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1 августа с рабочим визитом 
районный центр посетил 

председатель Тюменской областной Думы

Сергей Корепанов: "Каждый раз приезжаю 
и вижу разительные изменения в лучшую сторону"

На встречу со спикером областной Думы в большом
зале Администрации района собрались глава района
Андрей Головин, руководители управлений и учреж$
дений, а также представители общественных органи$
заций. Сергей Евгеньевич рассказал о достигнутых ре$
зультатах по всем 11 направлениям госпрограммы
"Сотрудничество", которая во многом определяет со$
циально$экономическое развитие трех регионов, о
предстоящих выборах губернатора Тюменской облас$
ти, поделился планами на будущее и напомнил о реа$
лизации программы исполнения просьб и наказов из$
бирателей.

Так было отмечено, что по эффективности с законо$
дательными инициативами Тюменская областная Ду$
ма была признана шестой среди 85 субъектов страны.
Продолжают расти темпы строительства: в этом году
показатели уже превышают аналогичный период
прошлого года на 15$16%. Растут показатели и в эко$
номике, сельском хозяйстве, естественный прирост
наблюдается в демографической ситуации. За полтора
года работы шестого созыва областной Думы были
профинансированы многочисленные просьбы жителей
области и округов. Многие из них касались приобрете$
ния необходимого снаряжения для спортивных объе$
динений, такая помощь была оказана и Шурышкарс$
кому району.

В последние годы финансирование программы "Сот$
рудничество" уменьшалось, но сейчас ситуация нес$
колько изменилась: на текущий момент оно составля$
ет более 22 млрд рублей. Это и транспортное обслужи$
вание населения, и социальная поддержка, и развитие
инфраструктуры, здравоохранения, образования, жи$
лищных программ.

$ Сейчас непосредственно в программу "Сотрудниче$
ство" на переселение северян на юг Тюменской облас$
ти заложили 1 млрд рублей, $ говорит Сергей Корепа$
нов. $ Люди получат сертификаты и смогут купить
квартиру там, где они захотят. На первичном рынке
жилья у нас сейчас 3 тысячи квартир. Думаю, многие
ямальцы, безусловно, этой возможностью воспользу$
ются.

Продолжение на 3 стр.



стр. Северная панорама 4 августа 2018 года № 3122

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                        

Во время совещания были рассмот�
рены важные социальные вопросы,
среди которых � готовность образова�
тельных организаций к началу учеб�
ного года. 

� Главам городских округов и муни�
ципальных районов нужно взять на
личный контроль своевременное за�
вершение всех мероприятий по подго�
товке к новому учебному году, особое
внимание уделить учреждениям с
круглосуточным пребыванием детей.
А также необходимо проанализиро�
вать ситуацию с нагрузкой педагоги�
ческих работников, наличием вакан�
сий в образовательных учреждениях
и принять исчерпывающие меры по
урегулированию нагрузки, � подчерк�
нул врио губернатора Дмитрий Артю�
хов.

Докладчиком по теме выступила за�
меститель губернатора ЯНАО Татьяна
Бучкова. Она рассказала, что не позд�
нее 20 августа приёмные комиссии
оценят готовность 338 образователь�
ных организаций. В общей сложности
работы по ремонтам различной слож�
ности пройдут за каникулы на 213
объектах.

� В перечень основных задач входят:
восстановление систем тепло� и водос�
набжения, ремонт помещений меди�
цинских блоков, спортивных залов,
замена напольного покрытия, внут�
ренняя отделка классных помещений.
В 14 процентах учреждений работы

уже завершены, � доложила Татьяна
Бучкова. 

По словам заместителя губернатора,
дополнительного внимания сейчас
требуют два образовательных учреж�
дения � Антипаютинская и Панаевс�
кая школы�интернаты. Глава региона
распорядился разработать план сроч�
ных мероприятий по этим объектам. 

В ходе заседания была осуждена те�
ма общей подготовки региона к 1 сен�
тября. Из регионального бюджета вы�
делено 605 миллионов рублей на при�
обретение необходимого оборудова�
ния, учебников и различных пособий.
Всего в день знаний в ямальские шко�
лы пойдут порядка 72 тысяч детей, из
них 8280 первоклассников. В Яр�Са�
ле, Тазовском и Харампуре откроются
новые детские сады. Отметим, что на
территории округа работают образова�
тельные учреждения с круглосуточ�
ным пребыванием несовершеннолет�
них, услуги социальной сферы предос�
тавляют 32 такие организации, в ко�
торых находятся до 4500 детей. 

Также во время Совета глав обсуди�
ли тему мероприятий, приуроченных
к Году добровольца и развитие в реги�
оне волонтёрского движения. 

Эта работа в округе носит системный
характер. Сейчас на Ямале действуют
около 170 добровольческих объедине�
ний, в которые входят более 5000 во�
лонтёров. Жители округа � постоян�
ные участники всероссийских акций и

крупных экологических проектов.  В
июле 2018 года региональное прави�
тельство инициировано включение
ЯНАО в перечень "пилотных" субъек�
тов по внедрению стандарта развития
волонтёрства, разработанного Агент�
ством стратегических инициатив. 

� На Севере тема безвозмездной по�
мощи всегда была актуальна. У нас
много хороших примеров, есть дости�
жения и успехи. Волонтёры помогают
в крупных экологических уборках, во
время социальных акций и даже при
чрезвычайных ситуациях, например,
участвуют в тушении лесных пожа�
ров. В ноябре в Салехарде запланиро�
вано масштабное мероприятие, в рам�
ках которого планируется подведение
итогов и награждение лучших добро�
вольцев Ямала. Это важная тема, ко�
торой мы будем уделять внимание
постоянно. В конце года внимательно
посмотрю, какую поддержку вы ока�
зывали волонтёрским объединениям,
и сделаю свои выводы, � обратился к
главам муниципальных образований
Дмитрий Артюхов.

Отметим, сейчас в регионе ведётся
работа по формированию координаци�
онного совета по развитию доброволь�
чества. Одной из первых задач совета
станет разработка и утверждение пла�
на по общему развитию и поддержке
добровольчества в округе.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

На повестке � соцвопросы
30 июля врио губернатора Дмитрий Артюхов провёл 
заседание Совета глав муниципальных образований

Напомним, что Тюменская область
имеет особый конституционно�право�
вой статус. Она является сложноустро�
енным субъектом РФ (включает в себя
Ханты�Мансийский автономный округ
� Югру и Ямало�Ненецкий автономный
округ). Поэтому жители этих регионов
примут участие в выборах губернатора
Тюменской области.

В эту избирательную кампанию пре�
дусмотрено досрочное голосование. Оно
пройдёт с 29 августа по 8 сентября. Про�
голосовать досрочно могут избиратели,
которых 9 сентября не будет по месту
жительства по причине отпуска, ко�
мандировки, режима трудовой и учеб�
ной деятельности, выполнения госуда�
рственных и общественных обязаннос�
тей, состояния здоровья. Проголосо�
вать досрочно можно будет только на
своём избирательном участке.

ТИК Шурышкарского района.

И снова выборы
9 сентября 2018 года ямальцы будут выбирать губернатора Тюменской области
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Также ведется инженерное обеспе�
чение земельных участков, зарезерви�
рованных для многодетных семей под
строительство жилья. 25 семей уже
оформили все документы, всего же
планируется предоставить участки по�
рядка 300 многодетным семьям с
Крайнего Севера.

Визит председателя Тюменской об�
ластной Думы в Шурышкарский
район продолжился посещением со�
циально значимых объектов райцент�
ра. Сергей Евгеньевич отметил совре�
менное оборудование районного ар�
хива, важность для населения откры�
тия зала торжественной регистрации
брака в загсе, эргономику и внимание
к деталям в дизайне рабочих кабине�
тов управления образования. Без
внимания не осталось и преображе�
ние села в части исполнения приори�
тетного проекта "Комфортная городс�
кая среда".

� Мы начали подготовительные ра�
боты, в следующем году планируем
исполнить проекты по благоустрой�
ству центральной площади, памятни�
ка воинам Великой Отечественной
войны, детской площадки в южной
части села и, если будет возможность,
начнем работу по благоустройству
участка возле Мужевской СОШ, � рас�
сказывает глава Мужевского поселе�
ния Михаил Михеев. � Площадь благо�
устраиваемой территории составляет
порядка 15 тысяч квадратных метров,
здесь уже работает подрядная органи�
зация по проектно�изыскательским
работам.

Оценил Сергей Корепанов и внима�
ние главы района к потребностям му�

ниципальных учреждений в текущем
ремонте � на стадии завершения рабо�
ты в помещении ЦВиДО.

� Новые окна уже установлены, � ком�
ментирует директор учреждения и Лю�
бовь Кондыгина, � демонтировали по�
лы, уложили твердое покрытие вместо
гипсокартона, будет уложен одинако�
вый линолеум, окрасят стены � все в
едином стиле. Кроме того, проводится
работа над входной группой здания.

В районе активно строится жилье, ре�
монтируются дороги. Как отметил Сер�
гей Евгеньевич, сильная глубинка,
сильные регионы делают сильной всю
страну. 

� Каждый раз приезжаю в Мужи, Шу�
рышкарский район и вижу разитель�
ные изменения в лучшую сторону. Если
говорить об этой поездке, я скажу, что в
большей степени меня поразили инди�
видуальные застройки: это говорит о
том, что у района есть будущее, люди
здесь родились, хотят здесь жить и ра�
ботать, � подводит итоги встречи Сергей
Корепанов. � В Шурышкарском районе
сохраняется богатство природы, тради�
ционные отрасли � рыбодобыча, земле�
делие, оленеводство, сохраняется само�
бытность и культура.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Сергей Корепанов: "Каждый раз приезжаю 
и вижу разительные изменения в лучшую сторону"

1 августа с рабочим визитом районный центр посетил
председатель Тюменской областной Думы

Программа "Сотрудничество": 
цифры и факты

Социальная защита
9 000 ямальцев (неработающие пенсионеры и инвалиды),

проживающих на юге области, получают ежемесячное посо�
бие из средств Программы на сумму 195 млн руб в год.

4 000 ямальцев, проживающих на юге области, получают
возмещение расходов по оплате ЖКУ, 2 000 � связи,1 500 �
транспорта из средств Программы на общую сумму 38,7 млн
руб в год.

Жилищные программы
5100 семей получили квартиры в микрорайонах Ямальс�

кий�1 и Ямальский�2 в 2012�2014 годах.
14 266 семей � в сводном списке претендентов на социаль�

ные выплаты в 2018 году.

1 137 ямальских семей � получили выплаты за все время
работы программы на сумму 1,8 млрд рублей

400 семей � получат выплаты в 2018 году на сумму более
500 млн руб.

Здравоохранение и образование
5000 ямальцев ежегодно получают специализированную

бесплатную медицинскую помощь на юге Тюменской облас�
ти на сумму 100 млн руб.

800 ямальцев с ограниченными физическими возможнос�
тями в 2018 году получат реабилитацию на базе "Центр вос�
становительной реабилитации "Пышма" на сумму 58,6 млн
руб.

19 автомобилей скорой помощипоставлены в ЯНАО из
средств Программы.

600 инвалидов � ежегодно проходят оздоровление на базе
АУСОНТО "Центр восстановительной реабилитации "Пыш�
ма".

1 131 ямалец прошел оздоровление с 2005 по 2009 год в
центре для граждан пожилого возраста и инвалидов "Крас�
ная гвоздика".
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За этот год снесено шесть домов по
улицам Школьная и Лесная. На осво�
бодившихся участках предполагается
или уже ведется новая застройка
жилья. Село в сторону леса расши�
ряться не будет, а планируется обнов�
ление его центральной части. В насто�
ящее время готовятся для выставле�
ния на торги два участка по
ул.Школьной, еще два участка � по
Лесной � находятся в резерве для мно�
годетных семей. Переселение последу�
ет и для части жителей деревни Пос�
лово, которые переберутся на ПМЖ в
Азовы. 

Как отмечает глава сельского посе�
ления Ольга Жернакова, сейчас жите�

ли села готовы вести строительство за
свой счет, на субсидии никто не наде�
ется, желающих получить земельные
участки много, уже сейчас все освобо�
дившиеся участки заняты. 

� Для нашего села, как, впрочем, и
для других населенных пунктов, оста�
ется актуальной проблема индивиду�
альных однокомнатных домов, пост�
роенных в колхозные времена, � гово�
рит глава поселения. � Владельцы
этих старых домишек являются
собственниками, для них программа�
ми ничего не предусмотрено. Таких
ветхо�аварийных домов, признанных
таковыми до 2012 года, в Азовы чис�
лится 23. 

Зато практически пустует восьмик�
вартирник в центре села, построенный
по программе переселения из ветхого
аварийного жилья, лишь две семьи
сюда переехали, а часть квартир полу�
чили люди, не живущие в селе.

� Остаётся острой в селе и проблема
электроснабжения, � отмечает Ольга
Геннадьевна. � Есть новостройки, к ко�
торым по правилам эксплуатации
нельзя подвести электричество. Кроме
того, необходимо добавлять мощности
дизель�генераторов на ДЭС. С вводом в
эксплуатацию нового детского сада
потребление электроэнергии в разы
возрастёт. Одним словом, работы и за�
бот хватает.

Жилищное строительство в Азовы: 
проблемы и перспективы

В селе продолжается снос ветхо�аварийного жилого фонда

По словам Ольги Жернаковой, даже
если объект будет достроен, зарабо�
тать дошкольное учреждение сразу не
сможет. На это есть ряд объективных
причин. Во�первых, нехватка элект�
ро� и тепломощностей. Во�вторых, от�
сутствие в селе полигона ЖБО. 

� Я эту проблему второй год решить
не могу, � говорит Ольга Геннадьевна.
� Нет у нас места для полигона ЖБО.
Азовы находится не на материке, а на
острове. Вот говорят, с 1 января к нам
"зайдёт" региональный оператор, ко�
торый будет за деньги вывозить отхо�
ды. Возникает вопрос: куда? У нас и
свалки�то для сухого мусора нет. Вет�
хие дома сейчас снесли, так пришлось
жителям оставшийся материал (дос�
ки, брёвна) на дрова разобрать, а кир�
пичи и прочие обломки мы вывезли на
отсыпку дороги, идущей к вертолет�
ной площадке. Пытаемся сделать там
дорогу для подъезда автомобилей. Мо�
жет, к осени будет готово. 

Что касается непосредственно строи�
тельных работ на новом объекте, то мож�
но сказать, они близки к завершению. 

� Сейчас продолжаются отделочные
работы, � сообщил представитель под�
рядной организации ООО "Сибстрой"
Александр Уколов. � Ведётся обли�
цовка стен плиткой, керамическим
гранитом, завершаются работы по ин�
женерным коммуникациям. На объ�
екте задействованы пять человек на
отделке и еще несколько человек тру�

дятся по инженерной направленнос�
ти, установке вентиляции, отопле�
ния, водо� и электроснабжения. На
завершающей стадии и кровельные
работы. 

Строители трудятся без перерыва,
по заверениям руководителя проекта,

в течение месяца все запланирован�
ные работы будут выполнены.

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
пресс�службой администрации 
МО Шурышкарский район.

Когда будет введён в эксплуатацию 
азовский новый детский сад?

Ответить на этот вопрос не может ни глава поселения, ни подрядчики
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Дорога двойного значения

В настоящее время в Питляре ведётся
отсыпка дороги по улице Полевая до
парка ГСМ.Ближе к осени, когда спа�
дет уровень воды, представителипод�
рядной организации ООО "Спектр"
приступят ко второму этапу проекта �
строительству моста через ручей. Весь
необходимый материал для возведения
переправы уже завезен. Мост будет
представлять собой металлическую
конструкцию на винтовых сваях с бе�
тонными плитами, общая грузоподъем�
ность � до 50 тонн. Осенью переправа, по
словам подрядчика, будет готова,и тог�
да у питлярцев появится круглогодич�
ный доступ к мысу Анисимовка, где
расположен пассажирский причал. За�
вершающим этапом станет отсыпка до�
роги от моста до причала. В тех же
районах вдоль дороги будет вестись жи�
лищное строительство. 

� Почва и местность в той части терри�
тории соответствует всем требованиям,
� поясняет глава поселения Семён Иван�
цов. � Скоро начнём выделять участки
под строительство, так что дорога будет
иметь двойное значение. 

Ремонты и строительство

Начались работы по установке мо�
дульного забойного комплекса. Учас�
ток уже обустроен, блоки завезены. В
ближайшее время строительная техни�
ка прибудет в поселение. К старту за�
бойной кампании объект должен быть
введен в эксплуатацию, он призван
обеспечить приёмку и обработку туш
оленины в соответствии со всеми прави�
лами и требованиями санитарных
норм. Эксплуатировать цех, приобре�
тенный в рамках областной программы
"Сотрудничество", будет МСП "Муже�
вское". 

В целом основная стройка переходит
в центр села, отметил глава. Снос ветхо�
аварийных домов практически завер�
шен, освобождено семь земельных
участков, в течение месяца будет расчи�
щен еще один участок. Там, а именно по
улицам Совхозная, Советская и Побе�
ды, планируется строительство трех
двухквартирных и двух одноквартир�
ных домов. По результатам торгов под�
ряд достался ОАО "ЗапСибХлеб". Еще
две квартиры будут строить частники
за счет собственных средств � это быв�
шие собственники ветхо�аварийных до�
мов. 

� За прошедшую пятилетку около по�
ловины жителей нашего села улучши�
ли свои жилищные условия, � сообщил
Семён Владимирович. � Однако еще в
жилищном секторе объем работ предс�
тоит совершить немалый.

Продолжается в Питляре ремонт
школы и детского сада. На объектах

идут внешние и внутренние ремонт�
ные работы � частичная замена окон,
кровли, фасада, утепление помеще�
ний, замена линолеума, покраска
стен. 

"Ах, причал, ты мой причал…"

В этом году впервые за всю историю
села в Питляре появился береговой
причал. До этого, напомним, дебарка�
дер устанавливался не на берегу, а пос�
реди реки.

Семён Владимирович отметил, что
поступали нарекания от речников о
том, что дно у мыса Анисимовка каме�
нистое и не подходит для швартовки су�
дов, мол, на старых речных картах этот
берег даже помечен крестами. Но еще в
2016 году проводились обследования
прибрежной зоны, по результатам кото�
рых берег признан пологим, а значит
безопасным для швартовки. И сейчас
этот вопрос находится на постоянном
контроле: раз в неделю прибывает суд�
но "СпецТранСервиса" и проверяет глу�
бину дна у причала.

В администрации поселения плани�
руют окончательно обустроить берег
причала, засыпать щебнем и устано�
вить бетонные плиты.

Досрочный завоз

Уголь в поселение завезен в полном
объёме, дрова прибыли "плотами". Как
только уровень воды в реке спадёт, нач�
нутся работы по распиловке дров. 

Летнее благоустройство

К 120�летнему юбилею Питляра в се�
ле был установлен уличный спортив�
ный комплекс, состоящий из снарядов,
брусьев, турников.Проведён неболь�
шой ремонт детской площадки. 

На весь летний период администра�
цией поселения трудоустроено восемь
несовершеннолетних, которые в основ�
ном заняты на благоустройстве села.

Записал Вениамин Горяев.
Фото из архива “СП” 
и пресс�службы Администрации 
МО Шурышкарский район.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                   

Питляр: летние будни
Об изменениях и планах сельского масштаба, 

рассказал глава поселения Семён Иванцов
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Студенты Максим Рочев и
Денис Яценко � лучшие
друзья, часто вместе прово�
дят время, гуляют и отды�
хают. Вот и в четверг, 26
июля, вместе отправились
на стихийно образованный
"пляж" в районе улицы Ры�
бацкой. Знойная, солнеч�
ная погода, тёплая вода,
много отдыхающих на бере�
гу реки � как говорят сами
парни, это был обычный
летний день. Правда, одно
сразу бросилось в глаза � не�
подалёку от места купания
стоял катер с включённым
двигателем, это создавало
достаточно сильно течение.
Такое, что даже взрослого
человека при заходе в воду
"отрывало" от дна.

В опасное и непреодоли�
мое течение и попали две де�
вочки, ученицы начальной
школы. Они находились на
реке одни, без взрослых, по�
тому и помощи им ждать
было не откуда 

� Я был в воде, когда меня
кто�то окликнул по имени и
указал на тонущих девчо�
нок, � рассказывает Мак�
сим. � Я мгновенно схватил
матрас для купания и нап�
равился в их сторону. В го�
лове была только одна
мысль � не дай Бог, не ус�
пею!

Оказавшись на достаточ�
но большой глубине и в
сильном течении, девчонки
запаниковали, стали хва�

таться друг за друга, пооче�
рёдно, то одна, то другая,
уходили под воду с головой.
Такое часто случается при
трагедиях на воде, когда че�
ловек, в страхе за собствен�
ную жизнь, старается вы�
нырнуть из пучины за счёт
своего спасателя или того,
кто находится рядом. 

� Их достаточно быстро
уносило течением, я подп�
лыл, опёрся на матрас, вы�
тащил одну девочку, а она
уже потянула за собой вто�
рую, � продолжает Максим.
� В этом время подплыл Де�
нис, мы закинули девчонок
на матрас и поплыли к бере�
гу. 

Как рассказывают юные
спасатели, девчонки успели
нахлебаться воды, сильно
испугались, плакали и гово�
рили, что больше никогда в
жизни не будут купаться. К
счастью, медицинская по�
мощь им не понадобилась,
они смогли самостоятельно
отправиться домой. 

� Мы тоже очень испуга�
лись, � рассказывают моло�
дые люди. � Не за себя, за их
жизни. Если бы не успели
спасти, не сумели помочь �
пережить бы это было не�
легко!

К слову, как признаются
Максим и Денис, сами они
плавают не очень уверенно,
большие расстояния вплавь
преодолеть не могут. Но
надвигающаяся угроза бе�

ды и страх за жизнь малень�
ких и беззащитных девчо�
нок моментально отодвину�
ли на второй план собствен�
ные фобии и опасения. В го�
лове была чёткая цель: ус�
петь, помочь, спасти! Прав�
да, героями себя ребята не
считают, уверены, что если
бы не они, то на помощь
обязательно бы пришёл кто�
нибудь другой.

С наступлением летних,
жарких дней известия о
трагедиях на воде приходят
с ужасающей частотой.

Трудно судить, что поможет
избежать повторения несча�
стных случаев: обустрой�
ство специальных мест для
купания, патрулирование
пляжей спасателями или
собственная бдительность
отдыхающих. Важно другое
� пока среди нас есть такие
неравнодушные, отважные
и смелые ребята, жить в
современном мире совсем не
страшно!

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Рискуя собственной жизнью
Мужевские парни вытащили из воды

двух девочек�школьниц

ãîä äîáðîâîëüöà                                                                                                                                                        

13 июля стартовала вторая экспедиция по очистке острова
Вилькицкий, который расположен на востоке Карского мо�
ря, между Обской губой и Енисейским заливом и относится к
территории ЯНАО. Напомним, что экологические работы на
острове начались в 2017 году. Добровольцами в районе по�
лярной метеостанции было собрано около 300 металличес�
ких бочек, подготовлено место для проживания следующих
экспедиций, проведена аэрофотосъёмка, инвентаризация
опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры. Так�
же произведен ряд исследований почвы и растительности.

В 2018 году на острове работают две смены добровольцев.
Первая прошла с 13 по 27 июля. Вторая продлится до 11 ав�
густа. В экологическую экспедицию были отобраны 30 во�
лонтёров. Конкурсный отбор прошли представители четы�
рёх стран � России, Казахстана, Киргизии и Израиля. Сре�

ди них участники общественной организации "Зелёная
Арктика".

Все поставленные задачи участниками первой смены были
решены. В частности, волонтёры очистили территорию в
районах маяка и метеостанции. Начаты работы рядом с воен�
ной частью. Собрано около 500 бочек и другой металлолом
общей массой в 35 тонн. Всё это вручную складировалось на
деревянных поддонах. Бочки, наполненные горюче�смазоч�
ными материалами, размещались отдельно и помечались
специальной маркировкой. Осенью и весной по твёрдому
грунту весь мусор будет стаскиваться тяжелой техникой на
берег и там складироваться. Летом его погрузят на баржи и
вывезут на переработку. Все работы на острове Вилькицкого
займут ориентировочно 3�4 года.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Волонтёры Арктики
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На эти и другие вопросы ответит
врач�стоматолог Мужевской ЦРБ
Булгун Олеговна Мураева:

� Важна профилактика детского кари�
еса или нет, решать родителям, но
практика показывает, что комплекс сво�
евременно проведенных профилакти�
ческих мер снижает риск инфицирова�
ния постоянных зубов у детей и подро�
стков на 80%.

Позаботиться о здоровье зубов ма�
лыша стоит с самого раннего возраста,
а лучше с 5�й недели вашей беремен�
ности. Специально для будущих мам
разработана методика антенатальной
профилактики и рекомендованы:

� полноценный рацион беременной
женщины, включающий продукты с вы�
соким содержанием кальция и фосфо�
ра (молоко, творог, рыбу и морепродук�
ты);

� приём витаминных препаратов по
предписанию врача;

� санация ротовой полости будущей
матери во II�м триместре беременнос�
ти, своевременное устранение очагов
кариозной инфекции.

А при появлении первых зубов у ма�

лыша в возрасте 5�7 месяцев, необхо�
димо ежедневно очищать его ротовую
полость при помощи резиновых щеток�
напальчников. Гигиенические процеду�
ры с применением зубной пасты прово�
дят, начиная с 1,5�2 лет.

Как чистить?

Выбор зубной пасты

Первая паста должна быть без фтора,
так как дети раннего возраста прогла�
тывают до 30% средства из�за отсут�
ствия навыков чистки зубов, что грозит
развитием флюороза (поражение зуб�
ной эмали в результате избыточного
поступления фтора).

Для дошкольников предельно допус�
тимой концентрацией фтора в зубной
пасте будет 0,05%, дети старше 8 лет и
подростки могут использовать сред�
ство с 0,09�0,15% � например, ROCS
baby.

Профилактика кариеса у детей 
дошкольного возраста

С 3�х летнего возраста маленьким па�
циентам проводят профилактику кари�
еса в амбулаторных условиях.

Одной из распространенных мето�
дик, применяемых в стоматологии, яв�
ляется серебрение: доктор обрабаты�
вает молочные зубы нитратом серебра,
который имеет свойство осаждаться на
поверхности эмали и активен по отно�
шению к кариесогенным бактериям.

Методы профилактики детского ка�
риеса это:

� ежедневная гигиена полости рта с
применением детских зубных паст,
флоссов и ополаскивателей.

� правильный выбор зубной щетки �
1) средняя жесткость; 2) Х�образное
расположение чистящих пучков, имею�
щих различную длину; 3) своевремен�
ная замена � 1 раз в 3 месяца;

� фторирование зубов � это примене�
ние паст с оптимальным содержанием
фтора укрепляет зубную эмаль.

Будьте здоровы!

Для чего нужна профилактика кариеса у детей?
Зачем уделять пристальное внимание молочным зубам,

если они всё равно скоро сменятся постоянными?
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НСУ (набор социальных услуг) га�
рантирует:

� Получение лекарственных средств
гарантированного качества, прошедших
государственный контроль;

� Постоянное и полноценное лечение
хронических заболеваний, требующих
дорогостоящего лечения (сахарный диа�
бет, фенилкетонурия, муковисцидоз, не�
сахарный диабет, онкологические забо�
левания и др.);

� Предоставление при наличии меди�
цинских показаний путевки на санатор�
но�курортное лечение;

� Проведение полноценного амбула�
торного лечения бесплатными лекар�
ственными средствами в домашних ус�
ловиях, избегая госпитализации в ста�
ционар;

� Обеспечение необходимыми лекар�
ственными средствами независимо от
их стоимости согласно Перечню лекар�
ственных препаратов, утвержденному
распоряжением Правительства РФ от
23.10.2017 № 2323�р;

� Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
санаторно�курортного лечения и обрат�
но.

Подумайте!
� Сможет ли денежная компенса�

ция обеспечить вам полноценное ле�
чение?

� До принятия решения об отказе от
социального пакета посоветуйтесь с
лечащим врачом!

Обратите внимание!
� Лекарственные средства для про�

должения курсового лечения после вы�
хода из больницы вы будете приобре�
тать за собственные деньги, а не полу�
чать бесплатно.

� Сохранение права на обеспечение
необходимыми лекарственными препа�
ратами позволит получить необходимую
лекарственную помощь, в том числе и
обеспечение дорогостоящими лекар�
ственными средствами, что в свою оче�
редь защитит от дополнительных расхо�
дов на лекарственные препараты, зат�
раты на которые могут не соответство�
вать вашим доходам.

� Вы имеете право забрать заявление
об отказе от социального пакета до 1 ок�
тября 2018 г.

Какие категории граждан могут рас�
считывать на государственную социаль�
ную помощь?

Ответ: Льготники бывают двух видов:
федеральные и региональные.

Федеральные льготники: Согласно
статье 6.1 Федерального Закона Рос�
сийской Федерации № 178�ФЗ от
17.07.1999 года "О государственной со�
циальной помощи" к ним относятся:

� инвалиды войны;
� участники Великой Отечественной

войны;
� ветераны боевых действий из числа

лиц, указанных в подпунктах 1�4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона "О вете�
ранах" (в редакции Федерального зако�
на от 2 января 2000 года № 40�ФЗ);

� военнослужащие, проходившие во�
енную службу в воинских частях, учреж�
дениях, военно�учебных заведениях, не
входивших в состав действующей ар�
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести ме�
сяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за служ�
бу в указанный период;

� лица, награжденные знаком "Жите�
лю блокадного Ленинграда";

� лица, работавшие в период Великой
Отечественной войны на объектах про�
тивовоздушной обороны, местной про�
тивовоздушной обороны, на строитель�
стве оборонительных сооружений, воен�
но�морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операци�
онных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и ав�
томобильных дорог, а также члены эки�
пажей судов транспортного флота, ин�
тернированных в начале Великой Отече�
ственной войны в портах других госу�
дарств;

� члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов бое�
вых действий, члены семей погибших в
Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащи�
ты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а
также члены семей погибших работни�
ков госпиталей и больниц города Лени�
нграда;

� инвалиды;
� дети�инвалиды.
Региональные льготники: Согласно

приложению № 1 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 10.01.2007
№ 12�ЗАО "О здравоохранении в Ямало�
Ненецком автономном округе" к регио�
нальным льготникам относятся следую�
щие категории граждан, при амбулатор�
ном лечении которых лекарственные
препараты, медицинские изделия и
средства диагностики отпускаются по
рецептам врачей бесплатно:

� дети из многодетных семей в воз�
расте до 6 лет;

� дети до 18 лет, страдающие психи�
ческими расстройствами;

� дети первых трех лет жизни;
� лица из числа коренных малочис�

ленных народов Севера и иные лица, ве�
дущие кочевой или полукочевой образ
жизни, осуществляющие виды традици�
онной хозяйственной деятельности на
территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа;

� труженики тыла (лица, проработав�
шие в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года);

� реабилитированные лица;
� граждане, признанные пострадав�

шими от политических репрессий;
� пенсионеры, получающие пенсию

по старости, инвалидности или по слу�
чаю потери кормильца и имеющие сред�
недушевой доход ниже прожиточного
минимума на душу населения, установ�
ленного в Ямало�Ненецком автономном
округе.

Предоставление социальной помощи,
в том числе получение лекарственных
препаратов по льготным рецептам, га�
рантировано нашим государством.
Чрезвычайно важно сделать для себя
правильный выбор формы такой помо�
щи.

В течение всей жизни человеку прихо�
дится делать выбор. Зачастую, прини�
мая то или иное решение, мы не всегда
осознаем его важность или не задумы�
ваемся о компенсациях. На первый
взгляд, выбор между набором социаль�
ных услуг и денежной компенсацией не
кажется судьбоносным и люди все чаще
выбирают денежное пособие. Но пра�
вильно ли это?

Так сложилось, что мы начинаем заду�
мываться о своем здоровье только в том
случае, когда болезнь уже настигла. За�
ботиться о себе, стараться предупре�
дить недуги � не в наших правилах. То же
можно сказать и о решении заменить ле�
карства денежным пособием.

В тот момент, когда самочувствие че�
ловека не доставляет ему особого бес�
покойства, хронические заболевания не
обостряются и не прогрессируют, ему
легко поддаться соблазну заменить на�
туральные льготы денежным пособием.

Пациент, имеющий право на льготное
обеспечение лекарствами, отказываясь
от набора социальных услуг в пользу де�

О праве на получение НСУ

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

Натуральная форма Денежный эквивалент

в месяц (с 01.02.2018 г.)

� лекарственные препараты для медицинского применения по 
рецептам, медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного питания 
для детей�инвалидов; 828 руб. 14 коп.
� путевки на санаторно�курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний; 128 руб. 11 коп.
� бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугороднем транспорте 
к месту лечения и обратно*. 118 руб. 94 коп.
Итого в месяц 1075 руб. 19 коп.

*Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети�инвалиды имеют право на полу�
чение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно�
курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс�
порте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
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Понедельник, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "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 "Косатка" (12+)
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове*
ний весны" (12+) 

Культура 
04.30 "Гении и злодеи"
05.05 Т/с "Всё началось в Хар*
бине"
05.50 "Отечество и судьбы"
06.20 Х/ф "Миллион приключе*
ний"
07.30 Д/ф "Библиотека Петра.
Слово и дело"
08.00 "Новости культуры"
08.15 Х/ф "Ошибка Тони Венди*
са"
12.30 "Кино+театр"
13.20 Д/ф "Мифы и легенды Ба*
уманки"
14.10 Д/ф "Любовь в искусстве" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 Д/ф "Гутенберг и рожде*
ние книгопечатания"
16.30 С.Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано. Концерт
№1 для фортепиано с оркест*

ром
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар*
бине"
18.45 Д/ф "Вера Холодная. Ме*
ня реальной больше нет"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.40 "Ступени цивилизации"

21.35 "Голландские берега. Ум*
ная архитектура"
22.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Всё началось в Хар*
бине"
00.35 Д/с "Архивные тайны"
01.00 Д/ф "Вера Холодная. Ме*
ня реальной больше нет"
01.40 С.Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано. Концерт
№1 для фортепиано с оркест*
ром
00.40 "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 "Восемь дней надеж*
ды" 12+
10.15 Х/ф "Схватка в пурге" 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 "Семь стариков и од*
на девушка" 12+
15.00 "Наш Поделкин" 12+
15.15 Т/с "Тени исчезают в пол*
день" 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 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи*
данная Россия. Павлово*на*
Оке" 16+
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 "Севастополь. Осво*
бождение" из цикла "Битва за
Севастополь" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием * 2"
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 М/ф "Ну, погоди!", "Маша
больше не лентяйка" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 * "Легенды кино". Наталья
Крачковская (6+)
06:45 * "Легенды кино". Людми*
ла Чурсина (6+)

07:40 * "Легенды кино". Евгений
Евстигнеев (6+)
08:25, 09:15 * "Слушать в отсе*
ках". Х/ф (12+)
09:00 * НОВОСТИ ДНЯ
11:35, 12:05 * "22 минуты". Х/ф
(12+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ 
13:35, 16:05 * "Майор Ветров".
Т/с. 1*4 серии (16+)
18:10 * Дневник АрМИ * 2018 
18:30 * "Москва фронту". Д/с
(12+) 
18:55 * "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Новая сила" (12+)
19:45 * "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Красная армада" (12+)
20:35 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Кио. Тайны
знаменитых волшебников"
(12+)
21:20 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Этого не
знал даже маршал" (12+)
22:10 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Возлюб*
ленные Сталина" (12+)
23:00 * Дневник АрМИ * 2018 
23:20 * "Ожидание полковника
Шалыгина". Х/ф (12+)
01:05 * "Мужество". Т/с. 1*я и 2*
я серии (6+)
03:50 * "Подземелье ведьм".
Х/ф (6+)
05:30 * "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?".
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "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 "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове*
ний весны" (12+)

Культура 
04.30 "Гении и злодеи"
05.05 Т/с "Всё началось в Хар*
бине"
05.50 "Отечество и судьбы"
06.20 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино"
07.30 "Голландские берега. Ум*
ная архитектура"
08.00 "Новости культуры"
08.15 "Театральный архив"
08.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.10 Д/ф "Архивные тайны"
12.40 "Кино+театр"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Симон Шноль"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 Д/ф "История, уходящая в
глубь времен"
16.35 Опера "Алеко"
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар*
бине"
18.45 Д/ф "Авилов"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Голландские берега. Ум*
ная архитектура"
22.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Всё началось в Хар*
бине"
00.40 Д/с "Архивные тайны"
01.05 Опера "Алеко"
00.00 Д/ф "Авилов"
00.40 "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 Т/с "Тени исчезают в пол*
день" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 М/ф "Маша и волшебное
варенье", "Раз, два * дружно!"
6+
15.20 Т/с "Тени исчезают в пол*
день" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле*
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лекции" 12+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.35 "Открытый мир. Неожи$
данная Россия. Древний Углич"
16+
22.05 Д/ф "Севастополь. Осво$
бождение" из цикла "Битва за
Севастополь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Форт "Сталин" из
цикла "Битва за Севастополь"
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 М/ф "Ну, погоди!", "Маша
и волшебное варенье" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:15, 09:15, 12:05 $ "Первая
Мировая". Док. драма. 1$6 се$
рии (12+)
09:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:00 $ Танковый биатлон $
2018. Полуфинал 
15:00, 16:05 $ "Первая Миро$
вая". Док. драма. 7$8 серии
(12+)
17:25 $ "НЕ ФАКТ! " (6+)
18:10 $ Дневник АрМИ $ 2018 
18:30 $ "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:55 $ "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Перелом" (12+)
19:45 $ "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Ответный ход" (12+)
20:35 $ "Улика из прошлого".
Д/с. "Тайна детей Гитлера"
(16+)
21:20 $ "Улика из прошлого".
Д/с. "Титаник. Битва тита$
нов"(16+)
22:10 $ "Улика из прошлого".
Д/с. "Чернобыль. Секретная
жертва" (16+)
23:00 $ Дневник АрМИ $ 2018 
23:20 $ "Отряд особого назна$
чения". Х/ф (12+)
00:50 $ "Мужество". Т/с. 3$я и 4$
я серии (6+)
03:30 $ "Жажда". Х/ф (6+)
05:10 $ "Матч смерти. Под гри$
фом "секретно". Д/ф (12+)

Среда, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "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 "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион$Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
02.40 "Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия". Концерт
оркестра Мариинского театра
под управлением Валерия Гер$
гиева
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове$
ний весны" (12+) 

Культура 
04.30 "Гении и злодеи" 
05.05 Т/с "Всё началось в Хар$
бине"
05.50 "Отечество и судьбы"
06.20 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино"
07.30 "Голландские берега. Ум$
ная архитектура"
08.00 "Новости культуры"
08.15 "Театральный архив"
08.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.10 Д/ф "Архивные тайны"
12.40 "Кино+театр"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Симон Шноль
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 Д/ф "История, уходящая в
глубь времен"
16.35 Романсы С.Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар$
бине"
18.45 "Больше, чем любовь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Голландские берега. Ум$
ная архитектура"

22.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Всё началось в Хар$
бине"
00.40 Д/с "Архивные тайны"
01.05 Романсы С.Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин
00.00 "Больше, чем любовь"
00.40 Д/ф "Мировые сокрови$
ща"

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 Т/с "Тени исчезают в пол$
день" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог$
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи$
данный Кипр. Застывшее вели$
чие Фамагусты" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.45 "Наш Поделкин" 12+
15.00 М/ф "Ох и Ах", "Разные
колеса" 6+
15.20 Т/с "Тени исчезают в пол$
день" 12+
17.45 Д/с "Великая Отечествен$
ная война. День за днем" 16+
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 Т/с "Вечный зов" 12+
21.40 "Открытый мир. Неожи$
данная Россия. Угличский му$
зей народной игрушки" 16+
22.05 Д/ф "Форт "Сталин" из
цикла "Битва за Севастополь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Севастополь против
Третьего Рейха" из цикла "Бит$
ва за Севастополь" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием $ 2"
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 М/ф "Ну, погоди!", "Ох и
Ах" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:15, 09:15 $ "Майор Ветров".
Т/с. 1$4 серии (16+)
09:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
10:45, 12:05 $ "Смотрящий
вниз". Т/с. 1$я и 2$я серии (12+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:00 $ Танковый биатлон $
2018. Полуфинал 
15:00, 16:05 $ "Смотрящий
вниз". Т/с. 3$я и 4$я серии (12+)

17:10 $ "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
18:10 $ Дневник АрМИ $ 2018
18:30 $ "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:55 $ "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"На пороге Третьей мировой"
(12+)
19:45 $ "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Быстрее звука" (12+)
20:35 $ "Секретная папка". Д/с.
"Они знали, что будет война"
(12+)
21:20 $ "Секретная папка". Д/с.
"Мистер и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли мир" (12+)
22:10 $ "Секретная папка". Д/с.
"Охота на Хрущева. Тайны
кремлевского заговора 1964"
(12+)
23:00 $ Дневник АрМИ $ 2018 
23:20 $ "Парашютисты". Х/ф 
01:10 $ "Мужество". Т/с. 5$7 се$
рии (6+)
05:10 $ "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты"
(12+)
00.25 "Время покажет" (16+)
01.30 "Модный приговор"
02.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток$
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 "Косатка" (12+)
17.00 "Вести"
17.40 "Регион$Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
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21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" (12+) 

Культура 
04.30 "Гении и злодеи" 
05.05 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
05.50 "Отечество и судьбы"
06.20 Х/ф "Туфли с золотыми
пряжками"
07.30 "Голландские берега. Ум�
ная архитектура"
08.00 "Новости культуры"
08.15 "Театральный архив"
08.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.15 Д/с "Архивные тайны"
12.40 "Кино+театр"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Симон Шноль
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 Д/ф "История, уходящая в
глубь времен"
16.35 С.Рахманинов. Избран�
ные произведения для форте�
пиано
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
18.45 "Больше, чем любовь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Голландские берега. Ум�
ная архитектура"
22.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
23.15 "Цвет времени". Эдгар
Дега
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Всё началось в Хар�
бине"
00.35 Д/с "Архивные тайны"
01.05 С.Рахманинов. Избран�
ные произведения для форте�
пиано
00.00 "Больше, чем любовь"
00.40 Д/ф "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛРЕГИОН 
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 Т/с "Тени исчезают в пол�
день" 12+
11.25 М/ф "Винни�Пух", "Вин�
ни�Пух идет в гости" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Отложенная месть" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 М/ф "Пустомеля" 6+
15.20 Т/с "Тени исчезают в пол�
день" 12+
16.30 Х/ф "Перехват" 16+
18.00 "Инфраструктура" 16+
18.30 "Мой народ" 12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. По Пушкинским
местам" 16+
22.00 Д/ф "Севастополь против
Третьего Рейха" из цикла "Бит�
ва за Севастополь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 Д/ф "Прерванный полет
Флигера" из цикла "Кремлевс�
кие лейтенанты" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием � 2"
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 М/ф "Ну, погоди!", "Ох и
Ах идут в поход" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:20, 09:15 � "1812". Докудра�
ма. 1�4 серии (12+)
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:50, 12:05 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�я и 2�я серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:00 � Танковый биатлон �
2018. Полуфинал 
15:00, 16:05 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 3�я и 4�я серии
(16+)
17:10 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
18:10 � Дневник АрМИ � 2018 
18:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:55 � "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Смена концепции" (12+)
19:45 � "Битва за небо. История
военной авиации России". Д/с.
"Поединок" (12+)
20:35 � "Код доступа". Д/с.
"Уинстон Черчилль: крестный
отец холодной войны" (12+)
21:20 � "Код доступа". Д/с.
"Клан Бушей. Семейные тайны"
(12+)
22:10 � "Код доступа". Д/с.
"Последняя тайна Че Гевары"
(12+)
23:00 � Дневник АрМИ � 2018 
23:20 � "Смотрящий вниз". Т/с.
1�4 серии (12+)
03:30 � "Парашютисты". Х/ф 

Пятница, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль "Жара"
(12+)
23.55 Х/ф "Конвой" (16+)

01.50 Х/ф "Жюстин" (16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "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"
09.15 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "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 "Косатка" (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир". (16+).
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.35 "Веселый вечер" (12+)
01.30 Х/ф "Особенности нацио�
нальной маршрутки" (12+) 

Культура 
04.30 "Гении и злодеи" 
05.00 Д/ф "Дом на Гульваре"
05.55 "Отечество и судьбы"
06.20 Х/ф "Туфли с золотыми
пряжками"
07.30 "Голландские берега. Ум�
ная архитектура"
08.00 "Новости культуры"
08.15 "Театральный архив"
08.45 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.05 Д/с "Архивные тайны"
12.30 "Кино+театр"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Симон Шноль
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Космический рейс"
16.20 С.Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с оркест�
ром
17.55 Х/ф "Ваня"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Тайна ав�
дотьинского подземелья"
20.35 Х/ф "Выстрел в темноте"
22.15 "Линия жизни". Екатерина
Рождественская
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Иль Диво". Концерт в
Японии
00.35 Д/с "Экзотическая Шри�
Ланка"
01.30 "Искатели". "Тайна ав�
дотьинского подземелья"
00.15 М/ф "Балерина на кораб�
ле", "Притча об артисте (Лице�
дей)"

ЯМАЛРЕГИОН 
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 Т/с "Тени исчезают в пол�
день" 12+
10.10 Х/ф "Перехват" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Античный Сала�
мин" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.40 Х/ф "После свадьбы" 12+
16.25 Х/ф "Законный брак" 12+
18.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Старица. Вехи
истории" 16+
22.00 Д/ф "Прерванный полет
Флигера" из цикла "Кремлевс�
кие лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Луна" 16+
01.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Старица. Вехи
истории" 16+
01.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
01.45 Т/с "Под прикрытием � 2"
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 М/ф "Ну, погоди!", "Пиро�
жок" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
05:30 � "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на служ�
бе Ее Величества". Д/ф (12+)
07:00 � "Зеленые цепочки". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Я � Хортица". Х/ф (6+)
10:30, 12:05 � "Сумка инкасса�
тора". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25, 16:05 � "Чкалов". Т/с. 1�5
серии (16+)
18:10 � Дневник АрМИ � 2018 
18:30 � "Чкалов". Т/с. 6�8 серии
(16+)
21:45, 23:20 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�4 серии (16+)
23:00 � Дневник АрМИ � 2018 
02:05 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф 
03:30 � "Ожидание полковника
Шалыгина". Х/ф (12+)
05:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
06.55 Х/ф "Перекресток" (12+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
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10.10 "Ольга Шукшина. "Если
бы папа был жив..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 "Роберт Рождественский.
"Не думай о секундах свысока"
14.25 "Роберт Рождественский.
Эхо любви" 
16.30 "Кто хочет стать миллио*
нером?" с Дмитрием Дибровым
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Видели видео?"
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер*лига
(16+)
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти" (12+)
02.35 "Модный приговор"
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.30 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Господа полицейс*
кие" (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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
13.55 Х/ф "Старшая жена" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести"
20.50 Х/ф "Провинциальная ма*
донна" (12+)
00.50 Х/ф "Заезжий молодец"
(12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+) 

Культура 
04.30 "Библейский сюжет"
05.05 Х/ф "Ваня"
06.40 М/ф "Приключения вол*
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы"
07.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
08.20 Х/ф "Выстрел в темноте"
12.00 Д/с "Экзотическая Шри*
Ланка"
12.55 "Передвижники. Илья Ре*
пин"
13.20 "Иль Диво". Концерт в
Японии
14.25 Х/ф "Кража"
16.30 " Большой балет * 2016"
18.50 Х/ф "На подмостках сце*
ны"
20.15 Д/ф "Любовь в искусстве"
21.00 Х/ф "Квартира"
23.05 Гала*концерт в Парижс*
кой опере
00.20 Х/ф "Черная стрела"
01.45 Д/ф "Река, текущая в не*
бе"
00.40 М/ф "Длинный мост в
нужную сторону", "Дождь свер*
ху вниз"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Великая Отечествен*
ная война. День за днем" 16+
06.15 Х/ф "После свадьбы" 12+
07.55 Х/ф "Законный брак" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 М/ф "Разные колеса",
"Пустомеля" 6+
10.35 Х/ф "Лялька*Руслан и его

друг Санька..." 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи*
данный Кипр. Живописные
фрески" 16+
13.00 "Полярные исследова*
ния. Полюс неограниченных
возможностей" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.40 Х/ф "Дела сердечные"
12+
16.20 Х/ф "Город невест" 12+
18.00 "Древнейшие Боги Зем*
ли. Луна * гипотезы и факты"
16+
18.30 "Открытый мир. Неожи*
данная Россия. Платочный эти*
кет" 16+
19.00 "Чемоданное настрое*
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
12+
21.50 Х/ф "Долина лавин" 12+
23.20 Х/ф "Дела сердечные"
12+
00.55 Х/ф "Город невест" 12+
02.30 Х/ф "В четверг и больше
никогда" 16+
04.05 "Открытый мир. Неожи*
данный Кипр. Живописные
фрески" 16+
04.35 Х/ф "Лялька*Руслан и его
друг Санька..." 12+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
05:50 * "Шаг навстречу. Нес*
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
07:20 * "Степанова памятка".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 * НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 * "Легенды цирка с Эдгар*
дом Запашным". Виктор Кочкин
(6+)
09:40 * "Последний день". Евге*
ний Леонов (12+)
10:30 * "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:35 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Бриллиан*
товая мафия" (12+)
12:20, 13:15 * "Улика из прошло*
го". "Сланцевая революция.
Афера века" (16+)
13:25 * "Секретная папка". Д/с.
"Проект "Бен Ладен". Конец ми*
фа" (12+)
14:25 * "Родина или смерть".
Х/ф (12+)
16:20 * "Берем все на себя". Х/ф
(6+)
18:10 * "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно*
аналитическая программа
18:30 * Танковый биатлон *
2018. Финал
20:05 * "Наградить (посмерт*
но)". Х/ф (12+)
22:00 * Церемония награжде*
ния и закрытия Армейских меж*
дународных игр * 2018
00:15 * "На войне как на войне".
Х/ф (12+)
02:00 * "Расколотое небо". Т/с.
1*3 серии (12+)

Воскресенье, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "Табор уходит в небо"
(12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф "Табор уходит в не*
бо". Продолжение (12+)
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 "Маргарита Терехова. Од*
на в Зазеркалье" (12+)
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости
12.15 "ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман" 
14.00 Т/с "Анна Герман". Много*
серийный фильм (12+)
18.50 "Клуб Веселых и Находчи*
вых" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Звезды под гипнозом"
(16+)
23.45 Х/ф "Заложница" (16+)
01.25 "Модный приговор"
02.25 "Мужское/Женское" (16+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Господа полицейс*
кие" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге*
ния Петросяна.
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести*Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Врачиха" (12+)
20.00 "Вести"
22.00 "Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Газ. Большая игра" (12+)
01.25 "Пирамида". Фильм Арка*
дия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с "Право на правду"
(12+) 

Культура 
04.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
07.05 М/ф "Две сказки", "Оран*
жевое горлышко", "Сказка о Зо*
лотом петушке"
08.15 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
08.45 Х/ф "Черная стрела"
12.15 "Неизвестная Европа"
12.40 "Научный стенд*ап"
13.20 "Новости культуры. Ямал"
13.45 Документальный фильм
14.10 Гала*концерт в Парижс*
кой опере
15.25 Х/ф "Квартира"
17.25 "Пешком...". Москва нес*
кучная
18.00 "Искатели". "В поисках
подземного города"
18.45 "Романтика романса"
19.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
22.10 Опера "Порги и Бесс"
(18+)
00.45 Х/ф "На подмостках сце*
ны"
00.10 "Искатели". "В поисках
подземного города"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Четвертый" 12+
07.15 Х/ф "Конец Старой Бере*
зовки" 12+
08.30 Гала*концерт VII Окружно*
го Пасхального фестиваля
"Встречайте, встречайте Пасху

Господню" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру*
зей" 12+
10.00 "Наш Поделкин" 12+
10.15 М/ф "Пятачок", "Песенка
мышонка" 6+
10.35 Х/ф "Ребячий патруль"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи*
данный Кипр. Празднование
Пасхи" 16+
13.00 "Полярные исследова*
ния. Опасная работа" 16+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
12+
15.05 Х/ф "Конец Старой Бере*
зовки" 12+
16.20 Х/ф "В четверг и больше
никогда" 16+
18.00 "Записки сибирского на*
туралиста * 4. Северная Амазо*
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи*
данный Дахаб. Коралловые са*
ды" 16+
19.00 "Полярные исследова*
ния. Философия айсберга" 16+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Плюмбум, или Опас*
ная игра" 16+
21.55 Х/ф "Артистка из Грибо*
ва" 16+
00.20 Х/ф "Мой боевой расчет"
12+
02.00 Х/ф "Букет мимозы и дру*
гие цветы" 12+
03.15 "Полярные исследова*
ния. Опасная работа" 16+
03.45 "Открытый мир. Неожи*
данный Кипр. Празднование
Пасхи" 16+
04.15 Х/ф "Ребячий патруль"
12+
05.25 М/ф "Пятачок", "Песенка
мышонка" 6+
05.45 "Наш Поделкин" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 * "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:25 * "Подарите мне аэроп*
лан!" Д/ф (12+)
07:25 * "Небесный тихоход".
Х/ф 
09:00 * НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 * "Служу России"
09:55 * "Военная приемка" (6+)
10:45 * "Политический детек*
тив" (12+)
11:10 * "Воздушный лев Амет*
Хан". Д/ф (12+)
12:00, 13:15 * "Последний при*
каз генерала". Х/ф (16+)
13:00 * НОВОСТИ ДНЯ
14:10 * "Прорыв". Х/ф (12+)
16:00 * "Ноль*седьмой" меняет
курс". Х/ф (12+)
18:00 * НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:40 * "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. 1*4 серии
(6+)
21:55 * "История воздушного
боя". Д/с. Фильмы 1*й и 2*й
(12+)
23:35 * "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф 
01:05 * "Балтийское небо". Х/ф
(6+)
04:25 * "Шаг навстречу. Нес*
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
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нежной компенсации, обычно не заду�
мывается о последствиях. Но как только
состояние здоровья ухудшается, обост�
ряются хронические заболевания, при�
обретая затяжной характер, требующий
длительного лечения и множества ле�
карств, или появляются новые заболева�
ния, возникает понимание того, что для
полноценного лечения денежной ком�
пенсации недостаточно и винить в этом
приходится только себя.

Имея в своей практике много приме�
ров необдуманного отказа от набора со�
циальных услуг, мы считаем своим дол�
гом предупредить вас о том, что в случае
ухудшения здоровья, покупать необхо�
димые медикаменты придется за свой
счет. Возможно, сейчас стоимость полу�
чаемых вами препаратов не превышает
суммы денежной компенсации, но после
отказа от НСУ в пользу монетизации и с
течением времени может достигать 100
000 рублей и выше. Ниже приводим ори�
ентировочную среднюю стоимость лече�
ния одного пациента в год в случае отка�
за его от набора социальных услуг:

Ориентировочная стоимость лече�
ния одного пациента в год, отказав�
шегося от набора социальных услуг,
составляет:

� пациентов, страдающих онкологи�
ческими заболеваниями:

� злокачественные новообразования
� 114 188,74 рублей

� пациентов, страдающих эндокрин�
ными заболеваниями:

� сахарный диабет � 18 870 рублей;

� пациентов, страдающих аллерголо�
гическими заболеваниями:

� бронхиальной астмой � до 14 838
рублей,

� пациентов, страдающих сердечно �
сосудистыми заболеваниями:

� инфаркт � до 22 537 рублей,

� пациентов, страдающих заболевани�
ями центральной нервной системы:

� эпилепсия � 12 344 рублей;

� пациентов, страдающих ревматоло�
гическими заболеваниями:

� ревматоидный артрит� 84 745 рублей 

Это непосильная ноша для любого се�
мейного бюджета. Задумайтесь, на что
вы можете обречь свою семью отказом
от социального пакета, имея возмож�
ность получать современные и эффек�
тивные лекарства бесплатно. Помните:
от вашего выбора зависит не только ва�
ше здоровье, но и здоровье, спокой�
ствие и благополучие ваших родных и
близких. Прежде чем принять решение,
обязательно посоветуйтесь с лечащим
врачом.

Если ранее вами был сделан выбор в
пользу денежной компенсации и вы, как
это нередко случается, убедились, что
он был неудачным, вам необходимо
знать: восстановить право на получение
набора социальных услуг возможно
только после подачи соответствующего
заявления в Пенсионный фонд.

Департамент здравоохранения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа нас�
тоятельно рекомендует вам не позднее
1 октября 2018 года подать заявление в
отделение Пенсионного фонда о возоб�
новлении предоставления набора соци�
альных услуг для получения бесплатной

лекарственной помощи в 2019 году. Пос�
ле этой даты право на получение набора
социальных услуг в течение целого года
возобновить будет невозможно � зако�
нодательством Российской Федерации
это не предусмотрено.

Для тех граждан, которые получают
бесплатные лекарства в 2018 году, необ�
ходимости подачи заявления в отделе�
ния Пенсионного фонда нет.

Надеемся, что вы сделаете правиль�
ный выбор.

Порядок выписки льготных лекар�
ственных препаратов 

Лекарственное обеспечение феде�
ральных льготников на территории Рос�
сии осуществляется по Программе
"Обеспечение необходимыми лекар�
ственными препаратами" (программой
ОНЛП).

Программа ОНЛП � это вид дополни�
тельной медицинской помощи, включа�
ющий в себя предоставление отдельным
категориям граждан необходимых лека�
рственных препаратов в соответствии
со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) в рам�
ках набора социальных услуг, предус�
мотренного Федеральным законом от
17.07.1999 №178�ФЗ "О государствен�
ной социальной помощи" за счет
средств федерального бюджета.

Если вы имеете право на обеспече�
ние необходимыми лекарственными
препаратами согласно данному Феде�
ральному закону, то для выписки льгот�
ных препаратов вам необходимо обра�
титься в поликлинику по месту прикреп�
ления.

При первом обращении при себе нуж�
но иметь:

� документ, удостоверяющий личность
(паспорт или иной документ);

� документ, подтверждающий право на
получение набора социальных услуг
(МСЭ);

� справку, выданную Отделением Пен�
сионного Фонда Российской Федера�
ции;

� полис обязательного медицинского
страхования (ОМС).

При повторном обращении вам пона�
добиться только полис ОМС.

Если вы не можете дойти до поликли�
ники � вызовите врача.

На период лечения в стационаре ль�
готные рецепты не выписываются.

Выписка льготных рецептов на лекар�
ственные препараты осуществляется по
медицинским показаниям, определяе�
мым лечащим врачом.

Перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначае�
мых по решению врачебных комиссий
медицинских организаций, регламенти�
рован приложением № 2 распоряжения
Правительства РФ от 23.10.2017 №
2323�р. 

Порядок получения льготных лека�
рственных препаратов

Лекарственный препарат, выписанный
по льготному рецепту, можно получить в
аптечной организации или пункте отпус�
ка лекарственных препаратов, участвую�
щих в программе льготного лекарствен�
ного обеспечения.

Информация о сроке действия рецеп�
та, а также о местонахождении аптечной
организации или пункта отпуска льгот�
ных лекарственных препаратов, прик�
репленных для обеспечения к поликли�

нике, предоставляется пациенту леча�
щим врачом, осуществляющим назначе�
ние льготного лекарственного препара�
та.

Срок действия рецепта
Рецепты на лекарственные препара�

ты, выписанные бесплатно, действи�
тельны в течение 30 дней со дня выписы�
вания. Льготные рецепты, выписанные
гражданам, достигшим пенсионного
возраста, инвалидам первой группы и
детям�инвалидам действительны в тече�
ние 90 дней со дня выписывания.

Для лечения хронических заболеваний
указанным категориям граждан рецепты
на лекарственные препараты могут вы�
писываться на курс лечения до 90 дней.
По истечению срока действия, рецепт в
аптеке не принимается.

Если лекарства нет в аптеке, то ваш
рецепт сотрудник аптеки регистрирует в
учетном журнале и ставит на отсрочен�
ное обслуживание. В течение 10 рабочих
дней вы получите необходимое лекар�
ство (в случае, если препарат назначен
по решению врачебной комиссии � в те�
чение 15 рабочих дней).

Выезжая за пределы ЯНАО, вы можете
выписать рецепт на получение бесплат�
ных медикаментов в любом регионе
страны.

Для этого обязательно возьмите с со�
бой:

� документ, удостоверяющий лич�
ность;

� документ, подтверждающий право
на получение набора социальных услуг;

� справку, выданную Пенсионным
фондом Российской Федерации;

� страховой полис обязательного ме�
дицинского страхования;

� выписки из Медицинской карты ам�
булаторного больного или Истории раз�
вития ребенка с указанием СНИЛС.

Как получить право на обеспечение
необходимыми лекарственными
препаратами

Набор социальных услуг включает в
себя следующие социальные услуги:
обеспечение необходимыми лекар�
ственными препаратами, санаторно�
курортное лечение и проезд на желез�
нодорожном транспорте. Отказаться
или вернуть право на социальный пакет
или на одну из указанных услуг можно
один раз в год до 1 октября, при этом
право возникает с 1 января следующего
года.

Помните: сохранение права на обес�
печение необходимыми лекарственны�
ми препаратами позволит вам получить
необходимую лекарственную помощь, в
том числе и обеспечение дорогостоя�
щими лекарственными средствами, что
защитит вас и ваших близких от допол�
нительных расходов на лекарственные
препараты, затраты на которые могут
не соответствовать доходам вашей
семьи.

По всем возникающим вопросам орга�
низации медицинской помощи и лекар�
ственного обеспечения администрация
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" рекомен�
дует обращаться на телефон "Горячей
линии":

� по лекарственному обеспечению: 8
(34994) 21�776

� по вопросам организации медици�
нской помощи: 8 (34994) 21�070

� по вопросам организации амбула�
торно�поликлинической помощи
8(34994)21995.

Сделайте правильный выбор!
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с а н б ю л л е т н ь

Алкогольная зависимость (алко�
гольная аддикция) � это неотъемле�
мая составляющая алкоголизма, яв�
ляющаяся результирующей психичес�
кой и физической зависимостей боль�
ного от этилового спирта. Алкоголь �
высокоэнергетический продукт, вызы�
вающий у человека привыкание. Злоу�
потребление алкоголем ведет к ряду
социальных проблем, потере личнос�
ти, ухудшению здоровья.

Чтобы понять, что такое алкогольная
зависимость, следует детально ра�
зобраться в причинах появления бо�
лезни. Хотя генетические факторы и
физическое привыкание оказывают
сильное влияние на потенциального
алкоголика, социальная среда и пси�
хическое состояние становятся зачас�
тую решающими. Злоупотреблять ал�
коголем или нет � каждый решает сам
за себя.

Формирование 

алкогольной зависимости

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

Все перечисленные признаки синд�
рома алкогольной зависимости могут
привести в итоге к серьезным пробле�
мам со здоровьем, начиная с появле�
ния галлюцинаций у больного, закан�
чивая появлением таких хронических
заболеваний, как панкреатит, гастрит
и алкогольный гепатит, который часто
перерастает в цирроз печени.

Формирование алкогольной зави�
симости у человека можно объяснить
на примере работы часового механиз�
ма. Шестерни � наш организм, а раз�
меренный ход стрелок отражает само�
чувствие человека. Продолжительное
принятие спиртного приводит к тому,
что одна из шестеренок перестает
крутиться, сбивая часы. Заставить ра�
ботать механизм после этого может
только новая доза алкоголя, выступа�
ющего в данном случае чем�то вроде
смазочного материала.

Период привыкания к алкоголю для
каждого человека свой и зависит от
следующих факторов:

� психическое равновесие � часто
моральные потрясения, проблемы в
личной жизни и на работе заставляют
человека искать утешение или ответ

"на дне стакана", получая удовлетво�
рение и забываясь на время;

� генетические факторы � было до�
казано, что дети алкозависимых роди�
телей часто сильнее подвержены па�
губному влиянию алкоголя;

� социальные причины � наше окру�
жение оказывает непосредственное
влияние как на характер, так и на при�
вычки. У детей и подростков алкоголь�
ная зависимость чаще возникает как
последствие плохого примера со сто�
роны родных (пьющие родители) или
же из желания "быть своим, крутым" в
компании сверстников. Окружение
также становится причиной алкого�
лизма взрослых.

Ученые давно заметили один стран�
ный факт: при улучшении экономичес�
кой ситуации в стране число зависи�
мых от алкоголя только увеличивается.

Методы борьбы

Лечение алкогольной зависимости
проходит в несколько этапов:

1.Медикаментозное вмешатель�
ство, основой которого является де�
токсикация организма (выведение ал�
коголя из крови). Чаще всего препара�
ты имеют вид инъекции, которая вво�
дится внутривенно. Процесс является
довольно болезненным, поэтому в
редких случаях для облегчения стра�
даний больного используют антидеп�
рессанты некоторое время после про�
хождения терапий.

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

3.Социальная реабилитация � помо�
гает закрепить результат. На данном
этапе важно окружить человека вни�
манием близких и друзей, подающих
хороший пример. Следует показать
бывшему алкоголику то недоступное
ранее огромное поле

возможностей, которое открывает�
ся перед ним: новые знакомства, хо�
рошая работа, уважение окружающих
и т.д.

Иногда применяют такие нестанда�
ртные методики, как: блокировка ал�
когольной зависимости (кодирова�
ние), вшивание или введение "вол�
шебных препаратов" (торпеда и дру�
гие плацебо, пластырь), лечение тра�
вами и даже заговоры. На ранних ста�
диях развития алкогольного синдрома
очень хорошие результаты показыва�
ет нормирование � определение раз�
решенной дозы алкоголя и постепен�
ное ее уменьшение. При этом всякий
отказ от спиртного поощряется. Эф�
фективность большинства вышепере�
численных методов борьбы с алко�
гольной зависимостью зависит отто�
го, насколько сильно больной верит в
них.

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

Подготовил 
Вячеслав Самсонов, 

врач�нарколог Мужевской ЦРБ.

Всё об алкогольной зависимости
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Как сообщил Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское, на территории
села сейчас проводится зачистка 30
участков, где были снесены дома. Раз!
бираются хозяйственные постройки,
вывозится мусор. Помимо этого идёт
ремонт многоквартирного дома по
улице Кооперативная, 17. В середине
августа намечается приезд подрядчи!
ков для ремонта ещё пяти жилых
квартир, которые также относятся к
общему имущественному фонду. 

! Некоторые люди, которые пересе!
лились в дома микрорайона Октябрьс!
кий, попросили отвести им земельные
участки под строительство гаражей и
хозяйственных построек, ! говорит
Виктор Владимирович. ! К нам с этой
просьбой обращались восемь человек,

уже живущих в этом микрорайоне.
Мы выделили места под десять гара!
жей, ! с запасом, если ещё кто!то по!
желает строиться. 

Намечается проектирование новой
спортивной площадки на месте ста!
рой в центре села. Также будет плани!
роваться пешеходная зона от пасса!
жирского причала до улицы Перво!
майская. На следующий год все эти
задумки будут осуществляться в
жизнь. 

! В связи с жарким летом на терри!
тории нашего муниципалитета, ! в
Хашгорте и Горках, усилены меры
противопожарной безопасности, ! до!
бавляет Виктор Фризоргер. ! В Хаш!
горте установлены дополнительные
огнетушители и ручная сирена для

предупреждения населения в случае
опасности.

По улицам Республики и Первомайс!
кой ведутся работы по монтажу пожар!
ного "сухотруба" (комплекс горизон!
тальных труб, до определенного момен!
та (пожара) не заполненных водой, на
которых расположены дренчерные оро!
сители и запорные устройства). Также
ведутся работы по ремонту пожарных
водоёмов и улучшению противопожар!
ной полосы вокруг села. В Горках так!
же дополнительно подготовлены две
площадки под пожарные водоёмы. 

! То есть, те мероприятия, которые
были предписаны пожарными инс!
пекторами в ходе очередной проверки,
мы либо провели, либо проводим, ! по!
дытожил глава поселения.

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                         

Где � ремонтируют, а где � уже сносят
В Горках полным ходом идут работы по благоустройству села

Конец июля ! начало августа: насто!
ящая средина северного лета. Для рас!
тениеводов Горковского участка сель!
хозпредприятия "Мужевское" ! самое
время собирать первый укос кормо!
вых трав.

! Мы эти два поля скосили за день,
сейчас уже делаем валки, ! говорит
главный растениевод МСП "Мужевс!
кое" Алексей Сидоров. ! Решили на!
чать покос с этого поля: здесь сеяные
травы, то есть, ещё роста им полтора
месяца. Поэтому в сентябре здесь мы
хотим сделать второй сбор. А эта трава
в виде сена пойдёт на корм скоту. Мы
заказали новую технику, которая бу!
дет закатывать сырую траву в рулоны,
а затем ! в полиэтилен, но эта техника
ещё не пришла, а трава уже перераста!
ет, поэтому решено было пустить пер!
вый укос на сено. 

Эта новая технология, как объясня!
ет Алексей Викторович, без подсали!
вания и без добавления всяких хими!
катов: трава скашивается, группиру!
ется в валки и тут же закатывается в
рулоны, которые плотно закатывают!
ся в полиэтилен. Если в полиэтилене
нет отверстий, и воздух не попадает к
растениям, трава сохраняется до зимы
такой же сочной. Животные с удоволь!
ствием поедают её, и надои резко воз!
растают. Такой рулон из сырой травы
получается весом 550 килограммов. 

! Надеемся, к сентябрю, ко второму
укосу этой травы, мы получим новую!
технику и приготовим такой корм для
наших животных, ! говорит Алексей

Викторович.! Прошлой весной мы
здесь сеяли люцерну и клевер, но зи!
мой люцерна вымерзла, не прижилась
в наших северных условиях, а клевер
и костёр прижились. На следующий
год мы будем засевать заново. 

За рулём трактора МТЗ ! Тимур
Исимбаев, в Мужевском сельхозпре!
дприятии работает уже 4 года, участ!
вует на посадке, на уборке картофеля,
на обработке трав. 

После обработки этого поля механи!
заторы будут переходить на валкова!

ние травы на малом поле: там такая
ширина агрегата не нужна, и механи!
заторы переоборудуюттехнику с шес!
тиметровой на трёхметровую ширину.

Ввалках трава пролежит ещё два!
три дня, а затем её рулонным прессом
подберут в рулоны, которые будут
складироваться на дворе фермы, и по!
даваться животным по мере необходи!
мости. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Сенокосная пора
Полеводы сельхозпредприятия "Мужевское"

вышли на горковские поля для сбора кормовых трав
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Считается, что именно с этого време�
ни жизнь переходит на "тёмную" зим�
нюю сторону. Начало последнего летне�
го месяца � время подводить итоги про�
шедшей половины года и начинать под�
готовку к зиме. Рыбаки подсчитывают
свой улов за летнюю путину, оленеводы
готовятся к касланию. Короче стано�
вится световой день, прохладнее погода
� всё стремится к зиме.

Для народа ханты День середины ле�
та � большой и значимый праздник.
Центром широкого гуляния по тради�
ции стал парк�музей под открытым не�
бом "Живун" в Ханты�Мужах.

� В этот день принято готовить празд�
ничные блюда, надевать лучшие
платья, ходить в гости и звать к себе,
дарить подарки, � рассказывает Алла
Конева, заведующая парком�музеем. �
С детства помню, что на этот праздник
мама всегда стряпала, забивали оленя.
Накрывался богатый стол � сырое и ва�
рёное мясо, рыба, ягоды. И сегодня тра�
диция широко праздновать День сере�
дины лета сохранилась. 

Гостей праздника ждала увлекатель�
ная экскурсия по парку�музею, нацио�
нальные игры, головоломки и мастер�
классы. Артисты районного Центра до�
суга и народного творчества подготови�
ли яркие и колоритные концертные но�
мера: песни на хантыйском, татарском
и русском языках, национальные хан�
тыйские танцы. 

Прибывшие на старинную хантыйс�
кую землю сначала прошли обряд очи�
щения, оставляя все плохие мысли по�
зади, и угостились щедрыми дарами
шурышкарской земли: рыбой, ореха�
ми, морошкой. 

Большой группой на праздник прие�
хали любители скандинавской ходьбы.
Участие в этом мероприятии было зап�
ланировано давно, это один из пункто�
впроекта районного совета ветеранов
"Старость меня дома не застанет! Я в до�
роге, я в пути!", который в июне теку�
щего года был удостоен гранта Прези�
дента РФ на развитие гражданского об�
щества. На полученные финансовые
средства уже закуплено достаточное ко�
личество палок, в скором времени они
будут распространены по сёлам района,
в которых сформированы группы люби�
телей скандинавской ходьбы.

� Сегодня здесь примерно пятнадцать
спортсменов, � рассказывает Вера Коне�
ва, председатель районного совета вете�
ранов. � Коррективы в количество
участников флешмоба внесла, конечно,
пасмурная погода и то, что сейчас в са�
мом разгаре пора огородов и отпусков.
Сегодня мы примем участие в праздни�
ке и прогуляемся по тропам парка�му�
зея. 

Следующая масштабная встреча пок�
лонников скандинавской ходьбы состо�
ится в рамках Обской сельскохозяй�

ственной ярмарки. В планах � пригла�
сить в Мужи ветеранов из всех поселе�
ний района. Продолжаются и ежене�
дельные прогулки по улицам райцент�
ра, к ним по�прежнему может присое�
диниться каждый желающий. 

� Я по вечерам прохожу дистанцию в
4�5 километров со скандинавскими
палками, � рассказывает Анна Худа�
лей, поклонница этого вида физичес�
кой активности. � Благоприятное влия�
ние этих прогулок очевидно: работают
все группы мышц, человек может прой�
ти большее расстояние, меньше устаёт,
укрепляет иммунитет и становится
красивее! 

Ещё одним интересным моментом в
рамках празднования Дня середины
лета стал старт окружного проекта,
посвящённого здоровому образу жиз�
ни, "Стань лучше!". Шурышкарский
район принял эстафету от столицы
Ямала � города Салехарда. Мероприя�
тия, направленные на укрепление здо�
ровья и пропаганды здорового образа
жизни, будут проходить в течение все�
го августа.

� В рамках проекта организован ряд
мероприятий: прогулки со скандинавс�
кими палками, игры в "музейный
квиддич",кулинарные мастер�классы

по правильному питанию, которые
пройдут в рамках детской площадки
"Лаборатория чудес", викторина по
ЗОЖ, � рассказала и.о. руководителя
районного молодёжного центра Ольга
Зяблова. � В нашем округе 13 муници�
пальных образований, потому проект
продлится 13 месяцев. В сентябре пере�
дадим эстафету Тазовскому району и,
по возможности, будем подключаться и
к их мероприятиям.

� Важно, что в проект включены мно�
гие учреждения: здравоохранение,
спорт, культура, � отмечает начальник
Управления культуры и молодёжной
политики Шурышкарского района Ма�
рина Мартишина. �Тема здорового об�
раза жизни всегда актуальна, но нужно
наполнять её новыми и интересными
мероприятиями.

Завершился праздник обрядом пок�
лонения березке, где каждый смог по�
вязать на священное дерево ленточку и
загадать самое сокровенное желание.
Говорят � сбудется, главное � очень в это
верить. После всех ждала большая сог�
ревающая уха. И, как говорили об этом
празднике в старину, если дожили до
этого дня, то и дальше будем жить!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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День, когда солнце уходит на убыль
2 августа в традициях народы ханты отмечается праздник 

Лунг кутоп хатл � День середины лета
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Уже не первый год
ямальские дети набираются
сил в областных оздорови�
тельных центрах. Тюменс�
кий климат идёт им на
пользу, отмечают медики.
Этим летом на юге области
отдохнут около 900 ямальс�
ких ребят. Отмечается, что
уровень эффективности оз�
доровления в тюменских
лагерях один из самых вы�
соких в России � 96 процен�
тов.

Врио губернатора Тюме�
нской области Александр
Моор отмечает: "Все тюме�
нские загородные лагеря �
это современные и безопас�
ные лагеря. Отзывы, кото�
рыми дети после отдыха де�
лятся с родителями, подтве�
рждают это".  

В известном на всю страну
детском оздоровительном
центре "Ребячья республи�
ка" завершается третья сме�
на. Она называется "Нере�
альные возможности в ре�
альном мире" и посвящена
социальному проектирова�
нию. Ребята уже узнали,
для чего нужны проекты,
как их правильно оформ�
лять, а теперь занимаются
их разработкой. После за�
щиты лучший проект будет
отправлен на настоящий
конкурс грантов � дети смо�
гут заработать первые день�

ги на осуществление своей
идеи.

Среди отдыхающих
третьей смены � 12 мужевс�
ких ребят. Они отмечают,
что три недели в "Ребячке"
пролетели незаметно. Каж�
дый день был насыщен ин�
тересными событиями.
"Мы никогда не сидим без
дела, � делятся впечатлени�
ями ребята. � Каждый нахо�
дит себе занятие по душе.
Вожатые все классные! С
ними весело и интересно.
Территория здесь большая
и красивая, много спортив�
ных и развлекательных
площадок, беседки, конта�
ктный зоопарк и самое на�
ше любимое место � бас�
сейн!".

Особое внимание в лагере
уделяют здоровью ребят.
Врач�педиатр Ирина Бобро�
ва, кандидат медицинских
наук, доцент, отмечает: "У
нас есть все условия для ре�
абилитации детей. Прек�
расный лесной воздух, ап�
паратная физиотерапия,
магнитотерапия, позволяю�
щие лечить весь организм,
шестиразовое сбалансиро�
ванное питание в комплексе
дают мощный оздорови�
тельный эффект". 

Подготовила 
Тамара Куляева.
Фото с сайта rerik.ru 

Наши в "Ребячке"
4 августа завершается третья смена в оздоровительном центре 

Тюменской области "Ребячья республика"

В тюменских вузах заканчивается приёмная кампания.
2 августа � последний день приёма согласий на набор перво�
го этапа. В университетских коридорах многолюдно в тече�
ние всего дня. Среди будущих студентов много ямальцев. В
этом году заявления на поступление подали уже более 2
тыс. выпускников школ ЯНАО. Тюменские высшие учеб�
ные заведения привлекают северных абитуриентов тем,
что сравнительно недалеко от дома ребята могут получить
качественное образование и профессии, востребованные
как в своих округах, так и в других субъектах Российской
Федерации.

Самыми востребованными у северян являются Тюменс�
кий государственный, индустриальный, медицинский
университеты и аграрный университет Северного Зау�
ралья.

Среди тюменских вузов здоровая конкуренция за абитури�
ента, поэтому они постоянно заняты вопросами повышения
эффективности обучения, поиском новых методик и развити�
ем инфраструктуры. Так, с 1 сентября в обновленном обще�
житии ТюмГУ поселятся первокурсники. Главным условием
для заселения в продуманное до мелочей, современное и отве�
чающее всем условиям безопасности здание являются высо�
кие баллы при поступлении. Тюменский индустриальный
университет к 1 сентября откроет новое общежитие специ�
ально для северян.

Приём документов по результатам ЕГЭ в ТГУ, ТИУ и Аг�
рарный университет Северного Зауралья завершается 26 ию�
ля. В ТюмГУ для тех, кто планирует учиться на договорной
основе, есть время до 30 августа. 

По информации ИА "Север�пресс". 

ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ                                                                                                                                                   

Учиться в Тюмени
Выпускники ямальских школ выбирают вузы областной столицы
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Шурышкарский территориальный
отдел государственного казенного уч�
реждения "Служба по охране, контро�
лю и регулированию использования
биоресурсов ЯНАО" информирует о
том, что открытие любительской и
спортивной охоты на различные виды
охотничьих животных будет происхо�
дить согласно Правилам охоты, утве�
рждённых Приказом Минприроды РФ
от 16.11.2010 г. № 512 "Об утвержде�
нии правил охоты". Согласно которым
с 1 августа по 30 ноября 2018 года бу�
дет разрешена охота на бурого медве�
дя. Далее � согласно таблице. 

Разрешения на право добычи охот�
ничьих ресурсов можно получить в
каждом населенном пункте района,
предварительно уплатив госпошлину в
отделениях Сбербанка или оформить
почтовый перевод на сумму 650 рублей
(ст.333.33 п.96 Налогового Кодекса
РФ). При желании поохотиться на ли�
митированные платные виды, разре�
шения на которые не требуют распре�
деления между охотниками, необходи�
мо оплатить налоговый сбор "за поль�
зование объектами животного мира": 

глухарь � 100 руб., 
тетерев � 20 руб., 
росомаха � 450 руб., 
куница � 60 руб.
Разрешения с отметкой о результа�

тах охоты сдаются по месту выдачи
или отправляются почтой по адресу:
с.Мужи, ул.Республики, д.29, каб.5.

Необходимо напомнить, что при осу�
ществлении охоты запрещается:

� охота без разрешения, охотбилета,
разрешения на ношение оружия;

� охота с подъезда на моторной лодке
с работающим двигателем;

� охота с любых транспортных
средств; 

� применение электронных уст�
ройств, имитирующих голоса живот�
ных;

� охота вне разрешенных сроков;
� сбор яиц и разорение гнезд перна�

тых;
� отстрел видов, не относящихся в

охотничьим;
� охота на виды, занесённые в Крас�

ную книгу; белокрылый турпан,
кроншнеп, кулик�сорока, краснозобая
казарка, гусь пискулька и др.

При выявлении фактов нарушения
природоохранного законодательства
гражданами, таковые будут привле�
каться к административной ответ�
ственности. Штрафные санкции от 500
до 4000 рублей, за злостное правонару�
шение (повторное в течение года, охота
запрещёнными способами или орудия�
ми) от 4000 до 5000 рублей или лише�
ние охотбилета и принадлежащего им
охотничьего оружия.

Подытоживая охотничий сезон
2017�2018 годов, можно отметить сле�
дующие моменты. Сотрудниками Шу�
рышкарского территориального отде�

ла выявлено порядка 250 нарушений
природоохранного законодательства.
Лица, их совершившие, привлечены к
административной ответственности.

За отчетный период было выдано по�
рядка 3500 разрешений на добычу
различных видов биоресурсов � водоп�
лавающую дичь, лосей, медведей и
т.д.

Необходимо сказать, что в связи с
распространением и наличием совре�
менных средств транспорта, значи�
тельно возрастает число браконьеров,
которые сегодня имеют возможность
добраться до любого потаённого участ�
ка в районе, где обычно отдыхают или
откармливаются животные. Такими
местами являются Куноватский заказ�
ник и Сынско�Войкарская террито�

рия, которые являются резерватом
для животных, птиц и рыбы. 

В то же время нельзя не отметить,
что охота в последнее время стала не
основой пополнения холодильника, а
приятным досугом, основным времяп�
репровождением на лоне природы для
жителей нашего района. В связи с
этим хотелось бы еще раз напомнить:
соблюдайте правила охоты и правила
поведения в лесу! Тогда ваш отдых ни�
чем не будет омрачён. 

Всем удачи в поле!
Сергей Молчанов, 
начальник Шурышкарского 
территориального отдела 
ГКУ "Служба по охране, контролю 
и регулированию использования 
биоресурсов ЯНАО". 

О сроках и правилах охоты
1 августа стартовал новый годичный охотничий цикл 2018�2019 годов

ïðèðîäà è ÷åëîâåê                                                                                                                                                     
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Продам деревянные окон�
ные блоки с остекленными
рамами. Недорого, б/у. Тел.
89044757201.

* * * * *
Хорошенькие беленькие,

серенькие котята ищут сво�
их хозяев. Тел.
89044757201.

* * * * *
Сдам трехкомнатную

квартиру на длительный
срок. Тел. 89088627292.

* * * * *
Уважаемые жители му

ниципального образования
Горковское, руководители
предприятий, организаций

и учреждений, индивиду
альные предприниматели!

Администрация муници�
пального образования Гор�
ковское объявляет о начале
приема заявок для участия
в конкурсном отборе в рам�
ках проекта "Бюджетная
инициатива граждан" на
территории муниципаль�
ного образования Горковс�
кое.

Заявки принимаются с 04
августа 2018 года по 23 ав�
густа 2008 года в здании Ад�
министрации муниципаль�
ного образования Горковс�
кое по адресу: 629644, Яма�
ло�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский

район, село Горки, улица
Заводская, д.8. Время прие�
ма заявок с 08.30 до 12.30 и
с 14.00 до 17.00 с понедель�
ника по пятницу.

Конкурс проводится в со�
ответствии с порядком, ут�
вержденным постановлени�
ем Администрации муни�
ципального образования
Горковское от 10.07.2018 г.
№ 46 "О реализации проек�
та "Бюджетная инициатива
граждан" на территории
муниципального образова�
ния Горковское".

Справки по телефонам: 8
(34994) 6�15�77, 6�13�27, 6�
13�24.

* * * * *
В прокуратуре Шурыш�

карского района в рамках
«Всероссийского дня прие�
ма предпринимателей» 7
августа 2018 года с 10 до 18
часов с перерывом на обед с
13 до 14 часов, состоится
личный прием предприни�
мателей, осуществляющих
свою деятельность либо на�
ходящийся на территории
МО Шурышкарский район,
по адресу: с.Мужи, ул.Ле�
нина, 13а.

Дополнительную инфор�
мацию о времени приема
можно получить по тел. 8
(34994) 21�0�61.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  
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В электронном виде посредством сайта www.gosuslugi.ru
можно получить следующие государственные услуги в сфе�
ре миграции:

� замена внутреннего паспорта гражданина РФ;
� выдача загранпаспорта гражданина РФ (старого образ�

ца);
� предоставление адресно�справочной информации;
� регистрационный учет граждан РФ по месту житель�

ства и по месту пребывания в пределах РФ.
Основными преимуществами получения государствен�

ных услуг в электронном виде являются:
� подача заявления в любое время, не выходя из дома или

офиса;
� получение подробной информации о времени и месте

получения государственной услуги, а также необходимом
комплекте документов;

� экономия времени. 
Кроме того, на Едином портале www.gosuslugi.ru предус�

мотрена возможность оплаты госпошлины за оформление
заграничного или внутреннего паспортов гражданина РФ
со скидкой в 30%. После регистрации на портале
www.gosuslugi.ru подтвердить личность владельца теперь
можно и через онлайн�банки (Веб версия Сбербанк онлайн,
Почта Банк Онлайн, веб�Версия Тинькофф). 

Телефон для справок и предварительной записи
8(34994)2�13�03. График приема граждан и юридических
лиц: вторник�пятница � с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
суббота � с 8.30 до 13.00.

Миграционный пункт ОМВД России по
Шурышкарскому району информирует

Лонгортову Зою Владимировну
с юбилеем!

Давайте не будем озвучивать возраст!
Пускай он останется маленькой тайной.
Красивые строки в красивых открытках

Словесно украсят Ваш юбилей.
Звучит благодарность в тех строках открыто,

И льется из уст восхищенье гостей.
Администрация МО Азовское.

Уважаемая Альбина Михайловна!
В самый важный в жизни из дней &

Замечательный Ваш юбилей 
Счастья и радости хотим пожелать!

Вам исполняется 75!
Мудрость, опыт, во всем достижения,

И победы, удачи, свершения &
Столько пройдено в жизни дорог!

Но ведь это ещё не итог!
От души желаем всего самого лучшего:

Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!

Пусть судьба будет только приветлива!
Администрация МБОУ «Горковская СОШ».

Лонгортову Зою Владимировну
с юбилеем!

Юбилей & всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. 

Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет. 

Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

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.

Газета “Северная панорама” 
в летний период принимает заказы на

бланочную черно-белую 
и цветную продукцию.

Формат А3 � 15 руб. с двух сторон
Формат А4 � 10 руб. с двух сторон
Формат А5 � 5 руб. с двух сторон

Скидка 10% при изготовлении более 1000 шт.

Первичная организация
совета ветеранов с.Лопхари
выражает глубокое соболез�
нование и искреннее сочув�
ствие Захаровой Лие Пав�
ловне, всем родным и близ�
ким по поводу безвременной
кончины сына, брата, отца,
дяди, дедушки Павлинова
Алексея Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.
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Еще до старта на берегу Сыни органи�
заторами был определен прибрежный
участок для всех заявленных на кон�
курс рыболовов. Желающих испытать
удачу и продемонстрировать професси�
онализм собралось ни много ни мало �
41 человек. 

По сигналу старта рыбаки�любители
прибрежного лова закинули в воду свои
снасти � спиннинги, удилища, само�
дельные удочки и закидушки. 

Эту дату для проведения соревнова�
ний выбрали не случайно.Именно в это
время начинается подъём щуки да и
щурогай начинает активно клевать, от�
метили организаторы. Именно на лов�
лю хищников был поставлен упор у
многих знатоков любительской рыбал�
ки, хотя были и те, кто предпочел лов�
лю на червя. И всё же окуни не смогли
составить конкуренцию крупной рыбе.

Рыбалка продолжалась в течение ча�
са, после чего участники вытащили на
берег все свои снасти, а судьи соревно�
ваний приступили к взвешиванию и
подсчету уловов. 

Итоги спортивной рыбалки следую�
щие:

I место � Федор Лонгортов (11,3 кг)
II место � Максим Талигин (свыше 6

кг)
III место � Роман Белов (5,8 кг)
Кроме того, отдельными номинаци�

ями были отмечены: Еприн Геннадий
� самый опытный рыбак, Рочев Дмит�
рий � самый молодой рыбак. Гаврил

Рохтымов был поощрён за самую ма�
ленькую рыбку � окуня (495 г), а са�
мую большую щуку вытащил Максим
Талигин, её вес составил 4,6 кг. Об�
щий же вес улова всех рыбаков соста�
вил 48 килограммов!

Победители и призеры получили спе�
циальные призы (катушки, удилища,
блесны, фонари, набор отвёрток).

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
администрацией МО Овгортское.

50 кило рыбы на крючок за час
29 июля, в День военно�морского флота, в Овгорте

прошли соревнования по спортивной рыбалке

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

По сообщениям Управления по делам ГО и ЧС от 2 августа,
на территории района зафиксировано пять природных пожа�
ров общей площадью 205 га в районе Евригорта, Оволынгор�
та и за Шурышкарским сором. Местное отделение ГКУ
"Ямалспаса" в количестве восьми человек совместно с брига�
дами из округа задействованы в ликвидации лесных пожа�
ров � всего привлечено 113 сотрудников. Спасатели для туше�
ния пожара используют мотопомпы, ручные и ранцевые ог�
нетушители, лопаты, топоры, бензопилы.

Основной причиной возникновения природных пожаров
в "Ямалспасе" называют сухие грозы, при этом не исклю�

чают человеческий фактор с учетом начала сезона сбора ди�
коросов.

Угрозы населенным пунктам от природных пожаров нет. 2
августа в соответствии с решением заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС на территории Шурыш�
карского района объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено.
Нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и прово�
дить пожароопасные работы в границах населенных пунк�
тов.

Вениамин Горяев.

Лесные пожары: режим ЧС

îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà                                                                                                                                                   
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