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Дарья Клепикова: "В первую очередь 
медсестра должна быть доброй"

В сфере здравоохранения района медицинская сестра работает более 40 лет

Дарья Зосимовна родилась в деревне
Вершина�Войкары в семье рыбаков
Карасимовых. Семья была большая �
родители воспитывали пять мальчи�
шек и две девочки. Сестра Тася роди�

лась позже Даши, и Таисия Николаев�
на Сейтмухаметова, работавшая в
1957 году фельдшером в Восяхово,
пророчила девочке медицинскую про�
фессию. Так и получилось � Таисия Зо�

симовна выучилась и стала работать
акушером�гинекологом в Салехарде.
Но и Дарья после окончания восьми�
летней школы в Восяхово отправилась
с двумя подругами поступать в меди�
цинское училище в окружную столи�
цу.

� Учеба длилась два года и десять ме�
сяцев, были разные предметы, базо�
вые и много профильных, практичес�
ких занятий. Училась я хорошо, наб�
рала необходимое количество баллов
на выпускных экзаменах, чтобы са�
мой выбрать, куда поехать работать по
распределению, и поехала работать
домой, в Шурышкарский район, а там
уже меня отправили в Горковскую
участковую больницу, � рассказывает
Дарья Зосимовна. � Работала там с
1976 до 1981 года.

Однажды в Усть�Войкарах встрети�
ла юношу, который сразу ей пригля�
нулся. Николай Иванович Клепиков
работал в сфере электросвязи и выз�
вался помочь ей отправить письма че�
рез мужевскую почту � откуда он с
коллегами и приехал выполнить опре�
деленные работы. Вскоре Дарья пере�
ехала в Мужи и стала работать меди�
цинской сестрой здесь. А в 1982 году
молодые поженились, и у них родился
первый сыночек � Ваня, вслед за ним
родился Олег, а в 1988 году � дочурка
Маша. 

Все это время Дарья Зосимовна ра�
ботала в стационаре: в детском отделе�
нии, потом в родильном, а с 1984 года
перевелась в поликлинику � свои ма�
лыши тоже требовали внимания � где
были свободные ставки, там и работа�
ла. А потом появилась ставка офталь�
молога, оборудовали кабинет, и с 1987
года она стала работать в кабинете оф�
тальмологии.

Продолжение на 6 стр.
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Соответствующее постановление
подписано губернатором Дмитрием
Артюховым 26 марта.

� В настоящее время основные под�
готовительные мероприятия заверше�
ны. Разработан и утверждён сводный
план тушения лесных пожаров на тер�
ритории округа. Общая группировка
сил и средств составляет 619 человек и
69 единиц техники. Сформирован опе�
ративный штаб округа для координа�
ции сил и средств пожаротушения, �
прокомментировал первый замести�
тель главы региона Алексей Ситни�
ков.

При подготовке к пожароопасному
сезону на региональном уровне со все�
ми заинтересованными ведомствами
проведены учения по прохождению
информации о природных пожарах, в

том числе в условиях чрезвычайной
ситуации, а также своевременности
оповещения всех структур.

Региональная диспетчерская служ�
ба лесного хозяйства функционирует в
круглосуточном режиме. В этом году
на Ямале будут использовать систему
видеомониторинга для оперативного
обнаружения лесных пожаров. Она
интегрирована в единый комплекс,
позволяющий объединить все камеры
наблюдения на одном рабочем пульте
в региональной диспетчерской службе
лесного хозяйства. Система будет слу�
жить вспомогательным инструментом
по оперативному обнаружению лес�
ных пожаров на ранней стадии.

Система видеонаблюдения за по�
жарной опасностью организована в де�
сяти населённых пунктах округа: Са�

лехард, Пельвож, Аксарка, Надым,
Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и
микрорайон Вынгапуровский, Крас�
носелькуп, Лабытнанги. 

Кроме того, для повышения эффек�
тивности мониторинга лесных пожа�
ров и пожарной опасности в этом году
впервые к существующим маршрутам
авиапатрулирования лесов добавлены
маршруты по наиболее горимой части
земель запаса и сельхозназначения.
Общая площадь авиамониторинга в
округе составит 36 млн га.

В случае обнаружения лесного по�
жара следует незамедлительно сооб�
щить на прямую линию лесной охра�
ны: 8 800�100�94�00 или по телефону
ведомства в Салехарде: 8 (34922) 5�28�
27. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

В случае обнаружения лесного пожара
С 15 мая до 1 октября в регионе объявлен пожароопасный сезон
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Однако на данный момент обстановка
в норме, основной ледоход в верховьях
Сыни и Овгорте уже прошел, в Ямгорте
также река уже очистилась ото льда. В
этом году весна ранняя, о чем свиде�
тельствует уровень воды, который на 15
мая составляет 431 см, что превышает
прошлогодний показатель почти в три
раза (148 см).

� Сейчас на реке Сыня воды немного,
но она еще будет прибывать � сообщил
глава поселения Овгортское Иван Ро�
чев, � все будет зависеть от погоды, тая�
ния снежного покрова, и уровня воды
на Оби, но это будет известно не раньше
конца мая � начала июня. Пока обста�
новка стабильная. Здание под пункт
временного размещения в случае ЧС
определено � это интернат овгортской
школы. Кроме того, весной проводи�
лись учения ГО и ЧС.

В целях противопожарной безопас�
ности в период знойного сезона на тер�
ритории двух поселений планируется
установить систему видеофиксации об�
наружения лесных пожаров с помощью
видеомониторинга в рамках програм�
мы "Лесной дозор". 

В ближайшем времени с открытием
водного сообщения основной объем ра�
бот местной администрации будет сос�
редоточен по отрасли благоустройства в
рамках программы "Комфортная горо�
дская среда" � обустройство централь�

ной площади. В 20�х числах начнутся
работы по демонтажу площади, плит�
ки, ограждения. Баржа со строймате�
риалами в ближайшие дни выйдет из
Тюмени. Кроме того, на днях в Овгорте
прошли торги по благоустройству дво�
ровых территорий в рамках вышеупо�
мянутой программы по улице Моло�
дежная, 27а и 27б, где будет проводить�
ся обустройство проезда, установка тро�
туаров и освещения. Подрядчиком выс�
тупит местный предприниматель.

По словам главы, 13 мая заключен
контракт с компанией "ЕвроСтрой"
(Магнитогорск) по проведению строи�
тельных работ в Ямгорте многофункци�
ональной спортивной площадки с ог�
раждением (для баскетбола, волейбо�
ла), которая будет установлена у сельс�
кого Дома культуры. В Овгорте подоб�
ное строение запланировано на 2020 год

по улице Кооперативная, 10. 
С открытием навигации в Овгорте

начнется строительство новой школы,
баржа со стройматериалами уже вышла
из Омска, сейчас на месте будущего
учебного учреждения идет расчистка
территории под котлован. Кроме этого,
в ближайшем времени в Овгорте нач�
нется строительство противопожарного
депо в модульном исполнении.

Для удобства жителей села с 15 мая в
поселении открыло работу структурное
подразделение МФЦ, которое находит�
ся по ул. Советская, 32. Режим работы:
среда, суббота, с 9:00 до 17:30.

Сейчас село, как и весь район, живет
в ожидании навигации, острого дефи�
цита продуктов и топлива нет, тем бо�
лее что ждать осталось совсем недолго.

Вениамин Горяев.
Фото Анны Сэротэтто.

Овгорт: на пороге лета
Ежегодно в период ледохода особое внимание в мониторинге паводковой ситуации 

приковано к реке Сыня
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На сегодняшний день на мероприяти�
ях по уборке мусора на территории рай�
центра задействована бригада из 10 че�
ловек и 6 единиц техники � мусоровоз
МАЗ, два трактора МТЗ с телегой, трак�
тор�экскаватор МТЗ, бункеровоз ГАЗ,
автомобиль Урал. К 135 мусорным кон�
тейнерам емкостью 0,75 куб.м допол�
нительно выставлено шесть 6�кубовых
бункеров для сбора бытового и крупно�
габаритного мусора (в течение летнего
периода будут меняться места их дисло�
кации), на пешеходных тротуарах, пло�
щади, детских площадках установлено
30 урн для сбора мелкого мусора. Для
осуществления раздельного сбора мусо�
ра выставлено 15 баков для сбора плас�
тика, который вывозится по мере на�
копления, но не реже двух раз в месяц.
В ближайшее время планируется уста�
новить ещё 30 баков.

Ежедневный объём вывозимого му�
сора в весенний период резко возрос,
при этом ежедневный минимальный
объём составляет 18 куб.м, максималь�
ный � 40 куб.м. Ежегодно весной с
целью пропарки дорожных гильз для
осушения и схода грунтовых вод при�
меняется парогенераторная установка
ПГУ на базе автомобиля ГАЗ. В 2019 го�
ду обработано уже 15 гильз. 

� Основная проблема мусора в селе
имеет человеческий фактор. Количест�

во мест для приёма мусора достаточно,
но зачастую можно видеть полные му�
сорные пакеты вдоль дорог, возле неза�
полненных даже наполовину мусорных
контейнеров, � не без сожаления отме�
чает директор МП "Жилфонд" Конс�
тантин Катаев. � Береговая полоса � от�
дельный разговор. В частности, количе�
ство вытаявших весной бутылок только
за один день уборки береговой полосы
хватило, чтобы заполнить тракторную
телегу емкостью 6 куб.м. 

А впереди летняя трудовая смена, на
улицы районного центра выйдет под�
растающее поколение � подростки от 14
до 18 лет. В 2018 году Администрацией
МО Мужевское было трудоустроено 39

детей, МП "Жилфонд" � 55. В текущем
году Администрация планирует прив�
лечь аналогичное количество детей, му�
ниципальное предприятие понизит
планку за счёт того, что дети будут ра�
ботать не по неделе, как в прошлом го�
ду, а по две. Школьники уже не первый
год выполняют посильную работу по
благоустройству села, сажают цветы и
деревья, убирают мусор, приобретают
определённые трудовые навыки. 

Мероприятия по санитарной очистке
и поддержанию порядка на территории
сёл будут проводиться до выпадения
снега. 

Материал и фото 
Администрации МО Мужевское.

Чистая территория � 
визитная карточка села

Уже сегодня демонтированы таблич�
ки с нанесёнными именами погибших,
приступили к разбору тумб и каркаса
памятника. 

� Реконструкция памятника погиб�
шим в 1941�1945 годах и прилегаю�
щей территории в пять тысяч квадрат�
ных метров состоит из двух этапов: это
благоустройство площади перед па�
мятником до дороги и реконструкция
площадки под ним, � рассказал замес�
титель главы сельской администра�
ции Сергей Петров. � Работы проходят
в рамках программы "Формирование
комфортной городской среды". 

В марте был определён подрядчик �
ООО "Строительно�монтажное управ�
ление � 95". За летние месяцы будет
реконструирован сам памятник, орга�
низованы дополнительные газоны,
демонтирована большая часть окру�
жающих территорию заборов. Пока
не известна судьба табличек с имена�
ми погибших: неравнодушные сель�
чане ратуют за сохранение существу�
ющих, впрочем, не исключается и ве�

роятность изготовления новых пли�
ток. Уже в начале осени жители и гос�
ти села смогут наблюдать обновлён�
ный монумент и территорию вблизи
него.

Напомним, к строительству ныне су�
ществующего памятника участникам
Великой Отечественной войны присту�

пили в 2005 году, на следующий год
возведение было завершено. На протя�
жении нескольких последних лет он
стал значительно разрушаться, потому
проведение ремонтных работ стало
крайне насущным вопросом.

Валентина Никитина. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Программа в действии
В Мужах приступили к реконструкции памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны
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В шествии уважения, скорби и безгра�
ничной памяти, плечом к плечу "идут"
офицеры и рядовые, военные и добро�
вольцы, труженики тыла и дети войны:
все те, на чью судьбу выпали пропитан�
ные горем, болью, кровью и слезами го�
ды с 1941 по 1945, дети, внуки и правну�
ки победителей.

История каждого изображенного на
портере � пример доблести, отваги и вер�
ности Отчизне, а фотографии их, что
возвышаются над толпой, будто знамё�
на долгожданной Победы, "проходят"
знакомый маршрут снова и снова, отда�
вая дань бесконечному подвигу советс�
кого народа.

Надежда Хатанзеева: "Я несу фо	
тографию своего дедушки Георгия Иль	
ича Худякова, уроженца города Сургут.
Когда дедушку забирали на войну, у не	
го дома оставалось пятеро детей, а
вскоре родился и шестой. Мама часто
рассказывала, как они пережили эти
трудные годы, чем питались, как жда	
ли и не дождались отца.

Дед погиб в 1942 году. Они были на Ка	
лининском фронте, занимались снаб	
жением действующей армии. Долгое
время числился без вести пропавшим и
только в 2011 году останки деда были
найдены, а 10 мая 2012 года похоронены
на воинском мемориале. Известно, что
в том бою полегло ещё 266 бойцов сове	
тской армии. Мама была счастлива от
известия, что останки её отца найде	
ны и с почестями перезахоронены".

Людмила Гавричкова (на снимке
слева): "Я правнучка Якова Ивановича
Яшина. Знаю, что он был призван на
фронт в 1941 году. При освобождении
Сталинграда в 1943 году был смертель	
но ранен. Имеет несколько медалей, в
том числе "За освобождение Сталинг	
рада" и орден Красной Звезды. Дома у
него остались жена и шестеро детей.
Идти в "Бессмертном полку" 	 самое
меньшее, что мы можем сделать для
своих героических предков!"

Мария Долгова: "Михаил Иванович
Серебряков 	 мой прадед. Был призван на
фронт в 1942 году, а уже в 1943 году по	
гиб. Моему дедушке на тот момент бы	
ло всего семь месяцев. Знаю, что праде	
душка был сержантом, командиром
отделения автоматчиков. Первый раз
мы идём в "Бессмертном полку", но па	
мять о дедушке Мише храним, чтим и
передаём из поколения в поколение".

Наталья Иванова: "Я несу фотогра	
фию своего деда Михаила Фёдоровича
Конева. Он родился в 1905 году, жил в се	
ле Мужи. На фронт ушёл в 1942 году. В
то время он был заведующим сельским
хозяйством в деревне Киеват и не мог
оставить его на одних женщинах. До	
шёл до Кёнигсберга (современный Кали	
нинград), затем попал на русско	японс	

кую войну. Домой вернулся лишь спус	
тя год после Победы. Были ранения,
награды, в мирное время сумел воспи	
тать десятерых детей. Сегодня в Кали	
нинграде служит мой сын, названный в
честь деда Михаилом. 

Олег Петрунин: "На портере изобра	
жён мой дед Василий Тимофеевич Попо	
вский. Он родился 21 июня 1921 года, в
армию был призван в 1939 году, попал
на границу с Монголией. В 1943 году, из	
за нехватки сил, их дивизию переброси	
ли на освобождение Днепра. Там он по	
лучил контузию, попал в госпиталь.
Победу встретил в Кёнигсберге, после
чего попал на войну с японцами, домой
вернулся лишь в 1948 году".

Татьяна Михайлова: "Я несу пор	
тер своего дедушки Ивана Петровича
Ускова, он пропал без вести под Стали	
нградом, мы до сих пор не знаем, как он
погиб и где захоронен. Жил в посёлке Бе	
рёзово, оттуда и был призван на
фронт. Второй дед Николай Архипович
Попов прошёл всю войну, Победу встре	
тил в госпитале в Праге. После чего
отправился на русско	японскую войну и
вернулся лишь в 1946 году. Имеет орден
Красной Звезды. Был связистом, потом
пулемётчиком, но о войне рассказывал
мало и очень неохотно".

Анастасия Родина: "В "Бессмерт	
ном полку" я иду с портретом своей ба	
бушки Анны Егоровны Проваловой. Она
родилась в 1926 году, и на момент нача	
ла войны ей не было и пятнадцати лет.
Проводила отца на фронт, рассказыва	
ла, как долго бежала за телегой. А по	
том и саму её мобилизовали на военный
завод. Молодые девчонки упаковывали
и грузили в ящики мины и снаряды: бы	
ло холодно, голодно, тяжело вдали от
дома. И она не выдержала, сбежала, за
дезертирство попала в тюрьму. 

О годах войны всегда говорила со сле	
зами на глазах. Отец её домой так и не
вернулся: в 1943 году было последнее
письмо о том, что они выходят в бой,

после этого 	 неизвестность. Уже поз	
же мы узнали, что воевал он на Курс	
кой дуге. 

Гульназ Шарапова: "Мой дедушка
Шарипьян Шарифьянович Шарафут	
динов был участником Сталинградс	
кой битвы, получил осколочное ранение
и был госпитализирован. После войны
вернулся домой, я помню его, правда, бы	
ла совсем маленькая, поэтому расска	
зов о войне от него услышать не дове	
лось". 

Нина Максарова: "Я пронесла в "Бес	
смертном полку" портер своего деда
Василия Егоровича Костылева. Он был
призван на фронт в июле 1941 года, а в
сентябре этого же года домой пришли
документы, что он пропал без вести.
Место, где он похоронен, мы до сих пор
не знаем. Делали запросы, но приходил
ответ, что нужные нам архивы пока
не открыты. Своим детям и внукам бу	
ду завещать, чтобы они всё	таки наш	
ли место, где захоронен дед". 

Рамина Сайдаева: "Иван Петрович
Ануфриев 	 мой дедушка. Знаю, что у не	
го есть два ордена, в войну служил свя	
зистом. Родители рассказывали, что
он однажды захватил одного немца в
плен". 

Алексей Литовских: "В "Бессмерт	
ном полку" мы пронесли портеры де	
душки и бабушки Ефимовых Степана
Ефимовича и Евгении Николаевны.
Дедушка родился в 1924 году, в 18 лет
ушёл добровольцем на фронт. Во время
проведения разведки боем под Ленинг	
радом его танк был подбит, сам он по	
пал в плен. Пробыл в плену с 1943 по
1945 год, три раза бежал. Удачно лишь
на третий раз, скрывался в лесах
Польши. В это время домой на него
пришло извещение как о пропавшем
без вести, а потом и похоронка. Ба	
бушка 	 труженица тыла. Они поже	
нились в 1947 году".

Валентина Никитина. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

Течёт река "Бессмертного полка"…
Из года в год 9 мая по улицам городов, сёл и деревень России праздничным маршем 

идут потомки победителей, держа в руках портреты доблестных героев, 
будто вновь и вновь повторяя: никто и ничто не забыто
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Многолюдный строй "Бессмертного
полка" прошёл уже знакомым маршру�
том по мужевским улицам и празднич�
но выстроился на центральной площа�
ди. Здесь состоялся традиционный тор�
жественный митинг. 

� Мы гордимся, что в наших жилах
течёт кровь героев той войны! Мы чтим
их, помним и благодарим за возмож�
ность жить в мирное время! � поздравил
собравшихся односельчан глава район�
ной администрации Андрей Головин,
подчеркнув, что таких героев, как в на�
шей стране, в других странах быть не
может. � В России жили герои, живут и
будут жить!

� Шурышкарцы принимали участие
практически в каждом крупном, кро�
вопролитном сражении Великой Отече�
ственной войны: и под Сталинградом, и
на Курской дуге, под Ленинградом.
Низкий поклон героям � освободите�
лям, которые ценой своей жизни кова�
ли Победу, труженикам тыла и детям
войны, � с тёплыми словами поздравле�
ний к мужевцам обратился представи�
тель губернатора региона в Шурышка�
рском районе Олег Попов.

С поздравлениями к землякам обра�
тились председатель Районной Думы
Любовь Кондыгина, временно исполня�
ющий обязанности районного военного
комиссара Владимир Кивит, глава по�
селения Мужевское Михаил Михеев,
председатель районного совета ветера�
нов Вера Конева.

В День Великой Победы мужевцы,
объединившись стремлением отдать
дань благодарности подвигу народа�по�
бедителя, встали в "Живую цепь памя�
ти". Из рук в руки, от поколения к по�
колению, передавались алые гвоздики
и возлагались к мемориалу погибших в
годы страшной войны. "Плыли" по
площади красные цветы скорби, уваже�
ния и признательности за мирное нас�
тоящее. И пусть эта война � уже исто�
рия. Для благодарных потомков она ни�
когда не станет забытой!

Под песни о войне

… кружились в танце: ура, Победа! На
уличных театральных подмостках раз�
ворачивались спектакли о военных го�
дах, их сменяли вокальные номера со�
листов и ансамблей. Но взгляд и любо�
пытство мужевцев притягивала не
только сцена: на центральной площади
и рядом с ней расположились сразу че�
тыре масштабные площадки � "Медсан�
бат", "Музейная гвардия", "Библиотеч�
ный гарнизон" и площадка для детей и
молодежи.

Пока "ангелы милосердия" в лице
сотрудников районной больницы бук�
вально в "полевых" условиях проводи�
ли консультации и обследование здо�
ровья всех желающих, рядом с ними
молодежь ставила "Рекорд Победы".

Это всероссийская акция, смысл кото�
рой состоит в том, чтобы выполнить фи�
зическое упражнение за каждый про�
житый мирный день с момента оконча�
ния войны, в этом году � 27 028 раз.
Участники довольно упорные: так, уче�
ница 9а класса Мужевской СОШ Даша
Михалькова только за два подхода сде�
лала 300 приседаний! Поодаль, на детс�
кой игровой площадке директор моло�
дежного центра Сергей Панащенко де�
тально рассказывает и показывает на
макетах технические особенности 16
видов военного транспорта. Рядом
мальчишки, Максим Завьялов и Генна�
дий Иванов, собирают очередную мо�
дель танка, на это раз КВ�1, хвастают�
ся: осталась только башня. 

Другой знаток военной техники, уче�
ник 10б класса Мужевской школы Ай�
дар Яхин, в Овгорте учился в кадетском
классе, и потому на музейной площадке
разобрал и собрал автомат всего за 41
секунду: "Это мой личный рекорд". Ря�
дом инженер по безопасности Влади�
мир Гусельников показывает на выс�
тавке ППШ, винтовки, британский ре�
вольвер, немецкий Маузер � макеты
выглядят весьма реалистично. С этим
оружием можно было сделать память
на фото: районный музей представил
две детальные фотозоны � "На привале"
и "В блокадном Ленинграде" (где даже
"сухой паек" выдавали), которые прив�
лекли огромное внимание посетителей. 

Впервые здесь "увидели свет" письма
наших земляков с фронта: конечно, в
электронном виде, потому что бумага
стала слишком хрупкой и настоящие
свет и влага для бесценных писем губи�
тельны. Главный хранитель музейных
предметов Елена Башкирцева рассказа�
ла о том, кто, куда, кому отправлял
"треугольники", поведала и о военной
цензуре. 

Выставки, мастер�классы, игры�стра�
тегии захватывали вмиг, но чтобы не
пропустить действо на сцене, прямо в

музейной палатке можно было посмот�
реть прямую трансляцию районного те�
левидения.

Кубок Победы

Особый интерес публики был прико�
ван к военизированной эстафете на Ку�
бок Победы. В соревнованиях приняли
участие шесть коллективов: Админист�
рация, Образование, Пожарная часть,
"Ямалкоммунэнерго", Мужевская
ЦРБ, Ученики, � из восьми участников.
"Эстафетной палочкой" в состязаниях
послужил макет легендарного ППШ
(пистолет�пулемет Шпагина). Первым
участникам было необходимо произвес�
ти зарядку магазина и сборку оружия,
далее на велосипеде совершить круго�
вой маршрут по улицам Республики,
Обской, Советской и Комсомольской к
финишной точке, где передавалась эс�
тафета следующим игрокам, которым
предстояло пробежать в противогазе. В
число испытаний эстафеты для после�
дующих участников каждого коллек�
тива входили: "гранатометчик" (мета�
ние гранат в цель), "снайпер" (стрельба
из пневматики), "подносчики боепри�
пасов", "полоса препятствий.

По итогам военизированной эстафеты
пьедестал победителей и призеров вы�
шел следующий: I место � "Ямалкомму�
нэнерго", II место � Ученики, III место �
Образование. "Ямалкоммунэнерго"
третий год подряд побеждает в военизи�
рованной эстафете.

На церемонии награждения серебря�
ные и бронзовые призеры получили
дипломы и денежные призы в размере
12000 и 8000 рублей соответственно, а
победителям вручили главный приз �
Кубок Победы и 16000 рублей. 

Валентина Никитина, Элина 
Витязева, Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Фоторепортаж 
на сайте спмужи.рф

… Великая Победа сердцу дорога
9 Мая в районном центре отметили масштабно!
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Окончание, начало на 1 стр.

� Когда только начинали работать в
кабинете, у нас с офтальмологом Вален�
тиной Егоровной Артеевой было очень
много работы, � отмечает медицинская
сестра. � Во�первых, условия были дру�
гие. Мы неделями ездили по участкам,
занимались с организациями, детьми, в
основном � подбором очков. Транспорт�
ная доступность была не такая, как сей�
час. Во�вторых, люди не понимали, за�
чем им нужны очки, не хотели капать
лекарства в глаза. Сейчас, конечно, ра�
бота налажена. Пациенты стали более
грамотны в вопросах своего здоровья,
да и наука шагает вперед � меняются
технологии, совершенствуются и появ�
ляются новые препараты, оборудова�
ние.

В кабинете стоит несколько экземп�
ляров необычного вида оборудования �
для измерения глазного давления, глаз�
ного дна, рефракции, поля зрения...
Для использования некоторых требует�
ся квалификация врача, с другими уп�
равляется медицинская сестра.

� Вообще обычный рабочий день у нас
начинается с компьютера, � делится
Дарья Зосимовна. � Через регистратуру
пациенты записываются на прием, мы
у себя на экранах видим списки на се�
годня, приглашаем людей в кабинет,
работаем � опрашиваем, осматриваем,
обследуем, даем рекомендации к лече�
нию. Обычно в день бывает 10�15 паци�
ентов, когда не идут медосмотры.

Для проведения медосмотров, дис�
пансеризаций взрослого и детского на�

селения каждый год выезжают группой
специалистов. Часть оборудования
приходится брать с собой, � впрочем, те�
перь оно стало компактнее (Дарья Зоси�
мовна показывает офтальмоскоп, кото�
рый помещается в чехол буквально раз�
мером с карман: "Раньше чемоданы
приходилось с собой брать!"), да и в
участковых больницах и ФАПах уже
появились свои приборы для измере�
ния здоровья глаза человека. 

Весной в основном пациенты идут с
жалобами на вирусные заболевания �
конъюнктивит, ячмень. Диспансериза�
ции затрагивают, в том числе, заболева�
ния глаукомой, катарактой. После 40
многие приходят за рецептом на очки �
развивается гиперметропия. Операции
в офтальмологической сфере в Мужах
не проводятся � для этого требуется бо�
лее высокотехнологичное оборудова�
ние, поэтому больным глаукомой, ката�
рактой или косоглазием, имеющим
другие показания, выписывается нап�
равление в окружную больницу. 

� Наша работа всегда коллективная:
доктор делает свое дело, я свое. Прини�
маю, осматриваю, если нужно � мерю
давление или остроту зрения. Глазное
дно, например, смотрит доктор, � заме�
чает медицинская сестра. � Вообще мед�
сестра, прежде всего, должна быть доб�
рой, приветливо встречать пациентов,
дарить им улыбку. 

В августе Дарья Зосимовна отметит
юбилей � ей исполнится 65 лет. С доб�
рой улыбкой говорит, что теперь мож�
но пожить и для себя: в этом году ме�
дицинская сестра с 43�летним стажем

планирует уйти на заслуженный от�
дых. И точно знает: скучать не при�
дется!

В Мужах живет сын Олег с семьей �
женой Натальей и двумя дочками � Ма�
риной и Людой. Иван и Мария живут и
работают в Салехарде, у них тоже свои
семьи, детки. Дочь выучилась и работа�
ет в сфере социальной защиты, стар�
ший сын � в издательском деле, млад�
ший � водителем. Сейчас у Дарьи Зоси�
мовны и Николая Ивановича уже двое
внуков и четыре внучки. Старшему
внуку 14 лет, а младшей 4 годика. 

� Часто на праздники приходят, при�
езжают ребятишки, с Мариной мы
каждый год открываем и закрываем
лыжный сезон � любим кататься на лы�
жах, � улыбчиво рассказывает Дарья
Клепикова. � Нынче не смогли закрыть
� внучка с ансамблем "Хатл най" уезжа�
ла на гастроли в Москву, а я на медос�
мотры в командировки.

На вопрос, чем увлекается, смело от�
вечает � всем! Помимо спорта, любит за�
ниматься шитьем одежды � в основном,
национальной. Умеет и шкуры выде�
лывать, и бисером плести узоры, и ого�
род вести, и цветы выращивать, и лю�
дей лечить, � все руки умелицы могут!

12 мая в мире отмечается Междуна�
родный день медицинской сестры.

� Поздравляю с праздником и желаю
всем успехов, высоких показателей,
здоровья, счастья, � обращается Дарья
Зосимовна к коллегам с доброй, скром�
ной улыбкой, � чтобы все было хорошо!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Дарья Клепикова: "В первую очередь 
медсестра должна быть доброй"

В сфере здравоохранения района медицинская сестра работает более 40 лет
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУ�
МЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО�
ВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 332р
13 мая 2019 г.  с. Мужи

О дате проведения очередного заседа
ния Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район
В соответствии с пунктом 2 части 3

статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава
муниципального образования, статья�
ми 9 и 10 Регламента Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район

1.Провести очередное заседание
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район 20 ию�
ня 2019 года.

2.Опубликовать настоящее распоря�
жение в средствах массовой информа�
ции МО Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

РАЙОННАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 436

с. Мужи 16 мая 2019 года
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Феде�

рального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", руко�
водствуясь статьей 17 Устава муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, Положением о порядке ор�
ганизации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район, Районная
Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных

слушаний на 19 июня 2019 года 18.00
часов в здании Центра досуга и народ�

ного творчества с. Мужи.
2. Вынести на публичные слушания

проект решения Районной Думы "Об
исполнении бюджета муниципального
образования Шурышкарский район за
2018 год" (далее � проект решения
Районной Думы).

3. Опубликовать в срок до 02 июня
2019 года в общественно�политической
газете "Северная панорама" проект ре�
шения Районной Думы.

4. Установить, что предложения по
проекту решения Районной Думы при�
нимаются до 19 июня 2019 года по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская, д. 35, тел. 2�
12�40.

5. Опубликовать настоящее решение
в общественно�политической газете
"Северная панорама".

6. Настоящее решение вступает в си�
лу со дня его принятия.

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Теперь россиянам от 18 лет и старше положен ежегод�
ный профилактический медосмотр в рамках диспансери�
зации, тогда как ранее его проходили раз в три года. Кроме
того, в возрасте от 40 до 74 лет один раз в три года будет
дополнительно проводиться онкоскрининг. О новом поряд�
ке проведения профилактических осмотров и диспансери�
зации в конце апреля сообщила министр здравоохранения

Российской Федерации Вероника Скворцова. 
Для прохождения медицинского обследования в рамках

диспансеризации обращайтесь к своему участковому те�
рапевту по месту жительства или с.Мужи, ул.Комсомольс�
кая, д.16.

Материалы и фото 
Мужевской ЦРБ.

Накануне профессионального
праздника, 11 мая, в селе Мужи
прошло торжественное мероприя�
тие, посвященное медицинским
сестрам. В учреждениях здравоохра�
нения Шурышкарского района рабо�
тают 172 представительницы уни�
кальной профессии. В Центре досуга
и народного творчества главный врач
Мужевской центральной районной
больницы М.А.Сипачев выступил с
поздравительным словом, также кол�
лег поздравили главная медицинская
сестра Г.А.Черная, председатель
профсоюза Н.С. Елескина, отметив
почетными грамотами особо отли�

чившихся в своем деле.
В Международный день медицинс�

кой сестры, 12 мая, проводятся раз�
личные лекции, согласно выбранной
тематике, мастер�классы по оказа�
нию первой помощи, дни здоровья.
Помимо этого, во всех медицинских
учреждениях проводят специальные
мероприятия: начиная от семинаров,
круглых столов, посвященных совер�
шенствованию и развитию профес�
сионального, личностного и творчес�
кого потенциала сестринского пер�
сонала, и заканчивая развлекатель�
ными � концерты, конкурсы, виктори�
ны.

… медицинские работники органи�
зовали и принимали участие сразу в
нескольких мероприятиях � это и
районный конкурс "Пой, гармонь", и
конкурс патриотической песни в Ов�
горте, и автопробег в Горках, и мно�
гое�многое другое. 

В шестом фестивале "Пой, гар�
монь, пой о жизни фронтовой" кол�
лектив Мужевской центральной
районной больницы постарался вы�
разить и передать зрителям в своем
выступлении дух патриотизма, кото�
рый сопровождал медиков во время
Великой Отечественной войны. Теат�
рализованная инсценировка посто�
янных участников смотра о возвра�
щении солдат с войны жюри оценило
на самый высокий балл и присудило
первое место. 

5 мая в Овгорте прошел конкурс
патриотической песни, в котором
принял участие коллектив Овгор�
тской врачебной амбулатории, ис�
полнив композицию "Вперед, Рос�
сия!" в сшитых собственноручно кос�
тюмах. Вместе с родителями на сце�
ну вышли их дети. Из восьми участву�
ющих организаций наши сотрудницы
заняли второе место! 

9 мая сотрудники Горковской участ�
ковой больницы приняли участие в
автопробеге, посвященном праздно�
ванию Дня Победы. Украшенный вы�
весками, флагом, шарами к праздни�
ку автомобиль помог нашим колле�
гам победить в этом конкурсе.

Сердечно поздравляем всех жите�
лей района и всех граждан России с
великим днем, Днем Победы!

Международный день 
медсестры

Новое в диспансеризации и профосмотрах

Ко Дню Победы
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� Организация подобных медицинских площадок на мас�
совых праздниках Шурышкарского района стала уже доб�
рой традицией, � поясняет заведующая поликлиникой
Дельгир Санджиева. � Все желающие могут проверить
здесь уровень гликемии, показатели артериального давле�
ния, получить консультацию врача�терапевта.

Фельдшер кабинета профилактики Татьяна Сюртахова
ловко орудует медицинским оборудованием, практически
безболезненно прокалывая пальчик пациенту и определяя
уровень концентрации глюкозы в крови экспресс�методом.

� Сейчас люди поели, правильно мерить, конечно, на го�
лодный желудок, � замечает она. � Многие заходят, интере�
суются, проверяют состояние здоровья, чаще всего сдают
кровь на уровень гликемии и просят измерить давление.

Показатели проводимых на таких площадках тестов и из�
мерений в первую очередь важны для населения: с их по�
мощью находящийся здесь же врач определит первые
признаки тех или иных нарушений здоровья пациента, и тот
сможет вовремя начать их лечение, обратившись в меди�
цинское учреждение.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Медицина "на выезде"
В праздничный день 9 Мая на площади райцентра работала площадка Мужевской районной

больницы под названием "Медсанбат"

п о  п о в о д у

В мире насчитывается до 1,5 милли�
арда людей, страдающих артериаль�
ной гипертонией, и почти половина из
них не подозревает о своем недуге.
Между тем артериальная гипертония
является одной из наиболее частых
причин инфарктов, инсультов, потери
зрения.

Поэтому с целью повышения инфор�
мированности населения о мерах про�
филактики, диагностики и лечения ар�
териальной гипертонии Всемирная
организация здравоохранения иници�
ировала ежегодное проведение во
вторую субботу мая Всемирного дня
борьбы с артериальной гипертонией,
который в 2019 году отмечается 11
мая. 

На распространенность гипертонии
оказывает влияние уровень социаль�
но�экономического развития, отно�
шение населения к сохранению здо�
ровья, распространенность факторов
риска, провоцирующих гипертонию.
Если гипертония выявляется своевре�
менно, есть возможность свести к ми�
нимуму риск сердечных приступов,
инсульта, сердечной и почечной не�
достаточности. Вероятность развития
высокого кровяного давления и его
неблагоприятных последствий может
быть сведена к минимуму при приме�

нении следующих мер: уменьшение
потребления соли до уровня менее 5
граммов  в день, потребление пяти
порций фруктов и овощей в день,
уменьшение потребления насыщен�
ных жиров и общего количества жи�
ров, отказ от употребления алкоголя,
регулярная физическая активность не
менее 30 минут в день пять раз в неде�
лю, поддержание нормальной массы
тела, прекращение употребления та�
бака и воздействия табачных изделий,
надлежащий контроль стрессов.

Гипертония � это хроническое сос�
тояние, при котором артериальное
давление повышено. Многие люди
имеют высокое артериальное давле�
ние и не знают об этом. Долгое время
такое состояние протекает бессимп�
томно, но когда артериальное давле�
ние достигает критических цифр, по�
ражаются артерии и жизненно важные
органы. Вот почему высокое артери�
альное давление называют "молчали�
вым убийцей".

Измерять артериальное давление
Вы можете самостоятельно с по�
мощью автоматического аппарата или
механического тонометра.

Перед приобретением аппарата из�
мерьте окружность плеча, то есть би�
цепса. Выбирайте аппарат с манже�

той, подходящей Вам по размеру. Ус�
покойтесь. Не пейте чай, кофе или
другие напитки, содержащие кофеин,
не занимайтесь никакой физической
нагрузкой за 30 минут до измерения.
Сядьте правильно. Обопритесь спи�
ной на спинку стула. Аппарат должен
находиться на уровне сердца. Согну�
тые в локтях руки спокойно лежат на
столе. Не перекрещивайте ноги или
руки. Во время измерений нельзя раз�
говаривать, смотреть телевизор, слу�
шать радио, принимать пищу. Нижний
край манжеты должен находиться на 2
сантиметра выше локтевого сгиба.
Сделайте несколько измерений. Из�
мерьте артериальное давление 2�3
раза и запишите среднее арифмети�
ческое этих измерений. Так как арте�
риальное давление изменяется в те�
чение дня, то очень важно измерять
его в одно и то же время каждый день.
Рекомендуется это делать утром и ве�
чером. Записывайте все Ваши показа�
тели.

Однако хочется напомнить, что
нельзя заниматься самолечением,
нужно вовремя обращаться к врачу,
ведь только он может дать правиль�
ный совет и назначить лечение. Будь�
те здоровы!

Мужевская ЦРБ.

Почему важно регулярно измерять
артериальное давление

… и как правильно делать измерения самостоятельно?

В медицинской палатке можно было проверить
уровень гликемии, ВИЧ'статус, показатели

артериального давления
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Понедельник, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 20 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Все могло быть ина�
че" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Ги�
ляровского
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Джина Лоллобриджида
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Роман в камне". Д/ф
"Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"
09.15 Д/с "Предки наших пред�
ков". "Чатал�Гуюк. Загадка ин�
доевропейской прародины"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "По страницам
"Голубой книги" (рассказы М.
Зощенко)
12.10 "Дороги старых масте�
ров". "Магия стекла"
12.25 "Власть факта". "Империя

монголов"
13.10 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
13.50 Д/ф "Живая вселенная".
"Луна. Возвращение"
14.20 Д/с "О чем молчат львы" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
16.45 Д/ф "Культурная полиция.
Охотники за искусством" 
17.30 "Мировые сокровища"
17.50 "Исторические концер�
ты". Артур Рубинштейн
18.45 "Власть факта". "Империя
монголов"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/с "О чем молчат львы" 
21.30 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 
23.00 "Дом архитектора". Авто�
рский проект Ирины Коробьи�
ной. "Дом восходящего солнца"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Магистр игры". "Урожай
Преображения. Живопись и
словопись"
00.20 "Власть факта". "Империя
монголов"
01.00 "Мировые сокровища"
01.15 "ХХ век". "По страницам
"Голубой книги" (рассказы М.
Зощенко)
02.15 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/с "Мотив преступле�
ния" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Древние сокровища
Мьянмы" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.50 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Удивительные киты" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Паровозик Тишка.
Новые приключения" 0+
15.30 М/с "Колобанга" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Древние сокровища
Мьянмы" 12+
17.00 М/с "Крошка Енот" 0+
17.10 Т/с "Ветреная женщина"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Уходящая натура"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+

22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" 16+
01.05 Х/ф "Любимая дочь папы
Карло" 16+
02.40 Х/ф "Притяженью вопре�
ки" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:30, 12:05, 16:05 � "Дально�
бойщики". Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Сталинградская битва".
Д/с. "Начало" (12+)
19:40 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:25 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Лев Толс�
той � против всех". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "СМЕРШ". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
03:40 � "Французский шпион".
Х/ф (16+)
05:15 � "Прекрасный полк.
Софья". Д/ф (12+)

Вторник, 21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 21 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Мама Лора" (16+)
22.15 "Большая игра" (12+)
23.15 Чемпионат мира по хок�
кею � 2019. Сборная России �
сборная Швеции
01.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"

09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Все могло быть ина�
че" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Гороховец
заповедный
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Павел Кадочников
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Дом архитектора". Авто�
рский проект Ирины Коробьи�
ной. "Дом восходящего солнца"
09.10 Т/с "Без вины виноватые" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Каникулы в
Москве"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
13.10 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
13.50 Д/ф "Живая вселенная".
"Поиски жизни"
14.20 Д/с "О чем молчат львы" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 "Белая студия"
16.20 Х/ф "Рожденная револю�
цией" 
17.55 "Исторические концер�
ты". Альфред Брендель
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/с "О чем молчат львы" 
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 
23.00 "Дом архитектора". Авто�
рский проект Ирины Коробьи�
ной. "Дом вне времени"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Счастливый билет
Бориса Васильева"
00.30 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
01.15 "ХХ век". Д/ф "Каникулы в
Москве"
02.15 Д/ф "Гений русского мо�
дерна. Фёдор Шехтель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/с "Мотив преступле�
ния" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
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мя побеждать" 16+
10.50 М/с "Большой Ух" 0+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.20 М/с "Машины сказки" 0+
11.50 М/с "Совенок ХопХоп"
0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка.
Новые приключения" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Цикл документальных
фильмов "Тайны космоса" 12+
17.00 М/с "Бюро находок" 0+
17.10 Т/с "Ветреная женщина"
16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Уходящая натура"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Аксиома
Павла Гринберга" 12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" 16+
01.05 Х/ф "Дойти до ручки"
16+
02.45 Х/ф "Притяженью вопреB
ки" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 B ИнформационноBразвB
лекательная программа "СеB
годня утром"
08:00 B НОВОСТИ ДНЯ
08:20 B "Специальный репорB
таж" (12+)
08:40, 12:05, 16:05 B "ДальноB
бойщики". Т/с. 9B16 серии (16+)
12:00, 16:00 B ВОЕННЫЕ НОB
ВОСТИ
18:10 B "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 B "Специальный репорB
таж" (12+)
18:50 B "Сталинградская битва".
Д/с. "Война в городе" (12+)
19:40 B "Легенды армии с АлекB
сандром Маршалом". Геннадий
Юшкевич. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 B "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+) 
21:15 B НОВОСТИ ДНЯ
21:25 B "Открытый эфир". ТокB
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 B "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 B "Буду помнить". Х/ф
(16+)
01:30 B "Сто солдат и две деB
вушки". Х/ф (16+)
03:20 B "Под каменным небом".
Х/ф (12+)
04:45 B "В моей смерти прошу
винить Клаву К." Х/ф (0+)

Среда, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 22 мая. День наB
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (S)
(16+)
00.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиBЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с БориB
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. ВестиB
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. ВестиB
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. ПряB
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. ВестиB
Ямал"
21.00 Т/с "Все могло быть инаB
че" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром СоB
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва деB
ревенская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового киB
но". Серафима Бирман
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Дом архитектора". АвтоB
рский проект Ирины КоробьиB
ной. "Дом вне времени"
09.10 Т/с "Без вины виноватые" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Не любо B не
слушай"
12.20 "Что делать?"

13.10 "Искусственный отбор"
13.50 Д/ф "Живая вселенная".
"Земля и Венера. Соседки"
14.20 Д/с "О чем молчат львы" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
16.05 Х/ф "Рожденная революB
цией" 
17.40 "Исторические концерB
ты". Артуро Бенедетти МикелаB
нджели
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыB
ши!"
20.45 Д/с "О чем молчат львы" 
21.30 "Абсолютный слух". АльB
манах по истории музыкальной
культуры
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 
23.00 "Дом архитектора". АвтоB
рский проект Ирины КоробьиB
ной. "Дом женщины с характеB
ром"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Шарашка B двигаB
тель прогресса" 
00.30 "Что делать?"
01.20 "ХХ век". "Не любо B не
слушай"
02.25 Д/ф "Врубель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/с "Мотив преступлеB
ния" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. ВреB
мя побеждать" 16+
10.50 М/с "В зоопарке ремонт"
0+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Машины сказки" 0+
11.50 М/с "Машины страшилB
ки" 0+
12.00 "Изьватас олэм". ПрогB
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка.
Новые приключения" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Нацисты и Тибет. РаB
зоблачение легенды" 16+
16.50 М/с "Бюро находок" 0+
17.10 Т/с "Ветреная женщина"
16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Уходящая натура"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Николай
Петров. Бросить вызов болезB
ни" 12+
23.15 Х/ф "Военная разведка.

Первый удар" 16+
01.05 Х/ф "Команда мечты" 16+
02.45 Х/ф "Любовь и слава" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 B ИнформационноBразвB
лекательная программа "СеB
годня утром"
08:00 B НОВОСТИ ДНЯ
08:25, 12:05 B "ДальнобойщиB
ки". Т/с. 17B20 серии (16+)
12:00, 16:00 B ВОЕННЫЕ НОB
ВОСТИ
13:15, 16:05 B "Вердикт". Т/с. 1B
4 серии (16+)
18:10 B "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 B "Специальный репорB
таж" (12+)
18:50 B "Сталинградская битва".
Д/с. "В наступление" (12+)
19:40 B "Последний день". ГалиB
на Уланова. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 B "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 B НОВОСТИ ДНЯ
21:25 B "Открытый эфир". ТокB
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 B "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 B "Цель вижу". Х/ф (12+)
01:25 B "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
02:55 B "Буду помнить". Х/ф
(16+)
04:40 B "Годен к нестроевой".
Х/ф (0+)

Четверг, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 23 мая. День наB
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (S)
(16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиBЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с БориB
сом Корчевниковым" (12+)
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12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Все могло быть ина�
че" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва зап�
ретная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Николай Симонов
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Дом архитектора". Авто�
рский проект Ирины Коробьи�
ной. "Дом женщины с характе�
ром"
09.10 Т/с "Без вины виноватые"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Народный ар�
тист СССР Михаил Ульянов"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Борис Васильев. "А
зори здесь тихие..."
13.10 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.50 Д/ф "Живая вселенная".
"Солнце и Земля. Вспышка"
14.20 Д/с "О чем молчат львы" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Шумбратада"
15.40 "2 Верник 2"
16.30 Х/ф "Рожденная револю�
цией" 
17.50 "Исторические концер�
ты". Владимир Горовиц
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Борис Васильев. "А
зори здесь тихие..."
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/с "О чем молчат львы" 
21.30 "Энигма. Зубин Мета"
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 
23.00 "Дом архитектора". Авто�
рский проект Ирины Коробьи�
ной. "Дом строителей будуще�
го"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Борис Васильев. "А
зори здесь тихие..."
01.10 "ХХ век". "Народный ар�
тист СССР Михаил Ульянов"
02.25 Д/ф "Мир Пиранези"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/с "Мотив преступле�
ния" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+

10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
мя побеждать" 16+
10.50 М/с "Нехочуха" 0+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка.
Новые приключения" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Документальное рассле�
дование "Естественный отбор"
12+
17.00 М/с "Бюро находок" 0+
17.10 Т/с "Ветреная женщина"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Уходящая натура"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Пётр По�
лоскин. "Пытаясь угадать судь�
бу..." 12+
23.15 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" 16+
01.05 Х/ф "Запах вереска" 16+
02.40 Х/ф "Однажды со мной"
12+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Д/с "Уникумы" 12+
05.30 Д/с "Приключения тела"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:35, 12:05, 16:05 � "Инкасса�
торы". Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Сталинградская битва".
Д/с. "Охота на Паулюса" (12+)
19:40 � "Легенды кино". Станис�
лав Говорухин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:25 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Вердикт". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
03:25 � "Цель вижу". Х/ф (12+)

Пятница, 24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 24 мая. День на�
чинается" (6+)

09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Киллер поневоле"
(18+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.40 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России. Местное
время. Вести�Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Мои дорогие" (12+)
01.15 Х/ф "Ненавижу и люблю" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Ярославль
узорчатый
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но". Евгений Матвеев
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 "Дом архитектора". Авто�
рский проект Ирины Коробьи�
ной. "Дом строителей будуще�
го"
09.10 Т/с "Без вины виноватые"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Петербургская ночь"
12.15 "Дороги старых масте�
ров". "Древо жизни"
12.25 Д/ф "Божественная Гли�
керия"
13.10 Д/ф "Лунные скитальцы"
13.50 Д/ф "Счастливый билет
Бориса Васильева" 
14.30 "Письма из провинции".
Мценск
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "День славянской пись�
менности и культуры"
16.30 "Пешком...". Москва пра�
вославная
17.00 "Энигма. Зубин Мета"
17.40 "Черные дыры. Белые

пятна"
18.20 Д/с "Дело №. Пётр Сто�
лыпин. Покушение в антракте" 
18.50 "Билет в Большой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели". "Сибирский
НЛО�экспресс"
21.00 "Линия жизни". Людмила
Петрушевская.
22.00 Х/ф "Вокальные паралле�
ли"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Король керлинга"
(16+)
01.45 "Искатели". "Сибирский
НЛО�экспресс"
02.30 "Про Ерша Ершовича",
"Кот и Ко", "Медвежуть". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/с "Мотив преступле�
ния" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Курская битва. Вре�
мя побеждать" 16+
10.50 М/с "Волк и семеро коз�
лят на новый лад" 0+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
11.35 М/с "Десять друзей кро�
лика" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Уходящая натура"
16+
15.30 М/с "Паровозик Тишка.
Новые приключения" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Документальное рассле�
дование "Без обмана" 16+
16.50 Мультипликационные
фильмы "Зимняя сказка",
"Клад" 0+
17.10 Т/с "Ветреная женщина"
16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью" 
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Разумное сомнение"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Точка опо�
ры протоирея Николая Донен�
ко" 12+
23.15 Х/ф "База "Клейтон" 16+
00.55 Х/ф "Берцы" 16+
02.45 Х/ф "Любовь без страхов�
ки" 16+
04.20 Цикл документальных
фильмов "По поводу" 16+

ЗВЕЗДА
05:10 � "Годен к нестроевой".
Х/ф (0+)
06:35, 08:20 � "Расписание на
послезавтра". Х/ф (0+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
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09:05 � "Приказ: огонь не откры�
вать". Х/ф (12+)
11:00, 12:05 � "Приказ: перейти
границу". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05, 21:25 � "Крест�
ный". Т/с. 1�8 серии (16+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
22:30 � "Государственный прес�
тупник". Х/ф (0+)
00:30 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
02:10 � "Длинное, длинное де�
ло..." Х/ф (6+)
03:35 � "Пятнадцатая весна".
Х/ф (12+)
05:05 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Россия от края до края"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.30 Х/ф "Приказано взять жи�
вым" (0+)
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Охотник за головами. В
объективе � звезды" (16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Довлатов" (16+)
01.20 "Rolling Stone: история на
страницах журнала" (18+)
03.25 "Модный приговор" (6+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)
05.00 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.45 Х/ф "Кузнец моего
счастья" (12+)
13.40 Х/ф "Огонь, вода и ржа�
вые трубы" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 "Ну�ка, все вместе!" (12+)
00.20 Х/ф "Когда его совсем не
ждешь" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Царевна�лягушка", "Чу�
десный колокольчик", "Гуси�ле�
беди". Мультфильмы
08.25 Т/с "Сита и Рама"
09.55 "Телескоп"
10.25 Х/ф "Испытательный
срок" 
12.05 Д/ф "Шарашка � двига�
тель прогресса" 
12.45 "Пятое измерение" 

13.15 Д/с "Ритмы жизни Кари�
бских островов". "Кораллы и
квезали"
14.10 IV Международный кон�
курс молодых оперных режис�
серов "Нано�Опера"
16.45 Д/ф "Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация"
17.40 Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот" в честь Инны
Чуриковой
18.40 "К 85�летию Глеба Пан�
филова". Инна Чурикова в спек�
такле "Аудиенция". Постановка
Глеба Панфилова
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 "Кино на все времена".
Х/ф "Барри Линдон", Великоб�
ритания � США � Ирландия,
1975, режиссер С. Кубрик (16+)
01.05 Д/с "Ритмы жизни Кари�
бских островов". "Кораллы и
квезали"
02.00 "Искатели". "Кавказские
амазонки"
02.45 "Королевский бутерб�
род". Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Мультимир�2019" 0+
08.45 "Битва ресторанов" 12+
09.35 М/с "Джинглики" 0+
10.00 "Почему Я?" 12+
10.30 "Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.30 М/с "Алиса в стране чу�
дес" 0+
13.00 Х/ф "Вареники с вишней"
16+
14.20 Т/с "Призрак в кривом
зеркале" 12+
17.30 Х/ф "Смайлик" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Певец Русского Севера"
16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Х/ф "Академия вампи�
ров" 16+
21.45 Х/ф "Любой день" 16+
23.25 Х/ф "Захват" 16+
00.55 Х/ф "Большая афера" 16+
02.45 "Мультимир�2019" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 3�й. "Восточ�
ный рубеж". 1�я и 2�я серии
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:45 � "Улика из прошлого".
"Темные тайны русской исто�
рии" (16+)
11:35 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Генерал
Власик. Тень Сталина" (12+)
12:30 � "Легенды музыки". Вла�
димир Высоцкий. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
13:15 � "Последний день". Ро�
берт Рождественский (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Лариса Удовиченко. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
14:50 � "Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. В логове
врага". Д/ф (12+)
15:40, 18:25 � "Рожденная рево�

люцией". Т/с. 1�8 серии (6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа

Воскресенье, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Фильм "Проект "Альфа"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм "Проект "Альфа"
(12+)
07.40 "Часовой" (S) (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Проект�путешествие
"Жизнь других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Марина Неёлова. "Я
умею летать" (12+)
13.30 Х/ф "Ты у меня одна"
(16+)
15.25 "Стас Михайлов. Все сле�
зы женщин" (12+)
16.35 "Все для тебя". Юбилей�
ный концерт Стаса Михайлова
(12+)
18.50 "Ледниковый период. Де�
ти". Новый сезон (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". Высшая лига (16+)
00.45 "Rolling Stone: история на
страницах журнала" (18+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1 
04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.05 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
15.40 Х/ф "Синее озеро" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Аленький цветочек", "Ва�
силиса Микулишна", "Про беге�
мота, который боялся приви�
вок". Мультфильмы
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
10.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Капитанская дочка" 
12.20 "Письма из провинции".
Мценск
12.50 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф "Николай Прже�
вальский. Экспедиция длиною
в жизнь"
13.40 "Новости культуры.
Ямал"
14.30 "Линия жизни"
15.20 Спектакль "А чой�то ты во
фраке?"
16.30 "Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком"

17.15 "Ближний круг Исаака
Штокбанта"
18.15 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Испытательный
срок" 
21.45 "Шедевры мирового му�
зыкального театра"
00.25 Д/ф "Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация"
01.20 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
02.00 "Искатели". "Незатерян�
ный мир"
02.45 "Про Фому и про Ерёму".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Мультимир�2019" 0+
08.40 "Гости по воскресеньям"
12+
09.25 М/с "Джинглики" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.15 М/с "Джинглики" 0+
12.30 М/ф "Осенние корабли",
"По дороге с облаками", "Пода�
рок для слона" 0+
13.00 Х/ф "Трембита" 12+
14.30 Т/с "Убить дрозда" 16+
17.40 Х/ф "Развод по�францу�
зски" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Рузские люди"
16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Х/ф "Они были солдата�
ми. Спасение в воздухе" 16+
22.10 Х/ф "Лекарь. Ученик Ави�
ценны" 16+
00.40 Х/ф "Мадам" 16+
02.10 "Зверская работа" 16+
03.30 "Мультимир�2019" 0+

ЗВЕЗДА
05:35 � "Рожденная революци�
ей". Т/с. 9�я и 10�я серии (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+) 
10:45 � "Код доступа". "Прокля�
тие Обамы" (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным (12+)
12:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:45 � "Легенды госбезопас�
ности. Павел Судоплатов. На�
чало". Д/ф (16+)
13:40 � "Охота на Вервольфа".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � Главное с Ольгой Бело�
вой
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:25 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Про Петра и Павла".
Х/ф (6+)
01:40 � "Расписание на после�
завтра". Х/ф (0+)
03:20 � "Государственный прес�
тупник". Х/ф (0+)
04:50 � "Прекрасный полк. Нат�
ка". Д/ф (12+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 0  п о  2 6  м а яс  2 0  п о  2 6  м а я
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В селах района с населением были
проведены беседы и лекции в целях
информирования об особенностях за�
болевания, организованы обследова�
ния для определения ВИЧ�статуса,
консультации специалистов.

Синдром приобретенного иммуно�
дефицита (СПИД) � заболевание, ко�
торое считается одной из самых
страшных и опасных бед современной
цивилизации. Повышенное внимание,
которое уделяется СПИДу, связано с
тем, что на протяжении многих лет
ученые не могут найти лекарство про�
тив неконтролируемого разрушения
иммунной системы. Как результат,
борьба со СПИДом ведется в основ�
ном с помощью профилактики болез�
ни и распространения информации о
ней. 

Пути заражения СПИДом 

Многие считают, что больные СПИ�
Дом смертельно опасны для здорово�
го человека. На самом деле, заразить�
ся им можно лишь тремя способами:
во время полового акта с инфициро�
ванным, в утробе матери, когда СПИД
передается плоду непосредственно
через плаценту, при переливании за�
раженной крови или при ее попадании
в организм каким�либо другим путем,
например, при использовании плохо
обработанных хирургических инстру�
ментов. 

Наибольшее количество заболев�
ших СПИДом регистрируется среди
наркоманов, которые часто пользуют�
ся одним шприцом для внутривенных
инъекций. В группе риска находятся и
гомосексуалисты, поскольку в их сре�
де презервативы применяются не так
часто, как во время половых актов
между мужчинами и женщинами. Что

касается переливания крови, то в
последние годы данная проблема
стоит не так остро, поскольку сегодня
любой донор крови проходит тща�
тельное обследование на наличие ви�
руса СПИДа. То же самое касается и
контроля за использованием хирурги�
ческих инструментов, который с каж�
дым годом становится все более
жестким. 

Симптомы заболевания 
СПИДом 

Исследования, которые в разные го�
ды проводились в десятках западных
стран, показали, что с момента инфи�
цирования до появления первых
симптомов собственно СПИДа может
пройти не один год. Однако темпы
прогрессирования болезни зависят от
самых разных факторов: штамма ви�
руса, генетических особенностей
больного, его психологического сос�
тояния, уровня жизни и других причин. 

В целом, можно достаточно точно
выделить 5 стадий СПИДа. Резкое
ухудшение самочувствия проявляется
через два�три месяца с момента зара�
жения, у пациентов повышается тем�
пература, появляются головные боли,
увеличиваются лимфоузлы, наблюда�
ется сыпь на теле. Эта стадия обычно
длится около трех недель. Период но�
сительства вируса � протекает практи�
чески бессимптомно и нередко про�
должается до 10 лет. Признаки СПИДа
проявляются лишь незначительными
симптомами, например, увеличением
лимфоузлов. Стадия генерализован�
ной лимфаденопатии � характеризует�
ся сильным увеличением лимфати�
ческих узлов, но длится недолго � око�
ло трех месяцев. Период СПИД�ассо�
циированного комплекса � симптомы

выражены достаточно ярко, больные
СПИДом страдают от резкого сниже�
ния массы тела, непрекращающейся
диареи, лихорадки, сильного кашля,
разнообразных кожных расстройств.
Окончательное формирование СПИДа
� признаки инфекции проявляются
постоянно и быстро прогрессируют,
приводя, в конце концов, к летальному
исходу. 

Профилактика СПИДа 

Поскольку болезнь считается неиз�
лечимой, профилактике СПИДа отво�
дится особая роль. При профилактике
СПИДа большое значение уделяется и
мерам предотвращения заражения
младенцев от больной матери. В этом
направлении ученым удалось добить�
ся существенных успехов. Было раз�
работано несколько препаратов, кото�
рые снижают риск инфицирования
плода СПИДом на 15�20%, причем их
эффективность постоянно растет.
Особо радует тот факт, что стоит такая
терапия совсем недорого и доступна
даже малообеспеченным слоям насе�
ления. 

Однако, несмотря на все предпри�
нимаемые усилия, борьба со СПИДом
далека от завершения. Исследовате�
ли работают над получением вакцины
и борются с распространением забо�
левания среди новорожденных, но до
сих пор нет ответа на самый главный
вопрос � как окончательно победить
СПИД? Возможно, что в будущем че�
ловечество сможет справиться с виру�
сом, а пока каждый год более 70 000
детей становятся сиротами из�за то�
го, что их родители погибают от этой
страшной болезни.

Материалы и фото 
Мужевской ЦРБ.

Стоп ВИЧ / СПИД
Мероприятия, приуроченные к всероссийской акции под таким названием, прошли в

Шурышкарском районе с 13 по 19 мая

14 мая в рамках акции работники районной администрации прошли тестирование на ВИЧ
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Хронический бронхит курящего чело�
века � это то заболевание, с которым
сталкивается подавляющее число лю�
дей, которые курят систематически и на
протяжении достаточно длительного
времени. С каждой затяжкой курящий
человек вдыхает дым, в котором содер�
жатся продукты горения бумаги и смо�
лы, содержащиеся в табаке.

Проявляться данное заболевание
может у каждого курильщика индиви�
дуально. Зависит это от многих факто�
ров � в первую очередь, от индивиду�
альных особенностей организма каж�
дого конкретного человека, от стажа
курения, от количества выкуриваемых
сигарет. Кроме того, важную роль игра�
ет и индивидуальная чувствительность
курильщика ко всем тем составляю�
щим табачного дыма, которые попада�
ют в легкие человека. От этого же фак�
тора зависит и вероятность развития
бронхита курильщика, и степень тяжес�
ти его течения.

Симптомы заболевания
Самым главным симптомом данного

заболевания является влажный кашель,
который возникает сразу же после про�
буждения и до того времени, пока чело�
век не выкурит свое первую с утра сига�
рету. Кашель может быть самой различ�
ной степени интенсивности � она может
варьироваться абсолютно произвольно
даже у одного человека. Кстати, навер�
няка многие курильщики замечали сле�
дующую особенность � стоит покурить
сигарету иной марки, чем обычно, как
начинается сильный кашель с выделени�
ем мокроты. Этот признак также весьма
красноречиво свидетельствует о том,
что, скорее всего, курильщик уже зара�
ботал себе хронический бронхит. 

Помимо кашля у человека, страдаю�
щего от бронхита курильщика, при отсу�
тствии своевременно начатого лечения
очень высока вероятность развитии
бронхиальной обструкции. У больного
человека начинает появляться одышка.
Сначала она дает о себе знать только
при сильных физических нагрузках, за�
тем появляется и при весьма умерен�
ных. Если и в этом случае человек не
спохватится и не обратится за медици�
нской помощью к врачу � он сильно рис�
кует не только своим здоровьем, но и
жизнью.

Одышка продолжает усиливаться,
возникая даже в состоянии полного по�
коя больного человека. Подобное явле�
ние носит название хронической
обструктивной болезни легких. Ее пря�
мым следствием становится комплекс
весьма неприятных мучительных симп�
томов, при отсутствии необходимого ле�
чения � инвалидность и даже преждев�
ременная смерть.

Причем обязательно помните о том,
что опасности заболеть столь опасной
болезнью подвергается не только сам
курящий человек, но также его члены
семьи и все люди, окружающие его.
Ведь они, чаще всего, являются так на�
зываемыми пассивными курильщика�

ми, которые неволей вынуждены вды�
хать дым от сигарет курильщика, тем
самым ставя под угрозу свое здоровье.
Поэтому если Вы курите сами, не стоит
подвергать опасности Ваших близких,
ведь никотин � это Ваш выбор, а не их.

Лечение хронического бронхита ку�
рильщика

В том случае, если Вы или Ваш близ�
кий человек заметили у себя симптомы
бронхита курильщика, нельзя медлить
ни дня � постарайтесь как можно быст�
рее обратиться за медицинской по�
мощью. Причем не тяните до тех пор, по�
ка не появится одышка, обращайтесь к
врачу�пульмонологу или терапевту при
первых же признаках � утреннем влаж�
ном кашле.

Врач тщательно осмотрит Вас с целью
исключения возможности наличия ка�
ких�либо других заболеваний легких.
После этого врач назначит исследова�
ние функции легких � делается это с
целью выявить возможное наличие хро�
нической обструктивной болезни лег�
ких. Если же Вы на момент обращения к
врачу уже страдаете от одышки � обяза�
тельно скажите об этом ему. В данном
случае исследовать функцию легких
нужно как можно быстрее, чтобы начать
лечение данного сложного заболевания
как можно раньше.

Первое, и самое главное, что необхо�
димо сделать для того, чтобы избавить�
ся от бронхита курильщика � это бросить
курить. Необходимо помнить, что, как
правило, с самых первых дней отказа от
сигарет у человека утренний кашель в
значительной степени усиливается,
мокрота отходит весьма плохо, дыхание
затрудняется, ухудшается общее состо�
яние человека и его самочувствия. Сво�
его максимума подобные симптомы
обострения бронхита курильщика дос�
тигают примерно на седьмые сутки пос�
ле отказа от сигарет. Подобное явление
в медицине носит название синдрома
отмены никотина. Однако неприятные
ощущения очень скоро пойдут на убыль,
постепенно исчезнув и вовсе.

Врач наверняка назначит препараты,
содержащие никотин и облегчающие от�
выкание от сигарет, облегчающие про�
цесс очищения легких от мокроты, сосу�
дорасширяющие препараты, которые
облегчат человеку первый месяц после
отказа от курения. Ни в коем случае не
принимайте какие бы то ни было фарма�
кологические препараты самостоятель�
но, не посоветовавшись с вашим леча�
щим врачом. Слишком велик риск не
только не облегчить свое состояние, но
и еще больше усугубить его.

В том случае, если бронхит курящего
человека протекает крайне остро и са�
мочувствие человека страдает весьма
сильно, нужно немедленно лечь в пос�
тель и вызвать врача. До приезда врача
можно предпринять следующие меры:
постельный режим, обильное питье,
банки или горчичники (но помните, что
их нельзя применять при гипертер�
мии). 

Народные рецепты от бронхита ку�
рильщика

В том случае, если курильщик уже об�
ратился к врачу, он в дополнение к наз�
наченному лечению может попробовать
некоторые рецепты народной медици�
ны. Однако и их применение желатель�
но согласовать с лечащим врачом. А
также предварительно убедиться в том,
что у больного человека нет аллергии
на какой�либо из компонентов рецеп�
тов.

Багульник и зверобой
Вам понадобится по одной столовой

ложке сухой травы багульника и зверо�
боя. Траву необходимо поместить в
эмалированную посуду, залить одним
стаканом воды и кипятить на медлен�
ном огне не менее получаса. Использо�
вать получившийся отвар необходимо
как обыкновенную заварку, больной че�
ловек должен выпивать не менее трех
чашек такого чая в течение дня. При�
мерно на вторые сутки у человека в зна�
чительной степени усилится кашель �
это нормальное явление, и пугаться его
не стоит. На вторые � третьи сутки упот�
ребления подобного чая начинает ак�
тивно отходить мокрота. И примерно на
седьмые сутки кашель прекратится
полностью. Подобное средство идеаль�
но подходит именно для бронхита ку�
рильщика � в отношении любых других
видов кашля он абсолютно бесполезен.

Ромашка и шиповник
В заварочный чайник необходимо по�

местить по две чайных ложки измель�
ченных плодов шиповника и соцветия
сухой аптечной ромашки. Залейте их
двумя стаканами крутого кипятка и нас�
таивайте около одного часа. Пить необ�
ходимо так же, как и любой другой чай.
Рекомендуется выпивать не менее двух
чашек в сутки. 

Одуванчик и чабрец
С "остаточным" кашлем поможет

справиться настой одуванчика с чабре�
цом. Вскипятите полстакана воды,
всыпьте в него одну столовую ложку су�
шеной травы чабреца. Выключите огонь
и плотно накройте посуду крышкой на
полчаса. Пока настой готовится, при
помощи марлевой ткани извлеките из
корней одуванчика пять чайных ложек
сока (можно заменить водным раство�
ром, продающимся в аптеке). После то�
го, как настой чабреца остынет, сме�
шайте его с соком одуванчика. Полу�
чившуюся смесь необходимо выпить в
один прием, не менее чем за 10 минут
до еды. В день необходимо три таких
приема, а всего курс лечения должен
длиться не менее двух недель, но и не
более одного месяца. 

В любом случае, залогом успеха тако�
го ответственного и весьма важного
мероприятия, как отказ от курения, яв�
ляется только желание самого куриль�
щика, стремящегося отказаться от па�
губной привычки. В противном случае
все меры окажутся абсолютно беспо�
лезными, и время окажется потерян�
ным зря.

Мужевская ЦРБ.

Бронхит курильщика: способы лечения
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В одном из номеров "Се
верной панорамы" (№4 от
26.01.2019 года) вышла
большая публикация "Ис
тория семьи в череде счаст
ливых совпадений". Её
главная героиня  житель
ница села Овгорт Зинаида
Ивановна Бикметова, силь
ная и мудрая женщина,
прошедшая непростой жиз
ненный путь.

С Зинаидой Ивановной
мы познакомились во вре
мя рядовой корреспонден
тской командировки на
Сыню. Мы приехали в Ов
горт в поиске интересных
людей, незаурядных судеб
и жизненных историй.
Публикация о семье Бик
метовых родилась тогда
практически за несколько
часов  таким сильным бы
ло впечатление от приятно
го знакомства. Газетный
материал вызвал немало
откликов от читателей, и,
главное, одобрение самой
героини. 

С тех пор эта семья час
тенько всплывала в мыс
лях и разговорах. Поэтому

и обрадовались так, когда в
редакцию принесли то
ненькое письмо от Зинаиды
Ивановны. В нём  ещё одна
история из семейной лето
писи, которой хочется по
делиться с читателями.

В 1979 году, когда мы жи
ли в пригороде Тобольска,
посёлке Сумкино, где мой
муж Ярмухамет (Юрий)
Бикметов учился на меха
ника и моториста, нас
пригласил к себе местный
мулла, мусульманский свя
щенник. Он сообщил, что
во время Великой Отечест
венной войны ему довелось
трудиться в Свердловске
на одном из заводов, обеспе
чивающих фронт. Там же
работало много ханты из
Шурышкарского района,
бригадиром у них был Нури
Нигматуллович Бикме
тов, отец моего мужа. Он
знал язык ханты, следил и
всячески помогал им.

Однажды мулла мимолё
том услышал, что Бикме
това хотят убить. Выяс
нилось, что работающим

ханты значительно уре
зали питание. Пайки, вы
деленные для рабочих,
присваивал себе ктото из
вышестоящих чинов. Си
лами Нури Нигматулло
вича справедливость была
восстановлена, норму пи
тания вернули, а наруши
телей отправили воевать
на фронт. Затем муллу
перевели на другой завод,
больше они с Нури не виде
лись.

Старший сын Бикмето
вых Борис тоже был моби
лизован в ряды армии. Вой
на близилась к окончанию,
попал он в Маньчжурию.
Рассказывал, что видел
японцев: они лишь строем
стояли напротив советс
ких солдат. Потом быст
ро ушли, а вскоре и рус
ских отозвали. Там Борис
подхватил малярию, и его
отправили в Овгорт, уми
рать. Но волей судьбы, под
влиянием нашего клима
та, употребления в пищу
рыбы, дичи и с помощью хо
рошего местного фельдше
ра он выжил и выздоровел.

Нури Нигматуллович
после войны жил в посёлке
Абаул Вагайского района
Тюменской области. Был
болен на нервной почве, пос
ле смерти там и похорони
ли его по мусульманским
обычаям. До самой кончины
работал, делая печи в дерев
нях Вагайского района.
Старшая дочь Мария рабо
тала на звероферме в Овгор
те. Еще одна дочь Елизаве
та была слепа, её водили
подружки, они сажали кар
тофель, солили рыбу, дела
ли кирпичи. Тимофей и
Юрий жили в Овгорте, од
носельчане и сейчас поми
нают их добрым словом,
как хороших специалистов
и отзывчивых людей.

 И внуки, и правнуки, все
мы помним Нури Нигма
тулловича, и в Азовы пом
нят, и в Овгорте. Спасибо
всем за это!  заканчивает
письмо Зинаида Ивановна.
 С уважением, жёны сыно
вей Тимофея и Юрия, внуки
и правнуки Бикметовых.

Подготовила
Валентина Никитина.

Продолжая "Историю семьи…"

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Лариса Фёдоровна уроженка
с. Мужи. Внесла огромный
вклад в развитие органов ЗАГС
Шурышкарского района, пос
вятила свою жизнь работе в ор
ганах ЗАГС. На протяжении
многих лет в Шурышкарском
районе, а именно с 1982 по
2004 годы она возглавляла от
дел ЗАГСа. Как начальник от
дела обладала полномочиями
на государственную регистра
цию актов гражданского состо
яния, проводила торжествен
ные регистрации бракосочета
ний и рождения детей, всегда
говорила добрые слова, стара
лась внести чтото новое и ин
тересное в церемонии. 

За большой вклад в реализа
цию государственной политики
в сфере юстиции, обеспечении
прав и законных интересов лич

ности и за многолетний добросо
вестный труд была награждена
почётными грамотами Минис
терства юстиции Российской
Федерации, губернатора Ямало
Ненецкого автономного округа,
присвоено звание "Ветеран тру
да Российской Федерации". 

Поздравляем Ларису Фёдо
ровну с 70летним юбилеем!
Примите наши самые искрен
ние пожелания доброго здо
ровья, счастья, благополучия,
бодрости духа, долголетия, ус
пехов и неиссякаемой жизнен
ной энергии! 

Марина Гарбузова, 
Екатерина Стряпкова. 
Использованы материалы 
из фондов 
муниципального архива.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

В окружении цветов и внимания
16 мая юбилей отметила Лариса Фёдоровна Артеева, 
более 20 лет возглавлявшая районный отдел ЗАГСа
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9 мая в сельском клубе с.Восяхово
состоялся праздничный концерт "Че�
рез всё прошли и победили". В основу
концерта легла пьеса автора Эвелины
Пиженко "Бабоньки" о судьбе жен�
щин�колхозниц в годы войны, стави�
ли менеджер по КМД Г.И.Свалова и
звукооператор И.И.Филиппов.
О.С.Чупрова, Т.А.Филиппова,
Т.Б.Шашкова, О.Д.Самсонова,
И.С.Филиппов и дети Ануфриев Рус�
лан, Ребась Саид и Самсонова Даша
сыграли с полной отдачей и любовью к
своему зрителю. Они сумели показать
характер своих героев и заслужили ог�
ромную благодарность зрителей.

� Все "бабоньки" разные, но горе
объединяет и их, и нас, сидящих в за�
ле, � делится Фаина Конева. � По окон�
чании спектакля у многих были слезы
на глазах. Очень понравилось выступ�
ление наших артистов, каждый вло�
жился в общую картину. Спасибо за
память!

Валентина Чупрова, с.Восяхово.

7 мая в СДК с. Горки прошло театра�
лизованное представление "Баллада о
войне" из 7 частей. Зрители вместе с
артистами окунулись в события воен�
ных лет. Душевную атмосферу поста�
новки воссоздали участники в возрас�
те от 8 до 55 лет. Особенно хочу отме�
тить культорганизатора Горину Але�
ну, звукорежиссера Попову Олесю за
совместный творческий тандем. Каж�
дый артист внес свою частицу таланта
и искренности. 

С 6 по 11 мая в фойе СДК многие од�
носельчане посетили "Стену памяти"
с горящими свечами. В этом году доба�
вились новые фотографии тружени�
ков тыла: Гориной Клавдии Александ�
ровны, Витязева Георгия Ивановича и
Витязевой Ирины Георгиевны. Была
проведена большая работа по выявле�
нию новых неизвестных имен земля�
ков, ушедших на фронт. Так, по уточ�
ненным данным на фронт ушло 326
горковчан, 189 человек не вернулось в
родное село. Судьба девяти воинов не�
известна. Работа будет продолжена.

Для тружеников тыла, детей войны,
пенсионеров был организован празд�
ничный огонек. Настоящим подарком
для них стали художественные номе�
ра, подготовленные участницами
женской общественной организацией
"Феникс", театрализованная поста�
новка "Когда окончилась война", те�
атральные миниатюры "Приходите
завтра" с неповторимой Фросей Бур�
лаковой, "Лесапетный батальон",
"Модницы", "Бабушки�заюшки". За
празднично накрытым столом было
спето немало песен тех лет, что стало
хорошим завершением праздничного
вечера.

Ольга Щупакова, с.Горки.

6 мая в актовом зале МОУ "Социо�
культурного центра" с.Лопхари для
учащихся 5�8 классов состоялась Ли�
тературно�музыкальная гостиная в
Клубе "Портрет" "Детство военное,
трудное, в памяти ты навсегда", встре�
ча с детьми войны. На эту встречу бы�
ли приглашены гости � Захарова Лия
Павловна и Бутаков Валерий Ивано�
вич с Раисой Васильевной, которые
поделились своими воспоминаниями
о детстве в годы войны. Ведущие вече�
ра библиотекари Канева Прасковья
Артемовна и Рохтымова Фаина Ана�
тольевна рассказали о Дне Победы.
Ребята, чье детство прервалось 22 ию�
ня 1941 года, вынесли недетскую тя�
жесть войны, и мы не вправе забывать
об этом. 

Фаина Рохтымова, с.Лопхари.

В нашем селе уже нет ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, труже�
ников тыла, жителей блокадного Ле�
нинграда. Но их дети, внуки, правну�
ки рассказали ученикам Питлярской
школы живые истории героев. Дети с
огромным интересом слушали расска�
зы, рассматривали фотографии, наг�
рады.

Совет ветеранов совместно с работ�
никами культуры организовали
праздничный огонек ко Дню Победы.
Звучал инструментальный ансамбль,
исполняли песни о войне, прозвучали
композиции на родном языке. Сыт�
ный праздничный стол украшали
пять видов пирогов, рыба, мясо и, ко�
нечно, солдатская каша. Напоследок
состязались в военизированных кон�
курсах.

9 мая в Питляре состоялся митинг и
концерт, красочное действо длилось 2
часа, но никто даже не думал уходить.
А на площади людей ждали солдатс�
кая каша и горячий чай.

Нина Конева, с.Питляр.

Накануне празднования Дня Побе�
ды в Овгортской школе прошли сорев�
нования среди учащихся. Школьники
состязались в прыжках в длину, под�
нимании гантели, жиме грифа штанги
лежа, перетягивании каната, гимнас�
тических упражнениях, играх в
дартс, мини�футбол, "Снайперы".
Среди учеников 2007�2012 годов рож�
дения прошли лыжные гонки. Стар�
шие классы соревновались за первое
место в турнире по волейболу, где бе�
зоговорочно и среди юношей, и среди
девушек выиграли 11 классы.

Иван Конев, с.Овгорт.

9 мая учащиеся, педколлектив, ра�
ботники Шурышкарской школы при�
няли участие в праздничном шествии
и митинге, посвященном Дню Побе�
ды. Колонну возглавил знаменосец.
Учащиеся школы приняли активное
участие в митинге: стояли в почетном
карауле у памятника павшим одно�
сельчанам в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг., читали стихи,
возложили гирлянду и цветы к обе�
лиску. Также педагоги, работники
школы, ученики приняли участие в
концерте.

Ольга Ульянова, с. Шурышкары.
Фото из архива Шурышкарской 
СОШ "Образовательный центр".
Больше фото на сайте спмужи.рф

Когда окончилась война…
Праздничные мероприятия, посвященные 74�летию Великой Победы, 

прошли во всех сёлах Шурышкарского района

В День Победы ученики "Образовательного центра" в селе Шурышкары
приняли активное участие в организации и проведении 

торжественного митинга
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В рубрике "Мой герой" хочу расска�
зать о своей маме, Голубевой Тамаре Еф�
ремовне (на фото слева). Моя мама ро�
дилась в 1934 году в д. Новые Лозы Бел�
городской области. Потом переехала её
семья в Подмосковье в г.Дмитров, где
детство пришлось на военные годы. Ког�
да началась Великая Отечественная
война, маме было 7 лет, она пошла в
первый класс. Отец в первые дни войны
ушёл добровольцем на фронт, погиб в
1945 году. Мать стала работать в заводс�
кой столовой. Мама помнит, что было
голодно. Приходила домой и везде иска�
ла хоть крошку хлеба. Очень хотелось
есть. Помнит, как в октябре 1941 года у
них квартировали военные люди. Если
в валенках и полушубке, значит сиби�
ряк. Если в шинели и ботинках с обмот�
ками � солдаты из южных частей Роди�
ны. Квартировавшие солдаты делились
продуктами с семьёй, где временно жи�
ли, детей угощали сахаром. Мама вспо�
минала: "Эти люди свято верили, что
врага остановят, победят, даже если
придётся отдать Москву". Большая вера
была у этих людей в победу Советского
Союза над фашизмом. Один день не бы�
ло советской власти в городе. Над горо�
дом нависла звенящая тишина, город
замер в ожидании, что будет: перейдут
ли немцы канал?

Есть было нечего. Женщины стара�
лись сажать картофель и другие овощи,
чтобы прокормить детей. Бабушка счи�

тала, что мама небольшого роста, пото�
му что много работала в детстве. Тяжело
жилось людям, много было работы. Всё
лучшее отдавали для фронта, для побе�

ды. Мама вспоминает: "Хоть была и
война. Но дети есть дети. Хулиганили.
Не всегда уходили в бомбоубежище при
налёте фашистских бомбардировщи�
ков, ползали по полю под свист пуль, и
красноармейцы, защищая детей, зак�
рывали их собой. На канале имени
Москвы на одной стороне были немцы, а
на другой свои. Когда едешь на элект�
ричке из Москвы в Дмитров, то возле
станции Яхрома стоит памятник солда�
там, остановившим врага под Москвой.
Было голодно. Бабушка сушила карто�
фельные очистки, подмешивала их в
муку. В 1942�1943 годах дети ходили по
колхозным полям, собирали перезимо�
вавшую картошку и из неё пекли
оладьи". 

Несмотря на трудное детство, мама
выросла добрым и отзывчивым челове�
ком, получила образование � учитель ге�
ографии и биологии. Поехала работать
на Север. Работала в п. Щучье, потом в
Аксарке, затем в с. Мужи в 60�70�е го�
ды. За хорошую работу её назначили ди�
ректором школы села Лопхари. Прора�
ботав там до пятидесяти лет, уехала в
г.Дмитров, где до 75 лет трудилась в ра�
бочем общежитии вахтёром, и сейчас
она желанный гость на уроках мужест�
ва в школе, до сих пор её навещают быв�
шие ученики.

Ирина Васильевна Попова 
(Голубева).
Фото из семейного архива.

Дети войны: последние свидетели

Мой дед, Артеев Пётр Иванович,
участник Великой Отечественной вой�
ны, родился 25 января 1902 года, уро�
женец п. Березово Березовского уезда
Тобольской губернии. Закончил четыре
класса Церковно�приходской школы.
После с родителями переехал в село Му�
жи. Здесь он встретил любовь всей своей
жизни � Агриппину Никаноровну, же�
нился, и родились у них шестеро детей.
До войны работал в райфинотделе счето�
водом. С супругой держали скотину,
растили детей, приходилось даже стро�
ить дома. Очень красиво пел и играл на
гармони, был отличным семьянином. В
1940�м году проводили старшего сына
Николая в армию, по распределению он
попал служить на Дальний восток, а в
41�м пришла страшная весть: началась
война. 

На фронт стали отправлять всех, кому
было 18 и старше, пришла повестка и на
дочь Парасковью, она была на тот мо�
мент единственной, кто уже работал из
детей, остальные были ещё малы. По ре�
шению отца на фронт вместо неё пошёл
сам, а её оставил за старшую в семье. Ра�
ботала тетя Пана в Киевате, возила сено.
Свой паёк хлеба копила, иногда и сама
недоедала, а в конце недели привозила
домой, чтобы хоть чем�то помочь маме,
братьям и сестре.

Призвали дедушку из Мужей 14 сен�
тября 1942 года. Шурышкарским
районным военным комиссариатом. По�
пал в пехоту, был рядовым, стрелком,
воевал на Калининском фронте, под Ве�
ликими Луками � оборонял Москву. Од�
нажды они с другом взяли "языка" и,
когда вели его, попали под обстрел, где
деда ранило. После тяжелого ранения
ноги он пролежал в госпитале год. Пос�
ле выписки его направили на Казанс�
кий военно�пересыльный пункт. Оттуда
17 февраля 1944 года распределили на
станцию Казань, в распоряжение ко�
мандира 6�й УБР (специальная тыловая
часть) с дальнейшим переосвидетель�
ствованием. Но на фронт он больше так
и не попал, получил инвалидность и
был отправлен в город Воткинск охра�
нять оружейный завод. Там до конца
войны и пробыл. 

Вернулся домой в 1946 году, где его
ждали жена и пятеро детей: Парас�
ковья, Геннадий, Фёдор, Тамара и
Иван, а первый самый старший сын
Николай на тот момент находился ещё
на Дальнем Востоке и воевал с японца�
ми. После войны дедушка продолжил
работать в райфинотделе, а затем зав�
хозом в доме инвалидов. До самой
смерти ранение не оставляло его в по�
кое, боли мучили, бывало, что даже

сам вытаскивал осколки. У него из
фронтовых наград была только одна
медаль за победу над Германией, а ос�
тальные юбилейные. Ушёл из жизни
18 февраля 1974 года, похоронен в селе
Мужи.

Наталья Ивановна Вокуева.
Фото из семейного архива.

Из Мужей на Калининский фронт
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Уже одиннадцатый раз он, дыша мо�
лодостью и свежестью, будто тот са�
мый, незамерзающий даже лютой зи�
мой, родник, открывает имена талант�
ливых вокалистов, танцоров и инстру�
менталистов. В этом году "Живун"
собрал внушительное количество
участников, объединив в празднике
творчества и искусства порядка трёх�
сот молодых артистов из всех поселе�
ний Шурышкарского района.

� Нами изменено положение конкур�
са: если раньше в нём могли принять
участие исполнители в возрасте от 10
до 30 лет, то сейчас возрастные грани�
цы расширились с 5 до 35 лет, � рас�
сказывает менеджер по культурно�
массовому досугу Центра досуга и на�
родного творчества Татьяна Чухнина.
� Порадовал большой наплыв участни�
ков в возрастной категории 5�9 лет, и
то, что рабочая молодёжь в возрасте от
30 до 35 лет активно включилась в
конкурс.

Театральное искусство, вокальное
творчество, исполнители фольклора,
вокально�инструментальный ан�
самбль, хореография � традиционные
для конкурса номинации каждый раз
поражают обилием таланта, одарён�
ности и мастерства. Новшеством "Жи�
вуна�2019" стало введение номинации
"Творческий номер". 

� Так как в этом году не проводился
фестиваль для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья "Птица
счастья", было принято решение доба�
вить эту номинацию в конкурсную
программу, � комментирует Татьяна
Викторовна. � Она объединила людей с
ограничениями в здоровье, которые,
вне зависимости от возраста, предс�
тавляли номер в любом жанре. Осо�
бенно много выступлений было в жан�

ре художественного слова. Всего же
мы получили восемнадцать заявок в
этой номинации и присудили шесть
первых, четыре вторых и восемь
третьих мест.

В остальных номинациях конкурс�
ная комиссия выявила лауреатов пер�
вой, второй и третьей степени, а также
дипломантов в трёх градациях. 

� Гран�при конкурса единогласным
решением жюри было присуждено
Яне Вшивцевой, � добавляет Татьяна
Чухнина. � Яна учится в десятом клас�
се, этот "Живун" был для неё послед�
ним, поскольку он проходит лишь раз
в два года.

В номинации "Вокальное творчест�
во" в своих возрастных категориях ла�
уреатами 1 степени стали Даниил
Самбулов, Ксения Уткина, Иван Соло�
хин из села Мужи, азовчанка Полина
Маклакова и вокальное трио "Родни�
чок" из села Восяхово.

Лучшими в "Хореографии" призна�
ны танцевальные коллективы "Рит�
мическая мозаика", село Мужи, "Ка�
пельки солнца" и "Вдохновение" из
села Овгорт, любительское объедине�
ние "Палитра", село Горки и "Грация"
из Восяхово. 

� Здоровая, живая конкуренция в
этом году присутствовала в номина�
ции "Вокально�инструментальное
творчество", � рассказывает Татьяна
Чухнина. � Здесь соперниками музы�
кантам из села Горки под руковод�
ством Павла Гудкова выступили ВИА
из села Питляр "Обские огни" и "На�
пев", руководитель Сергей Новосёлов.
Эти коллективы образованы совсем
недавно, но уже показывают хороший
уровень, им также присвоена отдель�
ная номинация и вручены специаль�
ные дипломы "Прорыв года". 

Лауреатами 1 степени в области во�
кально�инструментального искусства
стали Милена Салтыкова из села Гор�
ки и питлярские "Обские огни".

� Превосходно показали себя в этом
году театральные коллективы, проде�
монстрировав нам постановки в жан�
рах театра пластики, пантомимы, те�
атра жестов, � комментирует Татьяна
Викторовна. � Здесь по большому счё�
ту друг с другом соперничали разные
возрастные группы театрального объ�
единения "Горковские звёздочки", ко�
торое под руководством Ольги Сви�
нарь работает уже много лет. Лауреа�
том третьей степени смешанной возра�
стной категории стал театральный
кружок "Арлекин" из села Азовы.

Среди исполнителей фольклора зва�
ние первого лауреата присуждено гор�
ковской группе "Эзысь шор" ("Руче�
ёк"). В "Творческих номерах" лауреа�
ты 1 степени � Анна Тимчишина, Илья
Семёнов, Лилия Салиндер, Надежда
Алёшина и объединение дополнитель�
ного образования "Журавушка" из се�
ла Горки.

� Год от года на конкурсе появляются
люди, за чей талант хочется "зацепить�
ся" и развивать дальше, � отмечают ор�
ганизаторы. � Отличные номера, прек�
расный выбор репертуара, очевидна
масштабная работа, за что спасибо ру�
ководителям солистов и коллективов.

В следующий раз "Живун" пройдёт
весной 2021 года, а значит, вновь на
весь район зазвучат имена молодых и
невероятно талантливых исполните�
лей.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
МБУ "Шурышкарская 
централизованная 
клубная система".

"Живун": открывая новые таланты
Подведены итоги районного смотра�конкурса детского и молодёжного творчества
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Чупрову Анну Константиновну,
Попова Николая Владимировича

с юбилеем!
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней 
Добром согретых, нежностью,

любовью.
И рядом с вами будут пусть 

Всегда лишь близкие, приятные вам
люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО 
«Мужевская ЦРБ».

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас 
с одним из самых добрых 

и светлых праздников $ 
Международным днем семьи!

Семья $ это очаг тепла, любви, дове$
рия и искренности. Счастье для чело$
века, когда в доме царят мир и согла$

сие, уважение и взаимопонимание. В
атмосфере родительской заботы дети

делают первые шаги, познают мир и по$
лучают уроки будущей жизни, воспиты$
ваются на идеалах доброты, трудолю$

бия, патриотизма, ответственности и
честности.

Гармоничная семья $ это основа ци$
вилизованного общества и крепкого го$
сударства. На Ямале забота о матери и
ребенке, социальная поддержка инс$
титута семьи $ на первом месте. Созда$
ются условия для гармоничного разви$
тия детей, для защиты их прав, для того,
чтобы семьи были большими и крепки$

ми, общество $ здоровым, страна $
сильной.

Пусть вечные семейные ценности и
традиции будут главным богатством

каждого человека!
Желаем вам и вашим семьям крепко$

го здоровья, благополучия, счастья, ус$
пехов, пусть в ваших домах всегда будут
любовь и взаимопонимание! Берегите

друг друга! 
Департамент социальной защиты

населения администрации 
МО Шурышкарский район.

Поздравляем!

Продается в с.Горки благоустроенная
однокомнатная квартира 57 кв.м. Пол�
ностью меблированная. Документы го�
товы, можно под программу. Тел.
89519834950.

* * * * *
Продам в с.Мужи двухкомнатную

квартиру в капитальном исполнении.
Тел. 89084989850.

* * * * *
Продам квартиру в капитальном до�

ме. Тел. 89324736075.
* * * * *

Уважаемые субъекты малого и сред�
него предпринимательства!

23 мая 2019 года Департаментом эко�
номики Ямало�Ненецкого автономного
округа будут проводиться публичные

обсуждения результатов правоприме�
нительной практики по итогам работы
контрольно�надзорной деятельности
при осуществлении регионального го�
сударственного контроля (надзора) в об�
ласти розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции за
2018 год и 1 квартал 2019 года.

В ходе проведения мероприятия пре�
дусмотрено рассмотрение вопросов пра�
воприменительной практики, разъяс�
нение типовых нарушений обязатель�
ных требований, обсуждение проблем�
ных вопросов, связанных с применени�
ем норм законодательства.

Публичные обсуждения будут прохо�
дить с 14�15 до 16�00 часов в режиме ви�
деоконференцсвязи в здании Админи�

страции муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35, 2 этаж (малый
зал № 1).

Вопросы и предложения направлять
в срок не позднее 20 мая 2019 года в ад�
рес управления экономики по элект�
ронной почтеekonom@shur.yanao.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Благодарность
Выражаем огромную благодарность

родственникам, друзьям, знакомым,
коллегам по работе за моральную, мате�
риальную поддержку и помощь в орга�
низации похорон нашего любимого
родного Рочева Виталия Павловича.

М.Д.Рочева.

Выражаем глубокое соболезнование Рогожниковой Ма�
рии и всем родным и близким в связи со скоропостижной
смертью отца. Разделяем горечь утраты с вами.

Одноклассники.

Коллектив ОМВД России по Шурышкарскому району
выражает соболезнования Рогожниковой Марии Иванов�
не, родным и близким по случаю смерти Конева Ивана Ге�
оргиевича.

àôèøà                                                 

Ночь музеев
18 мая с 18:00 до 23:00 в районном музее и

доме�музее "Коми изба" пройдет "Белая ночь
знаменитых музеев". Для посетителей откро�
ются двери  музеев мира: Музей антропологии
и этнографии имени Петра Великого (знаме�
нитая Кунсткамера), Музей обороны Ленинг�
рада, Государственный Эрмитаж, Русский эт�
нографический музей, Государственный Дар�
виновский музей, Большой Екатерининский
дворец, Национальный музей антропологии и
этнологии во Флоренции (Италия), и, конечно,
Музейно�выставочный комплекс имени И. С.
Шемановского в Салехарде. Также для гостей
пройдет концерт классической музыки, теат�
рализованная программа и космическое шоу.

Стоимость билета: от 80 до 150 рублей.
МБУ "Шурышкарский районный 

музейный комплекс им. Г.С.Пузырева".
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА#
НИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
13 мая 2019 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности Район$
ной Думы муниципального образования

Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 13 мая 2019 года и на основании
решения Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о награ�
дах и поощрениях Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район за многолетний доб�
росовестный труд, большой вклад в раз�
витие электросвязи Шурышкарского
района и в связи с празднованием Все�
мирного дня электросвязи и информаци�

онного общества:
Коневу Василию Степановичу � ветера�

ну Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, с. Мужи;

Лаптандер Ивану Николаевичу � вете�
рану труда, с. Мужи;

Чупрову Анатолию Владимировичу �
ветерану Ямало�Ненецкого автономного
округа, с. Восяхово. 

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
13 мая 2019 г.  с. Мужи

О Благодарственном письме Районной
Думы муниципального образования

Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 13 мая 2019 года и на основании
решения Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о награ�
дах и поощрениях Районной Думы муни�

ципального образования Шурышкарс�
кий район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Поощрить Благодарственным пись�

мом Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район за
достойное воспитание детей, укрепление
семейных традиций и в связи с праздно�
ванием Международного дня семьи:

$ Артанзеевых Филиппа Григорьевича
и Акулину Петровну (д. Ямгорт);

$ Коневых Александра Ивановича и
Фаину Ивановну (с. Восяхово);

$ Лонгортовых Константина Семёно$
вича и Анастасию Даниловну (с. Ов$
горт);

$ Назаровых Илью Егоровича и Вален$
тину Ивановну (с. Шурышкары);

$ Нензеловых Леонтия Ивановича и
Дарью Алексеевну (д. Вершина $Войка$
ры).

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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График движения паромов на линии "Приобье � Горки � Приобье" в навигацию 2019 года

Расписание движения паромов по маршруту 
"Салехард � Приобье � Салехард" в навигацию 2019 года

Заход парома в с. Горки осуществляется перевоз�
чиком АО "Обь�Иртышское речное пароходство" на
основании письменной заявки с учетом планирова�
ния загрузки парома в начальном и конечном пунк�
те. Для формирования заявки необходимо обра�
титься в Администрацию муниципального образо�
вания Горковское не позднее чем за 10 дней до отп�
равления теплохода в рейс. В случае отсутствия за�
явки теплоход РТ�767 будет следовать до г.Сале�
хард через с.Мужи.
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