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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

С приходом последнего месяца весны многие вспомина�
ют о первомайских демонстрациях прошлого, о радости, с
которой шагали в колоннах трудовые коллективы, о гор�
дости за свои достижения и достижения всей страны.

Сегодня мы по праву можем гордиться своей страной,
округом и родным районом. Ведь именно благодаря на�

шим общим усилиям, благодаря вашему каждодневному
труду Шурышкарский район преображается. Пусть и в
дальнейшем наш район процветает, пусть на шурышкарс�
кой земле всегда царят мир и благополучие.

Желаю, чтобы ваши труды всегда приносили желанные
плоды в виде достойных результатов, чтобы работа была в
радость, а в душе царил вечный май!

Добра, тепла, оптимизма, здоровья и счастья!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

С Праздником Весны и Труда!
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В местной общественной приёмной
в этот день приёмы вели глава района
Андрей Головин, заместитель секре�
таря Шурышкарского местного отде�
ления ВПП "Единая Россия" Алек�
сей Асямолов, руководитель местной
общественной приёмной Любовь
Кондыгина. Депутатом Законода�
тельного Собрания ЯНАО Маратом
Абдрахмановым был проведен скайп�
приём.

Обратившиеся в местную общест�
венную приёмную озвучили жилищ�
ные проблемы и проблемы в системе
образования, вопросы об оказании
помощи в приобретении и установле�
нии памятника ветерану Великой
Отечественной войны, вопросы благо�
устройства. 

Кроме этого приёмы были органи�
зованы на дополнительных площад�
ках. Депутаты Районной Думы выез�
жали в д.д.Унсельгорт, Лохпотгорт,
Усть�Войкары, Тильтим, Мувгорт,
Мужигорт, Анжигорт, Новый Кие�
ват. Всего депутаты приняли 29 обра�

щений от 44 жителей малых населен�
ных пунктов. В числе основных проб�
лем также обеспечение жильем, пере�
селение из ветхого и аварийного
жилья, вопросы медицинского обслу�
живания, строительства и связи, пре�
доставления ЖКУ.

Депутатами Районной Думы были
проведены и встречи в трудовых кол�
лективах (Мужевская ЦРБ, МСП
"Мужевское", отделение почтовой
связи, дошкольное отделение Шу�
рышкарской СОШ "ОЦ", филиал
"Ямалкоммунэнерго" (с.Овгорт). В
ходе встреч депутаты не только отчи�
тались о своей работе за 2016 год, но
также выслушали проблемы и приня�
ли личные обращения. Тарифы
ЖКУ, проблемы теплоснабжения, со�
держания автодорог, пешеходных до�
рог, строительства � эти проблемы ча�
ще озвучивали в коллективах. Члены
районного и мужевского советов вете�
ранов на встрече с депутатами, поде�
лившись проблемами, предложили
провести осенью субботник по очист�

ке берега р.Юган, а затем с готов�
ностью согласились войти в составы
рабочих групп по реализации соци�
альных проектов "Модернизация об�
разования", "Крепкая семья", "Здо�
ровое питание", "Единая страна � дос�
тупная среда" и др.

Во всех сельских поселениях
прошли совместные приемы глав по�
селений и депутатов Районной Думы,
депутатов собраний депутатов. Наи�
большую активность показали жите�
ли сёл Питляр, Восяхово, Мужи, де�
ревни Ямгорт.

Спасибо землякам за активное
участие в этом дне. Спасибо депута�
там Районной Думы, руководителям
фракции "Единая Россия" Н.Г.Рус�
миленко и А.А.Шумской, депутату
собрания депутатов МО Овгортское
А.Н.Каневой, главам сельских посе�
лений � за качественно проведенные
приёмы.

Любовь Кондыгина, 
руководитель 
МОО ВПП "Единая Россия". 

Единый день приёма граждан на Ямале
21 апреля было организовано 28 приёмов, поступило 113 обращений,

в ходе коллективных приемов приняло участие 110 человек

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      
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Всемирный день охраны труда еже�
годно отмечается 28 апреля для прив�
лечения внимания общественности к
безопасности на рабочем месте. Руко�
водители подведомственных органи�
заций администрации района и ответ�
ственные за охрану труда и пожарную
безопасность выслушали специалис�
тов и обсудили вопросы безопасности
труда на производстве. Поздравила с
наступающим праздником всех соб�
равшихся председатель межведом�
ственной комиссии по охране труда
МО Шурышкарский район Ирина Ба�
лина, подчеркнув важность профи�
лактики в сфере охраны труда.

На совещании рассмотрели вопросы
организации медосмотров, обучения и
проверки знаний охраны труда. На�
помнили о правилах оказания первой
медицинской помощи, требованиях
пожарной безопасности, а для предп�
риятий, имеющих на балансе автотра�
нспорт, � о безопасности дорожного
движения. Для наглядности продемо�

нстрировали тематические фильмы.
По статистике основные причины

производственного травматизма в
районе � неприменение работниками
средств индивидуальной защиты, не�
осторожность, невнимательность,
поспешность. Так, в 2014 году зафик�
сировано три несчастных случая, два
из которых со смертельным исходом;
в 2015�м � два несчастных случая, в
2016�м � один несчастный случай со
смертельным исходом. 

До руководителей и специалистов
довели информацию о новых требова�
ниях в сфере охраны труда. С 1 марта
в соответствии с ГОСТ 12.0.004�2015
"Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безо�
пасности труда" приказом или распо�
ряжением руководителя создается ко�
миссия по проверке знаний требова�
ний охраны труда в составе не менее
пяти человек (ранее было достаточно
трёх). С 2018 года в соответствии с за�
коном ЯНАО от 21 декабря 2015 года

№ 144�ЗАО "О ведомственном контро�
ле за соблюдением трудового законо�
дательства и иных нормативно�право�
вых актов, содержащих нормы трудо�
вого права, в ЯНАО" и постановлени�
ем Правительства ЯНАО от 12 мая
2016 года № 419�П "Об утверждении
Порядка подготовки ежегодного пла�
на проведения плановых проверок
при осуществлении ведомственного
контроля за соблюдением трудового
законодательства…" в подведомствен�
ных организациях Администрации
района начнут проводить проверки,
сведения о которых будут направлять
в государственную инспекцию труда,
в полномочиях которой вынесение
предписаний, а возможно и наложе�
ние штрафов. 

Для лучшей ориентации в вопросах
безопасности труда НИИ Охраны тру�
да разработал методические рекомен�
дации для руководителей и специа�
листов предприятий. 

Элина Шмидт.

О безопасности труда на производстве
…состоялся разговор на совещании в администрации района, 

которое прошло 20 апреля, и было посвящено
Всемирному дню охраны труда
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы Шурышкарского района!

Сердечно поздравляю вас с Днём пожарной охраны!

Жители района высоко ценят вашу ответственную и бла�
городную службу. Ваше отношение к делу, которому слу�
жите, по праву вызывает у людей чувства искренней бла�
годарности и глубокого уважения.

В наши дни в каждом поселении Шурышкарского райо�
на активно развивается пожарное добровольчество, общая
численность добровольных пожарных превысила восемь�
десят человек.

Сегодня невозможно оценить профилактическую дея�
тельность работников службы, как и работу с подрастаю�
щим поколением. Я уверен, что те дети, которые однажды
примерили на себя снаряжение пожарного, прочувствова�
ли характер профессии, навсегда прониклись гордостью за
земляков, которые выбрали для себя опасную и мужест�
венную работу.

Уверен, ваш опыт, профессионализм и впредь будут на�
дежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.

Желаю всем, кто связан с профилактикой, предупреж�
дением и тушением пожаров, спокойных дней, а вашим
семьям � счастья, стойкости и выдержки, оптимизма и ве�
ры в будущее.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Одно из самых стрессовых событий,
которое только может пережить чело�
век в своей жизни, � это пожар. Огнен�
ная стихия, пожирающая всё вокруг,
безумная и пугающая для одних, для
других является вполне контролируе�
мым явлением. Речь идёт об отваж�
ных работниках противопожарной
службы, способных оперативно укро�
тить самое ярое пламя. Александр Ко�
лесников, начальник Отряда противо�
пожарной службы ЯНАО по Шурыш�
карскому району, рассказывает о том,
как обеспечивается пожарная безо�
пасность в нашем районе.

Тренировки, тренировки 
и ещё раз тренировки!

В соответствии с планом профессио�
нальной подготовки, который состав�
ляется на весь год, разрабатывается
система занятий для пожарных. Она
включает в себя теоретическую и прак�
тическую части. Каждый день личный
состав отрабатывает тактику тушения
пожаров, нормативы по пожарно�стро�
евой подготовке, изучает ведение
гражданской обороны и даже некото�
рые социальные предметы. В месяц
проводится одна дневная тренировка и
одна ночная, а в конце квартала у лич�
ного состава отряда противопожарной
службы принимаются зачёты.

Кроме этого, на весь год разрабаты�
вается план пожарно�тактических за�
нятий и учений � это уже именно вы�
езд на объекты, где проводится пол�
ное развёртывание дежурного карау�
ла, в Мужах это два отделения, в Гор�
ках, Овгорте и Шурышкарах � по од�
ному. Ставится боевая задача, в реше�
нии которой подразделения показы�
вают свою готовность к устранению
пожара. Также во всех частях района
раз в месяц проводится общий сбор в
пожарной части � при крупном пожа�
ре все должны быть на месте. 

� Работа довольно сложная, человек
должен быть подготовлен, � рассказы�
вает Александр Колесников. � Помню,
когда я впервые поднимался по авто�
лестнице 30 метров высотой, было до�
вольно страшно. Человеку свойствен�
но бояться, но страх можно побороть.

Для этого существует огневая полоса
психологической подготовки, на кото�
рой создаются условия, очень прибли�
женные к реальному пожару. Поджи�
гаются покрышки, выстраиваются ла�
биринты � где�то нужно и проползти, в
конце полосы стоит дымокамера, где
находится "пострадавший", которого
нужно вынести и оказать первую по�
мощь, либо вентиль, который нужно
перекрыть... Так человек привыкает к
огню, дыму, отрабатывает быструю ре�
акцию на смену ситуации. 

� Конечно, важную роль играет про�
филактическая работа с населением, �
комментирует начальник Отряда про�
тивопожарной службы. � Группы про�
филактики пожаров имеются во всех
пожарных частях нашего района, а
также там, где ПЧ отсутствуют.

Каждый год пожарные проводят
операцию "Жильё" � обходят дома и
квартиры, раздают рекомендации,
как исключить возможность возник�
новения пожара: кому�то нужно заме�
нить проводку, которая устарела и от
времени трескается, кому�то � побе�
лить печь, чтобы было видно, где идет
прогар, а у кого�то перед печкой отсу�
тствует подтопочный железный лист.
Перед зимой проводится операция
"Отопление". 

Продолжение на 4 стр.

Огню навстречу
30 апреля в России отмечается профессиональный 

праздник работников пожарной охраны

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    
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От всей души поздравляю коллектив 
"Отряда противопожарной службы ЯНАО по 

Шурышкарскому району", добровольных пожарных
района, ветеранов пожарной охраны, а также всех
работников пожарной охраны с профессиональным

праздником # Днём пожарной охраны России.

Всем известно, что это праздник мужественных людей,
готовых по первому зову с риском для жизни вступить в
борьбу с одной из самых страшных стихий � огнем. Всей

своей работой вы заслужили всеобщее признание, надеж�
но стоите на страже безопасности граждан, их благополу�
чия и спокойствия. Уверен, что опыт, профессиональные
традиции пожарных и впредь будут надежным заслоном
на пути чрезвычайных ситуаций. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов в ва�
шей нелегкой, но столь ответственной и необходимой рабо�
те. Пусть всегда у вас будет хорошее настроение, а в домах
� мир, благополучие и спокойствие. 

Сухих рукавов!

А.А.Колесников, 
начальник "ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району".

Окончание, нач. на 3 стр.

Сейчас в технический регламент
вносятся изменения, чтобы подобные
операции проводились чуть реже, по�
тому что люди привыкают к ним и
уже не так бдительно и серьёзно отно�
сятся к советам. Также проводятся
операции с массовым ночным пребы�
ванием людей на объектах � интерна�
ты, больницы � где особое внимание
уделяется возможности эвакуировать
людей из зданий.

Реагируют первыми

В среднем ежегодно в районе случа�
ется около 20 пожаров, что считается
статистической нормой, в позапрош�
лом году был достигнут минимум � 10
пожаров за весь год. 

� Самое страшное � это горение мно�
гоэтажек, особенно деревянных, об�
шитых железом. Снаружи такого зда�
ния добраться до места горения до�
вольно проблематично, а если в таком
здании огонь вышел на кровлю и его
не успели поймать, то, как показыва�
ет практика, здание можно считать
потерянным. 

В Шурышкарском районе насчиты�
вается 57 социально значимых объек�
тов � школы, склады ГСМ, котель�
ные… � на которые объявляется повы�
шенный номер вызова, при поступле�
нии которого созываются все свобод�
ные от несения службы работники. К
этой категории относятся и многоэ�
тажные дома.

При возникновении пожара диспет�
чер принимает вызов, в Мужах на
место выдвигаются два отделения, на
одном едет начальник караула, на
втором � командир отделения, обучен�
ные руководству тушением пожара.
Уже на подъезде по количеству дыма
ведётся оценка обстановки: какова
площадь возгорания, нужны ли до�
полнительные силы и средства. Про�
водится разведка пожара. Надевают�

ся средства защиты органов дыхания,
спецодежда, с рукавом пожарный за�
ходит внутрь, чтобы убедиться, что
там не остались люди, и определить
как и куда развивается пожар � ведь
необходимо идти огню навстречу, а не
догонять его.

Последнее слово техники

Техническое оснащение играет не�
маловажную роль в работе пожарной
охраны. Одной из последних новинок
стал пожарный автомобиль "Натиск".
Он применяется для быстрого реаги�
рования на тушении сложных пожа�
ров, в том числе автомобилей; вместо
воды подаётся специальная пена, то
есть потушить пожар возможно, не
нанеся ущерба имуществу. Также
обеспечили каждую часть гидравли�
ческим аварийно�спасательным
инструментом, в котором есть ножни�

цы, разжимы, домкраты, которые
поднимают довольно большой вес и
могут вскрыть двери или разрезать
автомобиль в случае ДТП. Закупают�
ся специальные наборы для оказания
первой медицинской помощи.

Юные пожарные

Многие профессии имеют свою
праздничную дату, но не многие её от�
мечают с таким энтузиазмом, как по�
жарная охрана.

� На праздник мы приглашаем к се�
бе детей, проводим викторины, кон�
курсы. В этом году 28 апреля у нас бу�
дут ребята из кадетских классов, они
попробуют надеть на себя боевую
одежду, будут раскатывать рукава,
подавать воду со стволов… Ребятам
очень нравится! 

Элина Шмидт.
Фото из архива "СП".

Огню навстречу
30 апреля в России отмечается профессиональный 

праздник работников пожарной охраны

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    
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С 21 апреля по 17 мая ребятам
предстоит принять участие в весен�
ней поисковой экспедиции "Ямал �
Вахта памяти � 2017" в Шолоховском
районе Ростовской области. Програм�
ма экспедиции предполагает поиско�
вые и разведывательные выходы к
местам боев, практические и теорети�
ческие занятия по поисковой дея�
тельности, по истории Великой Оте�
чественной войны. 

Перед поездкой, 18 апреля, юные
поисковики и их руководитель, Ми�
хаил Зиновьев, встретились с главой
района. Андрей Головин, напутство�
вал школьников, пожелав им удачи и
терпения в их нелёгком благородном
деле, а самое главное � не забывать о
технике безопасности, поддерживать
друг друга в любой ситуации, быть
сплоченной командой. Глава района
вручил Михаилу Зиновьеву памят�
ную табличку "Землякам, погибшим
в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов" � для установки её на мес�
те будущих раскопок, а ребятам �
блокноты � для ведения записей во
время экспедиции. 

В мероприятии принимали участие
также Виктор Фризоргер, глава МО
Горковское и Людмила Степановна
Трясцына, родственница бойца сове�
тской армии, погибшего в Ростовской
области и похороненного в посёлке
Миллярово. В тех местах отряд
"Кедр" вёл поиск в прошлом году. 

� Из поисковой экспедиции, кото�
рая проходила в Шолоховском райо�
не Ростовской области, возле хутора
Базковский, мы привезли гильзы от
стреляных патронов разного вида во�
оружений: советские гильзы, немец�
кие, итальянские, румынские, � рас�
сказал Михаил Зиновьев. � Были
гильзы от винтовки Мосина, от пис�
толета�пулемёта Шпагина и от нага�
нов разных видов. Привезли три вида
гранат. Всё это отдали в школьный и
районный музеи. 

Как пояснил Михаил Михайлович,
во время раскопок обязательно при�
сутствуют представители местного
военкомата, которые помогают обезв�
реживать взрывоопасные предметы. 

� Каждый так называемый раскоп
имеет свой протокол, � добавил Миха�
ил Зиновьев. � Это официальный до�
кумент поискового отряда. Каждый
протокол имеет свой номер, и там ре�
гистрируются все находки. Во время
поиска идёт связь со Всероссийским
центром патриотического воспита�
ния в городе Казани, где регистриру�
ются все находки. Есть протоколы
эксгумации, есть протоколы так на�
зываемого осквернённого раскопа
чёрными копателями. Простое кост�
рище после этих чёрных копателей

нужно обязательно проверить метал�
лоискателем, так как там могут быть
"сюрпризы" в виде взрывоопасных
предметов. 

В прошлом году отряд "Кедр" рабо�
тал в составе сводного отряда от Яма�
ла, который насчитывал 130 человек.
Из них пять учеников восьмого клас�
са Горковской школы. В этом году, по
словам руководителя "Кедра", кру�
жок поисковиков посещало около 10
ребят. Из них для участия в весенней
экспедиции методом тестирования
отобрали четверых восьмиклассни�
ков. Это Алексей Бармак, Даниил Се�
дельников, Ирина Айдакова и Вале�
рия Борута. 

Напомним, что поисковой отряд
"Кедр" был создан в декабре 2015 го�
да на базе Горковской средней шко�
лы. Ранее, в 2008 году, горковские
ребята ездили в составе отряда Вося�
ховской школы. В 2016 году школь�
ники под руководством Михаила Зи�
новьева приняли участие в экспеди�

ции "Еланский плацдарм" в Ростовс�
кой области и окружном слёте поис�
ковых отрядов в г. Ноябрьске. Отряд
занесен в Окружной список поиско�
вых отрядов и формирований Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Во время встречи Андрей Головин
рассказал ребятам о своём участии
два года назад со своими сыновьями в
поисковой работе, о своих впечатле�
ниях и о ходе поисковых мероприя�
тий. Людмила Трясцына поделилась
своими воспоминаниями о Георгии
Трясцыне, о той памяти, которую
хранит её семья о своём герое. Поде�
лился своими впечатлениями о дея�
тельности поискового отряда и Вик�
тор Фризоргер, отмечая важность
этой работы и для ребят, и для
родственников тех солдат, чьи остан�
ки находят поисковики на месте быв�
ших боёв.

Николай Письменный.
Фото автора 
и из архива отряда "Кедр". 

По боевым местам Великой Отечественной
Поисковый отряд "Кедр" отправился

в очередную экспедицию "Ямал � Вахта памяти"
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Это мероприятие руководство шко�
лы провело в целях повышения педа�
гогической культуры родителей, соз�
дания условий для формирования ме�
ханизма обратной связи между шко�
лой и социумом, дальнейшего разви�
тия системы общественно�государ�
ственного управления школой, а так�
же с целью ознакомления родителей
учащихся школы, общественности се�
ла с результатами работы педагоги�
ческого коллектива.

В программе Дня открытых дверей
была экскурсия по образовательному
учреждению, ознакомление родителей
с условиями, в которых обучаются де�
ти, с достижениями учащихся школы.
Следующим этапом стало посещение
родителями уроков, внеклассных ме�
роприятий, знакомство с ассортимен�
том блюд и качеством их приготовле�
ния в школьной столовой. В этот день
гостями школы стали 85 родителей.
Для них были проведены 62 открытых
урока, классные часы и родительские
собрания. 

� В соответствии с планом работы с 17
по 22 апреля в нашей школе была про�
ведена методическая неделя "Непре�
рывное совершенствование профессио�
нальной компетентности учителей
школы как условие реализации феде�
рального государственного общеобра�
зовательного стандарта основного об�
щего образования", � рассказала Вера
Харитонова, директор Горковской
средней школы. � Целью методической
недели было определение уровня владе�
ния педагогами новых подходов к обра�
зованию. 

В рамках этой недели прошли семи�
нары и практикумы, ярмарка идей и
мастер�классы. Мамам и папам, посе�
тившим школу 22 апреля, были пред�
ложены анкеты и книга отзывов. Роди�
тели положительно оценили слажен�
ную работу педагогического коллекти�
ва и администрации школы. Вот неко�
торые отзывы: "Большое спасибо всем
учителям и администрации школы за
правильный педагогический подход к

детям"; "Вы зарождаете у детей инте�
рес к наукам, заинтересовываете в
каждом предмете!"; "Очень понрави�
лись уроки в школе. Очень приятно,
когда твоего ребенка обучают воспи�
танные, интеллигентные и компетент�
ные в своем предмете люди". Родители
пожелали педагогам терпения и благо�
дарных учеников. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

На уроки всей семьёй
22 апреля в Горковской средней школе прошёл День открытых дверей

Открытый урок географии в 11 классе 
ведёт Светлана Макеева

"Дети � не мимоходом 
встреченный знакомый, 

которого можно наспех обойти, 
отделавшись улыбкой и поклоном".

Януш Корчак

Принимая ребенка в семью, заме�
щающие семьи сталкиваются с мно�
жеством проблем. Это проблемы абсо�
лютного принятия ребенка, проблемы
адаптации и формирования привязан�
ностей, проблемы, связанные с пере�
живанием травматического опыта по�
допечного. Замещающее родитель�
ство � это ответственный труд. Для за�
мещающих семей, особенно в кризис�
ные периоды, очень важно знать, что
они не одиноки, что есть примеры та�

ких же семей, которые смогли преодо�
леть эти сложности.

При Центре воспитания и дополни�
тельного образования работает служ�
ба психолого�социального сопровож�
дения замещающих семей, которая
была создана в 2013 году и предназна�
чена для оказания психологической,
социальной, педагогической помощи
замещающим семьям. 

Основной задачей службы является
подготовка и обучение в Школе при�
емных родителей граждан, выразив�
ших желание стать опекунами (попе�
чителями), приёмными родителями,
усыновителями несовершеннолетних
детей. Специалисты в рамках прог�
раммы Школы приемных родителей

подготовят кандидата к осознанному
принятию ребенка в свою семью. Под�
готовка включает в себя выявление и
формирование воспитательных ком�
петенций и родительских навыков
для содержания и воспитания детей�
сирот, формирование знаний в облас�
ти психологии и влияния его прошло�
го опыта на его психофизическое раз�
витие и поведение. Также специалис�
ты помогут кандидатам в определе�
нии своей готовности к приему на вос�
питание ребенка, в выборе формы уст�
ройства ребенка в семью, помогут
осознать реальные проблемы и труд�
ности после появления приемного ре�
бенка в семье.

Служба ПССЗС.

Школа приёмных родителей
Для чего существует служба психолого"социального сопровождения замещающих семей 

при Центре воспитания и дополнительного образования?
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Современную жизнь сложно предс�
тавить без медиков первой линии
фронта в борьбе за здоровье человека.
Насколько это сложная и ответствен�
ная профессия, говорить не требуется,
ведь цена ошибки или промедления
очень высока, а уж вредных факторов
профессии вовсе не перечислить. И
каждый раз можно лишь поражаться их
терпению и стойкости. 

В штате станции скорой помощи
МЦРБ � четыре фельдшера, четыре во�
дителя и старший фельдшер. На балан�
се имеются две кареты скорой помо�
щи. Дежурная бригада состоит из во�
дителя и фельдшера. Все поступаю�
щие вызовы в обязательном порядке
фиксируются в специальном журнале
вызовов. 

� Оказываем первую медицинскую
помощь всем людям, кто в ней срочно
нуждается, вне зависимости от каких�
либо причин, � говорит старший фельд�
шер скорой помощи Рената Аверьяно�
ва. � Мы не имеем права не принять вы�
зов и не приехать к обратившемуся, так
как истинную причину состояния боль�
ного можно определить только на мес�
те. Бывает, что люди сами приходят сю�
да с жалобами, мы и их принимаем. 

Рабочая смена дежурной бригады
длится ровно сутки � с 9 утра до 9 часов
следующего дня. Дежурство проходит
с правом отдыха, как у фельдшеров, так
и у водителей. У сотрудников скорой
есть комната отдыха, кухня. Первым
делом утром бригада по всем прави�
лам принимает дежурство у сдающей
смены. Водители проверяют гараж и
автомобили, фельдшера � наличие
всех необходимых препаратов, прибо�
ров, аппаратуры. 

Профессия работников скорой помо�
щи не только ответственная, но и опас�
ная. В последнее время все чаще по
новостям мы слышим о нападениях на
врачей скорой помощи или воспрепят�
ствованию их деятельности. Фельдше�
ра местной службы 03 с этим тоже зна�
комы. Ренате Аверьяновой за 18 лет
работы, к несчастью, доводилось стал�
киваться с подобным. 

� Всегда сложно выезжать туда, где
собираются пьяные компании, � гово�
рит старший фельдшер. � В моей прак�
тике был случай, когда во время вызова
на меня в гостинице напал командиро�

ванный из окружной столицы. Он был в
состоянии алкогольного опьянения. В
тот раз мне помогли охранник и адми�
нистратор гостиницы. Если бы не они, я
не знаю, как бы я смогла защититься.
Вообще в последнее время отношение
к работникам скорой помощи стало не�
уважительным. 

Но есть, конечно, и положительные
моменты в работе неотложки. Медики
скорой помощи получали и получают
немало благодарностей от населения. 

� Однажды после оказания медпомо�
щи одна семья мне даже деньги пред�
лагала, � добавляет фельдшер Станис�
лав Витязев. � Они были приезжие. Я,
разумеется, деньги не взял, тогда они в
знак благодарности предложили кон�
феты угостить коллектив. Люди не за�
бывают нас, приходят, благодарят.

Сотрудники скорой часто выступают
и в роли психологов, оказывая мораль�
ную поддержку как больным, так и их
родственникам. Водители кареты ско�
рой помощи также помогают фельдше�
рам в оказании помощи больным.

По словам фельдшеров, их работа �
это постоянная коммуникация с боль�
ными, не только поддержка и общение,
но и возможность разрядить обстанов�

ку, избежать конфликтных моментов. 
� Никогда не знаешь, каким выдастся

дежурство. Нашу работу рутинной не
назовешь, � делится Станислав Бори�
сович. � Не знаю, смог бы я каждый
день сидеть в одном кабинете и выпол�
нять одну и ту же работу. 

С января текущего года на дежурную
станцию скорой помощи поступило 484
вызова, 216 из них � это выезды к де�
тям. Только за месяц январь был за�
фиксирован 221 вызов, 105 из которых
� к детям, 104 � это обращения пенсио�
неров, 6 обращений � по поводу травм
различного рода и 6 вызовов, связан�
ных с алкогольным опьянением паци�
ентов. Пик вызовов пришелся на ново�
годние праздники, когда была эпиде�
мия ОРВИ и гриппа. В марте обраще�
ния значительно сократились. За ме�
сяц было принято 116 вызовов, из них
только 32 � к детям и 84 � к взрослым. 

Повидавшие многое в силу своей
профессии оперативные медики не те�
ряют оптимизма и чувства юмора. Они
остаются верны своему долгу и клятве. 

С праздником, дорогие работники
скорой медицинской помощи!

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Скорые на помощь
28 апреля работники службы 03 отмечают

свой профессиональный праздник

Слева направо: Юрий Мокринский (водитель), Лидия Ануфриева, 
Ольга Вальчук, Рената Аверьянова, Станислав Витязев (фельдшеры),

Александр Батурин, Андрей Липатников (водители), 
внизу * Тимур Кинчин (фельдшер), Николай Конев (водитель).
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Пожилые люди зачастую начинают ис�
пытывать различные возрастные измене�
ния организма. Может появиться и стар�
ческая тугоухость, которая в лор�практи�
ке получила название пресбиакузис. На�
рушение слухового восприятия обуслов�
лено дистрофическими и атрофическими
изменениями возрастного характера во
внутреннем ухе. Интенсивность патоло�
гического процесса может преобладать в
легкой, средней и тяжелой форме, где
последняя зачастую является глухотой. 

Пресбиакузис проявляется и в совокуп�
ности с сопутствующими заболеваниями
� сахарным диабетом, гипертонией и дру�
гими. В группу риска чаще попадают лю�
ди старше 65 лет, когда добиться оконча�
тельного выздоровления и восстановле�
ния слуха невозможно. 

Что может послужить причинами фак�
торов риска и развития заболевания?
Постепенные дегенеративно�дистрофи�
ческие изменения волосковых клеток
внутреннего уха, влияние громких звуков
(музыки, оборудования, работы на шум�
ных производствах), а также наслед�
ственность, применение ототоксических
лекарственных средств (аспирина, анти�
биотиков, цитостатиков), заболевания
сердечно�сосудистой системы и другие. 

� Как только в организме человека
прогрессирует старческая глухота,
симптомы не заставляют себя ждать, �

поясняет Светлана Станиславовна,
врач�отоларинголог МЦРБ. � У человека
снижается восприятие высоких звуков
(женского голоса, телефонного звонка,
птичьего пения), появляется нечеткость
или резкость окружающих звуков, в об�
щении возникает сложность понимания
собеседника, особенно в шумных мес�
тах, при разговоре по телефону. Также к
симптоматике относится ушной шум, а
фоновые звуки начинают казаться очень
громкими и надоедливыми. Как прави�
ло, пресбиакузис поражает оба уха од�
новременно. 

Именно родные, близкие люди должны
обратить внимание на эти изменения и
направить потенциального пациента в
медучреждение для проведения осмотра
и определения внешних сопутствующих
заболеваний.

� В случае неизбежности заболевания
могут помочь слуховые аппараты, � про�
должает Светлана Максимова. � На пер�
вом месте в современном обществе сто�
ит слухопротезирование для людей с ди�
агнозом пресбиакузис. Также проводится
сопутствующая поддерживающая тера�
пия � это витамины, препараты, улучшаю�
щие микроциркуляцию и нервную прово�
димость, а также физиотерапевтическое
лечение и лечение сопутствующей пато�
логии. Применяется такой вид лечения,
как кохлеарная имплантация, в большей

части случаев � для детей с врожденной
патологией. Пенсионеры же чаще пользу�
ются слуховыми аппаратами. Необходи�
мо предостеречь, что рекламируемые по
ТВ различные усилители слуха, предлага�
емые "за полцены", зачастую � обычный
бытовой прибор, усиливающий абсолют�
но все окружающие звуки: шум, свист,
писк, шуршание одежды и т.д. Чрезмер�
ное восприятие многочисленных звуков,
в свою очередь, может причинить непри�
ятные, даже болезненные ощущения,
развить нарушения вестибулярного аппа�
рата, обострить гипертоническую бо�
лезнь, вызвать хронические головные бо�
ли и даже инсульт. 

Для пациентов с заболеваниями слуха
применяются цифровые слуховые аппа�
раты, модели которых подбираются и
настраиваются индивидуально. Потеря
слуха � не просто понижение общей
слышимости звуков. Все окружающие
звуки имеют разные частоты, поэтому
прежде чем купить слуховой аппарат,
нужно пройти аудиометрию и опреде�
лить, на каких частотах страдает слух.
Стоит отметить, что снижение слуха
развивается медленно, и в некоторых
случаях, практически безболезненно.
Поэтому очень важны своевременное
обследование и диагностика врача�ото�
ларинголога. 

Анжела Гис.

Слышать мир
О симптомах и профилактике возникновения возрастной потери слуха 

рассказала мужевским пенсионерам врач�отоларинголог МЦРБ Светлана Максимова

Здоровье даровано нам при�
родой и воспринимается как
данность до тех пор, пока не
случается болезнь. И тогда мы
надеемся на врача. Медицина в
ряде случаев способна выле�
чить болезнь или улучшить сос�
тояние, но сделать человека
здоровым она не может.

Знаете ли вы? 
Эксперты Всемирной орга�

низации здравоохранения вы�
явили четыре наиболее значи�
мые фактора, которые напря�
мую влияют на здоровье и про�
должительность жизни. Среди
них: генетические факторы
(наследственные) � 15�20%,
состояние окружающей среды
(экология) � 20�25%, медици�
нское обеспечение � 10�15%,
условия и образ жизни людей �
50�55%. Образ жизни больши�
нства современных людей �
низкая физическая активность,
неправильное питание, вред�
ные привычки, информацион�
ная перегруженность, психоэ�

моциональное перенапряже�
ние, стресс. Эти факторы спо�
собствуют развитию многих
заболеваний. 

Код здоровья � 
О 3 5 140 5 3 0

Для того, чтобы быть здоро�
вым, необходимо: 

О Отказаться от курения. 
3 Проходить 3 км в день

или 30 минут в день занимать�
ся умеренной физической
нагрузкой. 

5 Съедать в день по 5
овощей и фруктов. 

140 Не допускать подъёма
систолического давления вы�
ше 140 мм рт. ст. 

5 Поддерживать уровень
общего холестерина ниже 5
ммоль/л. 

3 Поддерживать уровень
холестерина липопротеидов
низкой плотности ниже 3
ммоль/л. 

0 Не иметь лишнего веса
и сахарного диабета. 

Найти время для себя

Человеку свойственно вы�
бирать лучшее. Но почему�то,
зная, что гимнастика полезна,
а курение нет, человек прово�
дит время на диване и с удо�
вольствием затягивается си�
гаретой. 

Для здоровья же необходи�
мы физические нагрузки, ра�
циональное питание, закали�
вание, отказ от вредных при�
вычек. Только осознание это�
го способно переломить си�
туацию: важны личностные
мотивации и жизненные ори�
ентиры. Большему числу лю�
дей необходима перестройка
сознания, ломка старых
представлений о здоровье,
изменение стереотипов по�
ведения. 

Для сохранения и укрепле�
ния здоровья важно придер�
живаться принципов здорово�
го образа жизни, регулярно
проходить профилактические
обследования. 

Кроме этого, эффективный
метод профилактики хрони�
ческих неинфекционных забо�
леваний � диспансеризация
взрослого населения, которая
проводится в медицинской
организации по месту прик�
репления на медицинское
обслуживание. Диспансери�
зации подлежит взрослое на�
селение в возрасте 18 лет и
старше. Периодичность про�
ведения диспансеризации � 1
раз в 3 года, начиная с возрас�
та 21 год, для отдельных кате�
горий граждан � ежегодно. В
ходе диспансеризации прово�
дится комплексное обследо�
вание согласно возрастной
категории, по показаниям вы�
полняются консультации вра�
чей�специалистов, выявляют�
ся заболевания и факторы
риска их развития. 

Будьте здоровы! 
Подготовила 

Мария Антипина, 
зав. мобильной бригады

МЦРБ.

н а ш е  з д о р о в ь е

Формула жизни
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Понедельник, 1 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.15 Х/ф "Моя любовь" (12+)
06.55 Х/ф "Орел и решка" 
08.35 Х/ф "Высота"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Высота"
10.35 Концерт Надежды Баб�
киной 
12.00 Первомайская демон�
страция на Красной площади
12.40 Х/ф "Королева бензо�
колонки"
14.05 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
16.00 Х/ф "Верные друзья"
18.00 Х/ф "Весна на Зареч�
ной улице"
19.50 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государ�
ственном Кремлевском
дворце 
21.00 "Время"
21.25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государ�
ственном Кремлевском
дворце. Продолжение 
23.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
01.20 Х/ф "Ослепленный же�
ланиями" (12+)
03.20 "Наедине со всеми"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Майский дождь"
(12+)
07.20 Х/ф "Французская ку�
линария" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 Концерт Филиппа Кир�
корова
13.45 Х/ф "Не того поля яго�
да" (12+)
17.30 "Аншлаг и Компания" 
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
23.00 Х/ф "К тёще на блины" 
01.05 Х/ф "Клуши" (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Принцесса цирка"
13.00 "Больше, чем любовь"
13.45 Д/ф "Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии"
15.10 Мультфильмы
15.50 Д/ф "Фёдор Хитрук.
Быть всем"
16.45 Гала�концерт третьего
фестиваля детского танца
"Светлана"
19.05 Д/ф "Страна Данелия"
19.55 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве"
21.15 Д/ф "Олег Табаков. Об�
ломов на пути Штольца"
22.05 Спектакль "Юбилей
ювелира"
23.40 Х/ф "Близнецы"
01.00 "Только классика"
01.40 Д/ф "Фёдор Хитрук.
Быть всем"
02.35 И. Штраус. "Не только
вальсы"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
09.40 Х/ф "Весёлые истории"
12+
11.15 Х/ф "Фантазёры" 12+
12.30 "Северная ностальгия"
12+
13.00 Х/ф "Подкидыш" 12+
14.10 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." 12+
15.40 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен" 12+
18.00 "Северная ностальгия"
12+
18.30 Сольный концерт А.
Кульмаметовой "Сны моей
весны" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль" 12+
21.25 Х/ф "Дача" 12+
22.55 Х/ф "Застава Ильича"
12+
01.50 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." 12+
03.20 Х/ф "Подкидыш" 12+
04.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Специальный репор�
таж" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Подарок черного
колдуна". Х/ф 
07:15 � "Цирк". Х/ф 
09:15 � "Большая семья". Х/ф 
11:20, 13:15 � "Свадьба с
приданым". Х/ф (6+)
13:00, 18:00, 22:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
13:50 � "Одиноким предос�
тавляется общежитие". Х/ф
(6+)
15:35, 18:15, 22:15 � "В поис�
ках капитана Гранта". Т/с. 1�7
серии 
01:50 � "Легкая жизнь". Х/ф 
03:50 � "Двадцать дней без
войны". Х/ф (6+)

Вторник, 2 мая
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости 
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Великая" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

00.00 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Вождь красноко�
жих и другие"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Вождь красноко�
жих и другие"
03.40 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. 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"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+) 
00.25 Т/с "Пепел" (16+)
02.25 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Близнецы"
12.40 "Библиотека приклю�
чений"
12.55 "Правила жизни"
13.20 "Эрмитаж"
13.50 Х/ф "Большая переме�
на"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Принцесса цир�
ка"
17.35 Д/ф "Гюстав Курбе"
17.45 Большой симфони�
ческий оркестр им. П.И.
Чайковского
18.45 Д/с "Рассекреченная
история"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный от�
бор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Мастера Art De
Vivre"
21.50 "Ступени цивилиза�
ции"
22.45 Д/ф "Елена Камбуро�
ва. Театр моей души"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Большая переме�
на"
00.50 Д/ф "Алексей Коре�

нев. Незнаменитый режис�
сер знаменитых комедий"
01.35 Д/ф "Эрнан Кортес"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль" 12+
14.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Судьба человека"
12+
22.00 Д/ф "Начало" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
02.10 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
03.30 Д/ф "Начало" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Танки Второй миро�
вой войны". Д/ф. 1�я серия
(6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Операция
"Горгона". Т/с. 1�4 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Под ливнем
пуль". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Прекрасный полк".
Д/с. 1�я серия (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Василий Соколовский.
ПРЕМЬЕРА! (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  м а яс  1  п о  7  м а я
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20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Военная приемка.
След в истории". "1945. Со�
рок флагов над Рейхстагом".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Одиноким предос�
тавляется общежитие". Х/ф
(6+)
02:30 � "Цирк". Х/ф 
04:25 � "Годен к нестроевой".
Х/ф 

Среда, 3 мая
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Великая" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 Х/ф "Увлечение Стел�
лы" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Увлечение Стел�
лы". Продолжение (16+)
03.40 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14. 30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)

18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
00.35 Т/с "Пепел" (16+)
02.35 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Подкидыш"
12.25 Д/ф "Жизнь и легенда.
Анна Павлова"
12.55 "Правила жизни"
13.20 "Пешком..."
13.50 Х/ф "Большая переме�
на"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Языческие святы�
ни Изумрудного острова"
16.05 Д/ф "Мастера Art De
Vivre"
16.50 Д/ф "Олег Табаков. Об�
ломов на пути Штольца"
17.45 Семен Бычков и Акаде�
мический симфонический
оркестр Московской филар�
монии
18.35 Д/ф "Тамерлан"
18.45 Д/с "Рассекреченная
история"
19.15 "Спокойной ночи,ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Власть факта"
21.50 "Ступени цивилиза�
ции"
22.45 Д/ф "После 45�го. Ис�
кусство с нуля"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Большая переме�
на"
01.00 Д/ф "Михаил Кононов"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Журавушка" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
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 "Судьба человека"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки � 2" 0+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+

18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В огне брода нет"
12+
22.00 Д/ф "Война в городе"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт без флан�
гов" 16+
02.05 Х/ф "Журавушка" 12+
03.30 Д/ф "Война в городе"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Танки Второй миро�
вой войны". Д/ф. 2�я серия
(6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Если враг не сдает�
ся..." Х/ф (12+)
11:00, 12:05, 16:05 � "Жуков".
Т/с. 1�6 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Прекрасный полк".
Д/с. 2�я серия (12+)
19:35 � "Последний день".
Спартак Мишулин. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Сашка". Х/ф (6+)
02:35 � "Бессмертный гарни�
зон". Х/ф (12+)
04:35 � "Свадебная ночь".
Х/ф (6+)

Четверг, 4 мая
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"

18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам воен�
ного времени" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Другое "Я" Филиппа
Киркорова" (16+)
01.25 Х/ф "Канкан" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Канкан" (12+)
04.00 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 Т/с "Пепел" (16+)
02.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве"
12.30 Д/ф "Страна Данелия"
13.25 "Россия, любовь моя!"
13.50 Х/ф "Большая переме�
на"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Святыни Наба�
тейского царства"
16.05 Д/ф "После 45�го. Ис�
кусство с нуля"
16.50 Д/ф "Елена Камбурова.
Театр моей души"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 Большой симфоничес�
кий оркестр им. П.И. Чайко�
вского
18.45 Д/с "Рассекреченная
история"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
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20.45 "Правила жизни"
21.10 "Культурная револю�
ция"
21.55 "Ступени цивилиза�
ции"
22.45 Д/ф "Оттепель"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Большая переме�
на"
01.00 Д/ф "Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Не забудь... стан�
ция Луговая" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Главная Святыня Запо�
лярья" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "В огне брода нет"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки � 2" 0+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Говорит Москва"
16+
22.00 Д/ф "В наступление"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт в тылу вра�
га" 16+
01.55 Х/ф "Не забудь... стан�
ция Луговая" 12+
03.20 Д/ф "В наступление"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Легендарные само�
леты. Штурмовик Ил�2". Д/ф
(6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Шестой". Х/ф (12+)
11:00, 12:05, 16:05 � "Жуков".
Т/с. 7�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

18:40 � "Прекрасный полк".
Д/с. 3�я серия (12+)
19:35 � "Легенды кино". Алек�
сандр Збруев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". Джули�
ан Ассанж. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Десять фотогра�
фий". Владимир Винокур.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Дважды рожден�
ный". Х/ф (12+)
01:45 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
03:15 � "Волчья стая". Х/ф
(12+)
05:00 � "Железный остров".
Д/ф (12+)

Пятница, 5 мая
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.10 "Жди меня"
18.00 "Поле чудес". Празд�
ничный выпуск (16+)
19.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции.
21.25 "Время"
21.55 Т/с "По законам воен�
ного времени" (12+)
23.55 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.45 "Городские пижоны"
(18+)
02.55 Фильм "Бумажная по�
гоня" (16+)
05.00 "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
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)

18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 Т/с "Пепел" (16+)
02.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12.25 Д/ф "Храм детства На�
тальи Дуровой"
12.55 "Правила жизни"
13.25 "Письма из провинции"
13.50 Х/ф "Большая переме�
на"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Святыни Древне�
го Египта"
16.05 Д/ф "Леонардо. Ше�
девры и подделки"
16.50 "Царская ложа"
17.30 "Не квартира � музей"
17.45 Александр Сладковс�
кий и Государственный сим�
фонический оркестр Респуб�
лики Татарстан
18.30 "Мировые сокровища"
18.50 Д/ф "Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 Х/ф "За синими ноча�
ми"
22.30 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Большая переме�
на"
00.55 "Терем�квартет", Фа�
био Мастранджело и Госуда�
рственный симфонический
оркестр "Новая Россия" 
01.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия�2"
16+
10.00 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Говорит Москва"
16+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 3" 0+
15.40 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".

Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
22.00 Д/ф "Охота на Паулю�
са" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 12+
00.35 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" 12+
02.00 Х/ф "Зимнее утро" 12+
03.00 Д/ф "Охота на Паулю�
са" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 07:05 � "Теория заго�
вора" (12+)
06:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
07:55, 09:15, 12:05 � "Отряд
специального назначения".
Т/с. 1�3 серии (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:35 � "Отряд специального
назначения". Т/с. 4�я и 5�я
серии (6+)
16:05 � "Родина или смерть".
Х/ф (12+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40, 23:15 � "Дума о Ковпа�
ке". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(12+)
01:55 � "От Буга до Вислы".
Х/ф (12+)
04:45 � "Артисты фронту".
Д/ф (12+)

Суббота, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тревожное воск�
ресенье" (12+)
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 К юбилею Владимира
Этуша. "Мне без пяти сто"
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.40 "Вокруг смеха" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.25 Юбилейный вечер
Александра Зацепина 
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам воен�
ного времени" (12+)
23.20 Х/ф "Форсаж 6" (16+)
01.45 Х/ф "Успеть до полуно�
чи" (16+)
04.10 "Модный приговор"
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РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Не пара" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 Т/с "Скалолазка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Скалолазка" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Чистосердечное
признание" (12+)
00.45 Х/ф "Утомлённые
солнцем � 2. Предстояние"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "За синими ноча�
ми"
12.55 Д/ф "Живой свет с Дэ�
видом Аттенборо"
13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.25 Х/ф "Обыкновенный
человек"
16.00 "Мировые сокровища"
16.15 Д/ф "Александр Заце�
пин. Разговор со счастьем"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.15 "Романтика романса"
19.15 Х/ф "Стюардесса"
19.50 Спектакль "Бенефис"
22.20 Х/ф "Моя гейша"
00.25 Д/ф "Александр Беля�
вский"
01.05 Д/ф "Живой свет с Дэ�
видом Аттенборо"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
07.00 Д/с "100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь" 12+
07.15 Х/ф "Весёлое снови�
дение, или Смех и слёзы"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "В одно прекрас�
ное детство" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "22 июня, ровно в
4 часа" 16+
15.15 Х/ф "Варварин день"
12+
16.25 Х/ф "Вторая весна"
12+

18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная носталь�
гия" 12+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
23.25 Х/ф "Знак беды" 16+
02.00 Х/ф "Варварин день"
12+
03.10 Д/ф "Дачный бунт"
16+
04.10 "Полярные исследо�
вания. Прыжок в неизведан�
ное" 12+
04.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.40 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Как Иванушка�дура�
чок за чудом ходил". Х/ф 
07:15 � "Беспокойное хозяй�
ство". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Леонид Утесов. ПРЕМЬЕРА!
(6+) 
09:40 � "Последний день".
Спартак Мишулин (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Анатолий Луначарский.
Смерть наркома" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Сталин" (16+)
12:35 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Охота на Хрущева.
Тайны кремлевского загово�
ра 1964" (12+)
14:05 � "Фронт без флан�
гов". Х/ф (12+)
17:40, 18:25 � "Фронт за ли�
нией фронта". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
21:35 � "Фронт в тылу вра�
га". Х/ф (12+)
00:50 � "По законам военно�
го времени". Х/ф (12+)
02:30 � "Знак беды". Х/ф
(12+)
05:30 � "Москва фронту".
Д/с (12+)

Воскресенье, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "Особо важное за�
дание" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Особо важное за�
дание" (12+)
08.10 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"

11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Теория заговора"
(16+)
13.15 Х/ф "Человек с буль�
вара Капуцинов" (12+)
15.10 Х/ф "Полосатый рейс"
16.50 "Аффтар жжот" (16+)
18.30 Концерт "Звезды
"Русского радио"
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам воен�
ного времени" (12+)
23.20 "Что? Где? Когда?"
00.35 Фильм "Дорога на
Берлин" (12+)
02.10 Х/ф "На обочине"
(18+)
04.35 "Наедине со всеми"
(16+)
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Не пара" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Семья маньяка
Беляева" (12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "После многих
бед" (12+)
00.55 Х/ф "Утомлённые
солнцем � 2. Цитадель"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Волга�Волга"
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 "Гении и злодеи"
13.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.35 Документальный
фильм
13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.25 Денис Мацуев. Соль�
ный концерт в зале Консерт�
гебау (Амстердам)
16.15 "Пешком..."
16.45 "По следам тайны"
17.30 "Семнадцать мгнове�
ний, или Ирония судьбы"
18.50 Д/ф "Оттепель"
19.30 Х/ф "Иду на грозу"
22.00 "Ближний круг Леони�
да Хейфеца"
22.55 Х/ф "Обыкновенный
человек"
00.35 Д/ф "Времена года в
дикой природе Японии"
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший"
01.55 "По следам тайны"
02.40 "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
07.00 Д/с "100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь" 12+
07.15 Х/ф "Необыкновенные
приключения Карика и Ва�
ли" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Таинственный
старик" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
16.45 Х/ф "В квадрате 45"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского
государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Первооткрыватель
земных недр Арктики" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Мальта. Крепость
на море" 12+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
22.50 Х/ф "Победа" 16+
01.35 Х/ф "В квадрате 45"
12+
02.45 Д/ф "Героиновый
след" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.25 Х/ф "Голубой лёд" 12+
05.40 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Король Дроздобо�
род". Х/ф 
07:25 � "Следы на снегу".
Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический де�
тектив" (12+)
11:10 � "Код доступа". Джу�
лиан Ассанж (6+)
12:00 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15, 18:35 � "Военная раз�
ведка. Северный фронт".
Т/с. Фильмы 1�4 (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Про Петра и Павла".
Х/ф (6+)
01:30 � "На пути в Берлин".
Х/ф (12+)
03:20 � "Операция "Хольцау�
ге". Х/ф (12+)
05:05 � "Голоса". Д/ф (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  м а яс  1  п о  7  м а я
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Вакцинопрофилактика (вакцина от
латинского vaccina � коровья) � это
комплекс мероприятий, направленных
на создание стойкой эпидемиологи�
ческой защиты населения от различ�
ных инфекций, зачастую смертельных в
определенном возрасте. Осуществля�
ется путем введения в организм вакцин
(иммунобиологического препарата).

Попытки предупреждения заразных
заболеваний предпринимались еще в
древности. В Китае попытки прививки
против оспы известны с 11 века до н.э.
путем вкладывания части материи,
пропитанной содержимым оспенных
пустул в нос здорового ребенка. В на�
шей стране растолченные в порошок
оспенные струпья вдыхали, парясь в
бане. Конечно, было много послед�
ствий от такой профилактики, много
людей заболевало и умирало от таких
процедур, но были и положительные
результаты.

Основатель вакцинопрофилактики �
английский врач Эдвард Дженнер. Как�
то он увидел у доярки на руках рубцы от
перенесенной коровьей оспы и спро�
сил у нее, не боится ли она заболеть на�
туральной оспой? Она ответила � нет,
так как переболела коровьей оспой.
Это наблюдение послужило гениально�
му открытию, такому как вакцинация. У
крестьянки Сарры Нелсис, заразив�
шейся "коровьей оспой", появились на
руке несколько пустул. 14 мая 1796 го�
да их содержимое Дженнер втёр в ца�
рапину на теле восьмилетнего мальчи�
ка Джеймса Фиппса. У мальчика появи�
лось легкое недомогание, которое
прошло через несколько дней. Через
полтора месяца Джеймсу Фиппсу была
привита человеческая оспа, однако бо�
лезнь не развилась. Через несколько
месяцев была сделана вторая привив�
ка натуральной оспы, спустя пять лет �
третья, с аналогичными результатами.
При вакцинации в организм человека
вводятся специальные ослабленные
или убитые возбудители тех или иных
заболеваний или же их определенные
части (антигены). В ответ на это в орга�
низме человека активизируется им�
мунная система, которая синтезирует
антитела к возбудителю инфекций и
обеспечивают защиту. В последствии
именно эти антитела и обеспечивают
защиту от инфекций, которые при по�
падании в организм человека не вызы�
вают заболевания, либо проявления
будут незначительные. 

Конечно, прививки 100% гарантии не
дадут, но даже при заболевании клини�
ческие симптомы будут минимальные.
Также на примере вакцинации от ту�
беркулеза мы наблюдаем у вакциниро�
ванных отсутствие распространенных
форм туберкулеза, таких как: генерали�
зованные туберкулез, менингит. И это
доказано и проверено временем. Бе�
зусловно, есть и отрицательные сторо�

ны � это осложнения после вакцинации,
аллергизация населения. Но, тем не
менее, положительных моментов го�
раздо больше.  Бывают вакцины: 

� живые (против туберкулеза, кори,
полиомиелита);

� инактивированные (против гриппа,
бешенства);

� анатоксины (против столбняка,
дифтерии);

� рекомбинантные (против гепатита В
и т.д.).

Также есть феномен вакцинозависи�
мости, который заключается в возвра�
щении управляемости инфекций после
прекращения массовых прививок на
фоне нулевой спорадической заболе�
ваемости. Это было многократно про�
демонстрировано на практике, когда в
странах СНГ при снижении охвата до
50�70% вакцинации против дифтерии
привело к эпидемии более 100000 слу�
чаев дифтерии из них 5000 со смер�
тельным исходом. В 1995 году из�за от�
сутствия вакцинации в Чечне произош�
ла вспышка полиомиелита. 150 детей
стали инвалидами, у 6 детей заболева�
ние закончилось летальным исходом.
Именно в CCCР полиомиелит, как мас�
совое заболевание, был ликвидирован
впервые в мире благодаря вакцинации.

Вакцинация � это одно из направле�
ний профилактической медицины, а
медицина профилактики � это будущее
медицины. 

Подготовил Сергей Гарбузов,
врач�фтизиатр.

Всё о вакцинопрофилактике
Что может быть общего у вакцинации с коровой? Когда и где 

впервые стали использовать вакцину? Зачем нужны прививки?

Девочка, переболевшая 
полиомиелитом

п р о ф и л а к т и к а

Основная цель кампании � повышение информированности о критическом
значении полной иммунизации на протяжении всей жизни и её роли в достиже�
нии целей в области устойчивого развития. 

Во всемирной неделе участвуют все муниципальные образования округа, в
том числе и Шурышкарский район. В настоящее время в поликлинике МЦРБ
можно привиться от клещевого энцефалита, пневмонии, менингококка и вет�
ряной оспы. 

� Прививаться или нет � это ваше решение, � комментирует заведующая по�
ликлиникой ЦРБ Дельгир Санджиева. � У нас в Мужах, например, есть пять се�
мей, которые написали отказ от вакцинации и не прививают своих детей. Зас�
тавить их мы не имеем права, но обязаны предупредить, что иммунизация от
инфекционных заболеваний позволяет предотвратить рост заболеваемости,
инвалидности и смерти от этих болезней. Напомню, что помимо утверждённых
национальным календарём прививок, в ЯНАО с этого года проводят ещё и обя�
зательную вакцинацию от сибирской язвы среди кочующего населения. 

Неделя иммунизации
Шурышкарские медики присоединились к Всемирной 
неделе иммунизации, которая стартовала 24 апреля 

под девизом "Вакцины приносят результат!"
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Качественное протезиро�
вание зубов сейчас являет�
ся довольно дорогостоя�
щей процедурой даже для
работающих граждан � что
уж говорить о пенсионерах
и инвалидах? Получение
льготы для них � единствен�
ный вариант рассчитывать
на красивую улыбку.

В связи с вступлением в
силу Постановления Прави�
тельства ЯНАО от
17.06.2016 г. № 567�П "О
льготной зубопротезной
помощи отдельным катего�
риям граждан в Ямало�Не�
нецком автономном округе"
изменен порядок предос�
тавления льготной зубоп�
ротезной помощи и утверж�
ден перечень документов,
необходимый для подтве�
рждения категории.

Выдержки из 
Постановления 

Правительства ЯНАО
от 17.06.2016 г. 

№ 567�П:

Льготная зубопротезная
помощь осуществляется в
виде:

� изготовления частичных
и полных съемных пласти�
ночных протезов;

� изготовления всех ви�
дов пластмассовых, штам�
пованных и литых протезов;

� изготовления всех ви�
дов пластмассовых, паяных
и литых мостовидных про�
тезов;

� ремонта и починки съ�
емных и несъемных проте�
зов.

Сроки предоставления
льготной зубопротезной
помощи:

� ремонт зубных протезов
� до 1 недели с момента на�
чала ремонта;

� изготовление простых
зубных протезов � до 3 не�
дель с момента начала из�
готовления;

� изготовление комбини�
рованных зубных протезов �
до 6 недель с момента на�
чала изготовления.

Льготная зубопротезная
помощь предоставляется
по месту жительства посто�
янно проживающим в авто�
номном округе гражданам.

Для получения льготной
зубопротезной помощи
граждане, подают письмен�
ное заявление на имя
главного врача о предос�
тавлении льготной зубоп�
ротезной помощи по фор�
ме. 

Льготная зубопротезная
помощь предоставляется
за счет средств окружного
бюджета отдельным катего�
риям граждан: 

1) детям до 18 лет;
2) лицам из числа корен�

ных малочисленных наро�
дов Севера и иным лицам,
ведущим кочевой или полу�
кочевой образ жизни, осу�
ществляющим виды тради�
ционной хозяйственной де�
ятельности на территории
автономного округа;

3) реабилитированным
лицам, признанным инва�
лидами или являющимся
пенсионерами;

4) лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 го�
да не менее шести меся�
цев, исключая период рабо�
ты на временно оккупиро�
ванных территориях СССР,
либо награжденным орде�
нами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечест�
венной войны;

5) ветеранам труда, до�
ход которых ниже двукрат�
ной величины прожиточно�
го минимума, установлен�
ного в автономном округе
(при достижении возраста,
дающего право на пенсию

по старости);
6) неработающим пенси�

онерам по достижении воз�
раста для женщин 50 лет,
для мужчин � 55 лет. 

Право на получение ль�
готной зубопротезной по�
мощи предоставляется
взрослым один раз в два
года, детям � один раз в
год.

К заявлению прилагаются
следующие документы (ко�
пии):

1. паспорта, свидетель�
ства о рождении детей в
возрасте до 14 лет либо
иного документа, удостове�
ряющего личность;

2. документа, в соответ�
ствии с которым имеется
возможность установления
(подтверждения) места жи�
тельства лица;

3. свидетельства о праве
на льготы для реабилитиро�
ванных лиц или справка о
реабилитации и справка
органов медико�социаль�
ной экспертизы или доку�
мент, подтверждающий ус�
тановление (назначение)
пенсии; 

4. удостоверения ветера�
на Великой Отечественной
войны или удостоверения о
праве на льготу; 

5. удостоверения ветера�
на труда; 

6. справка о доходах,
подтверждающая, что до�
ход гражданина не превы�
шает двукратной величины
прожиточного минимума,
установленного в автоном�
ном округе.

Доход гражданина опре�
деляется как общая сумма
доходов за 3 последних ка�
лендарных месяца, пред�
шествующих месяцу пода�
чи заявления о предостав�
лении льготной зубопро�
тезной помощи.

Уполномоченный орган*:
� регистрирует заявление

гражданина в день его пос�
тупления;

� в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации
заявления о предоставле�
нии льготной зубопротез�
ной помощи рассматривает
документы граждан, пере�
численные в пункте 3.2 нас�
тоящего Порядка, и прини�
мает решение о предостав�
лении льготной зубопро�
тезной помощи или об от�
казе в ее предоставлении;

� в течение 2 рабочих
дней со дня принятия ре�
шения о предоставлении
гражданину льготной зу�
бопротезной помощи нап�
равляет в медицинскую ор�
ганизацию уведомление о
предоставлении граждани�
ну льготной зубопротезной
помощи;

� в течение 2 рабочих
дней со дня принятия ре�
шения об отказе в предос�
тавлении гражданину ль�
готной зубопротезной по�
мощи направляет гражда�
нину на указанный им поч�
товый (электронный) адрес
уведомление об отказе с
указанием причины отказа.

Основанием для отказа в
предоставлении льготной
зубопротезной помощи яв�
ляется:

� непредставление (не�
полное представление) до�
кументов, указанных в пунк�
те 3.2 настоящего Порядка;

� несоблюдение перио�
дичности получения льгот�
ной зубопротезной помо�
щи. После устранения ука�
занных несоответствий
гражданин вправе повторно
обратиться с соответствую�
щим заявлением в установ�
ленном порядке. 

* В нашем районе упол�
номоченным органом явля�
ется администрация ГБУЗ
“Мужевская ЦРБ”.

Льготы на протезирование зубов: 
кто может воспользоваться

За справками обращаться по тел. 8 (34994) 21�995 к зав. поликлиникой Дельгир Санджиевой.
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Школа � это особое место, где человек
проводит лучшие годы детства и юнос�
ти. Об этом никогда не забудешь, как
ни старайся. В памяти всегда будут
всплывать лица одноклассников, нас�
тавления учителей… 

Муниципальный архив, являясь веч�
ным хранителем прошлого, продолжа�
ет свою работу с фондами личного про�
исхождения. В ближайшее время кол�
лекция документов работников образо�
вания Шурышкарского района попол�
нится документами Валеевой Лидии
Гавриловны, Почётного работника
общего образования РФ, замечательно�
го педагога и прекрасной души челове�
ка.

Валеева (Кондыгина) Лидия Гаври�
ловна родилась 25 апреля 1947 г. в д.
Вандиязы Шурышкарского района,
училась в с.Шурышкары. Из воспоми�
наний Л.Г. Валеевой: "Родители отда�
ли в школу поздно, мне было 8 лет в
подготовительном классе. По�русски
не понимала, поэтому трудно было вна�
чале, жила в интернате".

В 1964 году окончила 8 классов и
поступила в национальное педагоги�
ческое училище в г.Салехард на учи�
теля начальных классов. Четыре года
студенческой жизни пролетели быст�
ро.

Большое влияние в воспитании буду�
щего педагога оказал классный руково�
дитель Новомир Борисович Дронзиков,
который водил студентов в походы с но�
чевкой у костра, организовал поездку
по Волге на теплоходе в 1966 году, экс�
курсии в города�герои, научил фото� и
киноделу. Л.Г.Валеева вспоминает:
"Наша группа была спортивной, при�
нимали участие в соревнованиях по во�
лейболу, баскетболу, лыжам, шахма�
там, шашкам и занимали призовые
места, ездили в п.Харп, совершали вос�
хождение на гору Рай�Из, а сколько те�
матических вечеров проведено было,
везде с нами был наш "классный папа".
Светлая память Новомиру Борисовичу,
мы его помним".

В августе 1968 года Лидию ждало
распределение на работу. Попала она
в д.Казым�Мыс. В малокомплектной
школе этой деревни молодой педагог
проработала с 15 августа 1968 г. по 26
августа 1971 года, вела сразу 2 класса.
В 1971 году малокомплектную школу
закрыли, и Лидия Гавриловна была
переведена в Лопхаринскую восьми�
летнюю школу, где проработала один
год.

По решению районного отдела народ�
ного образования в августе 1971 года
была направлена на годичные курсы в
г.Ленинград. Год прошел очень насы�
щенно, учеба сочеталась с экскурсия�

ми, посещением музеев, театров, поезд�
ками в пригороды Ленинграда, При�
балтику.

С 1973 по 1979 гг. проработала в шко�
ле с.Шурышкары, одновременно была
председателем народного контроля,
вступила в члены КПСС. В 1982 году
окончила Тюменский государственный
университет по специальности "исто�
рия". С апреля 1979 года являлась инс�
пектором РОНО, затем заведующей ме�
тодическим кабинетом до 1989 года.
Позже работа в РК КПСС инструкто�
ром идеологического отдела и год рабо�
ты в музее. 

А с 31 августа 1992 года по 9 февраля
2009 года трудовая деятельность Ли�
дии Гавриловны прошла в Мужевской
средней школе. 26 декабря 1996 года ей
была присвоена высшая квалификаци�
онная категория, очередная аттестация
состоялась 31.10.2001 г., по её резуль�
татам также была присвоена высшая
квалификационная категория по
должности "учитель".

Работая в Мужевской средней шко�
ле, Лидия Валеева была участником
окружного фестиваля методических
идей "Учитель � исследователь, нова�
тор, разработчик" по теме "Календар�
но�тематическое планирование уроков
развития речи с внесением националь�
но�регионального компонента с разноу�
ровневым подходом к обучению во 2, 3
, 4 классах по программе 1�4", где заня�
ла второе место в номинации "Лучшая
научно�методическая разработка учи�
теля сельской школы". По этой разра�
ботке работали учителя начальных
классов Шурышкарского района.

Несколько лет Л.Г.Валеева руково�
дила методическим объединением учи�
телей начальных классов. В 2009 году
ушла на заслуженный отдых по состоя�
нию здоровья и возрасту. Общий трудо�
вой стаж составляет 40 лет, из них 38
лет проработала в учреждениях образо�
вания инспектором, заведующей ме�
тодкабинетом РОНО и учителем на�
чальных классов.

За многолетний и добросовестный
труд была награждена медалью "Вете�
ран труда" 11 ноября 1990 года, наг�
рудным знаком "Почётный работник
общего образования РФ" 13 июля 2001
года, "Ветеран Ямала" 16 февраля 1998
года.

Труд Лидии Гавриловны также был
отмечен почётными грамотами и благо�
дарностями различных уровней: райо�
на, автономного округа, Советского со�
юза и Российской Федерации � почет�
ная грамота Тюменского областного от�
дела народного образования и обкома
профсоюза работников просвещения в
1975 году; почётная грамота Законода�

тельного Собрания ЯНАО с нагрудным
знаком в 2015 году; почётная грамота
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район в 2012
году, почётная грамота Управления об�
разования Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район в 2007 году.

За участие в общественной жизни бы�
ла награждена Почётной грамотой Все�
российской ассоциации коренных на�
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос�
тока в 2010 году, грамотами и благо�
дарностями Ассоциации "Ямал�потом�
кам!", районного совета ветеранов.

И сегодня Лидия Гавриловна, нахо�
дясь на заслуженном отдыхе, занимает
активную жизненную позицию. Нес�
мотря на инвалидность, занимается
спортом, является постоянным участ�
ником соревнований по настольному
теннису, шашкам и шахматам. Отмече�
на грамотами, благодарностями и дип�
ломами за участие в районных, окруж�
ных параспартакиадах. 

Доброго Вам здоровья, Лидия Гаври�
ловна, на долгие годы!

А.А.Тогачева, главный специалист 
отдела по делам архивов 
(муниципального архива).
Фото из личного архива 
Л.Г.Валеевой.

Учитель, исследователь, 
новатор, разработчик
Почётный учитель общего образования России 

Лидия Валеева отметила своё 70�летие

Л.Г.Валеева в годы работы
инструктором идеологического

отдела Шурышкарского райкома
КПСС, 1989 год
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32�ю годовщину сотрудники музея
решили провести с размахом и прило�
жили к организации праздника нема�
лые усилия и смекалку. С самого утра
24 апреля музейные работники расска�
зывали группам школьников и коллек�
тивам организаций райцентра о зах�
ватывающих исторических событиях
прошлого, представленных в застыв�
ших экспозициях выставок "Путеше�
ствие Александра Македонского в Ку�
новатские земли", "Тайна полярного
рифея", "Медвежий сон" и других. А ве�
чером устроили настоящую рок�
встряску.

Хроника музейной жизни

Открыв двери музея, с каждым экс�
понатом, каждой фотографией всё
больше погружаешься в мир давно ка�
нувших лет. Вот со стены внимательно,
но с добротой на тебя смотрит Григорий
Сергеевич Пузырёв. Портрет основате�
ля Шурышкарского районного музея
встречает гостей первым. Рядом � ар�
хивная копия решения исполкома
районного Совета народных депутатов
от 24 апреля 1985 года о создании в се�
ле Мужи краеведческого музея. Пона�
чалу экспонаты собирались тяжело,
материально�техническую базу музея
пополняли, в том числе и организации:
горковский рыбозавод должен был
сдать, к примеру, сети и макеты колда�
нок, мужевский совхоз � макет зимнего
чума, горковский � летнего, школы � от
10 до 15 неповторяющихся экспонатов
в хорошем состоянии, содержащих ис�
торическую ценность. Так, к концу
1986 года в фонде музея было уже око�
ло 1500 экспонатов, в том же году му�
зей открыл свои залы для посетителей.

На обозрение гостям, под стеклом,
представлена гальванокопия эксклю�
зивной находки � серебряного блюда с
изображением полёта Александра Ма�
кедонского на грифонах, которое было
обнаружено у села Лопхари. Оригинал
столь ценного произведения искусства
в 2003 году был передан в Государ�
ственный Эрмитаж. Передавали музею
и другие уникальные вещи � в 1985 го�
ду в фонды поступил культовый комп�
лекс из с.Азовы, включающий в себя
ритуальные предметы: камзол, шама�
нскую шапку, священное покрывало,
идол… В том же году лопхаринскими
детьми был случайно найден клад. Во
время школьного похода мальчики
запнулись о комок глины, тот раско�
лолся, а под ним оказались редкой кра�
соты серебряные предметы с изображе�
ниями птиц, монстров и драконов. Как
позже выяснилось, это был резервуар
чаши и крышки из Северной Европы,
датируемые 2�ой половиной XII века.

Благодаря находкам, дарам заинте�
ресованных в краеведении людей, фон�
ды музея становятся всё разнообразнее

и насыщеннее. И сам музейный комп�
лекс растёт: сейчас уже существует три
его филиала � овгортский краеведчес�
кий музей имени Е.И.Тыликовой, при�
родно�этнографический парк�музей
"Живун" и Дом�музей "Коми изба". 

Как рассказала во время экскурсии
Елена Башкирцева, куратор выставки
и главный хранитель фондов ШРМК,
районный музей имеет не одну прес�
тижную награду. Это и диплом победи�
теля окружного фестиваля�конкурса
народного творчества "Салют Победы"
за оригинальную идею подачи доку�
ментальных краеведческих материа�
лов о Великой Отечественной войне, и
Благодарность председателя Тюменс�
кой областной Думы С.Е.Корепанова за
значительный вклад в становление и
развитие музейного дела в Тюменской
области, и диплом I степени за победу в
окружном в окружном фестивале му�
зейных проектов. Отныне все музей�
ные ночи округа проходят по проекту
музейной ночи "Юрты юбилейные" на�
шего историко�краеведческого музея. 

Как рубили избы русские 
на ямальском Севере

� Гости дорогие, проходите, устраи�
вайтесь удобно, для каждого найдется
местечко и словечко! � встречает посе�
тителей выставки её куратор, Ольга
Рохтымова, специалист по экспозици�
онно�выставочной деятельности музея.

Пройдя на второй этаж музея, мы по�
падаем в один из залов, где обоснова�
лась передвижная выставка из Аксар�
ки. Комната полна предметами рус�
ской старины: окантованный железом
деревянный сундук, мужская рубаха�
косоворотка, стол с вязаной скатертью,

расписной красавец�самовар, ухват,
глиняные горшки, плетёные корзины,
деревянный бочонок для солений… 

Повествование об обосновании рус�
ских спецпереселенцев в сибирских
землях начинается с рассказа о строи�
тельстве жилища. Чтобы выжить в мо�
розном климате, переселенцам прихо�
дилось приспосабливать и избы. Так,
для сохранения тепла дверь в доме вы�
рубали маленькую с высоким порогом,
окошечки тоже были невелики. Строи�
ли избы не из всякого дерева � сущест�
вовало множество поверий, которые
запрещали строить, например, из су�
хих деревьев (у хозяев могла возник�
нуть болезнь "сухотка"), из старых (их
оставляли доживать своё в лесу), а
"буйное дерево" (то есть то, что росло
на перекрёстке дорог) и вовсе могло
разрушить сруб и придавить хозяев. 

Самое главное место в доме занима�
ла, конечно же, печь, породившая не
одно предание. И "плясали от печи"
(расставляли предметы быта), и гото�
вили, и спали на печи. "Корми деда на
печи � сам там скоро окажешься", � го�
ворили в прежние времена. Старикам
были почёт и уважение, для них отво�
дилось самое тёплое место в доме � на
лежанке на печи. Если хозяин уходил
далеко, затворки у печи открывали,
чтобы тепло домашнего очага сопро�
вождало его в пути, и он всегда мог вер�
нуться домой. В дальний путь брали с
собой щепотку золы как своего рода
оберег. Если молодая девушка, когда к
ней приходили женихи, залезала на
печь и не спускалась с нее, это означа�
ло, она не хочет выходить замуж, идти
к другому очагу.

Все эти и многие другие историчес�
кие факты можно узнать, посетив выс�
тавку "Культура русских Зауралья".

Новые проекты и уникальные презенты
…подарил мужевцам районный музей по случаю своего Дня рождения

ìóçåéíàÿ âåñíà                                                                                                                                                         

Часть экспозиции “Культура русских Зауралья”
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Теплая солнечная погода 23 апреля
благоприятствовала проведению квеста,
дала хороший повод встретиться с друзь�
ями, знакомыми и родственниками, про�
гуляться на свежем воздухе, а заодно уз�
нать что�то новое об истории райцентра.
Словом, приятное и занимательное вре�
мяпрепровождение. 

Организаторы квеста, сотрудники МБУ
"Шурышкарский районный музейный
комплекс" им. Григория Сергеевича Пу�
зырёва, подготовили для команд по 10
вопросов, в каждом из которых предпо�
лагались дополнительные задания. Еще
за неделю до назначенного конкурсного
дня участники могли ознакомиться с
правилами игры, а также проштудиро�
вать полезную информацию о становле�
нии, развитии и сегодняшней жизни Му�
жей. 

23 апреля в 11 часов утра одновременно
для всех команд был дан старт. Получив
первую фотографию с изображением ра�
зыскиваемого места (здания, улицы) села
Мужи, командам предстояло определить
снятый объект и точку, с которой сделано
фото, сфотографировать искомое место в
том же ракурсе в современном виде, сде�
лать на его фоне коллективное селфи, и,
конечно же, по возможности, ответить на
дополнительные вопросы. 

Все задания команды получали при по�
мощи гаджетов (телефонов, компьютеров
или планшетов) и посредством чатов, соз�
данных для общения организаторов и
участников на странице в соцсети. Ко�
манды передвигались по селу пешком и
на личном транспорте. Последний вари�
ант оказался значительно удобнее, так
как сэкономленное между заданиями
время можно было использовать на поиск
дополнительной информации: печатные
и электронные источники, подсказки
старожилов. 

Для прохождения всех этапов квеста
потребовалось порядка полутора часов.
Результаты квест�игры объявили на сле�
дующий день, 24 апреля, во время рок�
концерта "Музейная весна", который
состоялся на площади районного музея.
Победительницей квеста стала команда
"Живун", на один балл опередившая ко�
манду "Red Army". Каждому игроку ко�
манды�победительницы вручили двух�
томник "Книга Памяти Шурышкарского
района" и сертификаты на бесплатное по�
сещение трех музейных ночей в район�
ном музейном комплексе. Такие же сер�
тификаты получили и участники других
команд.

Анжела Гис.

"По улицам 
ходила…"

Так может сказать 
о себе каждая команда, 

участвовавшая в квест�игре, 
посвящённой Дню рождения

районного музея

Рок�концерт по�мужевски

Вечером того же праздничного
дня музейную площадь сотрясли
басы � по улицам села растекались,
громыхая, волны рок�музыки. И ес�
ли в "Fade to Black" группы
Metallica ещё дрожали струны, то
со второй композиции исполнители
поймали ритм и показали зрителям
класс. Иностранцев сменил рус�
ский рок, более напевный и не та�
кой тяжёлый, сменялись и испол�
нители � школьные рок�группы че�
редовались с любителями постар�
ше, каждый в своей манере и раз�
ной степенью музыкальной подго�
товки, но с одним огнём любви к ро�
ку. 

Не размыкая цепь концерта, ди�
ректор МБУ "Шурышкарский
районный музейный комплекс" Ан�

на Брусницына вручила удостове�
рения многочисленным музейным
волонтёрам, награды победителям
исторического квеста. Также были
награждены тройки победителей в
двух номинациях литературно�ху�
дожественного интернет�марафона
"Читаем Ивана Истомина", посвя�
щённого 100�летию писателя, � в
номинации "Иллюстрация" первое
место разделили Евгения Поздня�
кова из Питляра и Сергей Тыликов
из Овгорта, в номинации "Слово"
первое место также занял овгортча�
нин Кирилл Белов.

Завершился праздник трёхкрат�
ным "С днём рождения, музей!" и
заключительной песней, которую
исполнили все участники рок�кон�
церта "Музейная весна" � уставшие
и счастливые.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Солируют Евгения Михайлова и Иван Солохин

Участники и организаторы рок�концерта
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Более 40 человек приняли
участие в свободном забеге на
дистанции 2, 3, 5 и 10 км, в за�
висимости от половозрастной
категории. 

Напутствовать и поздравить
спортсменов пришел глава
района Андрей Головин. Вмес�
те со спортсменами он порадо�
вался, что погода позволила к
моменту окончания монтаж�
ных работ на освещенной трас�
се провести "Ямальскую лыж�
ню". 

� Сейчас вечера светлые, но,
думаю, в ноябре�феврале осве�
щение докажет свой функцио�
нал, решив проблему нехватки
светового дня, � сказал Андрей
Валерианович. � Строитель�
ство освещенной трассы � еще
один шаг в создании комфорт�
ной среды для жизни сельчан. 

Напомним, в 2016 году тре�
нер Детской юношеской спор�
тивной школы Николай Маль�
цев обратился к губернатору
ЯНАО с вопросом об освеще�
нии трассы, так как в зимние
месяцы спортсмены и просто
любители лыжного спорта не
имеют возможности полноцен�
но тренироваться в виду корот�
кого светового дня. Дмитрию
Кобылкину идея понравилась.
Чуть позже на рабочем совеща�
нии при главе района руково�
дители профильных ведомств
детально обсудили ход работ
по электрическому освещению
спортивного объекта. Срок
окончания работ был опреде�
лен на третий квартал 2017 го�
да. Освещенная трасса состав�
ляет 2 километра, в дальней�
шем планируется установить
громкоговорители и видеонаб�
людение. 

Стартовали группами, пер�
выми ушли лыжники на 10�
тикилометровую дистанцию,
следующие � на 5 км, и так да�
лее. По�настоящему весенняя,
солнечная погода добавила
настроения и азарта спортсме�
нам, хотя и усложнила про�
хождение трассы: подтаявший
на некоторых участках лыжни
снег затруднял скольжение.
Требовалось прилагать больше
усилий, тем не менее, все
участники лыжных гонок
справились с дистанцией, со�
шедших не было. Самыми

быстрыми, конечно, оказа�
лись подготовленные спор�
тсмены.

Победителями в своих кате�
гориях стали: Алексей Лон�
гортов, Александр Конев, Сер�
гей Балин, Олег Рохтымов,
Геннадий Конев, Галина Фи�
липпова, Марина Еприна,
Ольга Конева, Светлана Лон�
гортова, Николай Рочев, Ва�
лерий Сухарин, Данил Пичу�
гин и Данил Пырысев.

После окончания гонок в
здании ЦФС прошло торжест�
венное награждение победите�
лей лыжного забега, которым
вручили грамоты и денежное
вознаграждение. Кроме того,
всем участникам на память
подарили майки со стартовы�
ми номерами. Организаторы
поблагодарили также трене�
ра�инструктора Василия Та�
расова и весь состав азовских
лыжников, которые специ�
ально приехали в райцентр
для участия в "Ямальской
лыжне".

� Занимаюсь лыжным спор�
том с начальных классов, � го�
ворит Светлана Лонгортова, �
тренируюсь в любое свободное
время, но уже не так часто,
как в предыдущие годы. В
Мужи мы приехали поучаст�
вовать, посмотреть на лыж�
ную трассу с освещением. Се�
годня из�за подтаявшего снега
было тяжело идти, но навыки
позволили пройти трассу.
Лыжный спорт дает мне энер�
гию, бодрость и здоровье.

Впереди бесснежный пери�
од у спортсменов�лыжников,
что, однако, не даёт повода
для отдыха. Лыжники
ДЮСШ и без снега продолжа�
ют активно тренироваться.
Общая физическая подготов�
ка продолжится, будут крос�
сы, а летом они, возможно,
поедут на тренировочные сбо�
ры. Осенью, с открытием но�
вого лыжного сезона, трасса
позволит не только в дневное,
но и в вечернее время трени�
роваться, и, возможно, скоро
появятся новые имена шу�
рышкарцев в лыжной элите
округа, области.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Финиш лыжного сезона 
и пуск освещенной трассы

23 апреля в райцентре в рамках закрытия лыжного сезона 
и сдачи норм ФСК ГТО прошла "Ямальская лыжня". 

Тогда же состоялась и презентация освещенной лыжной трассы

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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Продам

Снегоход "Brp lynx 69 yeti
army 600 etec", 2012 г.в.,
пробег 4300 км., цена 750
тыс. руб. Торг. Тел.
89003967294.

* * * * *
Благоустроенный дом 97

кв.м. в с.Горки. Теплый га
раж с ямой, баня. Рассмотрю
любые варианты. Тел.
89088618323.

* * * * *
Однокомнатную благоуст

роенную квартиру 41,2
кв.м. по ул. 50 лет Октября,
21. Тел. 89088626340.

* * * * *
Дом по ул.Юганская в ка

питальном исполнении, теп
ло и водоснабжение цент
ральное, все удобства, га
раж. Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
А/м “УАЗфермер” ди

зель. Тел. 89004011054.
* * * * *

Контейнер. Тел.
89220742437.

* * * * *
Лодку “Крым”. Цена 65

тыс. руб. Торг уместен. Тел.
89088551048.

* * * * *
Рассаду томатов, астр, пе

туний. Тел. 21818.

Разное

Уважаемые жители Шу
рышкарского района! Адми
нистрация МО Шурышкарс
кий район уведомляет о том,
что с 1 апреля по 15 августа

2017 года открывается зая
вочная кампания Федераль
ной целевой программы «Ус
тойчивое развитие сельских
территорий на 20142017 го
ды и на период до 2020 года»
по улучшению жилищных
условий граждан, молодых
семей и молодых специалис
тов, работающих в организа
циях агропромышленного
комплекса и социальной
сферы, не достигших возрас
та 35 лет.

За дополнительной инфор
мацией обращаться в отдел
жилищных программ Уп
равления строительства и
архитектуры Администра
ции МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 39, поме
щение 2 (тел. 22224).

* * * * *
Стройматериалы на заказ

водным транспортом. ИП
Батнасунов. Тел.
89220742437.

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по

истории и обществознанию.
Тел. 89088551048.

* * * * *
Филиал АО “Ямалкомму

нэнерго” в Шурышкарском
районе информирует жите
лей Шурышкарского района
о смене адреса. В настоящее
время Филиал АО “Ямал
коммунэнерго” в Шурышка
рском районе расположен по
адресу: с.Мужи, ул.Уральс
кая, 16а, здание мирового
суда, 2, 3 этажи. Вход со сто
роны спортивного комплек
са “Олимп”.

* * * * *

Магазин бытовой химии и
косметики приглашает за
покупками: с.Мужи,
ул.Комсомольская, 5.

* * * * *
ОМВД России по Шурыш

карскому району предостав
ляет населению государ
ственные услуги: 

1) По линии Информаци
онного центра:

 предоставление справок о
наличии (отсутствии) суди
мости на граждан;

 добровольная государ
ственная дактилоскопия;

2) По линии Государствен
ной инспекции безопасности
дорожного движения: 

 регистрация автомотот
ранспортных средств;

 выдача водительских
удостоверений;

3) Государственные услуги
в сфере миграции.

Граждане могут подать за
явку на предоставление го
сударственных услуг, ука
занных в перечне, одним из
следующих способов:

1. Воспользовавшись пор
талом www.gosuslugi.ru. 

2. Обратившись в МФЦ
Шурышкарского района по
адресу: с. Мужи, ул. Советс
кая, 39, пом. 1.

* * * * *
Отделение Министерства

внутренних дел России по
Шурышкарскому району
информирует население
района о функционировании
телефона «Горячей линии» 8
(34922)76222.

По телефону «Горячей ли
нии» осуществляется:

 прием заявлений, пред
ложений, жалоб граждан,
сообщений о готовящихся
или совершенных правона
рушениях и преступлениях,
в том числе об известных вам
фактах коррупции;

 предоставление по теле
фону «Горячей линии» кон
сультативной помощи насе
лению по вопросам, входя
щим в компетенцию органов
внутренних дел РФ;

 разъяснение законов, ка
сающихся деятельности ор
ганов внутренних дел РФ;

 консультирование о за
конных способах решения
проблем, связанных с проти
воправными действиями
других лиц;

 разъяснение действий
представителей правоохра
нительных органов при ис
полнении служебных обя
занностей;

 если принятие мер или
консультирование по обра
щению не входят в компе
тенцию органов внутренних
дел  предоставление граж
данам номеров телефонов,
по которым возможно полу
чение необходимой помощи.

Режим работы телефона
«Горячей линии»  круглосу
точно.

* * * * *
ОМВД России по Шурыш

карскому району предуп
реждает!

Уважаемые граждане! В
целях предотвращения про
тивоправных действий мо
шенников в отношении вас и
ваших денежных средств,
используйте интернетсайты
надежные, «проверенные»
коллегами или друзьями.
Обеспечить сохранность де
нежных средств на банковс
кой карте можно только при
соблюдении правил безопас
ности пользования. Ни в ко
ем случае не называйте пин
код от своей карты НИКО
МУ! ПОМНИТЕ! Даже сот
рудник вашего банка не име
ет права запрашивать такого
рода информацию!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Овгортское выражает искреннее собо
лезнование всем родным и близким в связи с уходом из жизни
мамы и бабушки Макаровой Анастасии Никитичны.

Коневу Маину Михайловну
с днём рождения!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,

И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Любящие муж, дети, внуки.

Поздравляем!

àêöèÿ                                                                                                                                                                   

В нашем районе, как и во всём округе, акция началась с
26 апреля. Официальный старт акции "Георгиевская лен
точка" в арктическом регионе состоялся в рамках откры
тия спартакиады молодёжи допризывного возраста Ямала,
которая прошла в Ноябрьске с 26 по 28 апреля.

В среду волонтёры Шурышкарского районного молодёж
ного центра распространяли георгиевские ленточки на ули

цах и в трудовых коллективах. Всего запланировано расп
ространить порядка 2000 ленточек.

В четверг, 27 апреля, волонтёры совместно с педагогами
Центра воспитания и дополнительного образования прове
ли мастеркласс по изготовлению брошей из георгиевских
лент. 

Наш корр.

Навстречу Дню Победы
24 апреля в стране стартовала Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка", которая продлится вплоть до 9 Мая
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Мероприятие прошло в
рамках всероссийской ак�
ции "Твори добро". Цель её
� помощь престарелым зем�
лякам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа�
ции, таких в нашем районе
насчитывается порядка 76
человек.

В день проведения мероп�
риятия в зале ЦДиНТ соб�
ралось множество людей:
зрители и артисты � те, для
кого милосердие, поддерж�
ка, бескорыстная и посиль�
ная помощь � поступок иск�
ренний и добровольный. В
фойе Центра досуга был ус�
тановлен ящик для пожерт�
вований, а также размеще�
на выставка прикладных
работ шурышкарцев.
Представленные вышитые
картины и вязаные игруш�
ки мог приобрести каждый
желающий, а вырученные
средства отправились в об�
щую копилку пожертвова�
ний. 

Как писал Сервантес:
"Хорошие поступки облаго�
раживают нас, и мы есть
плод наших собственных

деяний". Действительно,
атмосфера благотворитель�
ного концерта была напол�
нена каким�то особым теп�
лом, да и артисты в этот
день как�то по�особенному
красиво исполняли свои но�
мера.

� Мы еще раз убедились,
что среди наших земляков
много добрых и отзывчи�
вых людей, � говорит Вера
Конева, председатель
районного совета ветера�
нов. � Современное общест�
во, молодежь, не должны
забывать о людях старшего
поколения. Благодаря ны�
нешней акции нуждаю�
щимся пенсионерам орга�
нами местного самоуправ�
ления будет оказана по�
мощь в приобретении дров,
некоторые предпринимате�
ли также готовы протянуть
руку помощи. Мы благода�
рим каждого, кто не остал�
ся равнодушным. Большое
спасибо работникам куль�
туры, которые всегда идут
навстречу нашим начина�
ниям и помогают их вопло�
щать. 

Желающие помочь мате�
риально, но пока не опреде�
лившиеся с суммой поже�
ртвования и способом ее
внесения, могут обратиться
в Районный совет ветера�
нов за реквизитами для пе�
ревода или иной информа�
цией о пожертвовании. Вы�
рученные средства также
планируется потратить на
приобретение дорогостоя�

щих лекарственных препа�
ратов, в которых нуждают�
ся некоторые пенсионеры,
и другие необходимые ве�
щи.

Аналогичные благотво�
рительные концерты уже
прошли в Лопхарях и Гор�
ках.

Анжела Гис. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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"Благо дари!"
Под таким девизом 22 апреля прошёл 
благотворительный концерт в Мужах
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