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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА САЛЕХАРДА

РЕШЕНИЕ № 40/204
28 сентября 2016 года  г.Салехард

О регистрации депутата 
Тюменской областной Думы 

шестого созыва, избранного по
одномандатному избирательному

округу № 1 (Салехардский), 
Корепанова Сергея Евгеньевича

На основании решения Территори�
альной избирательной комиссии горо�
да Салехарда от 21 сентября 2016 года
№ 38/196 "Об определении результа�
тов выборов депутатов Тюменской об�
ластной Думы шестого созыва по од�
номандатному избирательному окру�
гу № 1 (Салехардский)", протокола №
1 окружной избирательной комиссии
о результатах выборов по одномандат�
ному избирательному округу № 1 (Са�

лехардский) от 21 сентября 2016 года,
решения Избирательной комиссии
Тюменской области от 14 апреля 2016
года №161/937�5 "О возложении пол�
номочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Тю�
менской областной Думы шестого со�
зыва на соответствующие территори�
альные избирательные комиссии", в
соответствии со статьями 18 и 100 Из�
бирательного кодекса (Закона) Тюме�
нской области от 03 июня 2003 года №
139 Территориальная избирательная
комиссия города Салехарда РЕШИ�
ЛА:

1. Зарегистрировать Корепанова
Сергея Евгеньевича депутатом Тюме�
нской областной Думы шестого созы�
ва, избранного по одномандатному из�
бирательному округу № 1 (Салехар�
дский).

2. Выдать С.Е. Корепанову удосто�
верение об избрании депутатом Тюме�
нской областной Думы шестого созы�
ва.

3. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию Тюменской
области, Избирательную комиссию

Ямало�Ненецкого автономного округа
и территориальные избирательные
комиссии одномандатного избира�
тельного округа №1 (Салехардский).

4. Опубликовать (обнародовать) нас�
тоящее решение в окружных сред�
ствах массовой информации, муници�
пальных средствах массовой инфор�
мации муниципальных образований,
входящих в состав одномандатного
избирательного округа №1 (Салехар�
дский), и разместить на официальном
сайте Территориальной избиратель�
ной комиссии города Салехарда в ин�
формационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" в разделе "Выбо�
ры депутатов Тюменской областной
Думы шестого созыва"/подразделе
"Решения". 

5. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на секрета�
ря Территориальной избирательной
комиссии города Салехарда Н.А.Да�
виденко. 

Председатель комиссии 
И.А.Сырков.
Секретарь комиссии 
Н.А.Давиденко.

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 6417ра
07 октября 2016 г.  с. Мужи

О проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Фе�
дерации", статьей 33 Градостроитель�
ного Кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образова�
ния Шурышкарский район, Положе�
нием о порядке организации и прове�
дении публичных слушаний, утверж�
денным решением Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район от 21 февраля
2006 года № 57

1. Назначить проведение публич�
ных слушаний на 09 декабря 2016 го�
да в 18 часов в здании центра народно�
го творчества с. Мужи по вопросу об�
суждения проекта "Внесение измене�
ний в Правила землепользования и
застройки межселенных территорий
Шурышкарского района", в части ус�
тановления в каждой территориаль�
ной зоне предельных (минимальных и
(или) максимальных) размеров зе�
мельных участков и предельных па�
раметров разрешенного строитель�
ства.

2. До 08 октября 2016 года известить
население муниципального образова�
ния Шурышкарский район о проведе�
нии публичных слушаний путём раз�
мещения информации в районной об�
щественно�политической газете "Се�
верная панорама" и на официальном
сайте муниципального образования
Шурышкарский район.

3. Предложения по проекту "Внесе�
ние изменений в Правила землеполь�
зования и застройки межселенных
территорий Шурышкарского района"
принимаются по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, 39, помещение 2 (отдел ар�
хитектуры Управления строительства
и архитектуры Администрации муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район). Прием предложений на�
чинается в день официального опубли�
кования распоряжения о проведении
публичных слушаниях и прекращает�
ся в 16:00 в день, предшествующий
дню проведения публичных слуша�
ний.

4. Назначить:
4.1. ответственным за организацию

проведения публичных слушаний на�
чальника отдела архитектуры управ�
ления строительства и архитектуры
администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район;

4.2. секретарем для ведения прото�
кола публичных слушаний специа�
листа отдела архитектуры управления
строительства и архитектуры админи�
страции муниципального образования
Шурышкарский район.

5. Опубликовать настоящее распо�
ряжение на официальном сайте муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район.

6. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения возложить на пер�
вого заместителя главы администра�
ции Маматулина М.А.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 6427ра
10 октября 2016 г.

О проведении социально7патриоти7
ческой акции "День призывника"
В целях формирования у молодёжи

чувства гражданского долга, готовнос�
ти к защите Отечества и службе в Во�
оружённых силах Российской Федера�
ции

1. Провести социально�патриотичес�

кую акцию "День призывника" в му�
ниципальном образовании Шурышка�
рский район с 25 октября по 16 ноября
2016 года.

2. Утвердить:
2.1. состав организационного коми�

тета по подготовке и проведению соци�
ально�патриотической акции "День
призывника" согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению;

2.2. план мероприятий по подготов�
ке и проведению социально�патриоти�
ческой акции "День призывника" сог�
ласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению;

2.3. смету расходов по подготовке и
проведению социально� патриотичес�
кой акции "День призывника" соглас�
но приложению № 3 к настоящему
распоряжению.

3. Управлению образования Адми�
нистрации муниципального образова�
ния Шурышкарский район (Заваруева
М.Л.), Управлению культуры и моло�
дёжной политики Администрации му�
ниципального образования Шурыш�
карский район (Худалей А.А.) оказать
содействие отделу военного комисса�
риата Ямало�Ненецкого автономного
округа по Шурышкарскому району в
проведении социально�патриотичес�
кой акции "День призывника".

4. Информационно�аналитическому
управлению Администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район (Филиппова Л.А.) обеспе�
чить освещение проведения социаль�
но�патриотической акции "День при�
зывника".

5. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации Ася�
молова А.П.

Приложения №№1�3 � 
на сайте admmuji.ru

Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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Представитель губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа Олег
Попов в Шурышкарском районе с рабо�
чей поездкой побывал в селах Питляр и
Шурышкары. Цель поездки � ознаком�
ление с ходом реализации в сельских
поселениях программных мероприя�
тий по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилого фонда, готовнос�
ти объектов коммунальной инфраст�
руктуры к осенне�зимнему периоду, а
также проведение личных приемов
граждан.

Вместе с руководством сельских по�
селений Олег Попов осмотрел строящи�
еся по программе переселения жилые
дома, побеседовал с представителями
подрядчиков и оценил качество строи�
тельства. В Шурышкарах это 28�20�ти
квартирные двухэтажные жилые дома,
срок сдачи которых определен на 2017
год. В селе Питляр � одноэтажные
двухквартирные жилые дома. 

Из пяти жилых домов в Питляре,
планируемых к окончанию строитель�
ства в текущем году, два уже построе�
ны и введены в эксплуатацию. Все дома
имеют приусадебные участки, многие
уже обнесены ограждениями из совре�
менных материалов. Строящиеся по
программе переселения граждан из
ветхого и аварийного жилого фонда до�
ма � "родоначальники" нового сельско�
го микрорайона. В беседах с полпредом
главы региона сельчане отметили, что
такого бурного жилищного строитель�
ства село не знало со времен его основа�
ния.

Помимо жилых домов, строящихся
по программе переселения из ветхого и
аварийного жилого фонда, в селе Пит�
ляр также идет строительство жилья
по окружной программе устойчивого
развития сельских территорий, актив�
но развивается индивидуальное жи�
лищное строительство. Существенно
преображается внешний вид населен�
ного пункта, меняется качество жизни
сельчан. 

Многим индивидуальным застрой�
щикам из бюджета округа оказана по�
мощь в виде социальных выплат на
строительство жилья, что явилось для
них большим подспорьем. Как отметил
глава сельского поселения Семён Иван�
цов, лишь немногие индивидуальные
застройщики испытывают в настоящее
время финансовые трудности для окон�
чания строительства. Именно одна из
таких питлярских семей, являющаяся
малообеспеченной, обратилась с вопро�
сом об оказании помощи для заверше�
ния строительства жилого дома. Полп�
ред подробно разъяснил заявителям
порядок выделения таких средств, воз�
можности оказания помощи из местно�
го бюджета, а также о том, что вопросы
финансирования окружных программ
поддержки индивидуальных застрой�
щиков обсуждаются органами власти
региона в рамках формирования проек�

та бюджета региона на предстоящий
год.

На встрече с руководством и трудо�
вым коллективом участка филиала АО
"Ямалкоммунэнерго" в селах Питляр и
Шурышкары обсуждены вопросы соб�
людения правил пожарной безопаснос�
ти систем жизнеобеспечения и так на�
зываемого "человеческого фактора"
при обслуживании энергоустановок.
Затронуты проблемы выполнения про�
изводственных и инвестиционных
программ, оценена проведенная в 2016
году работа по замене старых линий
электропередачи в селе Питляр. Посе�
щены дизельные электростанции и ко�
тельные. В Питляре полпред также по�
сетил станцию по очистке воды, оценив
проведенные работы по замене системы
отопления, функционирование линии
розлива воды и работу автомашины,
развозящей ее по заявкам питлярцев.
Именно с этой просьбой ранее обраща�
лись к нему жители села. 

По окончании рабочих поездок в
обоих селах проведены личные прие�

мы граждан, на которые обратилось
12 человек. Одной из необычных тем,
поднятых на встрече питлярцев с
представителем губернатора региона,
стал вопрос о возможности принятия
органами власти округа решения о
включения объекта, обладающего
признаками объекта культурного нас�
ледия в перечень таких объектов и
проведении историко�культурной
экспертизы. К такому объекту сельча�
не попросили отнести древнее хан�
тыйское строение на окраине села,
названное "Лабаз Озеловых", предс�
тавляющее из себя деревянное соору�
жение на высоко поднятых от земли
сваях, со стенами, выполненными без
единого гвоздя. Сооружение чудом
сохранилось до наших дней, но требу�
ет реставрации. Местные жители счи�
тают его историческим и культурным
наследием и попросили содействия в
его сохранении. Полпред пообещал
организовать рассмотрение обраще�
ния, взяв его на особый контроль. 

Наш корр.

Представитель губернатора Ямала с рабочей 
поездкой побывал в сёлах Питляр и Шурышкары

Олег Попов на объектах коммунальной инфраструктуры

"Лабаз Озеловых" возможно скоро станет объектом культурного наследия
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Развитие транспортной инфраст�
руктуры любого государства, в том
числе и региона, города, села влияет
на рост его экономики. Безопасность
движения и скорость доставки грузов,
пассажиров зависит от качества и раз�
ветвления дорог, которые должны ре�
гулярно обслуживаться и обновлять�
ся. 

В Горках сейчас более 12 километ�
ров благоустроенных дорог, из кото�
рых около 8 километров покрыто ще�
бёнкой и 4350 метров уложено плита�
ми. 

� В этом году предусмотренных бюд�
жетом денег на дороги хватило только
на содержание дорожной сети нашего
села, � сообщил Александр Чупров,
заместитель главы МО Горковское. �
Здесь имеются в виду не только очист�
ка дорог летом от песка и в зимний пе�
риод от снега, но и незначительные
ремонтные работы. Мы включали в
этот перечень работ также ремонт тро�
туаров и мостов. Например, у моста
через сайму от улицы Заводской до
улицы Школьной в прошлом году мы
сделали один деревянный спуск, в
этом году � лестницу на школьной сто�
роне. Часть работ делаем хозяйствен�
ным способом, часть выполняет по до�
говору МУП "Партнёр".

В этом году для МУП "Партнёр" ад�
министрация села приобрела трактор
МТЗ с навесным оборудованием, кото�
рый используется и для ремонта до�
рог. К ремонту нужно отнести вырав�
нивание профиля грунтовых дорог,
подсыпку щебня для выравнивания
дорог со щебёночным покрытием.

� Мы также работаем с подрядными
организациями, � продолжает Алек�
сандр Алексеевич. � В связи со строй�
ками увеличилось количество тяжё�
лых автомашин, которые разбивают
дороги. К счастью, строители понима�
ют, что если они испортили проезжую
часть, значит, они её и восстанавлива�
ют. 

В прошлом году щебнем были час�
тично подсыпаны участки дорог по
улицам Северная, Кушеватская, Есе�
нина. Но на повороте от улицы Север�
ной к улице Школьной те же большег�

рузы часть щебня просто вкатали в
грунт. По улице Набережной прошёл
большой объём работ по строитель�
ству дороги к речному пассажирскому
причалу. 

� Большим событием в этом году для
Горок стала прокладка плит по ули�
цам Заводская, Кооперативная и час�
тично по улице Мира до нового здания
детского сада, � говорит Александр
Чупров. � Там выложены плитами и
тротуары, и сливные канавы, сделано
уличное освещение. Эта дорога строи�
лась на средства районного бюджета,
и заказчиком выступала районная
Служба заказчика. 

В канун праздника работники до�
рожной службы сделали дорожную
разметку пешеходных переходов по
дороге, ведущей к новому детскому
саду. Здесь же установлены знаки пе�
шеходных переходов, а возле каждой
улицы, пересекающей эту дорогу, ус�
тановлены знаки с названиями улиц. 

� Самыми проблемными остаются у
нас участки по улице Северной, осо�
бенно промежуток от Кооперативной
до Школьной, который ещё не покрыт
щебнем, � продолжает Александр
Алексеевич. � Улица Полевая также
осталась ещё грунтовой. Остальные
улицы, в основном, уже почти все
покрыты щебнем. 

Сейчас МУП "Партнёр" занято ре�
монтом дорог, пока не замёрзла зем�

ля, по улицам Северная, Кирпичная,
Школьная, где спецтехникой укреп�
ляются в основном сливные канавы,
проводятся работы по оборудованию
дренажей. Ведь когда весной потекут
ручьи, будут разрушаться и дороги. 

� В основном мы заняты уборкой му�
сора с дорог, заливкой расщелин меж�
ду плитами, мелким ремонтом дорог и
тротуаров в летний период, � сказал
Сергей Шахов, директор МУП "Парт�
нёр". � Зимой мы убираем снег после
больших снегопадов, подсыпаем
шлак на больших склонах улиц и до�
рог. 

В районе улицы Октябрьской, когда
закончится строительство жилого
микрорайона, будет улучшено и до�
рожное покрытие этой улицы. 

С каждым годом улучшается не
только жилой фонд села Горки, но и
его улицы, дороги. Ушли в прошлое
времена, когда на периферийных ули�
цах и перекрёстках в весенней или лет�
ней грязи дорог мог застрять не только
мотоцикл, но и легковая автомашина.
Сейчас жители села обзаводятся авто�
машинами, квадроциклами, мотоцик�
лами и небольшими мопедами с уве�
ренностью, что по горковским дорогам
можно будет нормально передвигаться
на любом транспорте. 

Николай Письменный.
Фото предоставлено 
администрацией МО Горковское.

Одна из российских бед уходит в прошлое
16 октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Искренне поздравляю работников и ветеранов
дорожного хозяйства с профессиональным

праздником!

В этот день мы чествуем и шлем слова благодарности
всем тем, кто своим трудом и мастерством прокладывает,
строит и содержит объекты дорожного хозяйства района.

Вопросы содержания и строительства дорог � всегда в

центре внимания населения. Поэтому ваша работа вызы�
вает неподдельный интерес земляков. От состояния дорог
напрямую зависит стабильная работа автотранспорта и
настроение шурышкарцев. Обеспечивая бесперебойное
функционирование дорожного хозяйства, вы помогаете
своим землякам полноценно жить и эффективно трудить�
ся.

Желаю успешного выполнения стоящих перед вами за�
дач. Пусть удача шагает рядом с вами по всем дорогам
жизни. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия,
всего самого доброго. С праздником!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    



15 октября 2016 года № 42 Северная панорама стр. 55

"СпецТранСервис"  транспортное
предприятие, имеющее основными
направлениями деятельности водные
пассажирские перевозки по внутри
районным маршрутам, а также содер
жание дорожной сети райцентра,
строительство и содержание внутри
районных зимних трасс. Накануне
Дня работника дорожного хозяйства о
работе дорожной службы райцентра
редакции "СП" рассказал директор
предприятия Виктор Литвин.

 На нашем предприятии более 70
работающих. Свыше половины из них
задействованы на флоте  на пассажи
рских самоходных судах и обслужи
вании стоечного флота. А дорожники
 это второе направление деятельнос
ти предприятия. Работа у дорожни
ков круглогодичная. Что касается не
посредственно летнего обслуживания
и содержания дорог, то по райцентру
это порядка 30 километров дорожной
сети. Это выкашивание травы по обо
чинам, частичный ремонт дорожного
полотна, чистка в ночное время щет
кой дорожных плит. Так, нынешним
летом по контракту, заключенному с
Управлением ЖКХ администрации
района, выровняли два участка по
улице 50 лет Октября, отсыпали въез
ды на дорожное полотно. Звено на обс
луживании дорог райцентра  это пять
механизаторов, в распоряжении кото
рых летом два трактора, погрузчик,
автокран. 

Гораздо больше работы у звена в
зимнее время, потому что ежедневно с
раннего утра выходит на очистку
улиц от снега спецтехника предприя
тия. В снегопады и метели работы, со

ответственно, прибавляется. И тогда
выходит на помощь грейдер. Кроме
того, с прошлой зимы начали выво
зить снег с обочин, чтобы не образовы
вались к весне огромные снежные
брустверы. 

Зимой объемы работы дорожников
увеличиваются многократно, так как
добавляется строительство зимних
трасс и их обслуживание. Каждый год
требования к строительству и содер
жанию зимников повышается и со
стороны заказчика, и со стороны
пользователей. Поэтому бригада бук
вально не выезжает с зимников.

Сейчас уже завершена подготовка
техники к работе в зимних условиях.
На зимнике у нас будут работать в
этот сезон пять единиц  два "Киров
ца", два "Урала" и бензовоз, который
помимо заправки также таскает воло
кушу. Ждем объявления конкурсов,
чтобы в них участвовать. Думаю, всё
сложится, как и прошлой зимой, ког
да обслуживали участки местных
зимних трас  на Овгорт, Питляр, Гор
ки, и часть окружной трассы  от Му
жей до Азовы. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Дорожная служба: летом и зимой

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Взгляд из прошлого в настоящее

На старой фотографии главная улица райцентра � Советская � в середине 70�х годов прошлого столетия
(лежнёвая дорога, магазин "Книги" и здание сельского Совета). 

На втором снимке сегодняшняя улица Советская райцентра с той же точки съёмки.
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Лопхаринский сельский Совет был
образован Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР в военные годы � 27
июня 1944 года. В этом году селу ис�
полнилось 72 года.

30 сентября с утра около Дома куль�
туры звучала музыка. На красиво ук�
рашенной площади разместились тор�
говые ряды с ягодами, орехами, раз�
личными заготовками, поделками.
Здесь же была оформлена выставка из�
делий декоративноприкладного искус�
ства и выставка осенних блюд "Осеннее
изобилие".

Накануне праздника в школе был
проведен конкурс фотогазет "Село моё
родное!", и все работы учащихся были
представлены на выставке, организо�
ванной прямо на площади. Размещены
были и баннеры, рассказывающие о се�
ле, его жителях, старые и современные
фотографии.

Ровно в 14 часов состоялось торжест�
венное открытие праздника с поздрав�
лениями и добрыми пожеланиями. А
затем были проведены различные кон�
курсы и состязания.

Импровизированный музыкальный
конкурс и конкурс на лучшее чтение
стихотворений о родине и родном селе,
"Деревенская эстафета" (победителем в
которой стал коллектив детского сада
"Белочка"), турнир по волейболу на
Кубок администрации поселения (пе�
реходящий Кубок нынче достался ко�
манде учащихся школы), "Парад коля�
сок, велосипедов и самокатов" � прог�
рамма праздника была насыщенной и
разнообразной. Последний конкурс, бе�
зусловно, украсил День села. Каких
только оригинально оформленных
детских колясок и велосипедов здесь не
было! И журавль�стерх, и сказочная из�
бушка на курьих ножках, и морской
кораблик, и летняя хантыйская люль�
ка, и чум, и бабочка, и лошадка, и пи�

ратская шхуна � фантазии лопхарин�
цев можно было только позавидовать. 

После завершения соревнований и
конкурсов всем участникам и победи�
телям глава администрации Валентина
Джавадова вручила грамоты, благодар�
ности, а также небольшие подарки.

В течение всего дня на площади рабо�
тал Чум�гостиная, организованный
коллективом детского сада в рамках
проекта "Возрождение". Для всех же�
лающих погостить в чуме проводился
обряд очищения. В чуме гости могли
попить уху, попробовать вкусные пи�
рожки и блины с горячим чаем, раз�
личные салаты, ягоды, полакомиться
кедровыми орешками. 

А в 18 часов вечера все жители и гос�
ти села были приглашены в Дом куль�
туры, где состоялся большой празднич�
ный концерт. Начался он с песни в ис�
полнении Бориса Рохтымова "День се�
ла". Затем на сцену вышли воспитан�
ники детского сада, которые с большим
энтузиазмом пели песни о Родине и
родном селе.

Очень мне понравилась задумка ра�
ботников культуры. Они уверены, что
село Лопхари родилось под счастливым
созвездием, которое оберегает его жи�
телей от невзгод долгие годы. Поэтому
каждой организации была "подарена"
звезда со своим названием. Первая
звезда была посвящена главе админи�
страции, и для нее вокальная группа
"Родник" исполнила песню "Живёт се�
ло родное". Много сказано было теп�
лых слов в адрес работников детского
сада, которых поздравили их воспитан�
ники песней "Воспитатель". В этом го�
ду в селе родилось 7 маленьких лопха�
ринцев, в их честь зажглась звезда "Ка�
рапуз". С пополнением в семьях моло�
дых родителей поздравила глава адми�
нистрации и вручила памятные подар�
ки. Звезда "Ученье � свет" была подаре�

на коллективу учителей, звезду "Здо�
ровье" зажгли в честь медицинских ра�
ботников, звезда "Красота и здоровье"
досталась спортсменам.

Звезду "Любовь" зажгли в честь шес�
ти новых молодых семей и в честь отме�
тившей в этом году "золотую" свадьбу
супружеской четы Бутаковых. Звезду
"Благоустройство" вручили работни�
кам АО "Ямалкоммунэнерго" и служа�
щим аппарата администрации сельско�
го поселения.

Зажглась звезда и в честь пожилых
людей. Есть такая мудрость: "Тот род
хорош, где старикам уважение и почет,
и тот праздник славен, где им главное
место".

"Звезда рыбака" досталась тем лю�
дям, которые, не покладая рук, работа�
ют на таком трудном участке, как ры�
бодобыча, и которым известны все тай�
ны этого ремесла.

Звёзды зажигались и в честь работ�
ников торговли, почтового отделения,
связи. Для всех исполнялись прекрас�
ные песни, зажигательные танцы.

Последняя звезда "Вдохновение" бы�
ла посвящена, конечно же, работникам
культуры и участникам художествен�
ной самодеятельности, которые своим
творчеством зажигают людей, создавая
для них праздник, открывая заветную
дверь в мир прекрасного.

Множество концертных номеров бы�
ло представлено детьми дошкольного
возраста. Смотришь на них и удивля�
ешься тому, насколько такие малень�
кие дети талантливы, как они красиво
поют и танцуют.

Артисты не давали скучать зрите�
лям, а мы, зрители, получили большое
удовольствие от концерта.

Э.С.Ильина.
Фото предоставлено 
администрацией 
МО Лопхаринское.

Рождённые под счастливой звездой
30 сентября лопхаринцы в очередной раз отметили День села
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О сегодняшнем состоянии районно�
го здравоохранения наш разговор с
заместителем главного врача Макси�
мом Александровичем Сипачёвым
и заведующей поликлиникой ЦРБ
Дельгир Николаевной Санжиевой.

� Начнем разговор с недавнего
визита в район директора департа�
мента здравоохранения ЯНАО Сер�
гея Владимировича Новикова. Бы�
ли встречи с медиками, населени�
ем, поездка в Овгорт, сделаны, на�
верное, и какие�то программные
установки?

М.А. � Не смогу передать эмоцио�
нальную атмосферу тех встреч � был в
отпуске, но об организационных, уп�
равленческих последствиях этой по�
ездки уже можно говорить. Для нового
руководителя окружного департамен�
та этот ознакомительный визит, без
преувеличения был неприятным сюрп�
ризом в части состояния материально�
технической базы, которую сегодня
имеют наши учреждения здравоохра�
нения. Поскольку район сельский, на�
ходится на окраине, постольку и фи�
нансовые потоки, техническое обору�
дование доходили до нас в меньшем
объеме или с запозданием. За послед�
ние три года материальная база прак�
тически не обновлялась. И можно ска�
зать, что уже обозначилась хорошая
тенденция по ее обновлению. В част�
ности, в автопарке появились две ма�
шины "скорой помощи", адаптирован�
ные к нашим северным зимним доро�
гам � на базе автомобиля "УАЗ". И по
части оснащения сложной техникой
дело сдвинулось � получен рентген�ап�
парат, который уже монтируют в полик�
линике ЦРБ. 

Вместе с тем, в рамках визита и
встреч подтвердились и негативные
для отрасли тенденции по ее реорга�
низации или правильнее сказать, оп�
тимизации, предполагающей приве�
дение штатной структуры к требовани�
ям законодательства. 

� Речь, наверное, идет в первую
очередь о встречах в Овгорте, пото�
му что в течение года здесь доволь�
но резонансной среди местного на�
селения была тема закрытия стаци�
онара? 

М.А. � Встречи были, но сокращение
этого стационара поддержано окруж�
ным руководством. Хотя о постройке
нового стационара еще ведутся спо�

ры, на уровне округа считают нецеле�
сообразным открывать его, с учетом
объема медицинской помощи, которая
там оказывалась. В принципе, тяжелых
случаев немного, и сегодня пути эваку�
ации и реэвакуации больных отлаже�
ны: в тяжелых случаях с помощью са�
навиации или другим транспортом вы�
возить их в райцентр и здесь лечить. 

Еще год назад, в преддверии этих
событий, нами были просчитаны воз�
можные варианты. Было понятно, что
овгортский стационар давно не соот�
ветствует требованиям, и мы просто
не сможем его лицензировать. В каче�
стве запасного варианта мы лицензи�
ровали дневной стационар, куда паци�
енты могут приходить днем в оборудо�
ванную палату и получать назначенное
лечение, не оставаясь здесь круглосу�
точно. То есть, сегодня на базе овгор�
тской амбулатории лицензировано два
вида деятельности � терапия � педиат�
рия на дневном стационаре. Для
экстренных моментов � травмы, несча�
стные случаи � оборудована здесь па�
лата интенсивной терапии, где постра�
давший может находиться под наблю�
дением медика до прибытия санавиа�
ции или специализированной помощи. 

Это то, что касается овгортского ста�
ционара. Если же говорить в целом об
итогах и последствиях визита главы
департамента, то уже наметились по�
зитивные сдвиги в укреплении матери�
альной базы. В том числе и на перифе�
рии. Так, в Питляре у нас работает ам�
булатория � лечебное учреждение �
нечто среднее между поликлиникой и
фельдшерско�акушерским пунктом.
Лицензия есть, но здание старое и тес�
ное. И сейчас в Питляре возводится
новое модульное здание под амбула�
торию. Следует добавить, что админи�
страция района ведет работу по оказа�
нию помощи в оснащении амбулато�
рии не только мебелью, но и необходи�
мым медоборудованием. После чего,
думаю, процесс лицензирования не
должен вызвать осложнений.

� В Усть�Войкарах планируется
возведение многофункционально�
го модульного здания под клуб, ма�
газин и, предположительно, под
медпункт.

М.А. � Не могу пока конкретно ком�
ментировать эту ситуацию в части
медпункта. В свое время ФП в Усть�
Войкарах был сокращен. Но в качестве
способа оказания медпомощи можно
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вести речь о помощнике фельдшера.
Есть такая практика. Действует поста�
новление Правительства РФ по медо�
бслуживанию населенных пунктов осо�
бо удаленных территорий с населени�
ем менее 100 человек, к которым мож�
но отнести и Усть�Войкары. Помощник
фельдшера � это житель данного насе�
ленного пункта, которого обучают на�
выкам оказания скорой и экстренной
медицинской помощи, купированию
каких�то острых состояний. У помощ�
ника фельдшера есть укладка "скорой
помощи". И такие люди у нас уже есть
в Хашгорте, Нымвожгорте, Унсельгор�
те. 

� Вернемся к еще одному летнему
событию, которое стало испытани�
ем и для административных орга�
нов, и для медиков. Это вспышка
сибирской язвы на полуострове
Ямал. 

М.А. � Вакцину мы получили своев�
ременно. Ситуация и сегодня находит�
ся в режиме ежедневного мониторин�
га � это фактический обзвон террито�
рий ответственным лицом � врачом�
инфекционистом. И постоянно работа�
ем по вакцинации и ревакцинации на�
селения. Из намеченных к вакцинации
174�х человек половина вакцинирова�
на. Остальные пока находятся вне зо�
ны действия наших передвижных
фельдшеров � это кочующее населе�
ние. Тем не менее, департаментом за�
казаны полетные часы, запланированы
выезды с помощью вездеходной тех�
ники по мере приближения этих групп
к базовым поселкам. Тема эта будет
актуальной и в следующем году, когда
пойдет ревакцинация � то есть, пов�
торная прививка для закрепления и
создания активного иммунитета про�
тив сибирской язвы. 

Возможна и корректировка действий
� все будет зависеть от информации,
поступающей из сельхозпредприятий. 

� Осенний период � время прове�
дения профосмотров, призывной
комиссии, продолжается диспан�
серизация. Как они проходят в по�
селениях?

Д.Н.� Профосмотры в селах района
проводили в летнее�осенний период с
использованием нашего разъездного
катера "Здоровье�2". Медицинская
бригада: окулист, невролог, профпато�
лог, гинеколог, психиатр, специалист
УЗИ, проехала по всем поселениям.
Весь план, который намечали по этим
направлениям, выполнили полностью.
Не попали на осмотры лишь жители,
отсутствовавшие по различным причи�
нам в деревне на момент прибытия
врачебной бригады.

По призывной комиссии � основная
часть призывников уже прошла медос�
мотры. Все они проходят медосмотр в
райцентре. Методика отработана: бук�
вально за два дня прибывшая из посе�

ления группа призывников сдает ана�
лизы, проходит осмотр врачей и выхо�
дит с итоговым медицинским заключе�
нием. По федеральному законода�
тельству медкомиссия призывников
может осуществляться только на базе
медучреждения райцентра � другой
схемы здесь нет. Потому в эти дни в по�
ликлинике ЦРБ так многолюдно. 

� Работает ли на район окружная
программа развития здравоохра�
нения?

Д.Н. � Программа такая работает. Но
сегодня появилась возможность полу�
чать помощь и за счет средств фонда
медстрахования. Точнее, за счет возв�
рата средств, изымаемых фондом в
виде штрафов. Эксперты фонда конт�
ролируют качество оказания медуслуг
и могут снимать средства в случае об�
наружения недостатков. Так вот теперь
эти средства не исчезают бесследно
для медучреждения, а есть возмож�
ность тратить их на приобретение ме�
доборудования или возвращать их на
обучение специалистов из числа на�
шего персонала. И на эти средства мы
уже обучили несколько врачей и зака�
зали нужное медоборудование. Обуче�
ние врачей смежным специальностям
� мера тоже необходимая, врачу в на�
ших условия приходится быть "многос�
таночником". 

� Сохраняются ли объемы квот на
оказание высокотехнологичной по�
мощи за пределами округа?

Д.Н. � Высокотехнологичная медпо�
мощь за пределами округа осущес�
твляется по федеральным квотам. В
последние годы и в округе открывают�
ся высокотехнологичные центры � в
Ноябрьске, Новом Уренгое, на базе ок�
ружной больницы. Но если такая по�
мощь больному не может быть оказана
на территории округа, мы собираем
документы, направляем на утвержде�
ние, и нам выделяют квоту на лечение
в том или ином учреждении, если нахо�
дят запрос обоснованным. Объем квот
за последние три года не уменьшился. 

� Если говорить о кадровом соста�
ве, достаточно ли в районе врачей,
среднего медперсонала?

М.А.� По тому эмоциональному фо�
ну, который сложился у населения,
можно сказать, что количество врачей
и медперсонала не совпадает с поже�
ланиями жителей. Но надо сказать
прямо, что в свете нынешних тенден�
ций такого, скорее всего уже и не бу�
дет. Если опираться на федеральное
законодательство, действующее в го�
роде и селе, есть норматив � один врач
на определенное количество населе�
ния. И есть установка или требование
придерживаться этих нормативов. Ес�
ли мы по району работали при 145�ти
стационарных койках, а должны по
нормативам на 75�ти, то, соответ�
ственно, к этому показателю и подхо�

дим. Так же и по количеству врачей.
Хотелось бы здесь иметь, скажем, эн�
докринолога, но положен он на 100 ты�
сяч населения. У нас же полставки все�
таки есть, хотя население 10 тысяч че�
ловек. То есть получается, что по наше�
му населению ряда узких специалис�
тов у нас вообще не должно быть, тем
не менее, они у нас есть, и пока мы жи�
вем в условиях далеких от стандартов.
Наша врачебная задача на этой терри�
тории � своевременное выявление па�
тологий, нарушений работы организма
и своевременная же отправка в специ�
ализированные лечебные центры.

Как переходный или смягчающий
фактор при внедрении стандартиза�
ции � это переход к дневным стациона�
рам. 

� По поводу лекарственного обес�
печения населения, особенно на
периферии тоже часто задают воп�
росы на встречах.

Д.Н. � Обеспечение федеральных,
региональных льготников находится
под постоянным контролем в части
снабжения лекарственными препара�
тами. На участках за этим следят
фельдшеры, участковые врачи. В рай�
центре � заведующая поликлиникой. И
поставки по этой линии идут постоян�
но, еженедельно � на Горки, Овгорт и
другие ключевые опорные медпункты.
Помимо этого, второй сектор обеспе�
чения � это свободные лекарственные
препараты � для свободной продажи. И
их тоже можно приобрести на участ�
ках. Для этого прошли курсы обучения
фельдшеры ФАПов и участковых амбу�
латорий, где открыты небольшие ап�
течные пункты. И человек может прий�
ти и купить лекарственные средства
широкого применения. Ситуацию же
усугубляют сами льготники, приходя
буквально за день до того, как лекар�
ства заканчиваются. Процедура про�
ведения по базам, пусть и в электрон�
ном виде, доставка в райцентр и даль�
ше � на периферию � занимают опре�
деленное время. "Про запас" такие ле�
карства не выдаются, поэтому нужно
хотя бы за неделю до того, как заканчи�
ваются средства, сделать заказ.

� Начинается время сезонных за�
болеваний, не чувствуется ли это
уже в лечебных учреждениях? 

М.А. � Да, начинаются занятия в шко�
лах, приезжают воспитанники интер�
натов. На улице слякоть, а многие еще
по летнему сезону ходят без головных
уборов. Пока вспышек простудных за�
болеваний не было, но следует отме�
тить, что Госпотребнадзор активно ку�
рирует тему сальмонеллёза. То есть
"поднимает голову" это достаточно аг�
рессивное инфекционное заболева�
ние, которое мгновенно возникает при
контакте с зараженными продуктами,
инфицированным человеком и выво�
дит из строя надолго. Лечение доволь�
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Понедельник, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (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 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шакал" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15, 03.05 Т/с "Агент наци�
ональной безопасности"
(16+)
03.00 Новости
03.15 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
12.00 Т/с "Сваты"(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор�
зая" (12+)
23.50 "Специальный коррес�
пондент" (12+)
00.50 Т/с "Сваты" (12+)
02.40 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приклю�
чений"
11.30 Х/ф "Пропавшее золо�
то инков"
12.45 Д/ф "Душа Петербур�

га"
13.35 "Линия жизни"
14.30 Д/ф "Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Ваня"
16.45 "Важные вещи"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.45 Произведения для
фортепиано С. Рахманинова
18.35 "Анатолий Приставкин.
Монолог"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.05 "Больше, чем любовь"
22.50 "Тем временем"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.05 "Документальная ка�
мера"
00.45 Д/ф "Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел"
01.40 "Наблюдатель".
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Зов моря" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Война и мир" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Капкан" 16+
01.40 Х/ф "Антимафия�2" 16+
03.15 "Словарь рыбака" 16+
03.30 Х/ф "Прогулка по эша�
фоту" 16+
05.05 "Словарь рыбака" 16+
05.20 Д/с "Видеть невиди�
мое" 12+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Крылья России". Д/с

(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:30 � "Политический детек�
тив" (12+)
09:50 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
11:25, 12:05 � "Правда лейте�
нанта Климова". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
13:35, 16:05 � "Разведчицы".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с. "Травники" � школа па�
лачей" (16+)
19:20 � "Теория заговора.
Апокалипсис". Фильм 1�й.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва за
Победу". Фильмы 3�й и 4�й
(12+)
22:30 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Зоя Федорова. Жизнь за
бриллианты". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:20 �"Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Высота 89". Х/ф
(12+)
02:15 � "Степень риска". Х/ф 
04:10 � "Необыкновенное пу�
тешествие Мишки Стрекаче�
ва". Х/ф 

Вторник, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (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 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шакал" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Тайные общества.
Наследники тамплиеров"
(12+)
01.15, 03.05 Т/с "Агент наци�
ональной безопасности"
(16+)
03.00 Новости
03.35 "Время покажет" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35 "Местное время.
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. Вес�
ти�Ямал"
12.00 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор�
зая" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
02.55 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Эрмитаж"
13.20 Х/ф "Одна строка"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
15.50 Д/ф "Аниматы � новая
форма жизни"
16.45 "Мировые сокровища"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.45 Произведения для
фортепиано Р. Шумана, И.
Брамса, Ф. Шопена
18.45 Д/ф "Защита Ильина"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.05 "Больше, чем любовь"
22.50 "Кто мы?"
23.20 "Мировые сокровища"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Коломбо"
01.40 "Pro memoria"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День"16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Северный колорит"
12+
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.15 Мультфильм 6+ 
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра(
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4(32(32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир") 12+
21.45 Д/с "Великая Отечест(
венная война. День за днем"
12+
22.00 Т/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Капкан" 16+
01.35 Х/ф "Антимафия(2" 16+
03.15 "Словарь рыбака" 16+
03.45 Х/ф "Огненные версты"
12+
03.05 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 ( Информационно(
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 ( "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 ( "Тайная стра(
жа". Т/с. 1(4 серии (16+)
12:00, 16:00 ( ВОЕННЫЕ НО(
ВОСТИ 
13:35, 16:05 ( "Разведчицы".
Т/с. 5(8 серии (16+)
18:30 ( "Без срока давности".
Д/с. "Алекс "Лютый" (16+)
19:20 ( "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Валентин Варенников.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 ( "Теория заговора"
(12+)
20:30 ( "Особая статья". Ток(
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 ( "Улика из прошлого".
"Взрыв линкора "Новорос(
сийск". ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:20 ( "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 ( "Преферанс по пятни(
цам". Х/ф (12+)
02:00 ( "Мой друг Иван Лап(
шин". Х/ф (12+)
03:55 ( "Случайные пассажи(
ры". Х/ф (12+)
05:30 ( "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут(
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (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 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шакал" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Марис Лиепа. Невы(
носимая легкость бытия"
(12+)
01.15, 03.05 Т/с "Агент наци(
ональной безопасности"
(16+)
03.00 Новости
03.40 "Время покажет" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести(Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес(
ти(Ямал"
12.00 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес(
ти(Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион(Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес(
ти(Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор(
зая" (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым" (12+)
00.55 Т/с "Сваты" (12+)
02.45 Т/с "Гражданин началь(
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
12.05 Т/с "Коломбо"
13.20 Д/ф "Надежда Казан(
цева. Парадоксы судьбы"
13.45 Х/ф "Жизнь сначала"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Искусственный отбор"
15.50 Д/ф "Как думает наш
мозг"
16.45 "Мировые сокровища"
17.05 "Больше, чем любовь"
17.45 П. Чайковский. Кон(
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
18.30 Д/ф "Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори(

мый"
19.15 "Спокойной ночи, ма(
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.05 Д/ф "Гохран. Обрете(
ние утраченного"
22.50 "Власть факта"
23.30 Д/ф "Эдуард Мане"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Коломбо"
01.15 Д/ф "Евгений Шварц"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 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 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир"
(Мосфильм, 1965(1967) 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Война и мир" 12+
22.00 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Капкан" 16+
01.40 Х/ф "Антимафия(2" 16+
03.15 "Словарь рыбака" 16+
03.45 Х/ф "Кольцо из Амс(
тердама" 12+
05.10 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 ( Информационно(
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 ( "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 ( "Тайная стра(
жа". Т/с. 5(8 серии (16+)
12:00, 16:00 ( ВОЕННЫЕ НО(
ВОСТИ
13:35, 16:05 ( "Разведчицы".
Т/с. 9(12 серии (16+)
18:30 ( "Без срока давности".
Д/с. "Под номером 28" (16+)
19:20 ( "Последний день".
Людмила Гурченко. ПРЕМЬЕ(

РА! (12+)
20:05 ( "Специальный репор(
таж" (12+)
20:30 ( "Процесс". Ток(шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 ( "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 ( "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 ( "Порох". Х/ф (12+)
01:55 ( "Вера, надежда, лю(
бовь". Х/ф (12+)
03:50 ( "Рядом с нами". Х/ф 

Четверг, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут(
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (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 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шакал" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.15, 03.05 Т/с "Агент наци(
ональной безопасности"
(16+)
03.00 Новости
03.25 "Время покажет" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести(Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время. Вес(
ти(Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вес(
ти(Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион(Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес(
ти(Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор(
зая" (12+)
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23.00 "Поединок" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 Х/ф "Ваши права?"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Абсолютный слух"
15.50 Д/ф "Климат на плане�
те Земля в XXII веке"
16.45 "Мировые сокровища"
17.00 Д/ф "Леонид Заваль�
нюк. "Я ни с какого года"
17.45 В. Моцарт. Концерт №
27 для фортепиано с оркест�
ром
18.30 Д/ф "Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.05 "Больше, чем любовь"
22.50 "Культурная револю�
ция"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Коломбо"
01.35 "Pro memoria"
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 "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
22.00 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Капкан" 16+
01.40 Х/ф "Антимафия�2" 16+
03.15 "Словарь рыбака" 16+

03.45 Х/ф "У твоего порога"
16+
05.05 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 � "Тайная стра�
жа". Т/с. 9�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
14:10, 16:05 � "Не забывай".
Т/с. 1�4 серии (12+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с. "ГФП�520" (16+)
19:20 � "Легенды кино".
Юрий Яковлев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
01:45 � "Когда сдают тормо�
за". Х/ф (6+)
03:20 � "Странные люди". Х/ф 
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Пятница, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (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 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.20 Х/ф "Переступить чер�
ту" (16+)
04.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм

09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Уральский меридиан"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.55 Х/ф "В плену обмана"
(12+)
01.55 Т/с "Сваты" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Необычайные
приключения мистера Веста
в стране большевиков"
11.35 Д/ф "Евгений Шварц"
12.15 "Документальная ка�
мера"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Заблудший"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Лев Карсавин.
Метафизика любви"
15.40 Д/ф "Метеориты"
16.35 "Царская ложа"
17.20 "Большая опера � 2016"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 "Острова"
21.00 Х/ф "Запретная зона"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Прогулка"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
15.15 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"

16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Старики�разбой�
ники" 12+
21.50 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однажды в про�
винции" 16+
01.05 Х/ф "...По прозвищу
"Зверь" 16+
02.35 Д/ф "Корабли застыв�
ших морей" 12+
03.15 "Словарь рыбака" 16+
03.45 Х/ф "Поездки на ста�
ром автомобиле" 12+
05.05 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:20 � "Семь невест ефрей�
тора Збруева". Х/ф (12+)
08:20, 09:15 � "У опасной чер�
ты". Х/ф (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:35, 12:05 � "Следствием
установлено". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:25, 16:05 � "В июне 41�го".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Выйти замуж за ка�
питана". Х/ф 
20:15 � "Найти и обезвре�
дить". Х/ф (12+)
22:30 � "Застава в горах". Х/ф
(12+)
00:30 � "Олег Митяев. Юби�
лей в кругу друзей". Концерт
03:00 � "Он, она и дети". Х/ф 
04:35 � "Двое". Х/ф 
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Суббота, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"
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 "Саид и Карлсон" (12+)
11.25 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
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21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.50 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
00.45 Х/ф "Хороший год"
(16+)
02.55 Х/ф "Верный выстрел"
(16+)
04.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Слово для защи�
ты"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Сложно ли быть Ми�
халковым?" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Мир для двоих"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Без права на
ошибку" (12+)
01.00 Х/ф "Сердце без зам�
ка" (12+)
03.15 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Запретная зона"
11.40 "Пряничный домик"
12.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.40 "Острова"
13.20 Спектакль "Маленькие
комедии большого дома"
16.00 "Мировые сокровища"
16.15 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 "Мировые сокровища"
18.40 Х/ф "Мертвый сезон"
21.00 "Большая опера � 2016"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "В прошлом году в
Мариенбаде"
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.35 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста � 2" 12+
13.30 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
15.20 Д/ф "Василий Сталин.
Взлет" 16+
16.05 Д/ф "Дальний бомбар�
дировщик Ил�4" 12+ 
16.20 Х/ф "Герой нашего вре�
мени" 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 "Северная ностальгия" 
20.20 Х/ф "Достояние рес�
публики" 12+
22.35 Х/ф "Матадор" 16+
00.15 Х/ф "Скрытое" 16+
02.15 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
03.55 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"Звезда"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:30 � "Как Иванушка�дура�
чок за чудом ходил". Х/ф 
08:15 � "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды кино".
Юрий Яковлев (6+)
09:45 � "Легенды спорта". Вя�
чеслав Лемешев. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
10:15 � "Последний день".
Людмила Гурченко (12+)
11:00 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:35 � "Крылья России". Д/с
(6+)
13:15 � "Зеленый фургон".
Х/ф (12+)
16:00 � "Школьный вальс".
Х/ф (12+)
18:20 � "Дело "пестрых". Х/ф 
20:25 � "Голубая стрела". Х/ф 
22:25 � "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
00:20 � "Последний репор�
таж". Х/ф (12+)
03:10 � "Лев готовится к
прыжку". Х/ф (12+)
04:45 � "Легендарные полко�
водцы. Александр Суворов".
Д/ф (6+)

Воскресенье, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вербовщик" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.20 "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+)
13.40 "Золотой граммофон"
(16+)
17.40 "Голосящий КиВиН �
2016" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Дракула" (16+)
01.20 Х/ф "Три дюйма" 
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Только любовь"
(12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссёр"
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 "Шанс" (12+)
18.00 "Удивительные люди"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Улыбнись, когда
плачут звезды" (12+)
02.30 Т/с "Без следа" (16+)
03.35 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Мертвый сезон"
12.50 "Легенды кино"
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.50 "Кто там..."
14.20 Д/ф "Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и ль�
да"
15.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.35 Документальный
фильм
16.00 Д/ф "Единственный и
неповторимый"
16.40 П. Чайковский. Кон�
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
17.20 "Гении и злодеи"
17.50 "Пешком..."
18.20 "Искатели"
19.10 "Библиотека приклю�
чений"
19.25 Х/ф "Завещание про�
фессора Доуэля"
21.00 Опера "Манон Леско"
23.20 Х/ф "Заблудший"
00.35 Д/ф "Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и ль�
да"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.40 Х/ф "Путь к причалу"
12+

08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Достояние рес�
публики" 12+
15.50 Д/ф "К 300�летию
Кунсткамеры" 12+
16.20 Х/ф "Герой нашего
времени" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Сочинение ко
Дню Победы" 16+
22.10 Х/ф "После прочтения
сжечь" 16+
23.45 Х/ф "Зина�Зинуля"
16+
01.15 Х/ф "Человек, кото�
рый молчал" 16+
02.30 Х/ф "Путь к причалу"
12+
04.05 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"Звезда"
06:05 � "Дай лапу, Друг!"
Х/ф 
07:30 � "Сквозь огонь". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический де�
тектив" (12+)
11:05 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
11:30, 13:15 � "Теория заго�
вора. Гибридная война".
Фильмы 1�4 (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:20 � "Главный калибр".
Х/ф (16+)
17:35 � "Теория заговора"
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
22:20 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 � "Личный номер". Х/ф
(12+)
01:20 � "Штормовое предуп�
реждение". Х/ф (12+)
03:00 � "Трижды о любви".
Х/ф (6+)
04:45 � "Гангутское сраже�
ние". Д/ф (12+)
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В этом убедился за 34�летнюю вра�
чебную практику Иван Ефимович Ре�
бась � заведующий инфекционным от�
делением и по совместительству врач�
инфекционист Мужевской МЦРБ. 

Иван Ефимович � уроженец Шурыш�
карского района, родился 10 октября
1957 года в деревне Вершина�Войка�
ры. Его родители всю жизнь работали
на рыбном промысле, воспитали пяте�
рых детей, среди которых Иван был
старшим. 

А выбрать врачебную стезю после
окончания школы, как он признается,
его "сагитировала" двоюродная сест�
ра. Поэтому и поступил в Тюменский
медицинский институт на специаль�
ность "Лечебное дело". После шести
лет учебы начал практиковать врачом�
терапевтом в поликлинике города Ла�
бытнанги, позже работал в Аксарке. 

� В то время мы выезжали в Байда�
рацкую тундру, � вспоминает Иван Ефи�
мович. � Обследовали и лечили людей
от болезни Брилла � это острое цикли�
ческое инфекционное заболевание, эн�
догенный рецидив сыпного тифа. Рань�
ше ведь было много бактериальной ин�
фекции: вирусы гепатита А, сальмонел�
лёз и дизентерия. Теперь же большей
частью преобладают разновидности
вирусных инфекций. Летом в отделе�
нии лежат пациенты, в основном, с ки�
шечными инфекциями, а в осенне�зим�
ний период � с вирусными. 

Еще во время работы в Аксарке Иван
Ефимович прошел курсы повышения
квалификации и стал врачом�инфекци�
онистом. В июле 2017 года Иван Ефи�
мович отметит 35�летие работы в долж�
ности врача, из них 30 лет � он работает
в Мужах. Здесь же Иван Ребась позна�
комился со своей будущей супругой
Любовью Тимофеевной.

� Я с первого взгляда влюбился в нее,

� говорит Иван Ребась. � Люба тогда ра�
ботала акушеркой в родильном отделе�
нии, очаровала меня своей добротой и
скромностью. В то время я еще работал
в Аксарке, но свою суженую решил не
терять, поэтому без раздумий уволился
из аксарковской больницы и вернулся в
Мужи. С тех пор мы вместе уже 30 лет. У
нас трое детей и уже трое внуков.
Семья у нас большая и дружная. Жаль
только, что никто из детей не выбрал
врачебную специальность: старший
сын предпочел документоведение,
дочь � экономику, а младший сын учит�
ся на инженера. 

Охота и рыбалка, сбор дикоросов и
поездки на природу � любимые занятия
семьи Ребась. А еще Иван Ефимович
находит время для занятий спортом. В
студенческие годы он занимался борь�
бой, был чемпионом Тюменской облас�
ти по самбо в своей весовой категории.
А сегодня неотъемлемой частью его
досуга стали зимние прогулки на лыжах
вместе со старшим внуком. 

Семья и работа � главное в жизни
Ивана Ефимовича, а секрет работоспо�
собности и оптимизма � в доверии и
взаимопонимании с родными, коллега�
ми и пациентами. Под руководством
Ивана Ефимовича сплоченный коллек�
тив инфекционного отделения лечит
пациентов, ведет профилактическую
работу. Конечно, за более чем три деся�
тилетия медицинской практики много
было различных ситуаций, но о них док�
тор говорит кратко: "Случаи были раз�
ные, но это всё осталось в прошлом". 

� Сейчас условия работы, конечно,
лучше, чем было раньше, да и штат вра�
чей увеличился, � добавляет Иван Ре�
бась. � Я рад, что у нас в отделении
дружный коллектив, все сотрудники от�
ветственные, мы понимаем друг друга
с полуслова. С уважением отношусь и к
коллегам, работающим в Мужевской
МЦРБ уже много лет. Это Юрий Конс�
тантинович Скрынников, Вячеслав Сер�
геевич и Светлана Петровна Самсо�
новы и другие коллеги с периферии.

За годы работы врачом Иван Ребась
был неоднократно удостоен благодар�
ностей и грамот районного и окружного
уровней, а в 2010 году стал номинантом
в окружном конкурсе "Народное приз�
нание". 

Желание помогать людям у Ивана
Ефимовича с годами лишь растёт, он
постоянно стремится пополнять знания
в области медицины, развиваться и со�
ответствовать высокому званию врача.
А его человеческие качества: доброта,
отзывчивость и искренность помогают
пациентам побороть болезни. На рабо�
те Иван Ефимович компетентный и вни�
мательный врач, а в жизни � интерес�
ный собеседник и позитивный человек,
любящий муж, отец и дедушка.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Доброта и доверие � 
залог успешного лечения

ч е л о в е к  и  е г о  д е л о

но продолжительное, антибиотиками
в том числе. Поэтому мыть фрукты и
овощи, чистые руки и кипячение мо�
лока � это все актуально сегодня. 

� Как обстоят дела с таким, мож�
но сказать, северным заболевани�
ем, как туберкулез? 

Д.Н. � Проблема остается. Болезнь
лечится, но, как минимум, надо в ста�
ционарных условиях пролечить боль�
ного четыре месяца, а через некото�
рое время повторить курс. При соб�
людении таких требований, как хоро�
шее питание, избегать простуд и
главное � полностью исключить упот�
ребление алкоголя. Это и становится
камнем преткновения. Если даже
больной проходит до конца курс ле�
чения в стационаре, то, выезжая на
место жительства, он тут же начинает
выпивать, едет на охоту, простужает�
ся, и все возвращается на круги своя.
Только с еще более сложным курсом
лечения. За последний год выявлено
пять заболевших, что не выходит за
рамки общероссийских и окружных
показателей.

Но сейчас у нас приступили к рабо�
те два специалиста � детский и
взрослый фтизиатры. И работа по
этому направлению однозначно сис�
тематизировалась: стало меньше ре�
цидивов, лекарства больным достав�
ляются регулярно и буквально на
дом.

� В народе говорят, что участи�
лись случаи онкологических забо�
леваний. Что говорит статистика?

М.А. � Что касается статистики, то
впереди, безусловно, сердечно�со�
судистые, среди которых и со смер�
тельным исходом случаи. И за пос�
ледние два�три, а особенно в пос�
ледний год, инфаркты у нас "подняли
голову". Если говорить об онкологи�
ческих заболеваниях, то они имеют
здесь свою специфику � касаются в
большей мере желудочно�кишечного
тракта, легких. Причины могут быть
разными � и качество воды, и вред�
ные привычки. Безусловно, вредны и
котельные на каменном угле, но, на
мой взгляд, они больше могут созда�
вать аллергический фон. И в этом
плане выхлопные газы автомобилей
все же вредней для организма чело�
века. 

� На этой неделе завершается
окружная акция "Спасибо, док�
тор!". Благодарит население на�
ших докторов?

М.А. � Можно только положительно
оценить акцию, объявленную губер�
натором, поддержанную департа�
ментом, к которой мы также подклю�
чились. Наши доктора также получа�
ют благодарности и есть очень эмо�
циональные. И могу от всего врачеб�
ного сообщества сказать, что такая
обратная связь является мощной
эмоциональной поддержкой для ме�
диков. Мы то знаем, что докторам
приходится испытывать колоссаль�
ное напряжение, за день принимая
до 40 человек. Поэтому, чаще говори�
те своим докторам "спасибо" и будь�
те здоровы!

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю



стр. Северная панорама 15 октября 2016 года № 421144

Алкогольная зависимость (алко�
гольная аддикция) � это неотъемле�
мая составляющая алкоголизма, яв�
ляющаяся результирующей психи�
ческой и физической зависимостей
больного от этилового спирта. Алко�
голь � высокоэнергетический про�
дукт, вызывающий у человека привы�
кание. Злоупотребление алкоголем
ведет к ряду социальных проблем,
потере личности, ухудшению здо�
ровья.

Чтобы понять, что такое алкоголь�
ная зависимость, следует детально
разобраться в причинах появления
болезни. Хотя генетические факторы
и физическое привыкание оказывают
сильное влияние на потенциального
алкоголика, социальная среда и пси�
хическое состояние становятся за�
частую решающими. Злоупотреблять
алкоголем или нет � каждый решает
сам за себя.

ФОРМИРОВАНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Устоявшуюся зависимость от алко�
голя очень тяжело определить по той
причине, что она имеет много общих
признаков с бытовым пьянством. По�
вышается толерантность к спиртным
напиткам, увеличивается требуемая
"доза до состояния кондиции", про�
падает рвотный рефлекс от принятых
больших доз, наблюдается нарастаю�
щее чувство недомогания при отказе
от алкоголя, агрессивность, сильное
похмелье утром.

Все перечисленные признаки синд�
рома алкогольной зависимости могут
привести в итоге к серьезным проб�
лемам со здоровьем, начиная с появ�
ления галлюцинаций у больного, за�
канчивая появлением таких хрони�
ческих заболеваний, как панкреатит,
гастрит и алкогольный гепатит, кото�
рый часто перерастает в цирроз пе�
чени.

Формирование алкогольной зави�
симости у человека можно объяснить
на примере работы часового меха�
низма. Шестерни � наш организм, а
размеренный ход стрелок отражает
самочувствие человека. Продолжи�
тельное принятие спиртного приво�
дит к тому, что одна из шестеренок
перестает крутиться, сбивая часы.
Заставить работать механизм после
этого может только новая доза алко�
голя, выступающего в данном случае
чем�то вроде смазочного материала.

Алкогольная зависимость проявля�
ется исключительно после употреб�
ления спиртных напитков на протяже�
нии длительного периода времени.
Период привыкания к алкоголю для
каждого человека свой и зависит от
следующего:

…Психическое равновесие � часто
моральные потрясения, проблемы в
личной жизни и на работе заставляют
человека искать утешение или ответ
"на дне стакана", получая удовлетво�
рение и забываясь на время.

…Генетические факторы � было до�
казано, что дети алкозависимых ро�
дителей часто сильнее подвержены
пагубному влиянию алкоголя.

…Социальные причины � наше ок�
ружение оказывает непосредствен�
ное влияние как на характер, так и на
привычки. У детей и подростков алко�
гольная зависимость чаще возникает
как следствие плохого примера со
стороны родных (пьющие родители)
или же из желания "быть своим, кру�
тым" в компании сверстников. Окру�
жение также становится причиной ал�
коголизма взрослых.

Ученые давно заметили один
странный факт: при улучшении эко�
номической ситуации в стране число
зависимых от алкоголя только увели�
чивается.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ?

Алкогольная зависимость � одно из
самых проблемных последствий ал�
коголизма. Существует много мето�
дов лечения алкоголизма, однако до
сих пор не было разработано универ�
сального средства. Для избавления
от алкогольной аддикции привлека�
ются как наркологи, так и психоло�
гии. Если полная детоксикация орга�
низма взрослого человека от этило�
вого спирта происходит всего за пару
дней, то лечение зависимости на
психологическом уровне занимает
куда больший срок.

Очень важна психологическая под�
держка родных и близких людей на
всех этапах лечения больного. На на�
чальных этапах много алкозависимых
не осознают всю необходимость бро�
сить пить, поэтому инициатива по�
мочь побороть алкогольную зависи�
мость исходит со стороны родствен�
ников. Однако человек не сможет по�
бороть болезнь, пока не осознает тот
факт, что алкоголь приносит вред не
только ему, но и окружающим, и с
этим надо бороться.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Лечение алкогольной зависи�
мости проходит в несколько эта�
пов:

1.Медикаментозное вмешатель�
ство, основой которого является де�

токсикация организма (выведение
алкоголя из крови). Чаще всего пре�
параты имеют вид инъекции, которая
вводится внутривенно. Процесс явля�
ется довольно болезненным, поэтому
в редких случаях для облегчения
страданий больного используют ан�
тидепрессанты некоторое время пос�
ле прохождения терапий.

2.Психологическая помощь при ал�
когольной зависимости считается од�
ним из самых важных этапов лечения.
Психолог должен помощь больному
человеку осознать весь вред, кото�
рый доставляет больному прием ал�
коголя. Принятие проблемы � первый
шаг на пути к исцелению.

3.Социальная реабилитация � по�
могает закрепить результат. На дан�
ном этапе важно окружить человека
вниманием близких и друзей, пода�
ющих хороший пример. Следует по�
казать бывшему алкоголику то не�
доступное ранее огромное поле воз�
можностей, которое открывается пе�
ред ним: новые знакомства, хоро�
шая работа, уважение окружающих и
т.д.

Иногда применяют такие нестанда�
ртные методики, как блокировка ал�
когольной зависимости (кодирова�
ние), вшивание или введение "вол�
шебных препаратов" ("торпеда" и
другие плацебо, пластырь), лечение
травами и даже заговоры. На ранних
стадиях развития алкогольного синд�
рома очень хорошие результаты по�
казывает нормирование � определе�
ние разрешенной дозы алкоголя и
постепенное ее уменьшение. При
этом всякий отказ от спиртного по�
ощряется. Эффективность большин�
ства вышеперечисленных методов
борьбы с алкогольной зависимостью
зависит от того, насколько сильно
больной верит в них.

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Цирроз печени, сердечная недос�
таточность, интоксикация и леталь�
ный исход � вот что ждет алкозависи�
мого, если тот не бросить пить.
Женский алкоголизм особенно опа�
сен из�за того, что этиловый спирт,
помимо нарушения работы жизненно
важных органов, вызывает гормо�
нальные изменения в организме. Это
может привести к проблемам в раз�
витии будущего ребенка, прерыва�
нию беременности или даже беспло�
дию.

Материал предоставлен 
Мужевской ЦРБ.

На дне стакана
Что нужно знать об алкогольной зависимости?

с а н б ю л л е т е н ь
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В текущем учебном году МБОУ
"Горковская средняя общеобразова�
тельная школа" стала пилотной шко�
лой в Ямало�Ненецком округе по раз�
витию общероссийской общественно�
государственной организации "Рос�
сийское движение школьников". Ад�
министрацией школы был пересмот�
рен план работы школы. Теперь вся
воспитательная работа в школе осно�
вана на четырёх направлениях дея�
тельности РДШ: личностное разви�
тие, гражданская активность, воен�
но�патриотическое направление, ин�
формационно�медийное направле�
ние. 

В сентябре�октябре проведены ме�
роприятия в соответствии с вышеука�
занным планом. Так, 21 сентября уча�
щиеся школы приняли участие в ак�
ции "Голубь мира". Школьниками 2�
11 классов были изготовлены бумаж�
ные макеты голубей, которые под му�
зыку "Голубь мира" были запущены в
небо вместе с воздушными шарами,
так учащиеся школы выразили свою
солидарность со всеми борцами за мир
во всём мире. 

В сентябре проведено любимое все�
ми школьниками мероприятие "Кос�
тёр дружбы", в рамках которого про�
ведён Всероссийский исторический
квест "Дальневосточная победа". В
мероприятии приняли участие 116
учащихся 5�11 классов. Ребята были
объединены в пять разновозрастных
отрядов.

Для организации мероприятия бы�
ли задействованы педагоги и работни�
ки школы: М.М.Зиновьев, А.Ю.Че�
мардаков, Н.В.Шестаков, Г.Д.Ники�
форова, Г.В.Макарова, И.И.Зиновье�
ва и классные руководители 5�11
классов. Работники школы В.С.Хол�

кин, В.Г.Вануйто, С.М.Речапов по�
могли в организации биваков для от�
рядов, сооружении общего костра. От�
ряды после прохождения тематичес�
ких станций квеста "Дальневосточ�
ная победа" собрались на поляне. Во
время сбора не только зажгли общий
костёр дружбы и пели традиционные
школьные песни, но и пили вкусный
горячий чай и ели вкусную горячую
горковскую картошку. 

1 октября волонтёры школы приня�
ли участие во всероссийской акции
"Молоды душой", основными целями
которой является формирование у де�

тей и молодежи уважительного отно�
шения к представителям старшего по�
коления. Ученики школы под руково�
дством педагогов�организаторов
Г.В.Макаровой, Н.И.Цапкиной при�
няли участие в мероприятии для по�
жилых людей "Секреты молодости",
выступили с поздравлениями для по�
жилых горковчан. Ученики 5�11
классов под руководством классных
руководителей организовали поздрав�
ления на дому ветеранов педагогичес�
кого труда.

И.И.Зиновьева, куратор РДШ.
Фото предоставлено автором.

Мир, дружба… картошка!
Российское движение школьников в районе набирает обороты

øêîëüíàÿ æèçíü                                                                                                                                                       

10 октября в Горковской средней
школе состоялось общешкольное ро�
дительское собрание. В повестке дня �
лекторий: "Духовно�нравственное
воспитание в семье" (докл. Ирина Зи�
новьева, заместитель директора по
воспитательной работе), "Особеннос�
ти проведения ГИА в 2017 году"
(докл. преподаватель Елена Дубини�
на), "Организация питания в школь�
ной столовой" (докл. Ирина Зиновье�
ва). 

Особое внимание родителей прив�
лекла тема питания школьников.
Вопросы по этой теме у родителей не
возникли, так как Ирина Ивановна
доходчиво и убедительно рассказала о
преимуществе горячего питания в
школьной столовой, о хорошем каче�
стве готовящихся блюд и призвала ро�
дителей участвовать в пробах блюд
школьной столовой. 

Прозвучала претензия одной мамы
ученика младшего класса о том, что

во время большой перемены ученики
старших классов нарушают порядок
очерёдности в столовой, обижая млад�
ших школьников. На это Ирина Ива�
новна ответила, что в столовой в это
время дежурят учителя, но данное за�
мечание будет взято на контроль. 

После общего собрания родители
разошлись по кабинетам, чтобы пооб�
щаться с классными руководителями
своих детей.

Николай Письменный. 

О духовности в семье 
и порядке в школьной столовой

…шла речь на общем родительском собрании в Горковской средней школе
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ãðàä âûû ïóêòàñûñü
âàðåííü=

Áóð õ=çÿéêàÿñ ò== êåæë= ïó=íûñ âàðåííü= ãðàä
âûû ïóêòàñûñü: ëóêûñü, ìîðêîâûñü, ÷åððè ïîìèäî-
ðûñü, êàðòóïåëüûñü è âèøíÿûñü, êàáà÷êèûñü.
Òàé=, ìîðêîâûñü âàðåííü=: êîë= 800 ãð. ìîðêîâ äà
ñèðîï, ñèðîïñ= êàðíû 400 ãð. ñàõàðûñü äà âàûñü.
Âàðåííü=ñ= ïóíû âîøéûíû ìîðêîâñÿíü, ïóíû íå-
áûä=äç, òà á=ðûí ê=äç=äûøòíû, ôîðìî÷êà= ïóêòû-
íû, âóíäûëíû ïîñíèÿ è ïóíû äûð. Çýé ÷=ñêûä âà-
ðåííü= ëî= áûä ãðàä âûû ïóêòàñûñü. 

Æóðíàëûñü  "É=ë=ãà".

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Òøóï=äà ïàñûä-àñï=ë=ñ òøóï=ä âîäç= îë=ì=.
×îë=ìàëàì þáèëåé=í Ë.Å.Èæåíÿêîâà=ñ (Ãîðêè),

Ð.Í.Âîêóåâà=ñ, Ò.Ì.Ãëóùåíêî=ñ, À.Ñ.Ëàêòþøêè-
íà=ñ, Â.Ã.Áàòíàñóíîâà=ñ, È.À.Êàðàÿíîâà=ñ (Ìóæè).

Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ê=ñúÿì áóðñ= îë=ìûí, àáó âèñü-
íû, êóçü íåì äà øóä, îçûð ïûçàí. Îîíû ïûð áóð
ñü=ë=ì=í.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Ïðàçäíèê=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ïðàçäíèê=í óäæà-

ëûñüÿññ= ñåëüõîçïðåäïðèÿòèåûí, âåòåðàíúÿññ=, êîä
óäæàë\ñ êîëõîç è ñîâõîç äûðúÿ. Íûà ûäæûä âûí
ïóêò\ñíûñ, ìåä âîäç= ìóí= îë=ìûñ. Ê=ñúÿì íûëû
âûëü âåðì=ìúÿñ, óíà áûäòûíû êàðòóïåëü, ìóê=ä
êîëàí ñ¸ÿí. Ìåä áûä âî øîíûä â=ë\ ãîæ=ìûñ.

×îë=ìàë=íûñ  ìàòûññàÿñ.

×åëÿäüëû

Ìåíàì âîê
Ñàäé= âåòëûñü Âàñÿ è÷=ò,
Áûäì= êûäçè äçîðèäç ðîç,
Íèìûñ ñàäèêûñë=í ìè÷à-
"×èêûø ïîç", "×èêûø ïîç".
Ñàäé= âåòëûñü ÷åëÿäü ðàä=ñü
Ìåäâîäç âîñüòíû áûä ïàðàä,
×èêûøúÿñëû øóäà ñàäé=í
Ëîèñ ìèÿí ãàæà ñàä.

Ñåðàôèì  Ïîïîâ,  Êîìè  ðåñïóáëèêàñà  íàðîäí=é
ïîýò.

Ñëîâàðü: È÷=ò - ìàëåíüêèé, ìëàäøèé, äçîðèäç -
öâåòîê, ðîç - ãðîçäü, ïîç - ãíåçäî, âåòëûñü - õîäèòü,
õîäèò, ÷èêûø - ëàñòî÷êà.

Áàðà âîèñ àð. Âåøñ\ñ ÿãûñ, øî-
íûä ìó= ë=á=íûñ ëýáà÷úÿñ. Áûä
âî òàé= ï=ðààñ ýòëà ÷óêàðòë=íûñ
îëûøò=ì é=çñ=, ìåä ïàñéûíû
ãàæ ëóí îêòÿáðü ìåäâîäç ëóíàñ -
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Òàâî ãàæûñ â=ë\ êëóáûí. Ñû
ëóííàñ óíà áóð êûû âèñüòàë\ñíûñ
þðàëûñüÿñ è ê=ñéèñíûñ êðåïûä
äçîíüâèäçàëóí, êóçü íåì äà ûä-
æûä øóä ñòàâûñëû.

À ñîâåò âåòåðàíûñ äà êëóáûí
óäæàëûñüÿñ Èííà Ëîíãîðòîâà äà
Îëåñÿ Ìàêñàðîâà ãàæ=ä\ñíûñ
ã=ñòüÿññ=. Óíà â=ë\ àñï=ë=ñ
âîðñ=ìúÿñ, êîíêóðñúÿñ. Ìåä
ñü=ë=ì= âîèñ íàðîäûñëû êîíêóð-
ñûñ "Îñåííèé áàë", í¸ëü ó÷àñòíè-
öà ë=ñü=ä=ìàñü êîñòþìúÿñ,
ïåòê=äë\ñíûñ ñÿì ëóííûñ=: ñü-
ûë\ñíûñ, é=êò\ñíûñ, àñìîçí\
ãàæ=ä\ñíûñ ñòàâñ=. Ñ\äçæ= â=ë\
âûñòàâêà "Äàðû îñåíè", îëûøò=ì

é=çûñ âàèñíûñ, ìûé áûäò=ìàñü
òàâî îãîðîäûí, ìûé ÿãûñü ÷ó-
êàðò=ìàñü, ìûé=í îçûð=ñü.

Êîë= âèñüòîíû, ìûé îëûøò=ì
é=çûñ êóæ=íûñ áóðà øîé÷÷ûíû,
ãàæ=äíû ïðàçäíèê âûëûí.

Àòòü= ñîâåò âåòåðàíúÿñëû, êëó-
áûí óäæàëûñüÿñëû, ìåä è âîäç=
ñ\äç ëî=.

Ëþáîâü  Êîíåâà.
Ñíèìîêûñ  

Ëþäìèëà  Ôèëèïïîâàë=í.

Ãàæ=ä÷èñ îëûøò=ì é=ç

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Âûëü þîðúÿñ
Îêòÿáðü 5-=ä ÷èñë== ïàñéèñíûñ âåë=äûñüÿñëûñü ëóí - Äåíü ó÷èòåëÿ.
Òàâî Òàçîâñê=é ðàéîíûí áóðà êûé=íûñ ðÿïóøêàñ=, ïëàíñ= ðûáàêúÿñ òàâî =äé= òûðòàñíûñ.
Ìîñêâàûí íó=ä\ñ êóëüòóðà ëóíúÿñ Èòàëèÿ, â=ë\ âûñòàâêàÿñ, ìàñòåð-êëàññúÿñ, êîíöåðòúÿñ.
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23 мая 2016 года в де

журную часть ОМВД Рос

сии по Шурышкарскому
району с заявлением обра

тился житель районного
центра, который расска

зал, что перевел со своей
банковской карты неизве

стному лицу крупную сум

му денег.

Как такое могло прои

зойти? Всё довольно прос

то, можно сказать, баналь

но. Пострадавший с целью
приобретения квартиры в
Москве нашёл "риэлтора",
который попросил опла

тить его услуги авансом.
Житель райцентра перевёл
ему 20 тыс. рублей. А за

тем при получении письма
с якобы документами для
оформления жилья ещё
заплатил 30 тыс. рублей.
Вскрыв конверт, мужчина
обнаружил там рекламные
буклеты. После этого "ри

элтор" перестал выходить
на связь. Заявитель неод

нократно пытался дозво

ниться ему, но абонент был
недоступен. Мужчина по

нял, что стал жертвой мо

шенников и обратился в
полицию. 

Мошенничество 
 это зав

ладение чужим имущест

вом путем обмана. По сути,
это то же воровство. Разни

ца лишь в том, что украсть
деньги или предмет цен

ности удается благодаря
доверчивости пострадав

шего. В современном обще

стве мошенничество приоб

рело широкий размах. Зло

умышленники находят все
новые пути и способы об

мана, чтобы завладеть чу

жим добром. 

За 9 месяцев 2016 года в
ОМВД России по Шурыш

карскому району зарегист

рировано 9 фактов хище

ния с использованием сети
"Интернет", аналогичный
период прошлого года заре

гистрировано 13 таких
фактов. Остановимся на
наиболее распространен

ных в нашем районе спосо

бах мошенничества.

Телефонное 
мошенничество 

Многие люди желали и
желают идти в ногу со

временем и все чаще
пользуются электронны

ми переводами денежных
средств. Мы все чаще за

ходим на странички ин

тересующих нас сайтов,
не подозревая, что можем
таким образом "подхва

тить" вирус, который в
дальнейшем сыграет с на

ми злую шутку путем
списания денежных
средств. И для этого нам
даже не понадобится
подтвердить данный пе

ревод. Предотвратить
данный вид мошенниче

ства возможно, если вы
не будете осуществлять
выход в интернет через
телефон, к номеру кото

рого "подвязана" банко

вская услуга "Мобиль

ный банк". Желательно,
если вы активный поль

зователь интернет
мага

зинов, сайтов, иметь в
пользовании два сотовых
телефона один из кото

рых будет иметь выход в
интернет, а другой (са

мый обычный и дешевый)
будет предназначен толь

ко для подтверждения
смс
паролей.

Также существует ог

ромное количество плат

ных номеров, которые та

рифицируются совсем не
так, как описывает мо

бильный оператор. Чело

веку может прийти смс

сообщение о крупном вы

игрыше. А чтобы узнать
подробную информацию,
необходимо перезвонить
по указанному номеру.
При этом "счастливчика"
долго удерживают на ли

нии. Узнать информацию
о выигрыше так и не уда

ется. А после того, как
звонок прерывается, вы

ясняется, что со счета ис

чезли все деньги. 

Распознать телефонное
мошенничество достаточ

но просто. В сообщении
будет указана лишь мини

мальная информация о
выигрыше и номер для
справок. Если акция
действительно существу

ет и проводится мобиль

ным оператором, будут
указаны сроки и условия
для получения выигры

ша. Невозможно стать
участником такой акции
без предварительной ре

гистрации. 

На телефон может прий

ти сообщение с просьбой о
помощи. Человек перез

ванивает и попадает на
крючок злоумышленни

ка. Деньги с мобильного
счета исчезают. Это также
мошенничество. 

Онлайн�магазины

В них мы можем выб

рать товары по выгодным
ценам, тем самым сэко

номить деньги. Но и в
этой сфере мошенники
нашли свою нишу. Они
создают красочный сайт,
загружают информацию
о товарах, которых не су

ществует. При этом цена
предлагается самая низ

кая. Проблема лишь в
том, что покупка не мо

жет быть отправлена по

купателю наложенным
платежом. Приобрести
вещь можно лишь после
полной либо частичной
(но существенной) пре

доплаты. Человек вносит
деньги на электронный
счет, а свою покупку так
и не получает. Это мо

шенничество в крупном
размере. Ведь за опреде

ленный промежуток вре

мени, благодаря хороше

му сайту и красочной
рекламе, удается обма

нуть множество "покупа

телей". Предварительные
затраты быстро окупают

ся. 

Чтобы не быть обману

тым, совершая интернет

покупки, стоит обратить
внимание на некоторые
нюансы. В первую оче

редь это способ оплаты и
доставки. Если предлага

ется приобрести товар на

ложенным платежом, сто

ит воспользоваться такой
возможностью. 

Хороший интернет
ма

газин всегда имеет отзы

вы о своей деятельности.
Если за несколько меся

цев работы таковых в сети
еще нет, стоит задумать

ся.

Сумма, снятая со счета,
может быть небольшой.
Однако в любом случае
есть смысл обратиться в
правоохранительные ор

ганы. Любые действия,
которые предполагают в

результате завладение чу

жим имуществом, пресле

дуются законом. 

Мошенничество 
 это
уголовно наказуемое дея

ние, регулирующееся
статьей 159 Уголовного
кодекса РФ. Независимо
от того, совершено ли
крупное мошенничество,
или же преступнику уда

лось завладеть небольшой
суммой, за свои действия
придется отвечать. Мо

шенничество 
 это серьез

ная проблема, которая
приобретает сегодня ог

ромные масштабы. Потер

певшим не стоит бояться
заявить о своих правах.
Борьба с мошенничеством

 это прерогатива специ

ального подразделения
полиции. В зависимости
от степени нанесенного
ущерба, преступнику мо

жет быть установлено на

казание до 10 лет лише

ния свободы. И не так
важно, как сильно пост

радала жертва: лишилась
пары сотен рублей или это
было крупное хищение.
Мошенничество должно
быть наказано! Статьей
159 предусматривается
четыре степени тяжести
преступления. По первым
двум лишение свободы
предусматривается лишь
в том случае, если прес

тупник не может возмес

тить ущерб. Наиболее
тяжкими считается мо

шенничество третьей и
четвертой степени. Даже
возвращение денег или
имущества пострадавше

му не является гарантией
того, что лишения свобо

ды удастся избежать. 

Уважаемые граждане,
будьте бдительны! Ис

пользуйте интернет
сай

ты надёжные, проверен

ные коллегами или друзь

ями. Обеспечить сохран

ность денежных средств
на банковской карте мож

но только при соблюдении
правил безопасности
пользования. Ни в коем
случае не называйте пин

код от своей карты! Даже
сотрудник вашего банка
не имеет права запраши

вать такого рода инфор

мацию.

ОМВД России 
по Шурышкарскому 
району. 

Осторожно � мошенники!
Как не попасть на крючок злоумышленника?
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Человеческий фактор
является причиной прак�
тически всех пожаров,
происходящих в жилье, за
исключением редких слу�
чаев, когда сама природа
устраивает огненное шоу.
Причины пожаров в
жилье и зимой и летом
идентичны (разве что зи�
мой значительно возраста�
ет количество загораний
от неисправных печей).
Каждому из нас хоть од�
нажды доводилось видеть
последствия пожара в
сельской местности или
частном секторе: обуглен�
ные бревна, пустые глаз�
ницы окон, черные от са�
жи стены, обгоревшие ве�
щи. И только печь, если не
считать копоти, вполне
цела. Хотя порой именно
она, точнее эксплуатация
ее с нарушением правил
пожарной безопасности,
становится причиной тра�
гедии.

В квартирах и жилых
домах, имеющих печное
отопление, необходимо
обратить внимание на вы�
полнение требований по�
жарной безопасности, как
при устройстве печей, так
и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего про�
исходят в результате пе�
рекала печей, появления

в кирпичной кладке тре�
щин, из�за применения
для растопки горючих и
легковоспламеняющихся
жидкостей, выпадения из
топки или зольника горя�
щих углей. Для долговеч�
ной и безопасной эксплуа�
тации печного отопления
следует соблюдать следу�
ющие требования: печи и
другие отопительные при�
боры должны иметь про�
тивопожарные разделки
(отступки) от горючих
конструкций, а также
предтопочный лист раз�
мером 0,5 х 0,7м на дере�
вянном полу или полу из
других горючих материа�
лов. Наиболее часто по�
жары происходят, когда
печи оставляют во время
топки без наблюдения. В
сильные морозы печи не�
редко топят длительное
время, в результате чего
происходит перекал от�
дельных частей печи. Ес�
ли эти части соприкаса�
ются с деревянными сте�
нами или мебелью, то по�
жар неизбежен. Поэтому
рекомендуется топить
печь 2�3 раза в день по 1�
1,5 часа, нежели один раз
длительное время. Вбли�
зи печей и непосредствен�
но на их поверхности
нельзя хранить сгораемое

имущество или материа�
лы, сушить белье.

Перед началом отопи�
тельного сезона нужно
проверить исправность пе�
чи и дымохода, вычистить
сажу, заделать трещины
глиняно�песчаным раство�
ром, побелить дымовую
трубу на чердаке и крыше
и выше кровли. Следует не
реже одного раза в три ме�
сяца очищать от скопле�
ния сажи дымоходы ком�
натных печей.

С наступлением минусо�
вых температур увеличи�
вается количество вклю�
ченных в сеть электронаг�
ревательных приборов, а
следовательно, и нагрузка
на электропроводку. В ря�
де случаев из�за естествен�
ного старения, также
вследствие длительного
периода эксплуатации с
перегрузкой, происходят
пробой изоляции и корот�
кое замыкание электроп�
роводки, которые приво�
дят к возникновению по�
жара. Ни для кого не сек�
рет, что электрическая
проводка во многих жи�
лых домах, а особенно в
жилых домах старой пост�
ройки, находится далеко
не в идеальном состоянии.
Причины этому разные: у
жилищно�коммунальных

служб не хватает средств
на ее ремонт, часть домов
жилого сектора уже списа�
на и поэтому ими не обслу�
живается. Но люди, не
имея другого жилья, про�
должают жить в таких до�
мах, ремонтируя элект�
ропроводку своими сила�
ми, причем во многих слу�
чаях не имея соответству�
ющих знаний и навыков, а
это тоже может привести к
пожару.

Другая распространен�
ная причина пожаров � на�
рушение правил пожарной
безопасности при эксплуа�
тации бытовых электро�
нагревательных приборов.
Но до тепла еще далеко,
поэтому хотелось бы ска�
зать еще раз, что ваша бе�
зопасность в ваших руках.
Не пренебрегая элемен�
тарными правилами по�
жарной безопасности, вы
сохраните свое жилье,
имущество, а может быть,
и жизнь. Ведь последствия
пожара несопоставимы ни
с какими расходами на ре�
монт "домашнего очага".

М.П.Ислаев, 
инспектор отдела 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по МО 
Шурышкарский район.

Зима не за горами, проверьте дымоход!
Отопительный сезон часто называют пожароопасным

àâèàïåðåâîçêè                                                                                                                                                          

Тип ВС № рейса А/п назначения Дни недели Время Время Следует № рейса Время Время

отправления прибытия в через а/п отправления прибытия в

из а/п а/п назначения из а/п а/п назначения

Ми�8 ЯЛ�52 Мужи 7 10.30 11.35 Шурышкары, ЯЛ�53 11.40 12.45
Восяхово

Ми�8 ЯЛ�58 Казым�Мыс 25 октября,10.10 11.50 Мужи, Горки ЯЛ�59 12.00 13.40
8, 22 ноября,
6, 20 декабря

Ми�8 ЯЛ�60 Овгорт 1, 4 10.30 11.55 Мужи ЯЛ�61 12.00 13.25

Ми�8 ЯЛ�62 Горки 3, 5 10.20 11.40 Питляр, Мужи ЯЛ�63 11.45 13.05

Ми�8 ЯЛ�66 Лопхари 2 10.30 12.05 Мужи ЯЛ�67 12.10 13.50

Ми�8 ЯЛ�74 Азовы 6 10.20 11.55 Мужи, Горки ЯЛ�75 12.00 13.45

Расписание воздушных судов ООО “АК “Ямал” по маршрутам, 
субсидируемым за счет окружного бюджета из аэропорта “Салехард”
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Продам

А/м “Газель�бизнес” 2015
г.в., 4 WD; снегоход
“Yamaha” четырехтакт�
ный; лодку “Казанка 5М4”.
Тел. 89088644933.

* * * * *
Срочно! Двухкомнатную

квартиру в центре с.Мужи.
Тел. 89048749267.

* * * * *
Ружье новое “МР�27”

(вертикалка). Тел.
89088609209.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2001

г.в., можно по запчастям,
все в отличном состоянии.
Тел. 89088604346.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру в с.Горки, отопление,
участок, хозпостройки. Це�
на договорная. Тел.
89519823110.

* * * * *
Кухонный гарнитур б/у,

цена договорная. Тел.

89519835176.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру
56 кв.м. в двухэтажном до�
ме. Цена 2500000 руб. Тел.
89088626974.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот” 2013

г.в. В эксплуатации с 2014
г. Один хозяин. Пробег 30
тыс. км. Данные пробега
подтверждены в сервисной
книжке. Автомобиль про�
ходит ежегодное техничес�
кое обслуживание у офици�
ального дилера. Дополни�
тельно: комплект зимней
резины, фаркоп. Цена 800
тыс. руб. Торг уместен. Тел.
89088626974.

* * * * *
Сейф охотничий новый.

Тел. 89088628478.
* * * * *

Балок на Югане. Тел.
89028164771.

* * * * *

В сборе лодку с мотором
“Хонда�50”, тележку. Тел.
89028164771.

* * * * *
Шапку норковую (женс�

кую). Цена 7 тыс. руб. Тел.
89088626088.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2000

г.в. Цена 600 тыс. руб.
ТНВД новое. Тел.
89519834408.

* * * * *
Дом 104 кв.м. на участке

18 соток. Тел.
89224610093.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2131” (Нива 5�

дверка). Тел. 89004001249.

Разное

Ремонт ПК, прошивка те�
лефонов. Тел.
89088630227.

* * * * *
Ремонт обуви, замена

молний, набоек. Тел.
89519843961.

* * * * *
Сдам двухкомнатную

квартиру. Тел.
89519850920.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Чупрова Андрея Ва�
лерьевича, выданный Му�
жевской средней школой в
2008 году, считать недей�
ствительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Районная Дума муниципально�
го образования Шурышкарский
район выражает искренние собо�
лезнования родным и близким по
поводу смерти одного из старей�
ших жителей Шурышкарского
района Артеева Иосифа Василье�
вича. 

В трудный для вас час жизни
мы разделяем горечь утраты. 

Коллектив Овгортской школы�
интерната выражает соболезнова�
ние Кориковой Валентине Пав�
ловне, родным и близким в связи с
кончиной Лонгортова Павла Се�
меновича. Глубоко скорбим вмес�
те с вами.

ГУ�Отдел ПФР в Шурышкарс�
ком районе ЯНАО выражает собо�
лезнование Витязевой Светлане
Зиганшевне в связи с безвремен�
ной кончиной мужа Витязева
Павла Васильевича.

Разделяем горечь утраты и
приносим искренние соболезно�
вания родным и близким по по�
воду смерти Артеева Иосифа Ва�
сильевича, члена совета “Мыжы�
саяс”, активного и бесценного
помощника Дома�музея. Добрая
память о нем останется в наших
сердцах.

Общественный совет “Мыжы�
саяс”, Дом�музей “Коми изба”.

Коллектив Мужевской СОШ
имени Н.В.Архангельского выра�
жает глубокое соболезнование Ви�
тязевой Галине Павловне, всем
родным и близким в связи с безв�
ременной смертью Витязева Пав�

ла Васильевича. Разделяем вашу
скорбь и тяжелую утрату.

Выражаем глубокое соболезно�
вание и искреннее сочувствие Га�
лине Павловне, Светлане Зиган�
шевне, Виктору Васильевичу,
всем родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни Ви�
тязева Павла Васильевича. Раз�
деляем ваше горе и скорбим вмес�
те с вами.

Л.А.Затлер, М.Я.Конева.

Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким в связи
со смертью Лонгортова Павла Се�
меновича. Скорбим вместе с вами.

Хатанзеевы, Коневы, 
Ануфриевы.

Наше искреннее сочувствие Ку�
тюминой Татьяне Геннадьевне по
поводу смерти отца. К словам
скорби родных, близких присое�
диняемся и мы.

Коллектив СДК и библиотеки
с. Шурышкары.

Шурышкарский районный со�
вет ветеранов выражает соболез�
нование родным и близким Арте�
ева Иосифа Васильевича. Ушел
из жизни активный помощник,
хороший собеседник, человек,
болеющий за район, и вместе с
ним ушло многое из нашей жиз�
ни, памяти. Скорбим вместе с ва�
ми. 

Шурышкарский районный со�
вет ветеранов выражает соболез�
нование Витязевой Галине Пав�
ловне, Витязевой Светлане Зиган�

шевне в связи с безвременной
смертью сына, мужа Витязева
Павла Васильевича. Скорбим
вместе с вами.

Администрация МО Овгортское
выражает искренние соболезнова�
ния всем родным и близким в свя�
зи с безвременным уходом из жиз�
ни отца и дедушки Лонгортова
Павла Семеновича.

Шурышкарский районный со�
вет ветеранов выражает соболез�
нование родным и близким Кис�
лова Владимира Павловича.
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокие и искрен�
ние соболезнования Витязеву
Виктору Васильевичу, всем род�
ным и близким в связи с безвре�
менной смертью брата Витязева
Павла Васильевича. 

Коллектив магазинов 
"Ромашка", "Золотая рыбка".

Глубоко скорбим и выражаем
глубокие соболезнования Витязе�
ву Виктору Васильевичу по пово�
ду безвременной смерти брата Ви�
тязева Павла Васильевича. 

Одноклассники.

Выражаем самые глубокие,
искренние соболезнования Кутю�
миной Татьяне Геннадьевне по
случаю постигшей ее утраты �
смерти отца. Разделяем вашу
боль, скорбь и горечь, мы всегда
рядом с тобой.

Подруги, клуб "Селяночка", 
вокальная группа 

"Весенние напевы".

Выражаем искреннее соболез�
нование всем родным и близким в
связи с безвременной кончиной
уважаемого, замечательного чело�
века Витязева Павла Васильеви�
ча. Скорбим вместе с вами. Вечная
память.

Сваловы, Коневы 
(Мужи, Восяхово).

Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким по пово�
ду безвременной смерти Лонгор�
това Павла Семеновича. Скорбим
вместе с вами. 

Семьи Чупровых, 
Коневых, Худалей.

Выражаем искренние соболез�
нования Витязевой Галине Пав�
ловне, всем родным и близким в
связи с безвременной смертью сы�
на, брата, мужа, отца Витязева
Павла Васильевича. В этот скорб�
ный час мы с вами. 

Выпускники 1982 года.

От всей души выражаем глубо�
кое соболезнование Галине Пав�
ловне, Светлане Зиганшевне, Вик�
тору Васильевичу, дочери Насте,
всем родным и близким в связи с
безвременной смертью дорогого
сына, мужа, отца, брата Витязева
Павла Васильевича. Скорбим
вместе с вами.

Семья Михайловых.

Коллектив редакции газеты
“Северная панорама” выражает
глубокое соболезнование Витязе�
ву Дмитрию Викторовичу в связи
с безвременной кончиной Витязе�
ва Павла Васильевича.

Русмиленко 
Наталью Владимировну,

Вокуеву 
Наталью Захаровну

с юбилеем!
Юбилей � всегда роскошный

возраст.
Есть что рассказать, о чём

взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья 

В наступивший юбилейный год!
Коллектив 

ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Истомина Михаила Лазаревича
с юбилеем!

Прекрасный возраст � 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –

Родных и близких поздравленья!
Для вас � букет из пожеланий:

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Жена, дочь.

Поздравляем!

Благодарность

Выражаем сердечную благодарность всем, кто проявил
поддержку, понимание и непосредственное участие в орга�
низации похорон нашего дорогого отца, дедушки Лонгор�
това Павла Семеновича.

Дети, родные и близкие.
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@motiv_hmaoyanao (МОТИВ) представляет но�
вые тарифы с безлимитным Интернетом и або�
нентской платой от 300 рублей в месяц. Доступ в
Сеть предоставляется без ограничений по объе�
му загруженного трафика. Вам остается только
выбрать комфортную для себя скорость. Под�
робные условия тарифов здесь: motiv.me/Ytariffs

Анализируем интернет�предложения от мо�
бильных операторов 

Мобильный Интернет уже не первый год на
взлете. По данным J'son & Partners Consulting, в
этом году абоненты загрузили в 1,5 раза больше
трафика, чем в прошлом. А все из�за того, что
устройства с поддержкой 4G становятся все де�
шевле, а мобильный Интернет � безлимитнее.   

Пять гигов, пять гигов � 
это много или мало?
Все мы привыкли в режиме реального време�

ни мониторить соцсети, выкладывать туда фото
и видео, хранить нужную информацию в "обла�
ке" и скачивать ее оттуда, когда это нужно,
вместо того чтобы носить кучу флешек в карма�
не. 

Возникает резонный вопрос. Сколько же гига�
байт надо для счастья среднестатистическому
пользователю? Давайте посчитаем. 

Один MP3�трек � 3�5 Мб, фильм � от 700 Мб
(и это не в HD!), онлайн�ТВ и видеочат в Skype �
еще столько же. Страница сайта с фотография�
ми и картинками (а это любая иллюстрированная
новость) � от 200�500 Кб, обзор с видео � и вов�
се несколько мегабайт. Столько же весят и стра�
нички соцсетей. Но весь нюанс в том, что они
постоянно обновляются, и это тоже трафик. 

Кстати, на обновления текущих приложений и
скачивание новых, проверку почты в фоновом
режиме и периодическое обновление операци�
онки также стоит закладывать определенное ко�
личество мегабайт. 

С потребностями вроде бы все понятно, са�
мое время перейти к возможностям. А их сегод�
ня предостаточно. Мобильный оператор МОТИВ
предложил жителям Ямала сразу несколько ин�
тернет�тарифов.

Бесконечный Интернет
Первый вариант. Линейка тарифов с безлимит�

ным Интернетом. Подойдет тем, кому важно быть
онлайн 24 часа в сутки и не переживать о том, что
Интернет может закончиться в самый неподходя�
щий момент. 

В наших тарифах Интернет никогда не заканчи�
вается. Мы предлагаем полный безлимит без ог�
раничений по скорости и трафику. Вы можете ка�
чать сколько угодно. Более того, вы можете разда�
вать Интернет друзьям и близким на любые уст�
ройства со смартфона, планшета или роутера, �
поясняет директор по маркетингу Екатерина
Хворостова. 

В этих тарифах нет никаких "но" и "если". Дос�
туп в Сеть предоставляется без ограничений по
объему загруженного трафика. Вам остается толь�
ко выбрать комфортную для себя скорость. Есть
варианты � от 512 килобит в секунду. Абонентская
плата � от 300 рублей в месяц. 

Сколько в пакет положить?
Оптимальный вариант для тех, кто точно знает,

сколько качает, � тарифы с пакетами Интернета. От
5 до 100 гигабайт на максимальной скорости. Сто�
ит отметить, что даже после того, как гигабайты в
пакете закончатся, Интернет останется безлимит�
ным. Вы сможете выходить в Сеть на скорости до
64 килобит в секунду. Абонентская плата зависит
от величины пакета и начинается от 200 рублей. 

Плюс этих тарифов в том, что в них нет "лиш�
них услуг" � звонков, SMS. И переплачивать за них
не нужно. Для владельцев планшетов, модемов и
мобильных роутеров � то, что доктор прописал.
Узнать подробную информацию о тарифах и адре�
са ближайших офисов можно в контакт�центре
оператора по телефону 8 800 240 0000 или на сай�
те MOTIV4G.RU. 

"Что лучше? Безлимит или пакет""Что лучше? Безлимит или пакет"
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