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В гостях у жителей "Кедрового острова"
Ежегодная детская этнографическая экспедиция вновь разместилась 
на живописном берегу парка!музея "Живун" в деревне Ханты!Мужи

Здесь 24 школьника из Овгорта, Ямгорта, Азовы, Вося�
хово и Мужей проводят своё лето с пользой. Выступая в ка�
честве молодых исследователей�этнографов они изучают
язык, обычаи, культуры и национальные ремёсла ханты
народа.

Познавательная смена началась 5 июля. Ребята подели�
лись на три ватаги, так здесь именуют отряды, у каждой

свой чум для базирования и ночлега: "It's my life", "Кома�
ры" и "Банда". Во главе ватаг � вожатые Юля Нензелова из
Мужей, Алёна Аляба и Максим Севли из села Восяхово.
Они прошли строгий конкурсный отбор, прежде чем полу�
чить это ответственное звание. 

Продолжение на 6 стр.
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Жаркая солнечная погода, песни и
танцы, бесчисленное множество позд�
равлений и награждений передови�
ков, большая уха, спортивный празд�
ник, дискотека, встречи рыбаков, об�
мен опытом, общение и позитив � всё
то, чем запомнился профессиональ�
ный день промысловиков в самый раз�
гар путины.

Как в шутку отметил в своём позд�
равлении глава района Андрей Голо�
вин, видимо, директор рыбозавода
Игорь Зайцев повлиял на погоду и
раздвинул тучи, так как по прогнозу в
этот день ожидался дождь, но солнеч�
ный день сохранился до самого вечера
7 июля.

� Мы живём на берегу живописной
красивой реки Обь, где водится много
рыбы. Я с огромным удовольствием
хочу поздравить все предприятия, ко�
торые занимаются рыбной отраслью.
Труженики голубой нивы, вам низкий
поклон и все слова благодарности! �
сказал в поздравительной речи глава
района.

К словам поздравлений также при�
соединились председатель Районной
Думы Любовь Кондыгина и руководи�
тели рыбодобывающих предприятий
Руслан Саенко и Игорь Зайцев.

Почётными наградами губернатора
ЯНАО были отмечены Людмила Тыр�
лина, Игорь Русмиленко, Мария Тыр�
лина, Дмитрий Нахрачёв, Евгений
Ковалёв. Поздравительные слова так�
же прозвучали в адрес Якова Конева,
Виктора Рылова, Альберта Енова, Бо�
риса Русмиленко. Благодарности
Районной Думы получили Леонид
Петрович Русмиленко, Вячеслав Тоя�
ров, Игорь Шульгин. 

Получивших разного рода награды
и благодарности было так много, что
всех и не перечислить. Вот некоторые
из них: Николай Сотруев, Сергей Тыр�
лин, Виталий Тырлин, Василий Але�
махов, Павел и Александр Шульгины,
Олег Тарасов, Николай Айдаков.

� Это поистине наш праздник, � отме�
тил в поздравительной речи Игорь
Зайцев. � Хочется с гордостью отме�
тить, что наше предприятие уже тре�
тий раз получило грант губернатора,
став лучшим предприятием в округе.
Это многого стоит! Огромная призна�
тельность тем людям, кто привёл к
этому предприятие. Ещё раз всех от
души поздравляю, желаю всем здо�
ровья! 

Сразу после поздравлений директор
рыбозавода пригласил всех к столам,
где уже были уха, пироги, малосол и
прочие рыбные яства. 

На протяжении всего праздника ар�
тисты местной самодеятельности и
районного ЦДиНТ показывали конце�
ртные номера � от пиратских танцев до

национальных песен Валентина Валь�
гамова. 

На празднике прошла и деревенская
эстафета, в которой приняли участие
три команды из Горок, Лопхарей и
Азовы. Самой "работящей" оказалась
горковская команда, которая быстрей
всех распилила, наколола дрова и
принесла воду. Вторая по времени ста�
ла лопхаринская команда, замкнул
тройку азовский коллектив. Далее ко�
манды соревновались в армспорте,
поднимании гирь, перетягивании ка�
ната, но и здесь позиции сельских
сборных остались прежними. Глав�

ным и заключительным туром игр ста�
ла спортивная гребля, к чему с боль�
шим удовольствием присоединились и
виновники торжества � рыбаки. При�
мечательно, что быстрее всех проплыл
дистанцию работник рыбодобываю�
щего СП "Горковское" Алексей Рус�
миленко (на фото). Второе место за�
нял Илья Русмиленко, третье � Евге�
ний Новиков. Также соревнования по
дартсу и стрельбе проходили в личном
первенстве, все победители и призеры
получили грамоты и денежные призы.

� День рыбака � это не только мой
праздник, � рассказывает рыбак из Ка�

Ни хвоста, ни чешуи!
Главное празднование Дня рыбака состоялось

в самом сердце рыбного производства района � в Горках
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Прежде чем попасть к месту праздне�
ства, мы заехали к холодильной уста�
новке, куда сдают уловы местные рыба�
ки. Здесь на приемке работает мастером
холодильной установки Сергей Лукь�
янченко, всё лето вместе со своей семь�
ей он здесь живет и трудится. "Зачем на
море ехать? � шутит Сергей, � мы и так
тут как на курорте, совмещаем прият�
ное с полезным!" Нас радушно встрети�
ли, угостили речными деликатесами. 

По словам приёмщика, за прошедшие
сутки рыбаки Васька�лора сдали 500 кг
рыбы. Пошёл вонзь, а это значит, 700
кг в сутки будет выходить, считает
Лукьянченко. Язь, плотва, щука, ка�
рась, окунь, сырок � три раза в день при�
возят сдавать рыбу местные рыбаки. По
мере загрузки приходит пароход и заби�
рает живое серебро. 

Перед праздником работники сельхо�
зпредприятия установили у балков пес�
ка грузовую баржу, на которой и про�
шел праздник � с поздравлениями, тан�
цами и песнями артистов ЦДиНТ, а
также спортивными соревнованиями и
осмотром медиков МЦРБ.

Начался День рыбака с поздравитель�
ных слов официальных лиц � главы
района Андрея Головина, председателя
Районной Думы Любови Кондыгиной и
руководства МСП "Мужевское" в лице
директора Артема Дубинина. 

Благодарность от главы района полу�
чил Илья Нензелов, а от Районной Ду�
мы � Леонид Степанович Еприн. Также
отмечены были Артем Лонгортов, Эмма
Еприна, Любовь Лонгортова. Кроме то�
го, все рыбаки, рыбачки и члены их се�
мей получили памятные подарки от
районной администрации.

� Здесь, в Васька�лоре, я рыбачу
только второй сезон, � говорит Леонид
Еприн. � Раньше ловил рыбу в Хишпа�
не и Азовской протоке, но сейчас там
нет холодильника, поэтому перешел
сюда, здесь все рядом. А вообще в ры�
бодобыче я уже свыше 25 лет тружусь,

сразу после школы пошел в профес�
сию. Сейчас на этот период путины
приходится основной пик добычи,
ставных сетей стоит штук 30, сырок с
язем идут в основном, щука уже в со�
рах. За последний выезд сдал 200 кг,
пока еще вода холодная, рыба не так
быстро портится. Топливо есть, сети
есть, остается только рыбачить, пото�
му как у нас сколько поймаешь �
столько и заработаешь.

Артем Васильевич Лонгортов оказал�
ся посдержаннее в разговоре, он отме�
тил:

� Рыбачить мы умеем, а вот говорить
нет. Раньше я каслал в оленеводстве,
потом по состоянию здоровья оставил
стада и пошел работать рыбаком. 18 лет
рыбачу, за этот год вместе с зимней ры�
балкой уже сдал пять тонн. За послед�
ний плав за ночь сдал сто кило рыбы, но
обычно 200 кг выходит. Пока черная
рыба идет, белой меньше. Нынче рыба
есть, вода большая.

После праздничной программы ра�
ботники ЦФС провели спортивные со�
ревнования среди рыбаков и членов их
семей. Так, победителем в дартсе стал
Василий Рохтымов, он же победил в ме�
тании тынзяна на хорей. У женщин в
дартсе отличилась Татьяна Рохтымова.
В гиревом спорте лучшим атлетом стал
Леонид Еприн, в тройном националь�
ном прыжке самый высокий результат
показал Андрей Лонгортов. В пулевой
стрельбе победил Сергей Лукьянченко,
а у женщин � Оксана Лонгортова. Как
заметил директор ЦФС Игорь Пичугин,
рыболовецкий стан небольшой по чис�
ленности, поэтому грамоты и призы по�
лучили все виновники торжества. 

По окончании торжественной части
праздника всех рыбаков и гостей приг�
ласили за общий стол, чтобы дружно и
весело отметить наступивший празд�
ник, передохнуть в разгар путины. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Праздник в разгар путины
5 июля в Васька�лоре отметили День рыбака

зым�Мыса Дмитрий Нахрачёв, � это
праздник моих предков, которые всю
жизнь работали на промысле. Сегод�
ня День рыбака � это возможность от�
дохнуть, встретиться и пообщаться с
коллегами и знакомыми, поделиться
секретами рыбалки. Уже завтра у ме�
ня большая работа, так как был на
больничном, пропустил много, надо
наверстать упущенное. Рыба есть,
поднажмём да и возьмём план. Нуж�
но лишь иметь желание работать.

О том, какая была рыбалка рань�
ше, поделился один из опытных про�
мысловиков, Заслуженный работник
рыбпрома Ямала, ветеран труда Лео�
нид Семёнович Тырлин (СП "Горко�
вское"), чей трудовой стаж составля�
ет 43 года. 

� Когда только начинал работать в
совхозе Горковском, то была работа!
Планы были большие � 11 тонн. Осет�
ра, муксуна валом, лови � не хочу.
Снабжение было в норме, бударки
полагались на каждые четыре года, а
сейчас нет даже нельмы и сырок кво�
тируемый, так что условия несопос�
тавимы. В совхозе сложней, труд ры�
бака невысокооплачиваемый, проб�
лемно последние годы, но, тем не ме�
нее, продолжаю промысел в районе
Хашгорта. Вместе с супругой ездим,
она всегда со мной, � смеется ветеран.
� 20 км приходится ездить на сдачу,
сегодня приехал с рыбалки, но пока
приёмки не было. 

Леонид Семёнович � передовик по
сдаче рыбы, на сегодняшний день
уже выловил 3,5 тонны живого се�
ребра. А ещё он поделился своим са�
мым большим уловом в жизни. В
1979 году, когда была большая вода,
рыбак за сутки выловил 700 кг мук�
суна, на ставные сети � 400 кг и на
плаву � 300. Как и Леонид Тырлин,
43 года посвятил себя рыбалке вете�
ран из деревни Послово Павел Шуль�
гин. И пока он также не планирует
уходить на заслуженный отдых, хотя
уже скоро станет прадедушкой. Од�
нажды к нему приехали директор
рыбозавода и начальник Азовского
участка и спросили: "Когда ж ты
пойдешь на пенсию?", на что ветеран
ответил: "Так рано ещё, путина лет�
няя впереди!". Ещё лет 20 назад Па�
вел Шульгин к началу июля выпол�
нял и перевыполнял весь план за се�
зон. 

� Возможно, в следующем году пой�
ду на пенсию, � делится ветеран, � а
пока нужно детям, внукам помочь,
стройки завершить. Сейчас рыбалка
в самом разгаре идёт, 6 тонн уже сдал
за сезон, сейчас сеток немного стоит,
всё же уже возраст не тот. Так и жи�
вём потихоньку.

Как поведал рыбак, заработную
плату промысловикам к празднику
не выплатили, но к десятому числу
обещали рассчитаться.

Очевидно, что сейчас профессия
переживает не лучшие времена, (кво�
ты, невысокая плата за нелёгкий
труд, высокие тарифы на топливо и
др.), но всё же считается в народе та�
кой же почётной! 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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В районном центре 8 июля
чествовали супружеские па�
ры, недавно отметившие зна�
чительный юбилей со дня
бракосочетания � 40 и 45 лет.
Таких семей в Мужах нема�
ло, правда на торжественное
приглашение откликнулись
лишь две из них � чета Коне�
вых Татьяны Сергеевны и
Валентина Ивановича и Сам�
буловых Галины Григорьев�
ны и Евгения Евгеньевича.
Обе эти супружеские пары в
этом году отпраздновали
сапфировые свадьбы � 45 лет
совместной жизни.

Торжественная часть
прошла в церемониальном
зале отдела загс Шурышка�
рского района. Кажется, се�
годня здесь всё так, как бы�
ло в тот счастливый, свадеб�
ный день: гости, звания же�
ниха и невесты, "Да!" в от�
вет на вопрос "Готовы ли вы
и дальше идти по жизнен�
ному пути рука об руку?",
марш Мендельсона, свадеб�
ный вальс и раскатистое
"Горько!". И молодожёны �
такие же волнующиеся и
смущённые.

История знакомства, ко�
нечно, у каждой пары своя.
Но вспоминают её они с оди�
наковым трепетом и волне�
нием. 

� Мы познакомились в Ов�
горте, � вспоминает Татьяна
Конева. � Я в посёлок попа�
ла по распределению, пре�
подавала в школе биоло�
гию, зоологию и анатомию.
Валентин Иванович прие�
хал из Мужей на ремонт
здания школы. Овгорт тог�
да был молодёжный, рабо�
тало много молодых специ�
алистов. Больше скажу,
студенты при распределе�

нии стремились попасть в
Шурышкарский район.

Встретились, познакоми�
лись, подружились � всё как
по сценарию хорошего рома�
на. А потом был ворох писем
и телефонных звонков. Меж�
ду Мужами и Овгортом в то
время курсировал самолёт
Ан�2, в народе "Аннушка". С
каждым самолётом влюблён�
ный парень передавал своей
будущей жене письмо, а по
вечерам её вызывали на поч�
ту, к телефону. 

� Когда написала маме, что
собираюсь замуж, они с па�
пой моментально прилетели
ко мне в Овгорт, � рассказы�
вает Татьяна Сергеевна. �
Нас у родителей три дочери,
я под венец собралась пер�
вой.

Свадьбу назначили на фев�
раль, но молодую учительни�
цу в разгар учебной четверти
не отпустило начальство,
пришлось отложить до мар�
та, до весенних школьных

каникул. Только вот попасть
на собственную свадьбу, ко�
торую запланировали про�
вести в Мужах, счастливая
невеста смогла не сразу: це�
лую неделю из�за непогоды
не летали самолёты. 

� Уже и мама приехала в
Мужи, и подруга из Ленинг�
рада, а я всё ждала хорошей
погоды, � смеётся Татьяна
Сергеевна. � Жених со свиде�
телем лошадь приготовили,
собирались за мной ехать.
Но только выехали, видят �
самолёт летит.

Есть своя забавная исто�
рия, связанная с капризной
северной погодой и у других
сапфировых юбиляров � четы
Самбуловых.

� Одна из гостей ехала к
нам из Салехарда, но верто�
лёт "покрутился" над Мужа�
ми, а сесть не смог, улетел
обратно, � рассказывает Га�
лина Георгиевна. 

Они с Евгением Евгеньеви�
чем познакомились в Му�

жах. Молодой человек прие�
хал на заработки из Тулы в
бригаде строителей. Правда,
поработали совсем недолго,
через две недели разругались
и бригада распалась. Почти
все уехали обратно, а Евге�
ний остался. И видимо, это
была судьба! На танцах он
приметил молоденькую, бе�
локурую, кудрявую девуш�
ку, сразу сказал друзьям:
"Эта беленькая � моя"! Так и
получилось, на третий день
познакомился с родителями,
а вскоре сыграли свадьбу. Со
смехом Евгений Евгеньевич
вспоминает день подачи за�
явления в загс.

� Как назло, накануне пов�
редил ногу, � рассказывает
он, � даже швы пришлось в
больнице накладывать. В
загс пошёл на костылях. Все
смеются, а я им говорю: "До
свадьбы заживёт!"

Конечно, за 45 лет совмест�
ной жизни было многое � и
большие радости, и огорче�
ния. Юбиляры уверены, что
залог счастливой жизни � в
терпении, порядочности суп�
ругов, доброте и уважении.
Семейная жизнь � непростая
ежедневная работа, но, в
конце концов, всё приходит
к тому, что друг без друга
жить уже просто невозмож�
но. 

Продолжился праздник в
уютных стенах "Коми из�
бы". Здесь гости и молодожё�
ны собрались за празднич�
ным столом, пели, танцева�
ли, вспоминали прожитые
вместе годы и тот самый,
счастливый и незабываемый
день свадьбы.

Валентина Никитина.
Фото 
Надежды Ануфриевой.

Тёплый июльский день 
как символ бесконечной любви
В этом году Дню семьи, любви и верности исполнилось десять лет

Уважаемые жители Шурышкарского района! 

Рад поздравить вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Молодой праздник, корни которого уходят в глубину ве�
ков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые бе�
рут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость,
любовь, добро и уважение. 

В этот замечательный праздник искренние поздравле�

ния, в первую очередь, семьям, прожившим не один год
вместе, пережившим разные события, но несмотря ни на
что сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. Осо�
бые слова благодарности всем семьям, воспитывающим де�
тей, многодетным семьям и семьям, воспитывающим при�
ёмных детей.

Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия,
уверенности в своих силах, веры в будущее! Пусть ваши де�
ти будут здоровыми и счастливыми!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             
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До рыбацкого песка Верхний Акан�
лейм от райцентра чуть больше часа
хода на моторной лодке. Здесь летом
традиционно живут несколько семей
рыбаков из Вытвожгорта и Оволын�
горта. Одна из них � Лонгортовы. Суп�
ружеская чета Константин Сергеевич
и Ольга Филипповна, их дети � шест�
надцатилетние Родион и Данил, чет�
вероклассник Юрий, на год младше �
Ян, долгожданная и нежно любимая
доченька Анжела.

Непростая и хлопотливая жизнь у
этой семьи. Отец � рыбак, с раннего ут�
ра на промысле. Близнецы � статные,
сильные, закалённые севером и похо�
жие друг на друга, как две капли во�
ды, парни � всегда на подхвате, стара�
ются помочь отцу во всём. И, как нас�
тоящие двойняшки, ни минуты не мо�
гут друг без друга. В этом году переш�
ли в десятый класс, учатся в Овгор�
тской школе�интернате. Мечтают че�
рез два года поехать в Тюмень, полу�
чить высшее образование.

� Один сын планировал после девя�
того класса уйти из школы, � расска�
зывает Ольга Филипповна. � Так брат
не разрешил! Сказал, мол, давай вмес�
те одиннадцать классов закончим,
вместе и поступать поедем.

Учатся в Овгорте и средние сыновья.
Юра перешёл в четвёртый класс, Ян � в
третий. Главные и незаменимые по�
мощники отца на промысле эти взрос�
лые уже не мальчики, мужчины! Де�
ловито занимаются хозяйством, рас�
суждают вместе с отцом о планах на
путину. Добыча рыбы � здесь самая на�
сущная и важная тема для разговоров. 

� Каждый день сдаём на плавучий
холодильник по 200�300 килограммов
щуки, язя, сырка, � рассказывает гла�
ва семейства Константин Сергеевич. �
Сейчас ветра дуют, мешают, сети кру�
тят, грязью и травой забивают. Дошли
уже до ста килограммов в день. А во�
обще � как поработаешь, так и сдашь!

У мамы на берегу своя, не менее
важная, нужная и трудная работа.

� Непросто, конечно, с детьми в та�
ких условиях, � делится Ольга Филип�
повна. � Там, где мы живём зимой, � в
Оволынгорте � есть электричество,
здесь нет. Пока руками постираешь,
покормишь всех, за чистотой просле�
дишь, за детьми � так и день проходит!

8 июля 2017 года в семье Лонгорто�
вых случилась долгожданная радость
� на свет появилась доченька Анжела.
Как рассказывает мама, срок родов
ставили сначала на 12 число, но ма�
ленькая девочка решила появиться на
свет раньше � 8 июля, в светлый и доб�
рый праздник � День семьи, любви и
верности.

� По УЗИ сразу было видно, что де�
вочка! � с улыбкой вспоминает Ольга
Филипповна. � Помню, врач Юрий

Константинович Скрынников сначала
спросил, сколько у меня детей. А ког�
да узнал, что четыре сына, сказал:
пусть братья радуются, девочка будет!
Огромная радость для нашей семьи!

Любовью, заботой и бесконечной
нежностью окружена малышка. Оль�
га Филипповна сетует, что старших
братьев не уговорить поводиться с
сестрёнкой, да и заняты они на про�
мысле постоянно. Впрочем, кажется,
здесь мама немножко лукавит. Пока
мы были рядом с этой чудесной семь�
ёй, старшие братья, сменяя друг дру�
га, катали сестрёнку на коляске, под�
держивали при первых самостоятель�
ных шагах, играли и развлекали ма�
лышку, оберегая, словно фарфоровую
куколку. Маленькая, симпатичная, в
национальном хантыйском платьице �
это мама старается. 

� В три месяца уже пошила на неё
платье, наряжала, � гордо рассказыва�
ет она, � А вот платки носить не любит,
заменяем шапочками. 

Светло и радостно стало после знако�
мства с этой большой, дружной и гос�
теприимной семьей. И, кажется, что
именно на таких семьях, наша земля и
держится!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

âå÷íûå öåííîñòè                                                                                                                                                        

Когда семья � это семь Я!
Папа, мама, четыре сыночка и долгожданная лапочка�дочка � 

это славная, дружная рыбацкая семья Лонгортовых

Лонгортовы Ольга Филипповна, близнецы Родион и Данил, 
средние сыновья Юрий и Ян, глава семейства Константин Сергеевич 

с дочкой Анжелой

Любимая игрушка маленькой
Анжелы ( мамины бусы.

Разглядывать, перебирать 
и "пробовать на вкус" их 

она может бесконечно
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Окончание, нач. на 1 стр.

� Я в экспедиции уже в чет�
вёртый раз, � рассказывает
вожатая ватаги "It's my life"
Юля. � Дважды приезжала
ребёнком, в прошлом году
дебютировала в качестве во�
жатой. Конечно, чувствуется
большая ответственность за
детей, непросто их организо�
вать, дисциплинировать.
Мы с ребятами друзья, разве
что совсем чуть�чуть я
чувствую себя взрослее и
главнее.

Есть в экспедиции и
собственная валюта � "кедри�
ки". Их ребята зарабатыва�
ют качественным выполне�
нием заданий, в конце смены
ватага � обладатель большего
количества "кедриков" по�
лучит памятные призы. К
слову, возможностей зарабо�
тать заветные "монетки" в
лагере предостаточно: прак�
тически каждая минута за�
полнена чем�то интересным
и познавательным.

Девочки увлечены заняти�
ями по традиционным хан�
тыйским ремёслам: они пле�
тут пояса, мастерят пиалы из
бересты и национальные ко�
сы, шьют аканей.

� Есть множество разно�
видностей этих кукол, � рас�

сказывает мастерица экспе�
диции Эльвира Сивкова. �
Мы делаем самую сложную
из них � акань�женщину. У
неё непростое по изготовле�
нию платье: из кокетки и юб�
ки. Ещё планируем сшить
для куколки зимнюю и лет�
нюю ягушки.

� Я с детства играю в кук�
лы�акани, � говорит Аня Та�
лигина из Овгорта. � Мама
давно научила меня шить,
поэтому сейчас легко справ�
ляюсь и подругам помогаю. 

Есть своё, не менее инте�
ресное, занятие и у мальчи�
шек. Здесь руководит Лео�
нид Лонгортов.

� Мы  уже изготовили иглы
для вязания сетей, � расска�
зывает Леонид Петрович. �
Приступили к деревянной
шкатулке: работа непростая,
не на одно занятие.

Как рассказывают масте�
ра, ребята занимаются твор�
чеством с невероятным инте�
ресом. Конечно, не у всех по�
лучается всё и сразу, впро�
чем, старание и усидчивость
компенсируют все, даже са�
мые обидные, неудачи. Все
"рукоделки" ребят сначала
отправятся на выставку, по�
том мальчишки и девчонки
смогут забрать их домой, на
память об экспедиции.  

� Дети находятся на земле
ханты, потому должны знать
о жизни и культуре этого на�
рода, � отмечает начальник
лагеря Мария Литвиненко. �
Начали мы с серии языко�
вых занятий, после это про�
вели квест�проверку. Ребята
должны были правильно оп�
ределить названия деталей
одежды. Радует, что все с
этим заданием справились
успешно.

На изучение языка нап�
равлено и множество других
мероприятий. Вот, к приме�
ру, на всех постройках пар�
ка�музея висят самодельные
таблички с описанием объек�
та. Их составили и изготови�
ли ребята, досконально изу�
чив перед этим назначение
строения и его роль. Кроме
этого, молодые исследовате�
ли уже научились устанав�
ливать чум, стрелять из лу�
ка, кататься на калданках и
многому�многому другому.
К тому же, ребята прослуша�
ли экскурсии ПЭПМ "Жи�
вун", досконально изучив
все его объекты, тропы и свя�
щенные места.

Продолжение 
в следующем номере.

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

В гостях у жителей "Кедрового острова"
Ежегодная детская этнографическая экспедиция вновь разместилась 
на живописном берегу парка!музея "Живун" в деревне Ханты!Мужи
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Медицинский отряд раз�
вернул свою работу на
торжествах, посвящённых
Дню рыбака в Верхнем
Аканлейме, Васька�лоре и
селе Горки.

� Был произведён забор
крови для теста на ВИЧ и
определению уровня саха�
ра, измерено артериаль�
ное давление, консульти�
ровал терапевт�эндокри�
нолог, � рассказывает за�
ведующая районной по�
ликлиникой Дельгир Санд�
жиева. � К нам обратились
порядка шестидесяти че�
ловек. На месте было вы�
явлено два случая повы�
шенного содержания са�
хара в крови и даны необ�
ходимые рекомендации.

Нужно отметить, что
профилактическая рабо�
та по сохранению здо�
ровья промысловиков не
ограничивается лишь по�
сещением летнего
праздника. Ежегодно
большая группа докторов
выезжает на День олене�
вода, курсирует разъезд�
ной фельдшер. 

� На рыбацких песках
нас встретили очень при�
ветливо, � говорит Дель�
гир Николаевна. � Рыбаки
отмечают, что проведение
медобследования для них
крайне актуально и своев�
ременно.

Валентина Никитина.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

Оберегая здоровье рыбаков
Медики Мужевской ЦРБ провели обследование

промысловиков и членов их семей

Проводится 1 раз в 3 года в возрасте:
21, 24, 27, 30, 33. 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,

69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Для чего нужна диспансеризация:
� Ранее выявление хронических неинфекционных забо�

леваний, являющихся основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности, к которым относятся: 

� ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные
заболевания;

� злокачественные новообразования;
� сахарный диабет;
� хронические болезни легких.
� Выявление и коррекция основных факторов риска ука�

занных заболеваний:
� повышенный уровень артериального давления;
� повышенный уровень холестерина крови;
� повышенный уровень глюкозы крови;
� курение табака;
� пагубное употребление алкоголя;
� нерациональное питание;
� низкая физическая активность; избыточная масса тела

и ожирение.

Что это вам дает:
� Индивидуальное профилактическое консультирование
� Паспорт здоровья.

Где пройти диспансерицацию:
� Поликлиника МЦРБ, с.Мужи. ул.Комсомольская, 16
Тел. 8(34994)21�628
Кабинет медицинской профилактики №307;
� Овгортская УБ, с.Овгорт, ул. Советская, 23, 
тел.: (34994) 67�1�12;
� Шурышкарская ВА, с.Шурышкары, ул.Молодежная,15,
тел.: (34994) 62�3�17;
�Питлярская ВА, с.Питляр, ул. Совхозная, 2,
тел.: (34994) 63�3�44;
�Горковская УБ, с.Горки. ул. 8 Марта, 12,
тел.: (34994) 61�7�76.

Диспансеризация взрослого населения
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Сильно выраженная аллергия на
укусы насекомых � это проблема, ка�
сающаяся очень многих людей. Зна�
чительно усложняет борьбу с ней то,
что высокая чувствительность орга�
низма к укусам сохраняется обычно на
всю жизнь, причем во многих случаях
проявления аллергии могут усили�
ваться от одного укуса к следующему.

Яды, слюна и другие выделения на�
секомых считаются сильными аллер�
генами. Иногда опасную аллергичес�
кую реакцию могут вызывать даже на�
ходящиеся в воздухе хитиновые во�
лоски, кусочки внешних покровов и
экскременты насекомых.

Однако чаще всего случаи наиболее
тяжелых аллергий наблюдаются после
укусов перепончатокрылыми насеко�
мыми. В 7% случаев это пчелы, нес�
колько реже � осы, шершни, шмели и
тропические муравьи. Значительно
реже организм тяжело реагирует на
укусы комаров, мошек, блох, клопов и
других нежалящих насекомых.

На заметку!

Во всем мире от аллергических ре�
акций на укусы насекомых умирает
втрое больше людей, чем от змеиных
укусов, причем умереть человек мо�
жет и от одного единственного укуса.

Симптомы и формы 
аллергической реакции 

на укусы насекомых

Сила аллергической реакции орга�
низма зависит от количества и степе�
ни агрессивности вводимого аллерге�
на, а также от количества соответству�
ющих ему антител, циркулирующих в
крови человека. От укуса к укусу насе�
комым того же вида титр антител (то
есть их концентрация) может нарас�
тать. Соответственно, будет возрас�
тать и сила ответной реакции организ�
ма.

После укуса насекомым аллергичес�
кая реакция иногда возникает момен�
тально, а иногда проявляется лишь в
течение нескольких десятков минут,
изредка � часов. 

Симптомы аллергии на укусы насе�
комых могут весьма сильно разли�
чаться по характеру и степени выра�
женности. Например, симптомы могут
быть:

� местные � жгучая боль, отечность
кожи, припухлость или уплотнение,
гиперемия, зуд, высыпания;

� генерализованные � крапивница,
конъюнктивит, ринит, слабость, лихо�
радка с ознобом или без, головокру�
жение, затруднение дыхания, пониже�
ние АД, частый пульс слабого напол�
нения, сердечные боли, обморок.

Также могут наблюдаться и такие уг�
рожающие жизни состояния, как отек
Квинке и анафилактический шок.

При расчесах через поврежденную
кожу может проникнуть инфекция.
При этом кожные элементы преобра�
зуются в гнойнички (пустулы), а иног�
да � в долго не заживающие язвы.

Аллергия от укусов насекомых мо�
жет маскироваться другими аллерги�
ческими реакциями, так как кожные
высыпания при этом могут быть схо�
жими. Поэтому в каждом конкретном
случае нужно постараться выяснить,
отчего именно возникла сыпь.

При высокой сенсибилизации к яду
перепончатокрылых насекомых, после
укуса у ребенка может быстро раз�
виться осложненная реакция в виде
ангионевротического отека и анафи�
лактического шока. Этот момент ро�
дители малыша всегда должны иметь
в виду: при появлении крапивницы
или других выраженных кожных про�
явлений после укуса насекомых, а так�
же при возникновении общих симпто�
мов аллергии необходимо в срочном
порядке обратиться к врачу. Самоле�
чением в данном случае лучше не за�
ниматься, потому что многие лекар�
ственные препараты имеют ограниче�
ния для применения в детском воз�
расте. 

Виды лечения и меры
предосторожности

Противоаллергические препараты,
применяемые после укусов насеко�
мых, можно разделить на следующие
группы:

Антигистаминные или, иначе, блока�
торы H1�рецепторов: I�го поколения �
Димедрол, Дипразин, Супрастин, Та�
вегил, Диазолин, II�го поколения � Ас�
темизол, Терфенадин, III�го поколения
� Лоратадин (Кларитин), Азеластин.

Стабилизаторы тучных клеток: Не�
докромил, Кетотифен, Интал.

Глюкокортикоиды: Преднизолон,
Гидрокортизон, Бетаметазон.

Симптоматические средства: адре�
налин, Сальбутамол, Фенотерол.

Из антигистаминных препаратов
при укусах насекомых на сегодняшний
день чаще назначаются препараты но�
вого поколения (II и III). Они не облада�
ют кардиотоксическим и гепатотокси�
ческим действием, не угнетают цент�
ральную нервную систему, длитель�
ность их действия более продолжи�
тельна.

Широкое применение при аллерги�
ях, в том числе при укусах насекомых,
получил Кларитин. Однако стоит за�
метить, что в некоторых случаях оп�
равдано назначение и препаратов I�го
поколения, которые действуют недол�
го, но их действие наступает быстрее.

Важно:

При приеме каких�либо медицинс�
ких препаратов, в том числе Диазоли�
на, Супрастина, Димедрола и др., не�
обходимо помнить, что лекарствен�
ные вещества сами способны в ред�
ких случаях вызывать аллергические
реакции, вплоть до отека Квинке.

В народной медицине для снятия
раздражения, возникающего после
укусов насекомых, используется нас�
тойка календулы, сок лука, подорож�
ника и лимона, а также раствор питье�
вой соды. От укусов комаров применя�
ют настойку лаконоса, траву мокрицы.

Отпугивают насекомых эфирные
масла гвоздики, аниса, эвкалипта и
базилика.

Купированию местного воспаления
при укусах насекомых будут способ�
ствовать гидрокортизон и другие глю�
кокортикостероиды, используемые
местно, например, в виде мази. 

При укусах жалящих насекомых
(осы, шершни, пчелы) нужно сразу же
оказать человеку первую помощь, не
дожидаясь появления признаков ал�
лергии.

Иногда пострадавшему кажется, что
ничего страшного не произошло � по�
думаешь, оса (или пчела) укусила. И
чаще всего действительно ничего
страшного не происходит. Однако
иногда аллергическая реакция разви�
вается столь стремительно, что счет
может идти на минуты.

При укусе пчелы необходимо как
можно быстрее пинцетом вынуть жало,
так как связанный с ним мешочек с
ядом продолжает сокращаться и
впрыскивать яд под кожу. В случае уку�
сов ос и шершней жало искать не сле�
дует � эти насекомые в ранке его не ос�
тавляют и могут жалить многократно.

Не позднее 1 минуты с момента уку�
са может быть эффективным отсасы�
вание яда из ранки (делать это нужно
недолго, также не более 1 минуты,
обязательно сплевывая).

Затем нужно замедлить скорость
всасывания яда в кровь, а также спо�
собствовать уменьшению местного
аллергического отека от укуса насеко�
мого. Для этого на место укуса нужно
приложить холод, например, пакет со
льдом.

Зуд и сыпь после укуса насекомого
помогают уменьшить специальные
препараты: это могут быть спреи и ма�
зи, содержащие пантенол, гель Фе�
нистил, гормональные мази типа Ад�
вантана и Гидрокортизона, специаль�
ные бальзамы от укусов насекомых
для детей из серии Gardex и
Mosquitall.

Лечение осложненных аллергичес�
ких реакций должно проводиться вра�
чом.

Подготовила Дельгир
Санджиева, зав. поликлиникой.

Если вас укусила пчела
Что важно знать про аллергию при укусах насекомых
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Понедельник, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
23.25 Т/с "Sпарта" (18+)
00.30 "Романовы. Век в поисках
истины" (12+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
01.10 "Тайна Ипатьевского под:
вала. Предательство Европы".
Фильм Алексея Денисова (12+)
02.10 Х/ф "Романовы. Венце:
носная семья" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Петербург. Время и мес:
то". "Покоренная стихия"
08.20 Х/ф "Бронзовая птица"
09.30 Д/с "Маленькие капита:
ны"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Квартет Гварнери"
13.35 "Острова". "Михаил Куз:
нецов"
14.15 Д/ф "Головная боль госпо:
дина Люмьера"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж" 
15.45 Д/ф "Женщины:викинги".
"Гнев Сигрун и открытие Ислан:
дии"
16.40 Туган Сохиев и Нацио:
нальный оркестр Капитолия Ту:

лузы
17.30 "Пленницы судьбы".
Софья де Лафон
17.55 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/с "Холод". "Цивилиза:
ция"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "90 лет со дня рожде:
ния Андрея Дементьева"
20.25 "Цвет времени". Анри Ма:
тисс
20.40 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.55 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Роковой недуг"
21.20 Т/с "Баязет" 
22.50 "Герман, сын Германа"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Ступени цивилизации" 
00.35 Д/ф "Георгий Гамов. Фи:
зик от Бога"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 Туган Сохиев и Нацио:
нальный оркестр Капитолия Ту:
лузы
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру:
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру:
зей" 12+
09.00 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
10.10 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
11.45 "Актуальное интервью"
16+
12.00 "Арктическая наука. Теле:
лекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Девять дней одного
года" 12+
15.25 Х/ф "Хождение за три мо:
ря" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле:
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой младший брат"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.30 "Спортивный журнал" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Гений взрыва" из
цикла "Спецназ Второй миро:
вой" 16+
01.40 Т/с "Темное королевство"
16+
02.40 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.25 Т/с "Таинственный ост:
ров" 16+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.20 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Мультфильм "Ну, погоди!"
6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино". Леонид
Куравлёв (6+)
06.50 "Легенды кино". Наталья
Гундарева (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города. Итоги

недели" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
08.45, 09.15, 12.05 Т/с "Брат за
брата : 2" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости" 
13.05 Т/с "Брат за брата : 2"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.20 Д/с "Ленд:лиз". "Военная
политэкономия" (6+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Загадки века с Сергеем
Медведевым" (12+)
23.15 Х/ф "Карьера Димы Гори:
на"
01.15 "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
Виктор Балашов (6+)
02.00 Х/ф "День свадьбы при:
дется уточнить" (12+)
03.55 Х/ф "Их знали только в ли:
цо" (12+)

Вторник, 17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
23.30 Т/с "Sпарта" (18+)
00.30 "Романовы. Век в поисках
истины" (12+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести:
Ямал".
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)

20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
01.15 ХХVII Международный
фестиваль "Славянский базар в
Витебске"
03.15 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Кня:
гиня Юрьевская
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Петербург. Время и мес:
то". "Топография наказания"
08.20 Х/ф "Бронзовая птица"
09.30 Д/с "Маленькие капита:
ны"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна:
ТоКи"
12.50 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали"
13.30 "Мировые сокровища"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Роковой недуг"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж" 
15.45 Д/ф "Женщины:викинги".
"Наследство Йовы и падение
Хедебю"
16.40 Туган Сохиев и Нацио:
нальный оркестр Капитолия Ту:
лузы
17.15 "Мировые сокровища"
17.30 "Пленницы судьбы". Кня:
гиня Юрьевская
17.55 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/с "Холод". "Тайны льда"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Снимается документаль:
ное кино...". Мастер:класс
20.40 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.55 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Отречение"
21.20 Т/с "Баязет" 
22.50 "Герман, сын Германа" 
23.20 "Новости культуры"
23.40 "К 100:летию мученичес:
кой кончины семьи Романовых".
Трансляция из Концертного за:
ла им. П. И. Чайковского
01.10 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали"
01.50 "Цвет времени". Эль Греко
02.05 Д/ф "Возрожденный ше:
девр. Из истории Константино:
вского дворца"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Т/с "Таинственный ост:
ров" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле:
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру:
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру:
зей" 12+
09.00 Х/ф "Хождение за три мо:
ря" 12+
11.35 Мультфильм "Чуня" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой младший брат"
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15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
21.35 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Павловский По�
сад" 16+
22.05 Д/ф "Гений взрыва" из
цикла "Спецназ Второй миро�
вой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Маэстро спецопера�
ций" из цикла "Спецназ второй
мировой" 16+
01.40 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 Мультфильмы "Ну, пого�
ди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости" 
12.05 Т/с "Брат за брата � 3"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Коммунальная квартира"
12+
18.50 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Ленд�лиз". "Броня
Победы" (6+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Улика из прошлого". Иван
Грозный (16+)
21.25 "Улика из прошлого". "Ми�
хаил Шолохов. Тайна "Тихого
Дона" (16+)
22.10 "Улика из прошлого". Ин�
дира Ганди (16+)
23.15 Х/ф "Часовщик" (16+)
01.00 "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
Юрий Маликов (6+)
01.50 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
03.25 Х/ф "Карьера Димы Гори�
на" 
05.25 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Среда, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)

19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
23.30 Т/с "Sпарта" (18+)
00.30 "Михаил Романов. Первая
жертва" (16+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "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"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
01.15 Торжественная церемо�
ния закрытия ХХVII Междуна�
родного фестиваля "Славянс�
кий базар в Витебске"
03.15 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 "Новости культуры"
12.15 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Отречение"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж" 
15.45 Д/ф "В поисках Жозефи�
ны" 
16.40 Туган Сохиев и Нацио�
нальный оркестр Капитолия Ту�
лузы
17.20 "Цвет времени". Надя Ру�
шева
17.30 "Пленницы судьбы". Мар�
гарита Тучкова
17.55 Т/с "В лесах и на горах" 
18.45 Д/с "Холод". "Человек"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.55 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Жизнь в изгна�
нии"
21.20 Т/с "Баязет" 
22.50 "Герман, сын Германа"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Ступени цивилизации" 
00.35 Д/ф "Николай Федоренко.
Человек, который знал..."
01.20 Туган Сохиев и Нацио�
нальный оркестр Капитолия Ту�
лузы

02.00 Д/ф "Головная боль госпо�
дина Люмьера"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
11.25 Мультфильмы "Маша
больше не лентяйка", "Маша и
волшебное варенье" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Остров мечта�
телей" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
14.50 "Наш Поделкин" 12+
15.05 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
16.30 Х/ф "Огненные вёрсты"
12+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Никитский бота�
нический сад" 16+
22.00 Д/ф "Маэстро спецопера�
ций" из цикла "Спецназ Второй
мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Десантник дядя Ва�
ся" из цикла "Спецназ Второй
мировой" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 Мультфильмы "Маша
больше не лентяйка", "Маша и
волшебное варенье", "Ну, пого�
ди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды космоса". Алек�
сей Леонов (6+)
06.50 "Легенды космоса". Ва�
лентин Глушко (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости" 
13.05 Т/с "Брат за брата � 3"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Прогулки по городу" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+

19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Ленд�лиз". "Воюют
не только оружием" (6+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка".
"Эльбрус. Секретная операция
Гитлера" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка".
"Звездные войны. Королёв про�
тив фон Брауна" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка".
"Владимир Комаров. Неизвест�
ные кадры хроники" (12+)
23.15 Х/ф "Следствием установ�
лено" (6+)
01.00 "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. Вячеслав
Фетисов (6+)
01.50 Х/ф "Ночной мотоцик�
лист" (12+)
03.10 Х/ф "Легкая жизнь" 
05.00 Д/ф "Донбасс. Саур�Мо�
гила. Неоконченная битва" (12+)

Четверг, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
23.30 Т/с "Sпарта" (18+)
00.35 "Алексей Герман. Трудно
быть с Богом" (16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "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"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
01.30 "Не враги". Фильм Нико�
лая Сванидзе (12+)
02.35 Х/ф "Счастливый марш�
рут" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Мар�
гарита Тучкова
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Петербург. Время и мес�
то". "Русский Фауст"
08.20 Х/ф "Последнее лето
детства"
09.30 Д/с "Маленькие капита�
ны"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи"
12.45 Д/ф "Николай Федоренко.
Человек, который знал..."
13.30 "Мировые сокровища"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Жизнь в изгна�
нии"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.45 Д/ф "В поисках Жозефи�
ны" 
16.40 Туган Сохиев и Нацио�
нальный оркестр Капитолия Ту�
лузы
17.55 Т/с "В лесах и на горах" 
18.35 "Цвет времени". Михаил
Лермонтов
18.45 Д/с "Холод". "Психология"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Служебный роман" с
кинокамерой"
20.25 "Цвет времени". Тициан
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.55 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Обретение Рос�
сии"
21.20 Т/с "Баязет" 
22.50 "Герман, сын Германа" 
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Ступени цивилизации" 
00.35 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхожде�
ния"
01.15 "Цвет времени". Леонид
Пастернак
01.30 Туган Сохиев и Нацио�
нальный оркестр Капитолия Ту�
лузы
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
10.20 Х/ф "Огненные вёрсты"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Якутские сказки от Лидии Ионо�
вой" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 Мультфильм "Ох и Ах идут
в поход" 6+
15.10 Х/ф "Комитет девятнадца�
ти" 16+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+

18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
21.35 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русский Эдем"
16+
22.05 Д/ф "Десантник дядя Ва�
ся" из цикла "Спецназ Второй
мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Полярные исследования.
Чебураторы Арктики" 16+
01.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 Мультфильмы "Ох и Ах",
"Ох и Ах идут в поход", "Ну, пого�
ди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Последний день". Ста�
нислав Ростоцкий (12+)
06.50 "Последний день". Алек�
сандр Абдулов (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новости" 
13.05 Т/с "Брат за брата � 3"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.20 Д/с "Ленд�лиз". "Альтер�
нативные маршруты" (6+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". Дэвид Рок�
феллер (12+)
21.25 "Код доступа". "Андрей
Громыко. Искусство тактичес�
ких пауз" (12+)
22.10 "Код доступа". Маргарет
Тэтчер (12+)
23.15 Х/ф "Если враг не сдает�
ся..." (12+)
00.50 "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. Юлий Ким
(6+)
01.40 Х/ф "Бессонная ночь" (6+)
03.25 Х/ф "Следствием установ�
лено" (6+)

Пятница, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.25 Х/ф "Однажды вечером в
поезде" (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
03.35 "Модный приговор"
04.35 "Мужское/Женское" (16+)
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.25 Х/ф "Когда наступит рас�
свет" (12+)
03.25 Х/ф "Жених" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пленницы судьбы". Ари�
адна Тыркова�Вильямс
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
07.50 "Петербург. Время и мес�
то". "Портрет фотографа"
08.20 Х/ф "Последнее лето
детства"
09.30 Д/с "Маленькие капита�
ны"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Следствие ведут Зна�
ТоКи"
12.50 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхожде�
ния"
13.30 "Мировые сокровища"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Романовы. Личные
хроники века". "Обретение Рос�
сии"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
16.45 Д/ф "Александр Вороши�
ло. Свой голос"
17.30 "Мировые сокровища"
17.50 Х/ф "Одна строка" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни" 
20.35 "Искатели". "Титаник" ан�
тичного мира"
21.20 "Цвет времени". Ж.�Э. Ли�
отар. "Прекрасная шоколадни�
ца"
21.30 Х/ф "Я тебя ненавижу"
22.50 "Герман, сын Германа" 
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Трудно быть богом"
(18+)
02.30 "К Югу от Севера".
"Брэк!". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
06.30 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
07.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
09.00 Х/ф "Комитет девятнадца�
ти" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Зимний карна�
вал" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
14.50 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русский Эдем"
16+
15.20 Х/ф "Хочу, чтоб он при�
шел" 12+
16.25 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Тысячи миров. Боржоми�
связь культур" 16+
01.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием" 16+
03.15 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 Мультфильмы "Как Льве�
нок и Черепаха песню пели",
"Пирожок", "Ну, погоди!" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "По данным уголовно�
го розыска..." 
06.50 Х/ф "Признать виновным"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
12.00, 16.00 "Военные новости" 
15.00, 23.15 Т/с "Вечный зов"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
01.55 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
04.35 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Суббота, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.45 Х/ф "Двадцать дней без
войны" (12+)
08.50 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Леонид Агутин. Океан
любви" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Михаил Задорнов. "Легко
жить трудно" (12+)
13.15 "Умом Россию не под&
нять". Концерт Михаила Задор&
нова
15.00 "Михаил Задорнов. "К от&
цу на край земли" (12+)
16.10 "Кому на Руси жить?!".
Концерт Михаила Задорнова
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио&
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Международный музы&
кальный фестиваль "Белые ночи
Санкт&Петербурга" (12+)
01.10 Х/ф "Лев" (12+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Семейные обстоя&
тельства" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион&Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический кон&
церт (16+)
13.55 Х/ф "Домработница" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве&
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести"
20.50 Х/ф "Счастливая жизнь
Ксении" (12+)
01.10 Х/ф "Алиби надежда, али&
би любовь" (12+)
03.15 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Переходим к любви"
09.15 "Аист". "Храбрый порт&
няжка". Мультфильмы
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "К Черному морю" 
11.35 Д/ф "Архитекторы от при&
роды". "Гнезда"
12.25 Д/ф "Передвижники. Ни&
колай Ге" 
12.55 Гала&концерт в Венском
Бургтеатре
13.55 Х/ф "Смерть под пару&
сом"
16.10 "Большой балет & 2016"
18.10 "Театральная летопись".
Ольга Аросева
19.00 Х/ф "Трембита"
20.30 Д/ф "Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн"
21.15 Х/ф "Бунтовщик без при&
чины"
23.05 "2 Верник 2"
23.45 Гала&концерт в Венском
Бургтеатре
00.45 Д/ф "Архитекторы от при&
роды". "Гнезда"
01.35 "Искатели". "В поисках
сокровищ Царского Села"
02.20 "Деньги". "Что там, под
маской?". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Боржоми&
связь культур" 16+
06.30 Х/ф "Сестры" 12+
08.15 Х/ф "Отставной козы ба&
рабанщик" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 Мультфильмы "Ох и Ах",
"Ох и Ах идут в поход", "Умка"
6+
10.30 Х/ф "В одно прекрасное
детство" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Железноводск" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Лабиринты Арктики" 16+
13.30 Х/ф "Визит к минотавру"
12+
15.55 Д/с "Великая Отечествен&
ная война. День за днем" 16+
16.10 Х/ф "Сестры" 12+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Животные, которых открыли в
последние годы" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. Музей забытого
вкуса" 16+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино"
12+
22.00 Х/ф "Джек Восьмеркин &
"Американец" 16+
01.25 Х/ф "Отставной козы ба&
рабанщик" 12+
02.40 "Полярные исследования.
Лабиринты Арктики" 16+
03.10 "Открытый мир. Курорты
России. Железноводск" 16+
03.40 "Тысячи миров. Рождест&
во Христово" 16+
04.10 Х/ф "В одно прекрасное
детство" 12+
05.20 "Наш Поделкин" 12+
05.35 Мультфильм "Умка" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 
06.40 Х/ф "Приключения желто&
го чемоданчика" (6+)
08.10 "Десять фотографий".
Светлана Хоркина (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12 + 
09.35 "Специальный репортаж"
12+
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Сер&
геем Медведевым". "Мата Хари.
Легкомысленная шпионка"
(12+)
11.50 "Улика из прошлого".
"Тайна завещания Гоголя. Роман
со смертью" (16+)
12.50, 13.15, 18.25 Т/с "Д'Ар&
таньян и три мушкетера" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Коммунальная квартира"
12+
16.50 "Актуальное ин&
тервью"16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту&тундра" 6+
18.50 Т/с "Долгая дорога в дю&
нах" (12+)
05.20 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Воскресенье, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "Три дня вне закона"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Три дня вне закона".
Продолжение (16+)
07.30 "Смешарики. ПИН&код" 
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с "Григорий Р." (16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Григорий Р." (16+)
17.55 "Кто хочет стать миллио&
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.25 "Старше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 Международный музы&
кальный фестиваль "Белые ночи
Санкт&Петербурга" (12+)
00.10 Х/ф "Большой переполох
в маленьком Китае" (12+)
02.00 "Модный приговор"
03.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Семейные обстоя&
тельства" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести&Ямал. События не&
дели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму&
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Там, где ты" (12+)
20.00 "Вести"
22.00 "Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Генезис 2.0" (12+)
02.55 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
03.25 "Сам себе режиссер"

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Трембита"
08.05 "Приключения Буратино".
Мультфильм
09.15 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Одна строка" 
11.20 "Неизвестная Европа".
"Амьен и Генуя, или Мощи Иоан&
на Крестителя"
11.45 "Научный стенд&ап"
12.25 Д/ф "Архитекторы от при&
роды". "Главное & местоположе&
ние"
13.15 "Новости культуры.
Ямал" 
13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам)
15.30 Х/ф "Бунтовщик без при&
чины"
17.25 "Пешком...". Москва об&
новленная
17.50 Д/ф "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая" 
19.20 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Артистка из Грибова"
22.30 "Шедевры мирового му&
зыкального театра". Опера Дж.
Пуччини "Турандот"
00.25 Х/ф "К Черному морю" 
01.35 Д/ф "Архитекторы от при&
роды". "Главное & местоположе&
ние"
02.30 "Серый волк энд Красная
шапочка". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы "Утенок,
который не умел играть в фут&
бол","Паровозик из Ромашко&
ва" 6+
06.25 Х/ф "Хомут для Маркиза"
12+
07.40 Х/ф "Капитанская дочка"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы "Как Льве&
нок и Черепаха песню пели",
"Пирожок", "Умка ищет друга"
6+
10.30 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Нальчик & Теберда" 16+
13.00 "Полярные исследова&
ния. Летопись озер" 16+
13.30 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино"
12+
15.15 Х/ф "Катенька" 12+
16.35 Концерт группы "Чичери&
на" 12+
18.00 "Записки сибирского на&
туралиста & 4. Северная Амазо&
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. Ароматные ра&
дости Коломны" 16+
19.00 "Полярные исследова&
ния. Возвращение Анжу" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Рафферти" 16+
23.35 Х/ф "Зеркало" 16+
01.20 Х/ф "В той стране" 16+
02.50 "Полярные исследова&
ния. Летопись озер" 16+
03.20 "Открытый мир. Курорты
России. Нальчик & Теберда"
16+
03.50 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
05.00 "Наш Поделкин" 12+
05.15 Мультфильмы "Утенок,
который не умел играть в фут&
бол", "Умка ищет друга", "Паро&
возик из Ромашкова" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Непобедимый" (6+)
07.25 Х/ф "Чужие здесь не хо&
дят" (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Прогулки по городу" 12+
09.20 "Музыкальная страничка"
12+ 
11.55, 13.15 Х/ф "Тихая заста&
ва" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Объявлены в розыск"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репортаж"
12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная страничка"
6+
18.25 Д/с "Сталинградская бит&
ва" (12+)
21.40 Д/ф "Фронтовой истре&
битель МиГ&29. Взлет в буду&
щее" 
23.15 Т/с "Улики" (16+)
03.50 Х/ф "Признать винов&
ным" (12+)
05.25 Д/с "Москва & фронту"
(12+)
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м е д и ц и н с к и й  к а л е н д а р ь

Дата Всемирного дня
борьбы с гепатитом была
выбрана в честь родившего�
ся в этот день лауреата Но�
белевской премии профес�
сор Баруха Самюэля Блум�
берга (Baruch Samuel
Blumberg), открывшего ви�
рус гепатита В.

Гепатит � воспаление пече�
ни, вызываемое вирусной
инфекцией, является одним
из самых распространенных
и серьезных инфекционных
заболеваний в мире.

Существует пять основных
вирусов гепатита, определя�
емых как типы A, B, C, D и E. В
зависимости от типа гепати�
та люди могут заразиться ли�
бо от инфицированных жид�
костей организма, либо от
зараженных пищевых про�

дуктов и воды.
Инфицирование типами B,

C и D происходит через
кровь инфицированного че�
ловека, а в случае гепатита B
и C также при незащищен�
ном половом контакте. Тип D
инфицирует лишь тех, кто
уже болен гепатитом B.

Типы A и E обычно переда�
ются через зараженную воду
или пищевые продукты и
тесно связаны с ненадлежа�
щей санитарией и плохой
личной гигиеной.

Острая инфекция может
протекать с такими симпто�
мами, как желтуха (пожелте�
ние кожи и глаз), чрезмерная
утомляемость, тошнота, рво�
та и боли в области живота.

Типы B и C на ранней ста�
дии болезни в ряде случаев

могут протекать бессимп�
томно. Значительная часть
людей, инфицированных
этими вирусами, может уз�
нать о своей болезни лишь
тогда, когда она перейдет в
хроническую форму, иногда
через несколько десятиле�
тий после инфицирования.
Не зная о своей инфекции,
они могут передавать ее
другим людям.

Все эти вирусы вызывают
острый гепатит, для которого
характерны усталость, поте�
ря аппетита, повышенная
температура и желтуха. Боль�
шинство людей полностью
выздоравливают, но среди
незначительной доли людей
острый гепатит может приво�
дить к смерти. Кроме того,
инфекции гепатита В и С мо�

гут становиться хронически�
ми и приводить к развитию
цирроза и рака печени.

Основными мерами про�
филактики гепатита А и Е яв�
ляются санитарно�гигиени�
ческие мероприятия. Имму�
низации против вирусного
гепатита А, в первую оче�
редь, подлежат группы высо�
кого риска инфицирования.
Один из самых надежных
способов защиты от вирус�
ного гепатита В � вакцина�
ция. Однако вакцины против
гепатита С на настоящий мо�
мент не существует.

По оценкам специалистов,
вирусами гепатитов В и С ин�
фицированы более 8 милли�
онов россиян. Чаще всего
болеют люди в возрасте от
20 до 39 лет.

Остановим вирусный гепатит!
28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом

с а н б ю л л е т е н ь

Бешенство � это опасное
инфекционное заболевание,
смертельное для человека и
большинства животных. Ви�
рус обнаруживается в слюне,
а также в слезах и моче боль�
ных бешенством животных.

Источником вируса беше�
нства являются как дикие,
так и домашние животные.
Наибольшую опасность для
человека представляют ли�
сы, бездомные собаки и
кошки в весенне�летний пе�
риод. Заражение происхо�
дит при укусе бешеными жи�
вотными, а также при попа�
дании слюны больного жи�
вотного на поврежденную
кожу или слизистую оболоч�
ку.

Основные признаки забо�
левания: неадекватное по�
ведение (дикие животные
при бешенстве могут терять
чувство осторожности, под�
ходить к другим животным и
людям). Домашние живот�
ные, заражаясь бешен�
ством, также меняют свое
поведение: становятся чрез�
мерно ласковыми, пугливы�
ми или сонливыми. Не реа�
гируют на команды хозяина,
не отзываются на кличку, у
них извращенный аппетит
(животное, больное бешен�

ством, может поедать раз�
личные несъедобные пред�
меты, землю). Также слюно�
течение и рвота являются
частыми симптомами беше�
нства у животного, давятся
во время еды, нарушается
координация (животное не
может удержать равнове�
сие, при ходьбе шатает�

ся).Часто развивается пара�
лич нижней челюсти, что
приводит к ее отвисанию.
При этом животное приоб�
ретает характерный вид:
открытая пасть и вытекаю�
щие из пасти слюни.

Если ваше животное было
укушено неизвестным жи�
вотным или у него появились

признаки, характерные для
бешенства, постарайтесь
закрыть его в каком�либо по�
мещении (или в клетке) и из�
бегайте контактов с его слю�
ной. Как можно быстрее свя�
житесь с ветеринарным спе�
циалистом.

В случаях укуса собакой
или кошкой пострадавший
обязан выяснить, кому при�
надлежит животное, а затем
обратиться в медицинское
учреждение и в районную
ветстанцию для принятия
необходимых мер.

При установлении бешен�
ства единственным сред�
ством уберечь жизнь постра�
давшего является вакцина�
ция.

В целях предупреждения
заболевания домашних жи�
вотных и человека ежегодно
ветслужбой района прово�
дятся прививки против бе�
шенства бесплатно, но не
все владельцы собак и кошек
понимают важность прово�
димых мероприятий. Прось�
ба к владельцам животных
представлять своих питом�
цев для профилактической
вакцинации.

Материалы 
предоставлены 

поликлиникой МЦРБ.

Осторожно: бешенство!

Лучшая профилактика бешенства � 
вакцинация домашних животных
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в н и м а н и е ,  д е т и !

Солнце, воздух и вода при
правильном их использова�
нии являются источником
закалки и укрепления здо�
ровья человека. Однако на�
рушения правил поведения
при нахождении у водоемов
влекут за собой тяжелейшие
последствия вплоть до утоп�
ления. Каждый год в России
тонут 15�20 тысяч человек,
из которых около 30% дети.
Вот почему каждый человек
должен своевременно нау�
читься плавать, постоянно
соблюдать меры безопас�
ности на воде и уметь оказы�
вать помощь пострадавшим.
Особенно опасно нахожде�
ние у воды детей без прис�
мотра взрослых. Ребенок
может просто споткнуться и
упасть лицом в воду даже на
мелком месте.

Чтобы избежать беды, де�
тям и взрослым необходимо
строго соблюдать ряд прос�
тых правил поведения на во�
де:

� купаться можно не рань�
ше, чем через 1,5�2 часа пос�
ле еды;

� не рекомендуется зани�
маться плаванием в откры�
тых водоемах, при темпера�
туре воды ниже +15 °С, так
как возможна внезапная по�
теря сознания и смерть от
холодового шока;

� нельзя нырять в незнако�
мых местах � на дне могут
оказаться притопленные
бревна, камни, коряги;

� нельзя прыгать в воду с
лодок, катеров, причалов и
других сооружений, не прис�
пособленных для этих целей;

� не заплывать далеко от
берега, за буйки, обозначаю�
щие границы безопасной зо�
ны;

� не подплывать близко к
судам, лодкам, баржам;

� не следует купаться в за�
болоченных местах и там,
где есть водоросли или тина;

� нельзя входить в воду
после перегревания на солн�
це или сильного охлаждения
тела до образования "гуси�
ной кожи".

� нельзя быстро погру�
жаться и прыгать в воду
после принятия солнечных
ванн, бега, игр без посте�
пенной адаптации к холод�
ной воде;

� ни в коем случае не пла�
вать на надувных матрацах,
автомобильных камерах, на�
дувных игрушках � подручное
средство может оказаться
неисправным; � нельзя ку�
паться в штормовую погоду
или в местах сильного при�
боя;

� если вы оказались в воде
с сильным течением, не пы�
тайтесь плыть навстречу те�
чению, справиться с ним сил
не хватит; в этом случае нуж�
но плыть по течению, но так,
чтобы постепенно прибли�
жаться к берегу;

� если попали в водоворот,
не пугайтесь, наберите по�
больше воздуха, нырните и

постарайтесь резко свер�
нуть в сторону от него;

� никогда не следует тол�
кать кого�либо в воду, в осо�
бенности неожиданно, так
как эта шалость может выз�
вать у людей, очень чувстви�
тельных к холодной воде,
шок со смертельным исхо�
дом;

� нельзя шалить в воде,
окунать друзей с головой и
ставить им подножки;

� нельзя подавать крики
ложной тревоги;

� нельзя купаться, если у
вас повышенная, или пони�
женная температура; 

� если у вас свело судоро�
гой мышцы, ложитесь на
спину и плывите к берегу,
постарайтесь при этом рас�
тереть сведенные мышцы; 

� не купайтесь в каналах,
обложенных бетонными пли�
тами или камнями, т.к. со
временем они обрастают
мхом, становятся скользки�
ми;

� соблюдайте чистоту мест
отдыха у воды, не засоряйте
водоемы, не оставляйте му�
сор на берегу и в раздевал�
ках.

Соблюдение мер безопас�
ности � это не трусость, а ра�
циональная осторожность.
Будьте мудрыми и научите
этой мудрости своих детей.
Тогда от семейного отдыха у
водоёмов вы будете полу�
чать только удовольствие, о
последствиях не беспокоясь.

Подготовила 
Л.В.Никонова, 

зав. детским 
отделением МЦРБ.

Купайтесь правильно!
Правила безопасности поведения детей на воде

Коклюш � это заболева�
ние, которое относится к тя�
желым детским инфекциям,
передающимся воздушно�
капельным путем. Проявля�
ется коклюш появлением
приступов спазматического
кашля, который у детей ран�
него возраста может приво�
дить к нарушению дыхания,
к формированию осложне�
ний и даже смерти. Наибо�
лее распространенные ос�
ложнения: воспаление лег�
ких (может формироваться
в результате негативного
воздействия возбудителя

коклюша или вследствие
присоединения вторичной
инфекции бактериального
генеза); воспалительный
процесс гортани (ларин�
гит); ложный круп; бронхио�
литы; кровотечения из по�
лости носа; апноэ (прекра�
щение дыхательных движе�
ний). Если заболевание
протекало осложненным и
тяжелым путем, то в таком
случае могут формировать�
ся энцефалопатия, глухота,
эпилепсия.

Профилактика коклюша �
это проведение обязатель�

ной вакцинации согласно ка�
лендарю прививок. Ее суть
заключается в ведении ад�
сорбированного коклюшно�
дифтерийно�столбнячного
анатоксина (АКДС). С этой
же целью могут использо�
ваться вакцины зарубежного
производства, такие как:
Пентаксим, Тетракок. Пер�
вая прививка по календарю
должна проводиться детям
трехмесячного возраста,
после этого еще два раза с
интервалом в полтора меся�
ца. Через двенадцать меся�
цев с момента проведения

последней прививки прово�
дят ревакцинацию.

Но, несмотря на проводи�
мую вакцинацию, необхо�
димо понимать, что это соз�
данный искусственно имму�
нитет, и он не предоставля�
ет стопроцентной гарантии
того, что заражения не про�
изойдет. И все же при про�
ведении такой профилакти�
ки в виде вакцинации, забо�
левший человек перенесет
коклюш в более легкой или
стертой форме.

Н.Н.Макарова, 
районный педиатр.

Профилактика коклюша

Нельзя хватать кого�то за ноги в воде � перепуганный
человек может случайно нанести травму шутнику
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Путешествие состоялось в рамках
программы "В гостях у финно�угорс�
ких народов. Знакомство с Удмурти�
ей". 

Целью экспедиции было привлече�
ние учащихся к активному изучению
истории не только своего родного
края, но и истории нашей Родины,
воспитание в детях отношение к исто�
рии, обычаям и традициям своих
предков как к величайшей ценности.

В Удмуртии нас ждало пять незабы�
ваемых дней! В первый же день совер�
шили обзорную экскурсию по Ижевс�
ку: побывали на площади оружейни�
ков, у Монумента дружбы народов, в
Свято�Михайловском и Александро�
Невском соборах, у Вечного огня, по�
сетили национальный музей Удмур�
тской Республики и Музейно�выста�
вочный комплекс стрелкового оружия
имени М.Т.Калашникова. Вечером со�
вершили пешеходную прогулку по
Центральной площади и набережной.

В следующее утро мы отправились в
Архитектурно�этнографический му�
зей�заповедник под открытым небом
"Лудорвай", который находится в 17
километрах от города Ижевска. В нем
можно увидеть материальную культу�
ру центральных, южных и северных
удмуртов, а также бесермян и рус�
ских. Здесь ребята увидели, как уст�
роена изнутри настоящая ветряная
мельница, побывали в усадьбе цент�
ральных удмуртов, в которой предс�
тавлен комплекс построек: дом,
клеть, двухэтажный хлев, амбар, ке�
носы, куала � семейное святилище уд�
муртов, баня. Завершился второй по�
сещением зоопарка.

На третий день мы отправились на
родину знаменитого композитора Пет�
ра Ильича Чайковского � в город Вот�
кинск, где с ребятами посетили музей�
усадьбу его детства. В одном из залов
музея нам показали театрализован�
ную постановку. 

В тот же день мы побывали в краси�
вейшем Свято�Никольском деревян�
ном храме в деревне Кукуи, который в
народе уже прозвали "Кижи в миниа�
тюре". По программе маршрута нас
встретили возле сельского клуба с на�
циональной выпечкой � перепечами,
стали участниками обряда "Ныл уч�
кон" ("Смотрины невесты"). Затем мы
вместе с хозяевами играли в нацио�
нальные игры и водили хороводы. Ве�
чером на автобусе вернулись в Ижевск.

В один из старейших городов Уд�
муртии, сохранивший до наших дней,
исторический центр, главные украше�
ния которого � богатые купеческие до�
ма, деревянные домики с красивыми
резными наличниками и восхититель�
ными улочками � город Сарапул мы
отправились на четвертый день пре�
бывания в Удмуртии.

Сарапул � это родина легендарной
кавалерист�девицы Надежды Дуро�
вой, служившей во время Отечествен�
ной войны 1812 года ординарцем са�
мого Кутузова.

Побывали с экскурсией в художест�
венно�выставочном комплексе "Дача
Башенина" � одном из главных достоп�
римечательностей города. Этот заме�
чательный памятник архитектуры от�
носится к XX веку. Само здание музея
было построено в 1909 году для прос�
лавленного главы города П.А.Баше�
нина.

В этот же день побывали в музее ис�
тории и культуры Среднего При�
камья, среди раритетов которого �
древнеегипетские культовые фигурки
ушебти, знамя Наполеоновской гвар�
дии, одна из первых в России типогра�
фских старопечатных книг � учебное
Евангелие 1595 года, кинохроника
1912 года. Настоящим сокровищем
является художественная коллекция
музея. С 1921 года и поныне Сара�
пульский музей размещается в здании
Николаевского четырехклассного
училища (памятник архитектуры ре�
гионального значения, стиль модерн). 

Вечером мы отправились в деревню
Карамас�Пельга, расположенную не�
далеко от Киясово. Этой деревне более
300 лет, она известна как оазис аутен�
тичной удмуртской культуры, кото�
рую жители деревни сумели пронести
через века. Пожалуй, именно здесь

лучше всего сохранилось удмуртское
язычество, которое и привлекает ту�
ристов со всей республики и других
регионов России. В доме�музее для нас
провели мастер�класс по изготовле�
нию национального блюда � перепечи.
Ребята с удовольствием лепили их и
запекали в настоящей удмуртской пе�
чи. И, конечно же, пили с ними чай. 

В последний день дети побывали в
развлекательном парке "КидоПаркс",
где посетили интерактивный музей и
город профессий.

О поездке в Удмуртию, о своих впе�
чатлениях ребята вели записи в поле�
вых дневниках. Думаю, что эта поезд�
ка останется в нашей памяти навсегда!

Мы благодарны всем, кто организо�
вал эту интересную и познавательную
поездку! И еще мы никогда не забудем
нашего замечательного экскурсовода �
Татьяну Геннадьевну, которую мы
слушали, затаив дыхание!

Как сказал когда�то один из древних
философов: мир � это книга, и тот, кто
не путешествует, читает лишь одну ее
страницу. Экспедиция, будь она пе�
шая, конная, водная, однодневная
или многодневная, всегда будет ма�
нить своими бесконечными тропами и
просторами. Выйдя однажды на доро�
гу, душа всегда будет звать узнать что�
то новое!

Ирина Геннадьевна Конева, 
с.Питляр.
Фото предоставлено автором.

äåòñêèé îòäûõ                                                                                                                                                           

Пять незабываемых дней в Удмуртии
С 11 по 23 июня учащиеся Питлярской школы со своими педагогами 

побывали в эколого"краеведческой экспедиции "Живая вода"
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В день матча�открытия Чемпионата
мира по футболу я с другом из Югры
Артемом Отшамовым находился в до�
роге на Волгоград, поэтому мы могли
следить только за текстовой онлайн�
трансляцией. В поезде почти весь вагон
говорил о шансах выхода сборной Рос�
сии из группы. Как оказалось, мы не
одни ехали на футбол. В Екатеринбурге
зашел болельщик сборной Австралии,
который расположился в соседнем ку�
пе, позже туда заселились два вахтови�
ка из Губкинского. Интурист в полной
мере ощутил на себе русское гостепри�
имство ямальских вахтовиков, но и сам
не остался в стороне, угостив всех ко�
рейской водкой � саке (так как он проез�
дом побывал в Северной Корее). Нес�
мотря на языковый барьер, сложностей
в общении не было, тут и жесты, и мои
микроскопические знания английского
языка позволяли понять австралийца
(как ни странно, но все пассажиры из
нашего купе в школе учили немецкий),
вместе с тем юмора было предостаточ�
но. Прибыв в Казань, интурист сердеч�
но попрощался с нами, попутно пере�
фоткавшись с половиной вагона (кста�
ти, своего телефона у него не было: за�
был в одном из такси Екатеринбурга).

За день до матча мы получили все до�
кументы в Центре выдачи билетов, по�
том посетили главные достопримеча�
тельности города�героя � Мамаев Кур�
ган и Родину�Мать, а вечером направи�
лись на фан�фестиваль, где посмотрели
матч Мексика � Германия.

Волгоградский матч Англия � Тунис
был первой игрой, открывающий Чем�
пионат мира в России. Футбольный
ажиотаж стоял повсюду, по всему горо�
ду, растянувшемуся на сотню километ�
ров вдоль Волги. 

Те, кто бывал на больших футболь�
ных стадионах, знают, какие плюсы и
минусы имеет выбор секторов, мест для
просмотра матчей. С нижних трибун
хорошо видно футболистов, однако
привычного рисунка игры незаметно
вовсе, тогда как сверху ровно наоборот.
Мы были на втором ярусе, лица игро�
ков почти были не видны, только номе�
ра на футболках. Зато хорошо было
видно, как открываются игроки под пе�
редачи, в общем, целая аналитика.
Вокруг меня было немало таких фут�
больных экспертов, которые то и дело
указывали вслух, кому и куда отдать
мяч. Вообще большинство болельщи�
ков были россияне, среди них были и
те, кто болел за англичан, в полной ат�
рибутике. Однако за Тунис кричало
пол�стадиона, большинство русских бо�
лели за красивый футбол и интригу.
Англичан было сравнительно больше,
их баннеры растянулись по всему пери�
метру фанатского сектора. 

Первого гола ожидать пришлось не�
долго, уже на 11 минуте Кейн забил, од�

нако интрига матча вернулась к 35�й
минуте, когда Ферджани Сасси сравнял
с пенальти, и сохранялась до конца
матча, лишь в дополнительное время
все тот же Кейн вывел команду вперед. 

� На самом деле так себе игра, не ска�
жу, что удовлетворен игрой команды, �
говорит англичанин Кевин Мильвор�
тон. � Но атмосфера потрясающая, го�
род классный и стадион тоже. Жалко,
что так мало наших соотечественников.
Очень надеюсь, что будем дальше
праздновать победы, все шансы на это
есть. Футбол такая игра, где всё непре�
дсказуемо. Мне кажется, наши (англи�
чане) проиграют немцам (смеется). Так
всегда происходит. Сегодня отмечу
Харри Кейна � он наше всё! Сам на фут�
боле бываю часто, в России тоже не в
первый раз, был на Кубке Конфедера�
ций и даже на матче дерби ЦСКА �
Спартак.

� А я первый раз в России, � добавляет

Джейк Лондкейн, � и мне все очень нра�
вится. Хороший Чемпионат мира, лю�
ди очень дружелюбные, и они хотят,
чтобы иностранцы были здесь счастли�
вы. До приезда думали, что русские
закрыты, теперь полагаю, что это не
так. Блины, матрешка, домовой, масле�
ница, Рождество � я много знаю о вашей
стране, потому что у меня много друзей
из России. Я увидел здесь такой конт�
раст города с серьезной трагической и
героической историей Сталинграда и
вместе с этим веселых позитивных лю�
дей. 

Свои эмоции и впечатления высказал
также тунисец Наджмедин Уэдерни:

� Сегодня был хороший матч, наша
команда Туниса выглядела очень дос�
тойно, жалко упустили ничью на пос�
ледних минутах, мы были очень рас�
строены и грустны. Вся команда держа�
лась. Стадион, центр города, памятни�
ки, очень грандиозно. Россия � это кра�

íà ÷åìïèîíàòå ìèðà                                                                                                                                                  

Когда страна жила футболом
Атмосферу на стадионе, площадях и фан�зонах Чемпионата
прочувствовал наш собственный спортивный обозреватель
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сиво и хорошо! Я думаю, Волгоград � са�
мый красивый город не только в Рос�
сии, но и в мире. Дальше мы едем в
Москву на матч против бельгийцев. Да
поможет Аллах нашей команде!.. Пер�
вое, что мы знали до приезда в страну,
это матрешка, Красная площадь,
Кремль, холодно. Это у нас все знают о
России. Очень холодно, хотели теплые
вещи брать с собой. Купили сувениры
для семьи � матрешку, куртку "Рос�
сия", шапку�ушанку!

Сразу после матча масса болельщи�
ков вышла на ближайшую площадь,
где продолжила веселье. Возле оркест�
ра публика танцевала и развлекалась.
Почти все тунисцы были там, однако
самих англичан почти не оказалось на
площади, незаметно их было и на выхо�
де стадиона, вероятно, весь фанатский
сектор англичан покинул стадион зак�
рытым спецмаршрутом до гостиниц,
дабы избежать беспорядков, хотя здесь
в Волгограде они произойти просто не
могли. Атмосфера не та.

На следующий день мы решили за�
держаться в городе, чтобы в очередной
раз не пропустить матч с участием сбор�
ной России. На фан�зону мы прибыли
за час, к этому времени здесь было боль�
ше 7 тысяч болельщиков. В тот вечер в
городе было много мошкары, не так, ко�
нечно, как у нас на Севере, но покусали
нас изрядно. В те дни передавали цент�
ральные спортивные СМИ о том, что в
городе массово скупают репелленты.
Около 15 тысяч гостей и горожан наб�
людало за важным матчем сборной Рос�
сии с Египтом. Центральная трибуна
фан�зоны и все близлежащие газоны
были забиты до отказа зрителями. 

Особо патриотически настроенные,
но не особо внимательные российские
болельщики поспешили встать перед
исполнением гимна, как оказалось,
гимна Египта! Что вызвало оглуши�
тельный смех ближайшей трибуны. Су�
хой первый тайм не предвещал обилия
голов во втором, казалось, нужно быть
безумцем, чтобы ставить хотя бы два го�
ла в тотализаторе на вторую часть игры.
Но кто бы мог подумать, что пойдет фе�
ерия, как голов, так и сумасшедшего
взрыва трибун в момент празднования
очередной банки. Болельщики на три�
бунах, полицейские и работники ско�
рой помощи � все смотрели и наслажда�
лись игрой. Ничего не мог изменить
звездный игрок Ливерпуля Салах,
только с пенальти забил в ворота Акин�
феева и хоть как�то успокоил двух си�
дящих рядом в национальной одежде
арабов, сердечно болеющих за своих
братьев�мусульман...

Сегодня закончился футбол для сбор�
ной России, но ехать домой не нужно!
Очень достойно выглядели наши игро�
ки, которые еще до начала подверга�
лись резкой критике общественности. В
шаге от исторического выхода в полу�
финал находилась команда Черчесова в
матче с хорватами, но фортуна в этот
раз в серии пенальти не улыбнулась,
как это было в матче с испанцами. Увы.
Но мы гордимся нашими спортсмена�
ми! Виват, Россия!

Вениамин Горяев.
Фото автора 
и из открытых источников.

íà ÷åìïèîíàòå ìèðà                                                                                                                                                  

6 июля на спортивной площадке села Овгорт прошёл матч по мини�футболу
среди женщин. На поле вышли две команды "Ученик" и "Педагоги". Победу
одержали школьницы (состав команды: Пиналей Татьяна, Рохтымовы Викто�
рия и Кристина, Тыликова Ксения, Лонгортова Диана). Главный судья игры �
Эрнст Ильич Рохтымов, помощник судьи � Евгений Пугурчин. Организатором
соревнований выступило Овгортское молодёжное отделение ассоциации "Ямал
� потомкам!". Активно проявили себя во время матча и болельщики команд,
пришедшие на поле с плакатами "Болеем за наших!", "Овгорт за футбол!", "ЧМ�
2018". 

Наш корр.

êñòàòè                                                                                                           

Футбол по	сынски
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В соответствии с Постановлением
Правительства ЯНАО от 27.01.2014 го�
да № 33�П "Об организации отдыха и
оздоровления многодетных семей, про�
живающих на территории ЯНАО", от�
дых и оздоровление многодетных семей
осуществляется в форме возмещения
расходов по их оплате за счет средств
окружного бюджета при соблюдении
следующих условий:

� семья относится к категории много�
детных (многодетная семья � семья,
имеющая в своем составе трех и более
детей (родных, приемных, подопеч�
ных) в возрасте до 18 лет; детей (род�
ных, приемных, подопечных) в возрас�
те до 23 лет, осваивающих образова�
тельные программы основного общего,
среднего общего и среднего профессио�
нального образования, программы ба�
калавриата, специалитета или магист�
ратуры по очной форме обучения в об�
разовательных организациях, осущес�
твляющих образовательную деятель�
ность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным прог�
раммам, и не вступивших в брак);

� постоянное проживание на террито�
рии автономного округа � документаль�
но установленное (подтвержденное) в
соответствии с законодательством РФ
место жительства гражданина на тер�
ритории автономного округа.

На 2018 год предельная стоимость от�
дыха и оздоровления, определённая ис�
ходя из предельной стоимости санатор�
но�курортной путевки в сутки, утверж�
денной постановлением Правительства
АО � 1400 рублей на каждого члена мно�
годетной семьи, за исключением детей
в возрасте до трех лет.

Продолжительность отдыха и оздо�
ровления не должна превышать 21 ка�
лендарного дня, независимо от формы
отдыха и оздоровления.

Возмещение расходов по оплате от�
дыха и оздоровления осуществляется
не чаще чем один раз в три года.

Многодетным семьям, имеющим в
своем составе пять и более детей, возме�
щение расходов по оплате отдыха и оз�
доровления производится по фактичес�
ким расходам, но не выше предельной
стоимости санаторно�курортной путев�
ки в сутки в расчете на многодетную
семью.

Многодетным семьям, имеющим в
своем составе от трех до четырех детей
включительно, возмещение расходов
по оплате отдыха и оздоровления про�
изводится по фактическим расходам,
но не выше 80 процентов предельной
стоимости санаторно�курортной путев�
ки в сутки в расчете на многодетную
семью.

Для возмещения расходов по оплате
отдыха и оздоровления многодетной
семьи один из родителей (усыновите�
лей, опекунов, попечителей) из много�
детной семьи подает в течение 6 меся�
цев после окончания отдыха и оздо�
ровления в государственное казенное
учреждение автономного округа
"Центр социальных технологий
ЯНАО" путем личного обращения или
направления по почте: 629008, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Республики, д. 73,
офис 306, тел. 8 (34922) 47212 следую�
щие документы: 

� заявление; 
� копии документов, удостоверяю�

щих личность родителей (усыновите�
лей, опекунов, попечителей) либо един�
ственного родителя (усыновителя, опе�
куна, попечителя); 

� копии документов, удостоверяю�
щих личность ребенка, достигшего воз�
раста 14 лет;

� копия документа, в соответствии с
которым имеется возможность установ�

ления (подтверждения) места житель�
ства гражданина на территории авто�
номного округа, где он проживает на ос�
нованиях, предусмотренных законода�
тельством РФ;

� копия (копии) свидетельства о рож�
дении ребенка (детей) либо удостовере�
ние многодетной семьи; 

� копия свидетельства о заключении
брака; справка о составе семьи, выдан�
ная по месту жительства, либо иные до�
кументы, подтверждающие совместное
проживание обоих родителей (усынови�
телей, опекунов, попечителей) либо од�
ного из них с детьми на территории АО
по месту жительства; 

� справка образовательной организа�
ции об обучении ребенка (детей), дос�
тигшего 18�летнего возраста, по очной
форме до окончания ими такого обуче�
ния, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет;

� оригиналы документов, подтверж�
дающих отдых и оздоровление;

� документы, подтверждающие опла�
ту отдыха и оздоровления, в случае не�
обходимости � справка о стоимости про�
живания, включенная в общую цену
туристского продукта, выданная турис�
тической организацией.

Копии документов должны быть
представлены с оригиналами либо заве�
рены нотариально.

Копии документов, представляемых
заявителем лично с предъявлением
оригинала, заверяются подписью спе�
циалиста, принимающего документы,
и печатью органа социальной защиты
населения с указанием даты их завере�
ния.

Получить консультацию и заверить
документы можно также и в Департа�
менте социальной защиты населения
(с. Мужи, ул. Уральская, д. 14 а, каб.
313, тел.: 21�459).

Отдых и оздоровление многодетных семей
О возмещении расходов стоимости санаторно�курортной путевки за счёт окружного бюджета

ñîöçàùèòà                                                                                                                                                                  

В районе возросло количество право�
нарушений, совершенных несовершен�
нолетними в области дорожного движе�
ния. По состоянию на 01 июля 2018 го�
да на заседании комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав
при администрации МО Шурышкарс�
кий район рассмотрено 7 администра�
тивных протоколов, составленных в от�
ношении несовершеннолетних за нару�
шение требований главы 12 Кодекса об
административных правонарушениях
РФ. В отношении несовершеннолетних
вынесены меры административного на�
казания в виде административных

штрафов на общую сумму 23 тысячи
рублей. 

В аналогичном периоде прошлого го�
да комиссией рассмотрено 2 админист�
ративных протокола в отношении несо�
вершеннолетних, совершивших нару�
шения правил дорожного движения,
вынесено 2 штрафа на общую сумму
5000 тысяч рублей.

Основные нарушения: езда без права
управления транспортным средством, а
также езда без защитных приспособле�
ний � мотошлемов.

Ответственность за совершение адми�
нистративных правонарушений лежит

на несовершеннолетних, достигших
возраста 16 лет.

Максимальный размер штрафа за уп�
равление транспортным средством, не
имея при этом права управления, сос�
тавляет 15 тыс. рублей, за езду без мо�
тошлема � 1 тыс. рублей; водителю, ко�
торый передал руль несовершеннолет�
нему, придется заплатить штраф в раз�
мере 30 тысяч рублей.

Родители, будьте бдительны! Не под�
вергайте жизнь своих детей опасности!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Подростки на дороге

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                             
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ОМВД России по Шу
рышкарскому району уста
навливает местонахожде
ние гражданина Макарова
Николая Константиновича
21.09.1996 года рождения,
уроженца с.Мужи Шурыш
карского района ЯНАО, за
регистрированного по адре
су: ЯНАО, Шурышкарский
район, с.Овгорт, ул.Лес
ная, 19, который
21.06.2018 года около 21
час. 00 мин. выехал на лод
ке "Обь3" серого цвета с

бортовым номером Р 3616
ЯЗ, с подвесным мотором
"Ямаха25" от села Овгорт
вниз по течению реки Сыня
и до настоящего времени
его местонахождение неиз
вестно. 

Приметы: на вид около
2527 лет, рост около 165
170 см, худощавого телос
ложения, волосы корот
кие, русые. Был одет: кос
тюм камуфлированный ко
ричневого цвета, кроссов
ки темного цвета. 

Всех, кто располагает ка
койлибо информацией о
местонахождении разыс
киваемого Макарова Н.К. и
лодки "Обь3", на которой
он выехал из с.Овгорт,
просьба сообщить в отделе
ние уголовного розыска
ОМВД России по Шурыш
карскому району: с.Мужи
ул.Республики, 58, каби
нет № 7 или по телефонам:
дежурная часть 02; 8
/34994/ 21002; уголов
ный розыск 21587.

Пропал человек

âíèìàíèå, ðîçûñê!                                                                                                                                                     

Хорошенькие белые и
серые котята ищут себе
хозяев. Тел. 89044757201.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой 
мебели, ковров. 

Тел. 89220947879.

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная панорама" объявляет 

очередной сезон скидок! 
При публикации одного объявления 

второе размещается в газете бесплатно!
Акция действительна 

с 1 июля по 1 сентября 2018 года. 
Тел. 8(34994)21�055.

Уважаемую
Себурову Надежду Николаевну

с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без

оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке

Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,

И чтоб на всё хватило сил, 
Чтоб каждый день Вам с

любовью
Только радость жизни приносил!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемого
Поберашко 

Юрия Николаевича
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Стих с душою прочитаем:

Желаем счастья, долгих лет,
Чтоб не грустить и не болеть.

И пусть в семье всё будет
гладко,

Ведь нету лучшего подарка.
И уважения, признания,
Тепла, уюта, понимания!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

В летний период в разы
возрастает вероятность воз
никновения пожаров и воз
гораний в жилых домах. В
ряде случаев причиной тра
гедий становится несправ
ное газовое оборудование
(индивидуальные отопи
тельные колонки, газовые
баллоны, плиты).

Практика показывает,
что большая часть аварий
ных вызовов, пожаров и
несчастных случаев отрав
ления угарным газом связа
на не только с прямым на
рушением правил пользова
ния газом в быту, но и само
вольной заменой, установ
кой и обслуживанием газо
вого оборудования (газовых
колонок, котлов, плит).

Необходимо помнить и о
том, что газовое оборудова
ние имеет свой срок служ

бы, по истечении которого
его необходимо или заме
нить, или, по решению спе
циалистов газовых служб,
отремонтировать.

Запомните, что доверять
установку и ремонт газово
го оборудования можно
только специализирован
ной организации. Един
ственный способ обезопа
сить себя и своих близких 
содержать газовое оборудо
вание и систему дымоудале
ния в технически исправ
ном состоянии, а также вов
ремя заниматься его профи
лактикой.

В очередной раз напоми
наем о правилах пользова
ния газовыми приборами:

 перед розжигом плиты
помещение необходимо про
ветрить, форточку оставить
открытой на все время рабо

ты с плитой;
 зажженную спичку под

нести к горелке и только
тогда открыть кран на пли
те на ту горелку, которую
необходимо разжечь;

 пламя должно загорать
ся во всех отверстиях горел
ки, иметь голубоватофио
летовый цвет без коптящих
языков. Если пламя коптя
щее, значит, газ сгорает не
полностью. В данном случае
необходимо отрегулировать
подачу воздуха. И это дол
жен сделать специалист;

 если происходит отрыв
пламени от горелки, зна
чит, воздуха поступает
слишком много. Пользо
ваться такой горелкой кате
горически запрещено.

 при обнаружении любой
неисправности газового обо
рудования следует позво

нить в газовую службу и
вызвать специалистов;

 перед розжигом духово
го шкафа его необходимо
проветрить. Для удобства
розжига лучше всего приго
товить бумажный жгутик
или деревянную лучину.
Лучину следует поджечь,
поднести к запальнику ду
хового шкафа, затем отк
рыть кран на духовой
шкаф;

 по окончании пользова
ния плитой или духовым
шкафом следует закрыть
краник на плите или духо
вом шкафу.

Помните! Газ не опасен в
том случае, если соблюдать
основные правила его поль
зования в быту.

АО "Газо�
наполнительная 
станция".

Правила пользования газа в быту
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По уже сложившейся тра�
диции в День семьи любви и
верности мы рассказываем о
своих коллегах � семейных
парах, которые служат в на�
шем отделе.

Сегодня хотим предста�
вить молодую дружную
семью Штарк, воспитываю�
щую трех прекрасных дево�
чек. Старшей дочери Вале�
рии исполнилось 9 лет, сред�
ней Агнии 3 года и самой ма�
ленькой Эмилии в августе
исполнится 2 годика.

Алёна Леонидовна Штарк
проходит службу в отделе с
2012 года в должности спе�
циалиста группы по работе с
личным составом ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому
району. Галихан Фуатович
поступил на службу в 2014
году на должность полицейс�
кого поста внутренней охра�
ны ИВС ОМВД России по
Шурышкарскому району.

В семье Штарк очень це�
нится время, проведенное

вместе. Походы на природу,
поездки в отпуск, совмест�
ные прогулки � все это любит

вся семья. Папа уже с самого
раннего возраста учит своих
девочек летней и зимней ры�

балке, мама со старшей Ле�
рой занимаются хозяйством
и домом. Валерия успешно
обучается в школе, окончила
третий класс, занимается хо�
реографией, катается на
коньках и роликах. Млад�
шие Агнюша и Эмилия хо�
дят в детский сад, и, как и
все малыши, очень любят
изучать все новое и интерес�
ное. Также семья принимает
активное участие в различ�
ных спортивных соревнова�
ниях и придерживается здо�
рового и активного образа
жизни. 

Семья Штарк от всего
сердца поздравляет всех шу�
рышкарцев с Днем семьи,
любви и верности и делится
своим секретом семейного
счастья: главное в семье � это
взаимоуважение и поддерж�
ка. 

Материал и фото 
предоставлены 
ОМВД России по 
Шурышкарскому району. 

Вместе дома и на службе
Сотрудники ОМВД России по Шурышкарскому району 

отметили День семьи, любви и верности
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Музейный комплекс имени Г. С. Пузырёва объявляет о
проведении VI Открытого музейного фестиваля традицион�
ных ремёсел "Земля мастеровая" в Природно�этнографичес�
ком парке�музее "Живун" с 18 по 25 августа 2018 года.

Программа фестиваля посвящена металлургическим тра�
дициям народов Северо�Западной Сибири: 

� строительство мастерской и плавильной печи;
� работа с железом, цветными и легкоплавкими металла�

ми;
� изготовление кузнечных мехов и других сопутствующих

предметов;
� изготовление музейных сувениров;
� фольклорная площадка.
К участию приглашаются:
� мастера, умеющие в руках держать топор и нож, имею�

щие навыки работы с деревом, глиной, кожей, костью,  ме�
таллом, смолой и кедровым корнем;

� мастерицы, владеющие иглой и наперстком, знакомые с
берестой, мехом, кожей, осокой, охрой, другими природны�
ми материалами.

Проживание и питание за счет организаторов фестиваля.
За работу мастерам выплачивается денежное вознагражде�

ние.
Для желающих освоить традиционные ремёсла формиру�

ется группа подмастерьев.
Заявки принимаются до 5 августа 2018 года.
Положение о Фестивале опубликовано на сайте музейного

комплекса: www.muji�museum.ru
Справки по телефонам: 8(34994)2�11�68, 2�12�57 или по ад�

ресу электронной почты muzhy_museum@mail.ru

"Земля мастеровая"
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