вал интимное место. Местные женщи�
ны в страхе крестились, а мужики сра�
зу определили, что несчастный проиг�
рался в карты. 

К слову сказать, среди местных тоже
было немало любителей поиграть в кар�
ты. Особенно с оленеводами, которые
не очень�то сильны были в настольных
играх. Ещё в царские времена один из
дальних родственников отца в лютый
мороз проиграл свою половину дере�
вянного дома, отпилил эту часть и сги�
нул, проклинаемый роднёй. 

После Октябрьской революции кар�
ты были в дефиците, особенно на Севе�
ре. В вековом опыте уголовников име�
ется много технологий на разные слу�
чаи жизни. Благодаря тому, что среди
подселённых были мастера по изготов�
лению игральных карт, мой папа нау�
чился это делать сам и кое�чему научил
потом детей. Я помню, в Салехарде со�
седи вспоминали добрым словом моего
отца за то, что он делал для них карты,
на которых женщины гадали во время
Великой Отечественной войны. 

Берётся книга (лучше старинная, у
неё бумага гладкая) с широкими поля�
ми. Эти поля отрезаются по линейке
очень острым ножом. Получается на�
бор бумажных полос чистых, без текс�
та. Теперь из этих бумажных полос
нужно сделать похожие на картон кар�
точки, склеив бумажные полосы "хлеб�
ным" клеем. Берёте мякиш ржаного
хлеба, заливаете водой комнатной тем�
пературы, чтобы мякиш был покрыт
ею, и оставляете на часок. Далее нужен
помощник. Носовой платок или подоб�
ный ему кусок ткани растягивается за
углы. Сверху на ткань кладётся столо�
вая ложка набухшего мякиша и расти�
рается этой же ложкой. Жидкая сос�
тавляющая проходит через ткань и со�
бирается снизу чистой ложкой или

пальцем. Это клей, он белого цвета. Вы�
сохнув, не оставляет на бумаге следа. 

Умение делать "хлебный" клей при�
годилось в 1960�х годах, когда отцу не�
обходимо было посылать в издатель�
ство для переиздания свои книги. Де�
лалось это так: два экземпляра вышед�
шей ранее книги разбирались на от�
дельные листочки. Каждый листочек
наклеивался по центру листа писчей
бумаги. Вокруг текста оставались ши�
рокие поля для заметок корректора.
Сколько страниц было в книге, столько
листов для корректора. Получалась
как бы рукопись. Белый клей типа
ПВА тогда ещё не продавался, канце�
лярский же оставлял жёлтые пятна и
коробил бумагу. Я помогал отцу делать
"хлебный" клей и наклеивать книж�
ные страницы на листы. 

Однажды из издательства позвонила
женщина и сказала: "Иван Григорье�
вич! Нам отовсюду приходят рукописи
для переиздания. Ну как вы умудряе�
тесь так чисто и аккуратно, без пятен,
наклеивать страницы?". Отец не стал
говорить, что это его уголовники нау�
чили в 1920�х годах. 

Ещё они отца научили склеивать мы�
лом разорванные бумажные деньги.
Если нужно будет, проведите чуть�чуть
влажным кусочком мыла по краям раз�
рыва купюры, аккуратно совместите
их и протрите ногтем на ровной поверх�
ности. 

НЕ БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА

"Приколоться", как сейчас говорят,
папа был не прочь. 

Средний брат Толик пришёл из ар�
мии и решил отоспаться за всё время.
Спал целыми днями. Встал как�то ут�
ром, позавтракал, и говорит: "Посплю
немного, а вечером у меня свидание в 6
часов. С очень интересной девчонкой
познакомился. Не проспать бы". 

Часа в 4 дня приезжает дядя Коля
Попов, двоюродный брат отца с Севе�
ра. Спрашивает: "Где Толик? Хочу
посмотреть, какой он стал". Папа го�
ворит: "Да, пора его будить, девушка
ждать будет в 6 часов". Потом поду�
мав немного: "Погоди, не буди. Да�
вайте его разыграем". Оторвал листок
у календаря. А мы с дядей Колей пе�
ревели на день вперёд календари сво�
их ручных часов. 

Затем я Толика разбудил, говорю:
"Вставай, дядя Коля Попов приехал,
хочет на тебя посмотреть". Толик захо�
дит в комнату, обнялись они с дядей
(они любили всегда друг друга). Дядя
Коля говорит: "Ну, ты даёшь! Говорят,
ты сутками спишь?". "Да нет, какими
сутками, так немножко…". Папа: "Ни�
чего себе немножко, больше суток
спишь. В туалет сходишь и опять ло�
жишься. 

Продолжение на 15 стр.
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Слева � Николай Иванович Попов, двоюродный брат Ивана Истомина
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День стоматолога, который
отмечается во всём мире 9
февраля, � сравнительно мо�
лодой профессиональный
праздник. Он отмечается в
день почитания католической
церковью христианской му�
ченицы Аполлонии Александ�
рийской, которую страшными
пытками пытались заставить
отречься от христианства. Ат�
рибутами святой Аполлонии,
согласно характеру мучений,
стали зубы или щипцы. Свя�
тая женщина выдержала всё,
и когда ей пригрозили казнью
на костре (9 февраля 249 го�
да), она сама шагнула в пла�
мя. С тех пор существует по�
верье, что стоит произнести:
"Santa Apollonia!", и зубная
боль отступит.

Но жители Шурышкарского
района к таким мерам не при�
бегают, а направляются ле�
читься к стоматологам Муже�
вской больницы. Состав хра�
нителей наших улыбок до�
вольно небольшой � всего 3
врача. Давайте познакомим�
ся с нашими героями побли�
же.

Александр Сергеевич Мол�
чанов, окончив Мужевскую
школу, поступил в медицинс�
кое училище в городе Бори�
соглебск и получил там спе�
циальность зубного врача. В
2002 году вернулся на роди�
ну, где по сей день трудится в
Мужевской центральной
районной больнице. Порабо�
тав первые полгода, Алек�
сандр Сергеевич отправился
в ряды Вооруженных сил РФ,
но его практические навыки в
этот период не переставали
совершенствоваться, ведь
рядовой Молчанов продол�
жал лечить и на службе в сан�
части. 

� В школе я думал о разных
профессиях, � делится Алек�
сандр Сергеевич, � но реше�
ние стать зубным врачом
пришло спонтанно. Сначала
пробовал поступать в Салеха�
рдское училище, затем пое�
хал на родину матери в Воро�
нежскую область, там и выу�
чился. Моя работа мне по ду�
ше! Помню даже своего пер�
вого пациента � это пожилая
женщина, которой я удалял
зуб. А начальные навыки мы с

одногруппниками отрабаты�
вали друг на друге. 

В дальнейшей трудовой де�
ятельности Молчанова случа�
лись ситуации, когда прихо�
дилось удалять больные зубы
в непривычных, а иногда даже
в экстремальных условиях:

� Один случай был в Питля�
ре, в командировке по райо�
ну. Перед самым удалением
выключили свет. Помог фона�
рик на мобильном телефоне,
я взял его в зубы и продолжил
работу. Всякое бывает, но с
опытом неожиданности восп�
ринимаются проще, и справ�
ляться с ними легче. 

Александр Сергеевич счи�
тает, что для хорошего прод�
вижения дел важно, чтоб
дружным был весь трудовой
коллектив. На рабочем фрон�
те ему всегда везло с колле�
гами, особенно важным для
него стало знакомство с Оль�
гой Васильевной Полонской,
которая стала помощником и
наставником молодого врача.
Александр Молчанов отзыва�
ется об Ольге Васильевне с
признательностью и благо�
дарностью, а она, в свою оче�
редь, отмечает, как ответ�
ственно и упорно он в своё
время учился и как быстро
стал настоящим мастером
своего дела.

Ольгу Васильевну Полонс�
кую, южанку по происхожде�
нию, по праву можно назвать
истинной женщиной север�
ной закалки. В 2000 году, бу�
дучи уже стоматологом со
стажем (работала на Украине
с 1981 года), она приехала в
село Мужи и дала себе уста�
новку ничего не бояться. С та�
ким боевым настроем Ольга
Васильевна приступила к ра�
боте в районной больнице.
Освоиться, привыкнуть к но�
вому месту, по словам нашей
героини, удалось на удивле�
ние быстро � буквально за ме�
сяц, благодаря отзывчивым
коллегам, которые всегда го�
товы были помочь.

� Врачом мне хотелось быть
ещё со школьных лет, а зани�
маться решила именно сто�
матологией, � делится Ольга
Васильевна. � Эта профессия
имеет множество положи�
тельных сторон, особенно
для женщины. Во�первых, нет
ущерба для времени, прово�
димого с семьёй. Во�вторых,
результат работы заметен
сразу, а смотреть на плоды
своих трудов очень приятно!
К тому же я люблю создавать
красоту своими руками. И в
этом плане мне очень нравит�
ся работа над эстетическим
преображением зубов, раз�

личные косметические про�
цедуры. Ну, а в�третьих, это
проще психологически. Моя
профессия, конечно, очень
ответственная, но эмоцио�
нально�чувственной нагруз�
ки, связанной со стрессовы�
ми ситуациями, здесь всё�та�
ки меньше, чем, например, в
хирургии. Так что, можно ска�
зать, я выбрала профессию,
соответствующую моему ха�
рактеру и мироощущению.

Ловко и быстро в настоя�
щее время Ольге Васильевне
удаётся справляться с рабо�
той любой сложности, и труд�
но поверить, что когда�то, в
первые годы своей деятель�
ности, наша героиня боялась
удалять зубы. Но именно тог�
да судьба направила её
навстречу своим страхам �
прямиком в челюстно�лице�
вую хирургию.

� Самым сложным для меня
по�прежнему является удале�
ние зубов, � признаётся Ольга
Васильевна. � Тем более, ког�
да работаешь с детьми, кото�
рые очень боятся. Поэтому
советую приводить детей не
только по мере наступления
проблемы, но и на обычный
осмотр, для профилактики,
чтобы дети в спокойной, а не
в экстренной обстановке зна�
комились с кабинетом зубно�
го врача. Так они будут пони�
мать, что ничего страшного
здесь нет, и всё делается для
их блага.

Третьим специалистом в
команде зубных мастеров яв�
ляется стоматолог�ортопед
Виктор Эдуардович Шмидт.
"Ко мне приходят, когда те�
рять уже нечего", � шутит Вик�
тор Эдуардович, ведь врач
этой специализации занима�
ется восстановлением зубов,
т.е. протезированием. 

Виктор Эдуардович жил,
учился и работал на своей ро�
дине в Казахстане в городе
Караганде. Изначально хотел
быть хирургом, но один экза�
менационный балл, которого
не хватило для поступления
на желаемую специализа�
цию, изменил судьбу нашего
героя и направил в стомато�
логию. 

Продолжение на 8 стр.

Мастера улыбок наших
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д е н ь  с т о м а т о л о г а

Каждый хоть раз в жизни
испытывал зубную боль и
оказывался в кресле у стома�
толога. У многих, возможно,
остались не самые приятные
воспоминания от посещения
стоматологического кабине�
та. Но в последние же годы
медицина в этом направле�
нии совершила качественный
технологический скачок. Да и
сами зубные врачи сегодня
уже не просто мастера своего
дела, но и настоящие психо�
логи. 

Одним из таких мастеров в
нашем районе является Люд�
мила Николаевна Ли. В свои
65 лет она не только лечит зу�
бы и проводит беседы с паци�
ентами, но и в данное время
исполняет обязанности заве�
дующего Овгортской амбула�
торией, ведёт приёмы детей
и взрослых.

Людмила Николаевна окон�
чила Ташкентский стоматоло�
гический институт, работала в
стоматологии, в хирургии, 10
лет преподавала по профес�
сии. Пошла по стопам своей
мамы, которая тоже работала
в медицине. А сейчас и сын
Людмилы Ли, Владимир, так�
же учится на врача. В Овгорт
Людмила Николаевна прие�
хала в 2004 году. Признаётся,
что увидела здесь совсем
иную жизнь, но с адаптацией
проблем не возникло. Люди
добрые, природа чудная, так
и осталась тут работать. 

Овгорт � посёлок отдален�
ный. Прежние зубные врачи
здесь не задерживались на�
долго. После плановых ос�
мотров пациентов Людмила
Ли сделала вывод, что работа

велась без перспективы. Ей
долго приходилось уговари�
вать людей, что не нужно уда�
лять больные зубы, их можно
лечить. 

� Раньше у оленеводов и
рыбаков не было ни одной
пломбы, только удаленные и
здоровые зубы, � вспоминает
Людмила Николаевна. � Пос�
ле первых визитов ко мне они
поняли, что лучше зуб "ре�
монтировать". Можно ска�
зать, я в какой�то степени
своих пациентов перевоспи�
тала. В первое время родите�
ли ворчали, мол, зачем му�
чить детей, если молочные
зубы всё равно выпадут. Я им

объясняла: "Новый зуб вы�
растет, тоже с дыркой будет,
потому что на этом месте
микробы скопились". Но сей�
час уже почти половина детей
с детского сада со здоровы�
ми зубами, естественно это
те, кто регулярно посещает
мой кабинет. За 47 лет моей
трудовой деятельности при�
вязывать пациентов мне ни
разу не приходилось.

Людмила Ли убеждена,
здоровье зубов передаётся
по генетическим признакам,
по крови. Есть даже специ�
альная иммунология по кари�
есу. Согласно статистике, бо�
лезнями зубов особенно

страдают люди со второй и
четвёртой группами крови, а
с первой и третьей � менее
подвержены. В овгортской
амбулатории ведётся учет па�
циентов с распределением
на четыре группы. Проблемы
зубов возникают еще совме�
стно с сопутствующими забо�
леваниями, например, пато�
логии нервной системы, пи�
щеварения.

� За первое время работы
здесь я немало узнала ново�
го, � подмечает стоматолог. �
Например, то, что у северян,
ведущих традиционный об�
раз жизни, низкий процент
заболевания кариесом. Ведь
они едят сырую рыбу, мясо,
пьют часто сырую воду,
кровь. Конечно, это полезней
"магазинных" продуктов.
Сейчас уже никто не боится
ходить к стоматологу, но пра�
вильно чистить зубы по�
прежнему многие не умеют.
Проводят щёткой, как прави�
ло, только спереди � для
внешнего вида. А как же с
внутренней стороны? А ко�
ренные зубы на концах? А
язык? Какой приходится ви�
деть там налёт! Это же всё
микробы! А потом люди спра�
шивают, что это за запах у них
изо рта по утрам. Накручива�
ют себе, что у них заболева�
ния пищеварительной систе�
мы и тому подобное. Своев�
ременная профилактика по�
лости рта � это не только здо�
ровье зубов, а вообще всего
организма, это неотъемле�
мая составляющая долголе�
тия. 

Вениамин Горяев.
Фото из архива "СП".

Людмила Ли: "Привязывать 
в моём кабинете никого не приходилось"

Окончание, нач. на 7 стр.

� Я совершенно не жалею,
что так получилось. В принци�
пе я и работал хирургом, че�
люстно�лицевым, � говорит
Виктор Эдуардович.

С 1984 года Шмидт трудил�
ся в Петропавловске, а также
совмещал свою работу в это
время с преподаванием в ме�
дучилище на зубоврачебном
отделении. В 1997 году с
семьёй приехал в Шурышка�
рский район, где трудился
сначала в селе Овгорт, потом

в Горках (с 1998 по 2012), а
затем, повысив квалифика�
цию до ортопеда, стал рабо�
тать в Мужах. 

Сейчас, по словам Виктора
Эдуардовича, в своей трудо�
вой деятельности он уже не
видит никаких сложностей. А
вот в годы работы в отделе�
нии челюстно�лицевой хи�
рургии бывало всякое. Не�
редко случались экстренные
вызовы, когда поступали па�
циенты с тяжёлыми травмами
головы. Тогда над больным
работала целая команда вра�

чей, в том числе и наш герой. 
� Здесь, конечно, нет ниче�

го подобного. Специфика со�
вершенно не та, чем я зани�
мался раньше, � объясняет
Виктор Эдуардович. � Работа
спокойная, размеренная, но
ничуть не однообразная. Ни
один пациент не похож на
другого, каждая проблема
требует индивидуального
подхода и оригинального ре�
шения. Совершенно не жа�
лею, что попал в стоматоло�
гию. По мне, эта профессия
более спокойная в психоло�

гическом плане, нежели дру�
гие. 

Вот такие они � наши сто�
матологи: добрые, жизнера�
достные, с хорошим чувством
юмора. Каждый прошёл свой
тернистый путь, чтобы стать
истинным профессионалом
своего дела, и остаётся толь�
ко поздравить этих замеча�
тельных врачей � мастеров
наших лучезарных улыбок и
здоровых зубов.

Ирина Богадевич.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

Мастера улыбок наших
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Понедельник, 13 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" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Познер" (16+)
00.45 "Ночные новости"
01.00 Х/ф "Время собирать
камни" (12+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
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" 
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 "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (12+)
03.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
12.55 "Линия жизни"
13.50 Х/ф "Берег его жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
15.40 Х/ф "Прощальные гаст�
роли"

16.50 Д/ф "Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем"
17.35 "Исторические концер�
ты"
18.30 "К 80�летию Дома акте�
ра"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.05 "Вспоминая Александра
Гутмана". "Мастер�класс"
22.55 Д/ф "Селедка и вдова
Клико"
00.00 "Новости культуры"
00.15 "Худсовет"
00.20 "Тем временем"
01.05 Д/ф "Групповой портрет
на фоне "Бурана"
01.35 Д/ф "Франц Ферди�
нанд"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Пьесы для скрипки ис�
полняет Н. Борисоглебский

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 � 2" 
10.00 Х/ф "Дети партизана"
12+
11.30 Мультфильм 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 "Золотая речка" 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 "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 "Белый Бим � Чер�
ное ухо" 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 "Мы веселы, счаст�
ливы, талантливы!" 16+
00.50 Х/ф "Пятерка отважных"
12+
02.20 Х/ф "Дети партизана"
12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:10, 09:15, 12:05 � "След Пи�
раньи". Т/с. 1�4 серии (16+)

09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30, 16:05 � "Белые волки".
Т/с. 17�21 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "История водолазного
дела". Д/с. 1�я серия (12+)
19:35 � "Теория заговора. ЦРУ
против России". Фильм 4�й.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Убить
Брежнева". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА!(12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Белые волки". Т/с. 17�
21 серии (16+)
05:05 � "Остров Гогланд. Вой�
на на холодных островах".
Д/с. Фильм 1�й (12+)

Вторник, 14 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" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Ночные новости"
00.05 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
02.10 Х/ф "Три балбеса" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Три балбеса". 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 "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (12+)
03.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.50 Д/ф "Алгоритм Берга"
13.20 "Пятое измерение"
13.50 Х/ф "Берег его жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
15.40 Д/ф "Жизнь и смерть в
Помпеях"
16.30 Д/ф "Групповой портрет
на фоне "Бурана"
16.55 Д/ф "Александр Мена�
кер. Рыцарь синего стекла"
17.35 "Исторические концер�
ты"
18.30 "80 лет Дому актера"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 "Игра в бисер"
22.50 Д/ф "Евгений Миронов"
23.35 "Новости культуры"
23.50 "Худсовет"
23.55 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
01.30 П.И. Чайковский. Скри�
пичные соло из музыки балета
"Лебединое озеро"
01.50 Д/ф "Герард Меркатор"
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 � 2"
16+
10.00 Х/ф "Его отпуск" 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 "Белый Бим � Чер�
ное ухо" 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 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
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(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим � Чер�
ное ухо" 12+
21.45 Д/ф "Истребитель Ла�7"
12+
22.00 Д/ф "Операция "Раз�
вод" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Глубокое течение"
16+
00.55 Х/ф "Жил�был Пётр" 12+
02.10 Х/ф "Его отпуск" 12+
03.30 Д/ф "Операция "Раз�
вод" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:05, 09:15, 12:05 � "Позыв�
ной "Стая". Т/с. Фильмы 3�й и
4�й (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30, 16:05 � "Белые волки".
Т/с. 22�26 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "История водолазного
дела". Д/с. 2�я серия (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом". Па�
вел Рыбалко. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
"Смерть Александра Литви�
ненко". ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Белые волки". Т/с. 22�
26 серии (16+)
05:05 � "Остров Гогланд. Вой�
на на холодных островах".
Д/с. Фильм 2�й (12+)

Среда, 15 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" (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 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
02.05 Х/ф "Другая земля"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Другая земля".
Продолжение (16+)
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"
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"
(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 "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (12+)
03.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
13.05 "Сказки из глины и де�
рева"
13.20 "Пешком..."
13.50 Х/ф "Берег его жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
15.40 Д/ф "Рождение цивили�
зации майя"
16.35 "Мировые сокровища"
16.55 Д/ф "Евгений Миронов"
17.35 "Исторические концер�
ты"
18.30 "К 80�летию Дома акте�
ра"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 "Власть факта"
22.50 Д/ф "Я местный. Нико�
лай Коляда (Екатеринбург)"
23.35 "Новости культуры"
23.50 "Худсовет"
23.55 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
01.40 "Мировые сокровища"
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 � 2"
16+
10.00 Х/ф "Впереди � крутой
поворот" 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 "Белый Бим � Чер�
ное ухо" 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 "Афганский излом"
16+
22.30 Д/ф "Подводная лодка
"Катюша" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Д/ф "Афганистан. 80�ая
разведрота. 20 лет спустя"
16+
23.55 Х/ф "Сто грамм для
храбрости" 16+
01.10 Х/ф "Запасной аэрод�
ром" 16+
02.50 Х/ф "Впереди � крутой
поворот" 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 � "Военная приемка.
След в истории. 1979. Афганс�
кий "Шторм" (6+)
09:15, 12:05 � "Обратный отс�
чет". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Лютый". Т/с. 1�
4 серии (12+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "История водолазного
дела". Д/с. 3�я серия (12+)
19:35 � "Последний день".
Владислав Галкин. ПРЕМЬЕ�
РА! (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 � "Лютый". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
04:10 � "Вдали от Родины".
Х/ф (6+)

Четверг, 16 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" (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 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
02.05 Х/ф "Любовь в космосе"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Любовь в космо�
се". Продолжение (12+)
04.10 "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. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
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 "Поединок". (12+)
01.15 Т/с "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (12+)
03.20 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 "Цвет времени"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.35 Х/ф "Длинный день"
15.00 "Новости культуры.
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Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
15.40 Д/ф "Разгадка тайн Ма�
чу�Пикчу"
16.35 "Мировые сокровища"
16.55 Д/ф "Константин Ва�
сильев. Человек с филином"
17.35 "Исторические концер�
ты"
18.20 "К 80�летию Дома акте�
ра"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.05 "Культурная револю�
ция"
22.50 Д/ф "Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)"
23.35 "Новости культуры"
23.50 "Худсовет"
23.55 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
01.20 Д/ф "Дом искусств"
01.50 Д/ф "Лао�цзы"
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 "Деревья на ас�
фальте" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Анатолий Алексеев. У ис�
токов полярной авиации" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Запасной аэрод�
ром" 16+
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 "Визит к минотавру"
12+
21.35 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/ф "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прости" 16+
00.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.10 Х/ф "Деревья на ас�
фальте" 12+
03.30 Д/ф "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
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, 09:15 � "Истребитель
пятого поколения". Д/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Политический детек�
тив" (12+)
10:25, 12:05 � "Последний
бой". Т/с. Фильмы 1�3 (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Лютый". Т/с. 5�
8 серии (12+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "История водолазного
дела". Д/с. 4�я серия (12+)
19:35 � "Легенды кино". Евге�
ний Евстигнеев. 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 � "Лютый". Т/с. 5�8 се�
рии (12+)
04:00 � "Культпоход в театр".
Х/ф 

Пятница, 17 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
12.20 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.20 "Время покажет" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 "Первая Студия" (16+)
18.45 Чемпионат мира по би�
атлону
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны"
02.00 Х/ф "Увлечение Стеллы"
(16+)
04.20 "Модный приговор"
05.20 "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 "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
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 "Юморина" (16+)
23.35 Х/ф "Во имя любви"
(12+)
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время" (12+)
03.40 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой..."
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.45 "Сказки из глины и де�
рева"
13.00 "Письма из провинции"
13.30 Х/ф "Золотая тропа"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Расшифрованные
линии Наска"
16.00 Х/ф "Продлись, прод�
лись, очарованье..."
17.30 "Антонио Вивальди.
Композитор и священник"
18.35 "К 80�летию Дома акте�
ра"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Д/ф "Армен Джигарха�
нян"
21.15 Х/ф "Приехали на кон�
курс повара..."
22.25 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Отдать концы"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
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 "Ее имя � весна" 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 "Визит к минотавру"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 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 "Визит к минотавру"
12+

21.30 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/ф "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "По прозвищу
"Зверь" 16+
00.45 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 12+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
06:35 � "Теория заговора"
(12+)
07:00 � "Два билета на днев�
ной сеанс". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Круг". Х/ф 
11:10, 12:05 � "Наградить
(посмертно)". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:25, 16:05 � "Статский со�
ветник". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Пираты ХХ века". Х/ф
(12+)
20:25 � "Танк "Клим Вороши�
лов�2". Х/ф (6+)
22:25, 23:15 � "Если враг не
сдается..." Х/ф (12+)
00:25 � "Меченый атом". Х/ф
(12+)
02:25 � "Последний бой". Т/с.
Фильмы 1�3 (16+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 18 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Бывших не бывает"
(16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!".
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Николай Расторгуев.
Парень с нашего двора" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 Концерт Зары 
16.10 "Голос. Дети" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.10 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Вa�банк" (16+)
00.35 Х/ф "Эволюция Борна"
(16+)
03.05 Х/ф "Че!" (16+)
04.55 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в ребро"
(12+)
07.10 "Живые истории"
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07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес�
ти�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 "А снег кружит..."
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Верность" (12+)
00.50 Х/ф "Ожерелье" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Продлись, прод�
лись, очарованье..."
11.55 Д/ф "Олег Ефремов.
Хроники смутного времени"
12.40 Д/ф "Мой дом � моя
слабость"
13.25 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.55 "Джозеф Каллейя в
Москве"
14.55 Спектакль "Женитьба"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "История моды"
18.25 "Романтика романса"
19.20 "К 80�летию Дома акте�
ра"
20.35 Д/ф "Виталий Соломин.
Свой круг на земле..."
21.15 Х/ф "Он, она и дети"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Измена"
00.55 "Джозеф Каллейя в
Москве"
01.55 Д/с "История моды"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Иван Макарович"
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. Усадь�
ба Ля Гранха" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Ребята с Каноне�
рского" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Визит к минотав�
ру" 12+
14.45 Х/ф "Костер в белой но�
чи" 12+
16.15 Х/ф "Двадцать дней без
войны" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�

ная история Российского го�
сударства" 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 "Визит к минотав�
ру" 12+
21.40 Х/ф "Сюрприз" 16+
23.05 Х/ф "Совсем пропа�
щий" 12+
00.40 Х/ф "Костер в белой но�
чи" 12+
02.05 Х/ф "Двадцать дней без
войны" 12+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.15 Х/ф "Ребята с Каноне�
рского" 12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Золотые рога". Х/ф 
07:25 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Ван Ю
Ли (6+)
09:45 � "Последний день".
Владислав Галкин (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с. "К�
278. Нас учили бороться"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Петр Столыпин (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "СМЕРШ. Охота на Гит�
лера" (12+)
14:00 � "Калачи". Х/ф (12+)
15:50 � "Личное дело майора
Баранова". Х/ф (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
18:25 � "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (12+)
21:05 � "Совесть". Т/с. 1�5 се�
рии (12+)

Воскресенье, 19 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Бывших не бывает"
(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 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора"
(16+)
13.45 Х/ф "Невероятные
приключения итальянцев в
России"
15.45 Х/ф "Служебный ро�
ман"
18.45 Чемпионат мира по би�

атлону
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых � 2017" (16+)
00.50 "Тихий дом". Итоги
Берлинского кинофестиваля
(16+)
01.20 Х/ф "Два дня, одна
ночь" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Живем
только раз" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
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 "Однажды и нав�
сегда" (12+)
16.15 Х/ф "Средство от раз�
луки" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Александр Невский.
Между Востоком и Западом"
(12+)
01.35 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Приехали на кон�
курс повара..."
11.45 "Легенды кино"
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.40 Д/ф "Мой дом � моя
слабость"
13.20 "Кто там ..."
13.50 Д/ф "На краю земли
российской"
14.55 "Цвет времени"
15.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.35 Документальный
фильм
15.55 "Пешком..."
16.25 "Библиотека приключе�
ний"
16.40 Х/ф "Дети капитана
Гранта"
18.10 "Искатели"
19.00 "К 80�летию Дома акте�
ра"
20.45 Х/ф "Руфь"
22.10 "Ближний круг"
23.05 Международный фес�
тиваль балета "Dance open"
00.45 Д/ф "На краю земли
российской"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Идеальный муж"
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. Огнем и
мечом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Ребячий патруль"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Визит к минотав�
ру" 12+
14.50 Х/ф "Конец императора
тайги" 12+
16.20 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить" 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. Арктика. Мечта и судьба"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Визит к минотав�
ру" 12+
21.30 Х/ф "Ребенок напрокат"
16+
23.00 Х/ф "Яды, или Всемир�
ная история отравлений" 16+
00.40 Х/ф "Конец императора
тайги" 16+
02.10 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить" 12+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Ребячий патруль"
12+
05.20 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Новые похождения
Кота в сапогах". Х/ф 
07:40 � "Свидетельство о бед�
ности". 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 � "Теория заговора"
(12+)
11:40, 13:15 � "Пираты ХХ ве�
ка". Х/ф (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:40 � "Позывной "Стая"�2.
Т/с. Фильмы 1�й и 2�й (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Личное дело майора
Баранова". Х/ф (16+)
01:35 � "Калачи". Х/ф (12+)
03:20 � "Жажда". Х/ф (6+)
04:55 � "Выдающиеся авиако�
нструкторы. Николай Камов".
Д/ф (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 3  п о  1 9  ф е в р а л яс  1 3  п о  1 9  ф е в р а л я



113311 февраля 2017 года № 6 Северная панорама стр.

На эти и другие вопросы
отвечает врач�педиатр
Мужевской ЦРБ Алёна Ви�
тальевна Тарасова:

� Скарлатина � инфекци�
онное заболевание, возбу�
дителем которого является
бактерия стрептококк. Ча�
ще всего болеют дети до 10
лет. Проникает возбудитель
в организм человека через
слизистые оболочки носа,
ротоглотки с дальнейшим
распространением по все�
му организму. Данное забо�
левание начинается остро,
с высокой температуры, по�
являются боль в горле,
признаки интоксикации ор�
ганизма (слабость, тошно�
та, головная боль), чуть

позже появляется мелкото�
чечная сыпь на лице и теле,
которая местами сливает�
ся. Язык у ребёнка, больно�
го скарлатиной, ярко крас�
ной окраски, сосочки языка
увеличены, в зеве � явления
ангины. Такой больной за�
разен в течение 22 дней,
поэтому, если вашему ре�
бенку врач поставил или
предполагает диагноз
"скарлатина", необходимо
предпринять все меры про�
филактики, чтобы не забо�
лели другие члены семьи. 

Ребёнка по возможности
нужно изолировать в от�
дельную комнату, выделить
ему отдельную посуду и по�
лотенце, проветривать по�

мещение. Другим членам
семьи периодически про�
мывать носовые ходы и по�
лоскать горло теплой водой
или отваром противовоспа�
лительных трав (шалфей,
ромашка), а носовые ходы
смазывать оксолиновой
мазью или вифероном. В
нашей аптеке на сегодняш�
ний день есть спиртовые
травяные настойки � рото�
кан и хлорфилипт, которые
можно использовать для
профилактики и лечения
скарлатины.

Родители часто спрашива�
ют: "В каких случаях можно
заподозрить скарлатину,
ведь в первые дни она очень
походит на другие инфекци�
онные болезни?". Отвечаю:
"Точный диагноз может пос�
тавить только врач".

Во�первых врач уточняет,
не было ли похожих симпто�
мов среди ваших знакомых
или родственников. Во�вто�
рых, оценивает клиническую
картину, данные осмотра ре�
бенка, данные консультаций
дерматолога и врача�инфек�
циониста, данные анализа
крови. 

Характерным признаком
скарлатины является шелу�
шение кожи после исчезно�
вения сыпи, особенно на
кистях рук.

К этому диагнозу нужно
относиться очень серьезно,
так как скарлатина не всегда
проходит бесследно, а мо�
жет вызвать осложнения со
стороны почек, сердца, дру�
гих органов, поэтому после
выздоровления ребенок в
течение месяца еще наблю�
дается врачом, проводится
исследование анализов кро�
ви, мочи, ЭКГ. 

Если у вашего ребёнка по�
хожие симптомы, необходи�

мо обратиться к специалис�
ту своевременно, не реко�
мендуется снижать темпе�
ратуру сладкими сиропами,
лучше использовать жаро�
понижающие свечи, не да�
вать ребенку до осмотра
врачом других лекарств.
Поскольку это бактериаль�
ная инфекция, то в лечении
необходимо назначение ан�
тибиотиков. 

Во время болезни ребенку
необходимо обеспечить
постельный режим, атмос�
феру тишины и покоя, тёп�
лое питье. Исключить из ра�
циона продукты, которые
могут вызвать аллергию,
чтобы не появилась на фоне
имеющейся сыпи ещё и
сыпь аллергическая. В комп�
лекс лечения, помимо анти�
биотиков, входят иммуномо�
дуляторы (виферон, имму�
нал, ликопид и др.), витами�
ны, препараты для ороше�
ния и полоскания зева. При
выраженном шелушении ко�
жи кистей рук помогут мази
и кремы. В наших аптеках
есть недорогие и эффектив�
ные средства, такие как: ра�
девит, спасатель, бепантен. 

Помните, что прививок от
скарлатины нет!

Если ребенок заболел в
выходной или праздничный
день, обратитесь к дежурно�
му врачу, в случае необходи�
мости, он вызовет нужного
специалиста, и ваш ребенок
не останется без внимания.
Если врач считает, что необ�
ходима госпитализация в
инфекционное отделение,
отнеситесь к этому со всей
серьёзностью. 

Желаю всем здоровья!
Будьте внимательны к себе и
своим детям!

Фото 
Татьяны Паршуковой.

Как распознать скарлатину?
Чем она отличается от других инфекционных заболеваний?

Как лечить и какие меры профилактики предпринять?

с п р о с и м  у  д о к т о р а
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В развитых странах все
большее значение в струк�
туре детской заболевае�
мости отводится детскому
травматизму. Ребенок мо�
жет получить травму на ули�
це, дома, в детском саду.
Наиболее часто детский
травматизм связан с появ�
лением ожогов.

Ожог � это поражение
тканей, вызванное тепло�
вой энергией, химическим
веществом, электрическим
током или ионизирующим
излучением.

Появление ожогов очень
опасно, особенно у детей,
так как приводит к разви�
тию ожоговой болезни, и
может привести к гибели
ребенка.

Для приблизительного
определения пораженной
площади можно использо�
вать два способа: правило
девяток и метод ладони.

При правиле девяток всю
площадь поверхности тела
условно делят на анатоми�
ческие зоны: руки, ноги, го�
лова, живот, грудь, пах. Раз�
меры каждой из этих зон, за
исключением паха, равны
или кратны 9. Таким обра�
зом, голова � 9%, руки � по
9%, ноги � по 18%, грудь и
живот � 18%. Пах составля�
ет 1%. У детей эти пропор�
ции несколько не соответ�
ствуют предложенной схе�
ме и меняются с возрастом,
но приблизительное предс�
тавление о пораженной по�
верхности данный метод
позволяет получить.

Правило ладони заключа�
ется в том, что поверхность
ладони человека приблизи�
тельно равна 1% общей по�
верхности, поэтому, срав�
нив поверхность ладони ре�
бенка с пораженной пове�
рхностью, можно получить
представление о проценте
поражения.

Ожоги могут быть поверх�
ностными, когда поражает�
ся только верхний слой ко�
жи, средними � поражается
несколько слоев кожи до
росткового, и глубокие � по�
ражаются все слои кожи.
Наибольшую опасность
представляют глубокие
ожоги, даже при небольшой
площади поражения, поэ�
тому при оценке тяжести
состояния очень важно от�
ношение поверхностных и
глубоких ожогов.

При получении ожогов
очень большое значение
имеют фактор, вызываю�
щий ожог, температура
предмета, обстоятельства
получения ожога, время
воздействия на ткани. По�
мимо непосредственного
поражения тканей, возмож�
но развитие инфекционно�
го воздействия, что связано
со снижением защитных
свойств организма, отсут�
ствием кожи в месте ожога
(кожа является преградой
для проникновения бакте�
рий в более глубокие слои
организма), поэтому бакте�
рии, которые обитают на
поверхности кожи ребенка
и не вызывают заболевание
при обычных обстоятель�
ствах, могут нести большую
угрозу при ожогах.

Наибольший процент
ожогов, полученный деть�
ми, приходится на тепловое
воздействие, в частности,
дети очень часто пролива�
ют на себя горячие жидкос�
ти. На втором месте нахо�
дятся ожоги, полученные
при воздействии химичес�
ких веществ. Здесь наи�
большую опасность предс�
тавляют ожоги пищевари�
тельного тракта, так как де�
ти могут по неосторожнос�
ти выпить кислоты, щелочи.
Очень часто ожоги могут
развиться при неосторож�
ном употреблении уксусной
эссенции. Опасность таких
ожогов заключается в пос�
ледующем развитии непро�
ходимости пищевода и воз�
можности развития онколо�
гических заболеваний.

Лучшее средство от ожо�
гов � не допускать их. Одна�
ко ожоги в детском возрас�
те встречаются достаточно
часто. Каждый пятый слу�
чай детского травматизма �
это ожог. Советы для про�
филактики ожогов у детей

Поворачивайте ручки ку�
хонной посуды в сторону
плиты. Значительная часть
происшествий дома связа�
на с тем, что на маленьких
детей падают кастрюли или
сковороды с плиты (или они
их хватают). Ставьте ёмкос�
ти с горячей жидкостью или
кипятком так, чтобы дети не
могли до них дотянуться.
Следите за ребенком. 

Никогда не оставляйте
его без внимания в комнате
с любым нагревателем воз�

духа. Также не оставляйте
маленьких детей в ванне
без присмотра. 

Закрывайте розетки спе�
циальными крышками. Не
кладите электрические
шнуры на пол. Ребенок са�
дится на пол, берется зуба�
ми за электрический шнур и
вот вам трагедия. Спички
детям � не игрушка. Это ка�
сается и зажигалок. Расска�
жите ребенку о телефонном
номере "01". Даже четырех�
летний ребенок может нау�
читься набирать этот но�
мер, если он запрограмми�
рован в вашем телефоне. 

Все электрические про�
вода должны иметь изоли�
рующую обмотку. Розетки в
доме, где живет ребенок,
должны иметь специальные
заглушки. Все химические
вещества должны хранить�
ся в недоступном для детей
месте. 

Необходимо дозирован�
но находиться на ярком
солнце.

При ожогах очень важна
своевременность и пра�
вильность оказания первой
помощи, ведь от этого за�
висит дальнейший прогноз
заболевания. Первая по�
мощь оказывается до при�
езда врачей любым челове�
ком, который находится ря�
дом с пострадавшим ре�
бенком. Этапы первой по�
мощи будут зависеть от
фактора, вызвавшего пора�
жение.

При термических ожогах
очень важно как можно
быстрее прекратить тепло�
вое воздействие на орга�
низм ребенка: необходимо
вынести ребенка из горяще�
го помещения, убрать с по�
верхности тела ребенка
раскаленные предметы.
Очень важно сразу же уда�
лить одежду с поверхности
тела ребенка, которая нахо�
дится рядом с местом пов�
реждения, так как если она
прилипнет к месту повреж�
дения, ребенку будет очень
больно при ее удалении.
Одежду лучше всего сре�
зать, а не снимать, так как
при снимании одежды мож�
но дополнительно травми�
ровать место поражения.
Необходимо помнить, что
даже после удаления раска�
ленного предмета с поверх�
ности тела ребенка, пора�
жение тканей продолжается

еще некоторое время, так
как тепло сохраняется внут�
ри тканей. Чтобы предупре�
дить дальнейшее распрост�
ранение процесса необхо�
димо остудить пораженный
участок поверхности тела
ребенка. Для этого исполь�
зуют пузырь со льдом или
прохладную воду. Охлажде�
ние проводят на протяже�
нии 10�15 минут. Для профи�
лактики развития шокового
состояния при возможности
необходимо внутривенно
или внутримышечно ввести
обезболивающее вещество.

При химическом пораже�
нии необходимо как можно
быстрее снять с ребенка
одежду, так как на ней мо�
жет сохраняться поврежда�
ющее вещество. Рану необ�
ходимо промыть большим
количеством проточной во�
ды, чтобы удалить химичес�
кое вещество. Не рекомен�
дуется использовать для
удаления кислот и щелочей
их антагонистов (противо�
действующих веществ, т.е.
для кислот � щелочи, и нао�
борот), так как это вызыва�
ет бурную химическую ре�
акцию, и может привести к
дополнительному пораже�
нию. При заглатывании хи�
мических веществ ни в ко�
ем случае нельзя вызывать
у ребенка рвоту, так как это
приводит к дополнительно�
му повреждению. Ребенку
необходимо дать обильное
питье (вода или молоко) и
срочно обратиться за меди�
цинской помощью.

При электрическом пора�
жении очень важно как
можно быстрее прекратить
воздействие электрическо�
го тока на организм ребен�
ка. Необходимо обесточить
электрический провод, ес�
ли есть такая возможность,
если нет, то помните, что к
ребенку нельзя прикасать�
ся без защитной одежды.
Провод необходимо убрать
при помощи деревянного
предмета и оттащить ре�
бенка, держась за края
одежды. На места повреж�
дения накладывается сухая
марля. Ребенка необходи�
мо как можно быстрее дос�
тавить в медицинское уч�
реждение.

Подготовил 
практикующий врач�

хирург в.к.к. Мужевской
ЦРБ В.Ф. Макаров. 

Лучшее средство от ожогов � не допускать их!
Почему ожоги у детей встречаются так часто?

д е т с к о е  з д о р о в ь е
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Мы уж беспокоимся, будим, ты толь�
ко мычишь чего�то, и дальше спишь, да
ещё похрапываешь с присвистом". То�
лик говорит: "Да бросьте вы обманы�
вать. Где календарь?". "Вот он". Мы с
дядей Колей ещё часы свои показали.
Тут Толик сел на диван, голову руками
обхватил. Мы давай смеяться. Он гово�
рит: "Чего вы смеётесь? Я теперь где
девчонку искать буду, и что скажу?".
Мы посмеялись вдоволь, да обрадова�
ли, что ничего он не проспал. 

Потом, через несколько лет, отец
прикололся уже над дядей Колей. А де�
ло было так. Я купил в "Спорттова�
рах", в отделе для рыбаков, не помню
для чего, может, сыну�малышу пока�
зать, пару пластмассовых мух�мормы�
шек. Они были как настоящие, только
не летали. Я пришёл домой, продемон�
стрировал их отцу, мол, пластмассовые
мухи, а как настоящие. Папа говорит:
"Оставь у меня пока". "Хорошо". Само�
го прикола я не видел, но потом папа и
дядя Коля всё рассказали и изобрази�
ли, как было.

Дядя Коля заходит в комнату к отцу,
тот сидит за столом. Дядя Коля берёт
стул и присаживается с торца. Немного
поговорив, отец достаёт из�под газеты
муху и отправляет себе в рот, вроде как
жуёт. Говорит: "У меня тут такая вкус�
нятина, я бы тебя угостил, да всего од�
на осталась", и достаёт следующую му�
ху. Дядя Коля потом рассказал: "Если
бы Ваня был подвижным, опасным, я
бы из комнаты побежал, а так я со сту�
ла встал, смотрю на него, а он жуёт му�
ху и смеётся. Бедный Ваня, думаю, ещё
одно несчастье на него свалилось, те�
перь с головой неладно". Позже сам я
подбрасывал этих мух себе и коллегам
в чай или пиво. Веселье гарантировано. 

А раньше, когда мы всей семьёй еха�
ли на настоящем колёсном пароходе
"Максим Горький" из Салехарда до То�
больска (до Тюмени он не шёл из�за
мелководья), был такой случай.

Пароход пристал где�то, и Эдик,
старший сын, очень шустрый, добыл
свежую газету. Помню, в газете было
написано, что в Берёзово открыли газ.
А ещё в газете была таблица розыгры�
ша денежно�вещевой лотереи. У нас,
единственных, была эта таблица. Про�
верили билеты, штук десять, ничего не
выиграли. Папа говорит: "Выбросьте
их. Хотя нет, выбросьте их так, как
будто кто�то обронил". Эдик взял биле�
ты, положил их на пол в туалете. Меня
прогнал, чтобы я не болтался около и
не раскрыл этим подстроенную шутку.
Сам он наблюдал с дальнего конца ко�
ридора. Потом зашёл в каюту и сооб�
щил нам, сгорающим от нетерпения,
что туалет посетила дама, билеты заб�
рала, он удостоверился. Дама, красиво
одетая, с причёской, просидела на па�
лубе весь день, взгляд её был задумчив.

На следующей пристани уже весь паро�
ход имел газеты с выигрышной табли�
цей. Задумчивая дама покинула палу�
бу. 

Приколы�то были безобидные, од�
нако.

МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

К отцу обращалось за помощью или
советом много людей. В основном, на�
чинающие писатели. Году в 1967�68
пришёл писатель Л. из Москвы. Он
действительно был московский писа�
тель, показал свои книжки. Сказал,
что ему посоветовали обратиться к отцу
знакомые литераторы. Проблема его
была в том, что он ехал куда�то на Вос�
ток, деньги кончились, вот�вот должен
прийти перевод и нужно где�то переж�
дать дня два. Такое у нас случалось и
ранее, сильно в новинку не было. 

Итак, Л. живёт, ест�пьёт, "ходит на
почту", перевода нет. Дней десять �
пятнадцать уже, однако, живёт. Были
летние каникулы. Я ходил�болтался по
городу с друзьями, прихожу домой
поздно, в час � полвторого. У отца горит
свет. Сидит очень сердитый. Я думал,
из�за меня, а он говорит: "Л. костыли у
меня украл". Посмотрел, самого Л. в
квартире нет, костылей тоже нигде нет.
Хотел помочь отцу переместиться на
кровать, но он сказал, что будет сидеть
и ждать этого негодяя. Дело в том, что
без костылей отцу невозможно даже по
квартире двигаться. Отец остался си�
деть за письменным столом, я лёг
спать. 

Часов в шесть утра стук в дверь. Отк�
рываю. На площадке стоит милицио�
нер. За ним Л. босиком, в одних трусах,

с костылём в руке. Сзади него ещё один
милиционер. "Здесь проживает писа�
тель Истомин?". Отвечаю: "Да, здесь".
Отец, услышав разговор, кричит из
комнаты: "Этот гад Л. у меня костыли
украл!". Милиционер, показывая на
Л.: "Так это не писатель Истомин?". Я
говорю: "Это московский писатель Л.!"
Милиционер говорит: "Он вчера в та�
ком виде скакал на одной ножке с кос�
тылём возле ресторана "Заря" и кри�
чал, что он известный писатель Исто�
мин. Мы вот утра дождались и привез�
ли его домой". Л. пытается зайти в
квартиру. Я его не пускаю и говорю: "А
где ещё костыль?". Второй милицио�
нер без команды очень профессиональ�
но бежит вверх по лестнице и возвра�
щается со вторым костылём. Говорит:
"Был у лестницы на чердак". Я взял
костыли, пропустил внутрь московско�
го писателя, поблагодарил милиционе�
ров. Они ушли, Л. стал извиняться. Го�
ворил, что хотел попасть в ресторан
при гостинице, а его увезли в кутузку.
Отец, увидев костыли, в принципе по�
добрел, но напомнил москвичу в крат�
ких ёмких выражениях, что ему пора
бы уже продолжать путь на Восток. Че�
рез день тот съехал. 

В Тюменском отделении союза писа�
телей разузнали и сообщили, что был
он известный алиментщик. А через
несколько лет Л. прислал письмо с
просьбой дать ему хорошую характе�
ристику и хороший отзыв об одной из
его книжек. Отец ответил отказом. От�
казал без грубых слов, но, может быть,
читая ответ, московский писатель хоть
раз покраснел?

Продолжение следует.
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Семья Истоминых в полном составе. Встреча Эдика из армии
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На сынской земле, в школе�интерна�
те семейного типа есть музейная ком�
ната с символическим название "Исто�
ки". Создан музей в ноябре 2014 года.
Инициаторами создания стали воспи�
татели Тыликова Олеся Павловна и
Дмитриева Зинаида Петровна.

Роль музея при школе�интернате
значима для духовно�нравственного,
патриотического воспитания подраста�
ющего поколения. Музей объединяет
культуру и традиции нашего народа,
освещает обычаи и особенности родно�
го языка. В музейной комнате выстав�
лены экспонаты, созданные воспитате�
лями, учащимися школы и их родите�
лями, а также умелыми рукодельница�
ми нашего поселения.

В музейной комнате проводятся об�
щеинтернатские мероприятия, внекла�
ссные чтения, викторины, экскурсии,
мастер�классы, подготовленные педа�
гогами начальной школы, воспитате�
лями, учителем родного языка Н.Д.
Вальгамовой. Здесь же прошли мероп�
риятия, посвящённые юбилею школы,
национальный праздник "Ворна хатл",
"Ночь в музее", большие экскурсии и
беседы ко Дню Победы "Поклонимся
великим тем годам…", к женскому
Дню 8 Марта, ко Дню матери и другие. 

Музей посещают студенты � выпуск�
ники школы, гости из поселений Шу�
рышкарского района. Уже не в первый
раз приезжают в наш Овгорт лингвис�
ты из Москвы, Японии, Венгрии, Гер�
мании, которые заняты изучением
языков, культуры и быта малочислен�
ных народов Севера. 

Вот некоторые отзывы о музейной
комнате: 

"Я восхищена убранством музея, экс�
понатами, которыми с особой любовью
комната оформлена. Хочется, чтобы
эта работа совершенствовалась для сох�
ранения национальной культуры. Спа�
сибо большое воспитателям за создание
этой комнаты. Председатель районного

совета ветеранов Э.С.Ильина,
9.04.2015 г.". 

"Посетил в праздничные дни музей�
ную комнату � небольшой коллектив
создал условия для деятельности по
сохранению культурного наследия або�
ригенных народов в сынском крае.
Видно, что музейными реликвиями за�
нимаются люди нравственные, ответ�
ственные, а главное � знающие толк в
этой работе. Искренне благодарю лю�
дей, занимающихся благородным де�
лом! Председатель правления Шурыш�
карского районного отделения ассоци�
ации "Ямал � потомкам!" Д.И. Тарагуп�
та, 04.01.2016 г.". 

"Этот прекрасный музей в будущем
пусть будет ярче, светлее, благодаря
новым экспонатам, и пусть дети несут
свою национальную культуру в мир,

развивая её! Эстер Рутткам, Венгрия,
05.04.2015 г.". 

От всей души хочется поблагодарить
дарителей экспонатов нашего музея:
Терентьеву Е.И., Куртямову А.В., Лон�
гортову Л.А., Нензелову В.М., Шияно�
ву Е.Н., Куртямову В.А., Куртямову
Н.А., ветеранов педагогического труда
и мастериц�рукодельниц Тыликову
Е.А. и Ковалёву М.А.

В планах деятельности музейной
комнаты проведение волонтёрских ак�
ций, защита проектов, проведение экс�
курсий, работа над совершенствовани�
ем программы деятельности музея "Ис�
токи".

Огромное спасибо всем, кто причас�
тен к этому нужному и важному делу!

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè                                                                                                                                                   

"Истоки" земли сынской
Музейная комната Овгортской школы�интерната ведёт активную работу 

по патриотическому воспитанию и сохранению культуры народов Севера

ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè                                                                                                                                                   

В этом году конкурсы решено посвятить 100�летию пев�
ца Ямала, одного из ярчайших представителей коми наро�
да И.Г. Истомина. Поэтому в ставшие уже традиционными
программы конкурсов внесены некоторые изменения.
Творческий конкурс будет представлять собой исполнение
произведения Ивана Григорьевича (стихотворение, песня,
отрывок из пьесы и другое � по выбору участника).

В остальном же правила участия остались прежними.
Равно как и организаторы конкурсов и место их проведе�
ния. Более подробную информацию можно узнать из спе�
циального выпуска "СП" № 10 (383) от 11 февраля 2017 го�
да, в котором опубликованы Положения о конкурсах
"Удал изьватас зон � 2017" (Талантливый зырянин � 2017)
и "Мича изьватас ныы �2017" (Красивая зыряночка � 2017).

Красивые и талантливые
11 марта в "Коми избе" пройдут сразу два традиционных конкурса 
среди юных представителей коми � "Мича изьватас" и "Удал зон"
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ìåí ñü=ë=ìàì çýé áóð, ìûé Ìû-
æè â=ë=ñüòûí ð=äèò÷èñ, áûäìèñ è
âåë=ä÷èñ êíèãà ãèæûñü ìîðò -
È.Ã.Èñòîìèí.

Äçîëÿñÿíü âèñ\ñ, ñûëû â=ë\
ñü=êûä îîíû, íî áûäìèñ áóð, ðàì
ð=äûí. Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ëû ñòàâûñ
îðòñàë\ñíûñ: àé-ìàìûñ, ÷îé-âîêûñ,
áàáûñ.

Êóòø=ì áû ñü=êûä èç â= ñûëû,
ñü=ëîìûñ ãèæèñüûñë=í â=ë\ þãûä,
áûä=íëû ñòàðàéò÷èñ îðòñîíû, òîì
ãèæûñüÿññ= âåë=ä\ñ ãèæíû áóðà.
×óíüÿñûñ äîéì\ñíûñ, íî Èâàí
Ãðèãîðüåâè÷ ìè÷à ðèñóéò\ñ êàðòè-
íàÿñ, ñûëû ñåò\ñíûñ Ïî÷¸òí=é

ãðàìîòà Òþìåíüûí ñÿìà ðèñóéò=ì
âûë=.

Ìûæèûí îëûñüÿñ çýé ûäæ-
ä=ä=íûñ ãèæûñüñ=, âûéûì ñû íèìà
óëè÷à, ðàîíí=é áèáëèîòåêàûñëû
ñåò\ñíûñ íèìñ= È.Ã.Èñòîìèíëûñü.
êûò÷= ïûð ìè âåòëàì âûëü êíèãà
áîñüíû, ìåðîïðèÿòèå âûë=. Êó÷àì
âåë=ä÷ûíû ìè÷àà îîíû, êóäç ïèñà-
òåëüûñ ìèÿí.

Ìè, òîìúÿñ, íèêîð îã âóí=ä=
Èâàí Ãðèãîðüåâè÷=ñ, êó÷àì ëûääü-
ûíû ñûëûñü ãèæ=ìàñ=, âåë=äíû
êûâáóðúÿññ=.

Ñâåòëàíà  Ñîëîìàòîâà,  âåë=ä÷ûñü
9  êëàññûí  Ìûæè  øêîëàûí.

ÈÈââààíí    ÈÈññòòîîììèèííëëûû    --     110000

ßíâàðü 25-=ä ëóí= óäæàëûñüÿñ òåëå-
âèäåíèåàñ ÷óêàðòë\ñ é=çñ= êëóáûí.
Âîë\ñíûñ òîì è îëûøò=ì ìîðòúÿñ,
âåë=äûñüÿñ. Íûà ëûääèñíûñ ïüåñàñ=
"Öâåòû â ñíåãàõ".

Ñû á=ðûí áûä=í âèñüòàë\ñ ïüåñàûñ
ïîìëàñü. Âîäç= íó=ä\ñíûñ ñ¸ðíè ìåä
ûäæûä êíèãàûñ êóçÿ. Áûä=íëû
ñü=ë=ìàñ âîèñ êíèãàûñ "Æèâóí". Ñûà
ïðîèçâåäåíèåûñ =í\ íà çýé êîëàí êíè-
ãà.Ñû êóçÿ ò=äìàëàì, êóäç îë=ìàñü
èçüâàòàñ é=çûñ, êóäç ë=ñü=ä=ìàñü âûëü
îë=ì. Ïîçü= âèñüòîíû, ìûé êíèãàÿññ=
È.Ã.Èñòîìèíëûñü äûð íà êó÷àñíûñ
ëûääüûíû é=çûñ, âåë=äíû êûâáóðú-
ÿññ=, ÷åëÿäüÿñëû ëûääüûíû ìîéäú-
ÿññ=.

È.Ã.Èñòîìèí êíèãàÿñ êóçÿ
ë=ñü=ä=íûñ ïîñòàíîâêàÿñ ßìàëûí
îëûñüÿñ. Ïåòê=äë\ñíûñ àðòèñòúÿñ Ëà-
áûòíàíãûñü, Ñàëåõàðäûñü. Çýé
äåëüí=é ïîñòàíîâêàÿñ ë=ñü=ä=ìàñü.

Â.Êîíåâà,  âåñüê=äëûñüûñ  
ðàéîíí=é  ñîâåòàñ  âåòåðàíîâ.

Ï=ðûñüäæûê àðëûäà ÷åëÿäü è
íûë=í àé-ìàìûñ ò=ä=íûñ òàé= ãè-
æûñüñ=. È.Ã.Èñòîìèí ÷óæë\ñ ôåâ-
ðàëü 7-=ä ëóí=. Âåðìèñ=ì Èâàí
Ãðèãîðüåâè÷ äóìàéò÷ûíû, ìûé
êîðê= ëîàñ ïàñüêûäà ò=äñà äà íèìà-
ëàíà ãèæûñü=í.

Àñ ãèæ=äúÿñàñ ïåòê=äë\ñ îë=ìñ=,
êîä=ñ ò=ä=íûñ îëûøò=ì é=çûñ, íî
êîë= ò=äíû è òîì é=çûñëû. Ñ\é=í
óíà íà âûéûì ìîéäúÿñ, êûâáóðúÿñ
÷åëÿäüëû è ûäæûäúÿñëû, ìóê=ä
êûâáóðúÿññ= íèí ñüûë=íûñ, òàé=:
ïåñíÿ "Íå â ñàäó ñèðåíåâîì", "Îé
âû, íî÷è áåëûå" è ìóê=ä êûâáóðúÿñ.

Îë=ìûñ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ë=í ìè-
ÿíëû áàðà æ= ñåò= âûí, âåë=ä= ðà-
äåéòíû ð=äí=é ìóñ=, â=ð-âàñ=,
âûéûì êîäëûñü âåë=ä÷ûíû îîíû,
êîð ëîë= ñü=êûä îë=ìàä.

Çýé áóð êûû âèñüòàë\ñ È.Ã.Èñòî-
ìèí éûëûñü ãèæûñü Ê.Ëàãóíîâ:

"Åñòü ëþäè-ìàÿêè, åñòü ëþäè-ñâå-
òèëüíèêè.

Åñòü ÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû, âîá-
ðàâøèå â ñåáÿ ñóäüáû öåëûõ íàðî-
äîâ.

Âåëèêèì êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì
ñëèÿíèÿ ñóäüáû ëè÷íîñòè ñ íàðîä-
íîé ñóäüáîé ÿâëÿåòñÿ ïèñàòåëü
Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ Èñòîìèí".

+í\ ñûëûñü ñü=ë=ì â=ðçü=äàíà
ãèæ=äúÿññ= ëûääü=íûñ îç òîëüêî
ßìàëûí, íî è ìóê=ä ìóÿñûí,
ò=ä=íûñ è Èæìàûí. Ìèÿí ñüûëàí
êîëëåêòèâûñ "Âåòåðàí", êîð âåòëàì
Èæìà=, ìè íóàì ìàòåðèàë È.Ã.Èñ-
òîìèí ïîìëàñü, ëûääÿì ìîéäúÿñ,
êûâáóðúÿñ, ñüûëàì ïåñíÿñ= "Íå â
ñàäó ñèðåíåâîì".

Ì=äà âèñüòîíû, ìûé âûéûì
ìîðòúÿñ, êîäúÿñ êîçüíàë=íûñ àññü-
ûíûñ ãèæ=äúÿñ È.Ã.Èñòîìèíëû.
Ìûæèûí ãèæèñ Å.Ë.Ðî÷åâà,
Ð.Õ.Áåëîðóêîâà, Ñàëåõàðäûí
Î.À.Òðåíèíà è ìóê=ä é=ç.

Ë.Êîíåâà,  
Ìûæèûí  îëûñü.

Ìè ã=ðäèò÷àì!

×óæàí ìó íèì=äûñü

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= ãèæ=äúÿññ= 
È.Ã.Èñòîìèíëûñü

Óðîê  òðóäà

Çàëèâàåòñÿ çâîíîê,
Âñåõ âçûâàåò íà óðîê.

Òîëüêî ìû èä¸ì íå â êëàññ:
Âåäü óðîê òðóäà ó íàñ.

Ìû áåæèì âåñ¸ëîé ñòàéêîé
Ïî ëûæíå ñâîèõ îòöîâ.

Ìû êàïêàíû áóäåì ñòàâèòü
Íà ëèñèö è íà ïåñöîâ.
È íàó÷èò ýòî äåëàòü
Íå îõîòíèê Îêàòýòò.
Ñýðàòåòòà - ðûáîëîâ

Òîæå íàì ïîìî÷ü ãîòîâ.
Î÷åíü ðàäû ìû, êîãäà
Åñòü ó íàñ óðîê òðóäà!

Íà  çâåðîôåðìå

Ìû íåäàðîì, ìû íåäàðîì ïèîíåðû -
Øåôñòâî âçÿëè íàä ñîâõîçíîé 

çâåðîôåðìîé.
È ðåøèëè ìû òðóäèòüñÿ çà òðîèõ -

Ëîâèì ðûáó äëÿ ëèñèö è êîðìèì èõ.
À â÷åðà íà ôåðìó ê íàì ïðèøëà áåäà:

Çàïðîïàë ìàëûø íåâåäîìî êóäà.
Ìû âåçäå ëèñ¸íêà ýòîãî èñêàëè.
Ìû èñêàòü ëèñ¸íêà ýòîãî óñòàëè.

Ìû ââåðõ äíîì ïåðåâåðíóëè 
âñ¸ ñ óòðà.

À ëèñ¸íîê íàáëþäàë èç-ïîä âåäðà.
Óëûáàÿñü, íàì âîæàòûé îáúÿñíèë:
- Õîòü è ìàë, à âñ¸ æ ïî-ëèñüåìó

ñõèòðèë!

Âûéûì êîäëûñü âåë=ä÷ûíû
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Генерал�майор полиции
провёл рабочую встречу с
начальником ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому
району, на которой Аль�
берт Джагапиров доложил
об оперативной обстановке
на вверенной ему террито�
рии. Обсудили проблемы и
наметили перспективы
дальнейшей работы.

Затем руководитель ок�
ружного полицейского уп�
равления провёл рабочее
совещание с личным соста�
вом Отделения. 

В процессе рабочей по�
ездки по территории обс�
луживания ОМВД России
по Шурышкарскому райо�
ну генерал�майор полиции
Александр Удовенко посе�
тил опорные пункты
участковых уполномочен�
ных полиции, отдел по
вопросам миграции, отде�
ление государственной
инспекции безопасности
дорожного движения и де�
журную часть Отделения.
Ознакомился со служеб�
ной документацией, имею�

щимися проблемами и с
условиями, в которых ра�
ботают сотрудники поли�
ции.

В целом работоспособ�
ность Отделения генерал�
майором полиции Алекса�

ндром Удовенко оценена
как удовлетворительно,
однако, руководителю тер�
риториального органа был
дан ряд указаний, направ�
ленных на повышение эф�
фективности оперативно�

служебной деятельности
на территории района.

А.В.Смертюк, 
ст. инспектор ГАПКиИО 
ОМВД России по 
Шурышкарскому району. 
Фото из архива ОМВД.

Визит генерала полиции 
6 февраля в Мужах с рабочим визитом побывал 

начальник УМВД России по ЯНАО Александр Удовенко

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Талигину Марфу Ильиничну,
Козик Александра Петровича

с юбилеем!
Желаем вам большого счастья

И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,

А, в общем, жить и не стареть!
Шурышкарский 

районный совет ветеранов.

С днём рождения 
тружеников тыла, детей войны,
ветеранов труда и ветеранов

Ямала, родившихся в феврале
Хозяинову Анну Федоровну,

Поберашко Марию Михайловну,
Семяшкину Агафью Ивановну,
Криволапову Галину Ивановну,

Симавскую Маргариту
Андреевну,

Рочева Федора Алексеевича,
Коневу Маргариту Ивановну,
Коневу Любовь Михайловну,
Казанцеву Нину Степановну,
Пашко Зинаиду Васильевну,

Хрупалову Ираиду Афанасьевну,
Баженова Геннадия Васильевича,

Рочеву Любовь Федоровну,
Истомину Ольгу Захаровну,

Терентьеву Надежду Ивановну,
Попову Елену Яковлевну,

Собрина Николая Павловича,
Яковлева Георгия Георгиевича,

Гарбузову Зинаиду Григорьевну,
Сазонову Светлану Демьяновну,

Коломиец Анатолия Трофимовича,
Акинину Анну Трофимовну,

Балову Кочиву Сирачатиновну,
Кадырова Михаила Демьяновича.

Желаем вам здоровья крепкого
И долгих лет жизни!

Районный совет ветеранов.

Супругов
Калягиных 

Владимира Петровича
и Зою Павловну

с 40&летием свадьбы!
Всех благ вам в жизни! И здоровья,

и богатства, и мира, и тепла!
Раиска.

Гарбузову 
Зинаиду Григорьевну

с днём рождения!
И хотим пожелать 

в этот радостный день, 
Чтоб из сказки принес 

тебе счастья олень. 
Чтобы радость дарили 

два верных крыла. 
Чтоб любовь постоянно 

с тобою была. 
Чтоб хорошего было 
побольше в судьбе. 

Мы от чистого сердца
желаем тебе!

Мама, дети, внуки.

Рочева 
Григория Павловича 

с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,

невиданное дело 
А молод, словно в 25, хоть стал 

не раз уж дедом. 
Советчик наш, родитель наш,

защита и опора!
Здоров и счастлив будь всегда! 

Чтоб внуков женил скоро!
Жена, дети и внуки.

Иванову Валентину Юрьевну, 
Шмидта Виктора Эдуардовича

с юбилеем!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное & сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!

И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!
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Продам

“Lynx Yety Pro V�800
Army” 2011 г.в. Новый ва�
риатор. Двигатель в отлич�
ном состоянии. Вложений
не требует. В нагрузку отдам
ремень и масло XPS. Цена
450 тыс. руб. Торг при ос�
мотре. Тел. 89088615242,
Евгений.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в Мужах, брус. Тел.
89924005748.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Pajero

Sport” 2007 г.в. Тел.:
89028262155, 89678900710.

* * * * *
“Буран” в хорошем состо�

янии. Тел. 89088648438.

* * * * *
“Буран СБ�640”, цена 80

тыс. руб. Торг уместен. Тел.
89088626483.

Разное

Принимаем заказы на дос�
тавку пиломатериала и дру�
гих стройматериалов по
зимнику. Тел.:
89527153964, 89222525006.

* * * * *
Отдам котят (мышеловы),

к туалету приучены. Тел.
89088636832.

* * * * *
Грузопассажирские пере�

возки по зимнику Мужи�
Шурышкары�Салехард, Ов�
горт�Горки, Салехард�На�
дым�Новый Уренгой. Тел.:

8 9 5 1 9 8 3 0 0 0 5 ,
89004007191. Билеты пре�
доставляются.

* * * * *
В преддверии Дня всех

влюбленных и 8 Марта в ма�
газине “Северный” можно
приобрести разнообразные
живые цветы.

* * * * *
Репетитор по истории и

обществознанию. Тел.
89088551048.

* * * * *
Вы хотите оказать по�

мощь тем, кто в ней действи�
тельно нуждается? Почув�
ствовать, что мы не отчуж�
дены и должны заботиться
друг о друге? Тогда ДАР�
марка ждёт вас! 

Ждём вас с любыми дара�

ми, в том числе принимаем
крупногабаритные вещи (те�
левизоры, электроплиты,
велосипеды, ковровые изде�
лия и пр.).

Приём даров в здании
ЦНТ 17 февраля 2017 г. с
14.00 до 19.00 ч. Работа
ДАРмарки 18 февраля 2017
г. с 14.00 до 16.00 ч.

Женская общественная
организация 
“Берегиня”.

* * * * *
Сдам однокомнатную

квартиру. Тел.
89084990095.

* * * * *
Принимаем заказы на пи�

ломатериалы в зимний пе�
риод (ИП Батнасунов). Тел.
89220742437.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

6 февраля не стало Галины Павлов�
ны Витязевой. Ушел из жизни заме�
чательный человек, учитель и не
просто учитель, а учитель от Бога.

Седая, мудрая женщина, всегда
приветлива и доброжелательная. Как
всепонимающе она улыбалась своим
ученикам, как прощала им их ошиб�
ки и шалости. Как любила их и помо�
гала советом в жизни. Ученики, их
родители могли в любое время обра�
титься к ней за помощью и получали
мудрые советы.

Родилась Галина Павловна в дерев�
не Криванково Вагайского района
Тюменской области. Трудное детство
выпало на военные годы. Окончив
школу, она поступила в Тобольское
педагогическое училище. Начинала
свою трудовую деятельность в Приу�
ральском районе, оттуда переехала в
Мужи, где проработала более 40 лет
учителем начальных классов.

Где бы ни работала Галина Павлов�
на, всегда очень ответственно относи�
лась к своей работе, открытая для об�
щения, добрая, активная участница в

жизни школы и села. Галина Павлов�
на много лет руководила Ленинской
комнатой в Мужевской школе, пер�
вой начала работу по сбору материала
о Н.В.Архангельском. Благодаря ее
стараниям школа носит сегодня имя
Николая Архангельского. 

Галина Павловна была не просто хо�
рошим учителем, но и замечательным
другом. Подарки, изготовленные ее
руками, останутся навсегда у ее уче�
ников, друзей как память об умелой
мастерице. 

Мы скорбим вместе с родными и
близкими людьми и выражаем глубо�
кое соболезнование. Светлая память о
добром учителе и замечательном че�
ловеке навсегда останется в наших
сердцах.

Районный совет ветеранов, Совет
ветеранов Мужевской средней 

общеобразовательной школы.

Выражаем глубокое соболезнование
Витязеву Виктору Васильевичу и
всем родственникам в связи со
смертью матери, бабушки, свекрови
Витязевой Галины Павловны. Скор�
бим вместе с вами.

Л.А. Затлер, М.Я.Конева. 

Глава администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район выражает искреннее соболезно�
вание родным и близким по поводу
смерти труженика тыла Витязевой
Галины Павловны. 

Талантливый педагог, бесконечно
преданный своему делу, целиком пос�
вятивший себя детям, она являлась
для всех образцом преданности изб�
ранному делу. Светлая память о Гали�
не Павловне будет жить в сердцах её
коллег, учеников, всех, кто её знал.

Коллектив редакции газеты "Север�
ная панорама" выражает глубокое со�
болезнование Витязеву Дмитрию
Викторовичу в связи с кончиной ба�
бушки Витязевой Галины Павловны.
Разделяем горечь утраты.

Ушла из жизни Галина Павловна
Витязева, наша коллега, добрый че�
ловек, любимый детьми и родителя�

ми, уважаемый нами.
Выражаем глубокое соболезнование

сыну Виктору, всем родственникам
по поводу тяжелой утраты.

Мы будем помнить её! Пусть земля
ей будет пухом.

М.С.Конева, Т.С.Конева, О.М.Ребась,
Н.И.Максарова, Л.Г.Валеева, 

В.И.Лагеева (г.Киров), 
Н.А.Витязева, В.А.Касаткина.

Выражаем глубокое соболезнование
и искреннее сочувствие родным и
близким в связи с тяжелой утратой
Витязевой Галины Павловны. Свет�
лая память о добром, мудром педагоге
останется в наших сердцах.

Воспитанники Мужевского 
интерната 1971072 гг.

ГУ�Отдел ПФР в Шурышкарском
районе ЯНАО выражает соболезнова�
ние родным и близким в связи с ухо�
дом из жизни Витязевой Галины Пав�
ловны.

Ушла из жизни наша первая учи�
тельница, скромная, добрая, милая
Галина Павловна Витязева. В наших
сердцах она навсегда останется луч�
шим школьным Учителем. Мы горды
тем, что были её учениками.

Выражаем самые искренние собо�
лезнования её сыну Виктору Василье�
вичу, родным и близким покойной.
Глубоко скорбим вместе с вами. Свет�
лая ей память. 

Выпускники 1977 года.

Выражаем глубокое соболезнование
Витязеву Виктору Васильевичу, всем
родным и близким в связи с уходом из
жизни любимой мамы, бабушки Ви�
тязевой Галины Павловны.

Одноклассники.

Выражаем искренние соболезнова�
ния семье Витязева Виктора Василье�
вича в связи с уходом из жизни люби�
мой мамочки, бабушки, прабабушки
Витязевой Галины Павловны. Она
была нашей первой учительницей, са�
мой доброй и любимой. Её светлый об�
раз будет всегда в нашей памяти.

Выпускники 1982 года.
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C 1 января по 31 декабря 2017 года на официаль�
ном сайте администрации района проводится оп�
рос населения по оценке эффективности деятель�
ности руководителей органов местного самоуправ�
ления, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном
уровнях. 

В опросе могут принять участие все жители
района. Для этого необходимо зайти на главную
страницу официального сайта администрации му�
ниципального образования Шурышкарский
район, найти в верхнем правом углу баннер с заго�
ловком "ОПРОС. Эффективность местного самоуп�
равления в ЯНАО" и, нажав на ссылку, проголосо�
вать, ответив на 19 вопросов.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Об эффективности 
местного самоуправления

…можно высказаться, 
приняв участие в опросе

òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                                                                                                                  

В этот же день в детском саду прошло развлекательно�
познавательное мероприятие, посвященное 100�летию
Ивана Истомина.

Воспитатель Татьяна Лаптандер рассказала ребятам о
писателе�земляке, поэте, авторе детских сказок. Просмот�
рев презентацию, воспитанники средней, старшей и подго�
товительных групп узнали о жизни и творчестве Ивана
Григорьевича, познакомились с его картинами. 

Затем мальчики и девочки рассказывали стихи И.Г.Ис�
томина "Белые ночи", "В пути", "Ой вы, ночи, белые!", "В
шторм". Следует отметить, что воспитанники понимают
содержание стихотворений.

Кроме того с детьми была проведена шуточная виктори�
на по сказкам "Дедушки Ивана". Ребята безошибочно уз�
навали героев сказок, правильно отвечали на вопросы. 

Завершилось мероприятие постановкой сказок "Мышо�
нок и снегирь", "Сова и куропатка" в исполнении юных
артистов. 

Безусловно, такие мероприятия расширяют кругозор и
обогащают общую культуру ребенка.

Всего в мероприятии приняли участие 39 воспитанников
средней, старшей, подготовительных групп.

З.А.Аляба, зам. заведующей МДОУ "Алёнушка". 
Фото предоставлено автором. 

"Сказки дедушки Ивана"
Так называется выставка детских рисунков, 

которая открылась 3 февраля в детском саду "Алёнушка"
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