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Бриллиантовая свадьба � 
это знатный юбилей!

Агафья Ивановна и Борис Степанович Семяшкины из Мужей
23 сентября отметили 60�летие совместной жизни

Почётных молодожёнов поздра�
вили в этот день глава района Анд�
рей Головин, председатель район�
ного совета ветеранов Вера Коне�
ва, и.о.начальника отдела загс На�
талья Клепикова. Тёплые слова
пожеланий Агафья Ивановна и
Борис Степанович услышали и от
своих детей. 

� Дети у нас хорошие, дружные,
заботливые, � делится Агафья
Ивановна. � Десять их было, Толи
в 35�летнем возрасте, к сожале�
нию, не стало. Он у нас третий ре�
бёнок в семье был. Сыновей теперь
двое да пять дочерей. У моей мамы
тоже много детей было � 13, до
взрослого возраста дожили только
шестеро, пятеро из них живы�здо�
ровы. Я самая старшая. Родители
мои оленеводами были, мы в чуме
росли. А у Бориса семья киеватс�
кая была.

Молодые Борис и Агафья рабо�
тали вместе в колхозе в Мужах,
часто выезжали на сенокос, на ле�
созаготовки. Там и приглянулись
друг другу, Агафье было 20, Бори�
су � 18. В послевоенные годы муж�
чин мало было, особенно в сельс�
кой местности. По историческим
данным, на 100 женщин в стране
приходилось около 60 мужчин�ро�
весников. А в деревнях и вовсе не
хватало представителей сильного
пола детородного возраста. И бра�
ки часто заключались с более мо�
лодыми мужчинами. Хотя Борис
не выглядел юнцом: рослый,
крепкий, кудрявый, он наоборот
смотрелся богатырём рядом с
хрупкой, миловидной девушкой.

Продолжение на 4 стр.
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25 сентября в актовом зале Мужевс�
кой школы состоялась торжественная
церемония вступления в должность
главы муниципального образования
Шурышкарский район.

На мероприятии присутствовали
председатель Законодательного Соб�
рания ЯНАО Сергей Ямкин, предста�
витель губернатора округа в Шурыш�
карском районе Олег Попов, председа�
тель Районной Думы Любовь Конды�
гина, председатель территориальной
избирательной комиссии Шурышка�
рского района Екатерина Шахова, По�
чётный житель Шурышкарского
района и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Евгений Ямру, а также де�
путаты Районной Думы, руководите�
ли учреждений и предприятий, жите�
ли села Мужи. 

После выноса государственного фла�
га Российской Федерации, флага Яма�
ло�Ненецкого автономного округа,
флага Шурышкарского района и гим�
на страны, на сцену вышла председа�
тель ТИК района Екатерина Шахова.
Она отметила, что 10 сентября 2017
года избиратели района в очередной
раз продемонстрировали политичес�
кую зрелость, гражданскую позицию
и интерес к выборам. Итоги выборов
на всех участках признаны действи�
тельными, избранным главой муни�
ципального образования Шурышка�
рский район следует считать Головина
Андрея Валериановича. 

После принятия присяги Андрей Го�
ловин получил из рук председателя
территориальной избирательной ко�
миссии символ муниципальной влас�
ти и удостоверение об избрании на
должность главы муниципального об�
разования Шурышкарский район.

Затем на сцену был приглашён пред�
седатель Законодательного Собрания

ЯНАО Сергей Ямкин. Он поздравил
Андрея Головина от депутатов окруж�
ного парламента и от себя лично с
вступлением в должность. 

� Результаты последних выборов по�
казали, что была проделана большая
хорошая работа, � отметил Сергей Ми�
ронович. � Не сомневаюсь, что Андрей
Валерианович оправдает доверие зем�
ляков. Мы в свою очередь готовы ока�
зывать содействие, надеюсь на плодот�
ворное сотрудничество. Успехов вам и
всех благ!

Представитель губернатора ЯНАО в
Шурышкарском районе Олег Попов
зачитал поздравительный адрес от ру�
ководителя региона: "…Как и прежде,
рассчитываю на Ваш профессиона�
лизм, умение двигаться вперёд. Пусть
доверие населения будет прочной ос�
новой для принятия решений по бла�

гоустройству шурышкарской земли,
укрепления её богатейшего потенциа�
ла…" и от себя лично пожелал, чтобы
взаимодействие региональной и муни�
ципальной власти, поддержка земля�
ков давали силы и возможности завер�
шить начатые проекты и осуществить
новые.

От депутатов Районной Думы Анд�
рея Головина поздравила Любовь Кон�
дыгина, отметив, что курс, выбран�
ный командой главы, верен, и поже�
лала оставаться таким же инициатив�
ным, умеющим слышать людей и де�
лать всё возможное для процветания
района. 

Евгений Ямру, поздравляя главу,
также сказал, что за эти пять лет в
районе было многое сделано, сёла хо�
рошеют на глазах, строится жильё, ре�
монтируются дороги, в Мужах появи�
лись новое здание аэропорта, спуск на
пассажирский причал, и это только то,
что бросается в глаза с первого взгляда
приезжающему в райцентр человеку.
"Я желаю Вам удачи, Андрей Валериа�
нович! У Вас всё получится!".

Андрей Головин в ответном слове
поблагодарил жителей района за учас�
тие в голосовании, выразил слова
признательности коллегам, соратни�
кам, членам избирательных комис�
сий, наблюдателям за помощь в прове�
дении этой выборной кампании. Поб�
лагодарил губернатора округа Дмит�
рия Кобылкина за поддержку и по�
мощь. 

� Наши планы направлены на общее
благосостояние нашего района, � под�
черкнул он. � С вашей помощью мы
сделаем ещё больше новых программ,
чтобы район процветал. Вместе � мы
сила, у нас всё получится!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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"Спасибо за поддержку! Вместе мы � сила!"
Вступивший в должность главы района Андрей Головин во время инаугурации поблагодарил

земляков за участие в выборах и пообещал оправдать доверие земляков

На заседании присутствовали 10 де�
путатов из 15, а также глава района,
прокурор района, главы поселений и
руководители управлений. Открыла
заседание председатель Думы Любовь
Кондыгина. В самом начале по тради�
ции она поздравила депутатов, кото�
рые недавно отметили юбилеи. Позд�
равительные адреса получили На�
талья Рочева и Виталий Семяшкин. 

На повестке дня стояло 12 вопросов,
включая пункт "Разное", дополнений
по повестке не поступило, и депутаты
приступили к работе.

Основную работу народные избран�
ники провели накануне, во время за�
седаний постоянных комиссий. Са�
мым большим вопросом оказался воп�
рос "Об итогах организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости де�

тей и подростков в 2017 году". Осталь�
ные касались преимущественно внесе�
ний изменений и дополнений в неко�
торые ранее принятые решения, поло�
жения и Устав МО Шурышкарский
район.

Подробнее с принятыми решениями
можно будет ознакомиться в спецвы�
пуске "Северной панорамы".

Наш корр.

Депутатские решения
26 сентября состоялось четырнадцатое (очередное) заседание Районной Думы
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В прошлом номере мы уже сообща�
ли о визите делегации со всего регио�
на � заместителей глав муниципаль�
ных образований и руководителей со�
циальных структур округа � и о том,
что они посетили основные социаль�
ные объекты в Горках, Мужах и Вося�
хово. 

Непосредственно на заседании кол�
легии, которое состоялось 20 сентяб�
ря, обсуждалось состояние отраслей
социальной сферы региона и основные
направления её развития. Одной из
приоритетных задач формирования
новой социальной среды для всех со�
циальных структур страны в целом и
нашего округа в частности, начиная с
2012 года, является следование майс�
ким указам Президента Российской
Федерации. Эта тема стала централь�
ной при рассмотрении вопросов дос�
тупности медицинской помощи, вы�
равнивания заработных плат в райо�
нах, подготовки спортивного резерва
и т.д.

Продолжение на 14 стр.

В планах � сделать жизнь на Севере комфортнее
Какие вопросы обсуждались на XVII коллегии 

заместителя губернатора ЯНАО по социальным вопросам
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22 сентября в торжественной обста�
новке в зале Центра досуга и народного
творчества прошла церемония вступле�
ния в должность главы муниципально�
го образования Мужевское Михаила
Михеева. 

На церемонии присутствовали глава
муниципального образования Шурыш�
карский район, председатель Районной
Думы, председатель территориальной
избирательной комиссии Шурышкарс�
кого района, собрание депутатов МО
Мужевское первого и второго созывов,
руководители учреждений и предприя�
тий, а также жители райцентра. 

После гимна Российской Федерации
председатель территориальной избира�
тельной комиссии района Екатерина
Шахова огласила результаты выборов,
по итогам которых избранным главой
муниципального образования Мужевс�
кое стал Михаил Михеев. По принятии
им присяги ему было вручено удостове�
рение об избрании на высокую долж�
ность.

Опыт руководства у Михаила Влади�
мировича большой: долгое время он за�
нимал должность начальника Управле�
ния экономики администрации Шу�

рышкарского района, а затем трудился
на посту заместителя главы райцентра.
Мужевцы знают своего избранника как
человека ответственного и надёжного,
что немаловажно для руководства
сельским поселением, ведь зачастую
именно человеческие отношения здесь
играют ключевую роль. И, как замети�

ла Любовь Кондыгина, не меньшую
значимость для руководителя муници�
пального образования имеет "надёж�
ный тыл" � замечательная семья Миха�
ила Михеева: супруга и дочери всегда
поддержат главу семьи.

После напутствия главы района � не
сбавлять темп и продолжать эффектив�
но работать � Михаил Владимирович
поблагодарил избирателей и пообещал
приложить все усилия для того, чтобы
районный центр процветал.

20 сентября инаугурации состоялись
и в пяти других муниципальных обра�
зованиях района. В Шурышкарах в
должность главы поселения вступил
Юрий Комельков, в Лопхарях � Марат
Темирбаев. В Питляре, Азовы и Овгор�
те главами стали прежние руководите�
ли � Семён Иванцов, Ольга Жернакова и
Иван Рочев соответственно. Отметим,
что их поддержали более 50 процентов
избирателей. Каждый из вступивших в
должности глав пообещал "верно слу�
жить жителям и оправдать их дове�
рие".

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Верно служить и оправдать доверие
Избранные народом кандидаты муниципальных образований Шурышкарского района 

приняли присягу и вступили в должности глав
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Дорогие наши ветераны,
представители старшего 
поколения шурышкарцев!

Искренне рад поздравить вас 
с Днём пожилого человека!

В этот осенний день мы традицион�
но поздравляем своих пожилых
родственников, добрых наставников,
старших коллег.

Для всех нас вы являетесь настоя�
щим примером для подражания.

Именно к вам мы обращаемся за муд�
рым советом. Многим остается только
позавидовать вашей энергии, опти�
мизму и жизнелюбию.

Невзирая на солидный возраст, вы
продолжаете вести активную жизнь,
участвуете в общественной деятель�
ности, выражаете гражданскую пози�
цию и, при этом, успеваете воспиты�
вать внуков и правнуков, дарить свою
любовь и заботу близким людям.

Мы безгранично благодарны вам за
вашу мудрость и поддержку, за ока�
занное доверие и понимание к ошиб�
кам молодости. 

Огромное спасибо вам за то, что мно�
гие годы вы честно трудились на благо
шурышкарской земли, готовя для нас
благодатную почву, на которой мы
взрастили свои плоды! 

От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополучия,
чтобы как можно чаще за вашим сто�
лом собирались родные люди, окру�
жали вас заботой и теплом, чтобы ваш
дом был наполнен уютом и звонким
смехом внуков и правнуков! 

Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Окончание, нач. на 1 стр.

Свадьбу Семяшкины сыграли в фев�
рале 21�22 числа (два дня гуляли) 1957
года, а официально брак зарегистриро�
вали только 23 сентября. К тому време�
ни у молодых уже родился первенец
Витя. Через год, в ноябре 58�го, в семье
появилась дочь Тамара, через два года
� Анатолий. И дальше с разницей в два
года родились Светлана, Людмила,
Степан. Когда младшему Стёпе испол�
нилось три года, на свет появилась Ни�
на, через три года � Наташа, ещё спус�
тя три � Лена. Младшенькая, десятая,
Татьяна родилась в 1977 году, когда
многодетной маме был 41 год. 

� У матери моей тоже младшая дочь
родилась, когда ей уже за сорок было, �
рассказывает Агафья Ивановна. � У неё
дочь и внучка � ровесницы. Бывает и
такое в больших семьях. 

Всем, у кого много детей, нелегко,
приходится много работать. Так было
и у Семяшкиных. Работали супруги и
днём, и ночью, без отпусков и выход�
ных. Сначала в колхозе, потом в совхо�
зе, Борис Степанович � разнорабочим,
охотником, Агафья Ивановна � полево�
дом, няней и прачкой в детском саду
"Оленёнок". Кроме того, имели боль�
шое хозяйство: корову, лошадь, быч�
ков, свиней. Они и сегодня жизнь свою
без коровы не представляют. Агафья
Ивановна успевала к тому же ещё об�
шивать и обвязывать всю семью.

� Очень трудно было в первое вре�
мя, когда старшие дети были малень�
кими, � говорит Агафья Ивановна, �
сидеть с ними было некому: наши ро�
дители тоже работали. Помню, Вите
два месяца исполнилось, я на работу
вышла. Накормлю его, усыплю и бе�
гом в колхоз. А мы тогда ещё навоз на
лошадях вывозили на пугор карто�
фельный. Съездим, вернёмся, я � до�
мой сразу мчусь посмотреть, как он
там. Мне кажется, что только с божь�

ей помощью с детьми ничего плохого
не случалось, и болели они редко,
оберегал их Господь. 

Потом, когда старшие подросли,
стали приглядывать за младшими, по�
могать родителям по хозяйству. Так и
пролетели годы. Дети родителей всег�
да радовали, в школе учились хорошо,
были активистами. Сейчас они все
имеют свои семьи, все получили выс�
шее образование, устроились на хоро�
шие должности. Виталий несколько
лет проработал техником, инженером
по обслуживанию летательных аппа�
ратов в тюменском управлении граж�
данской авиации, затем в Мужевском
ЖКХ, в настоящее время является ин�
женером�электроэнергетиком в МКУ
"Служба заказчика МО Шурышкарс�
кий район", депутатом Районной Ду�
мы. Тамара � кандидат филологичес�
ких наук, долгое время работала в на�
учном центре в Салехарде, сейчас на
заслуженном отдыхе. Светлана живёт
в Сыктывкаре, работает бухгалтером.
Людмила, Нина и Наталья живут в Са�
лехарде, у всех экономическое образо�
вание, первая � экономист в АО "Ямал�
коммунэнерго", вторая � главный бух�
галтер в ГКУ "Ресурсы Ямала", третья
трудится в департаменте экономики
ЯНАО. Степан хорошо известен жите�
лям нашего района, много лет он про�
работал директором Мужевского сель�
хозпредприятия, последние пять лет
являлся главой МО Мужевское. Елена
работает в лаборатории Мужевской
ЦРБ, Татьяна � воспитатель в детском
саду "Буратино". 

У Бориса Степановича и Агафьи
Ивановны 23 внука и 10 правнуков.
Всем вместе редко удаётся собраться,
но на большие семейные праздники
дети и внуки стараются приехать или
прийти в отчий дом. 
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой (1 стр.) 
и из семейного альбома Семяшкиных.

Бриллиантовая свадьба � это знатный юбилей!
Агафья Ивановна и Борис Степанович Семяшкины из Мужей

23 сентября отметили 60�летие совместной жизни

Агафья и Борис Семяшкины 
с дочерью Тамарой и сыном Анатолием,

1965 год
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В Центральной районной больнице сообщили, что в ско�
ром времени в Овгорте приступит к обязанностям новый
врач общей практики и заведующий амбулаторией. Напом�
ним, что после отъезда прежнего руководителя учрежде�
ния Анатолия Мишенёва, с августа 2016 года обязанности
заведующего исполняла врач�стоматолог Людмила Ли,
она же вела приёмы детей и взрослых. 

Новый специалист прибывает из Республики Тыва. 38�
летняя Шончалай Николаевна Соскар по специальности
анестезиолог�реаниматолог, врач общей практики, име�
ет также сертификат по организационно�методической

работе в учреждениях здравоохранения. В 2003 году
окончила Кемеровскую государственную медицинскую
академию по специальности "лечебное дело". С 2001 го�
да начала работать в Тандинской центральной кожуунной
больнице. В разные годы была врачом�анестезиологом,
заведующей отделением реанимации, заместителем
главного врача по лечебной части, заместителем главно�
го врача по организационно�методической работе. С
2012 года была назначена на должность главного врача
Тандинской ЦКБ. 

Тамара Куляева.

Новичок в селе, профессионал в отрасли
В ближайшее время в Овгорт приедет врач, который возглавит местную амбулаторию

Делегация врачей Муже�
вской центральной районной
больницы, состоящая из та�
ких специалистов, как тера�
певт, профпатолог, невролог,
окулист, гинеколог, отола�
ринголог, дерматолог и
УЗИст, уже провели плано�
вые медицинские осмотры и
диспансеризацию взрослого
населения в Овгорте , Ям�
горте, Горках, Восяхово. 

В Горках врачи работали на
протяжении десяти дней и
осмотрели порядка 400 че�
ловек, включая жителей со�
седних Лопхарей и Азовы.
Эта командировка была, по�
жалуй, самая длительная �
без выходных. Остальные
выезды были немного коро�
че и на выходные медики вы�
бирались домой. 

Для проведения профи�
лактических работ команди�
рованные врачи размещают�
ся в местных ФАПах. На пла�
новый медосмотр для ранне�
го выявления заболеваний, в
том числе профессиональ�
ных, а также для допуска к
работе сотрудников направ�
ляют организации. Медици�
нскому осмотру подлежат
учителя и другие сотрудники

образовательных учрежде�
ний, воспитатели детских са�
дов, работники почтовых от�
делений, администрации и
других организаций. 

Согласно приказу 302 Ми�
нистерства здравоохране�
ния и социального развития
Российской Федерации пла�
новый медосмотр проводит�
ся ежегодно для работников,
занятых в пищевой промыш�
ленности, в организациях
общественного питания, ме�

дицинского персонала, сот�
рудников образовательных
организаций всех типов и ви�
дов, работников организа�
ций бытового обслуживания
и других. 

Разумеется, одного визу�
ального осмотра врачами
для составления полноцен�
ного представления о состо�
янии здоровья человека не�
достаточно � для такой ём�
кой задачи необходимы так�
же инструментальные и ла�

бораторные исследования, в
том числе сдача анализов и
проведение УЗИ. На диспан�
серизацию взрослое насе�
ление врачи вызывают сами.
Кроме того, терапевт смот�
рит, какие прививки положе�
ны пациенту по возрасту,
ставится и вакцина от грип�
па. 

� Из года в год общее чис�
ло подлежащих медосмотру
работников различных орга�
низаций практически не ме�
няется. Всё идёт по плану, �
рассказывает Дельгир Санд�
жиева, заведующая полик�
линикой Мужевской ЦРБ,
невролог, один из врачей вы�
ездной медицинской груп�
пы. � По всему району это
около 1500 человек. 

В этом году мужевские
врачи выехали на проведе�
ние медицинского осмотра
работников бюджетных сфер
4 сентября, окончание рабо�
чей поездки планируется
лишь 30 сентября. Послед�
ним селом медицинского
"турне" станет село Шурыш�
кары. 

Элина Шмидт.
Фото 

Николая Письменного. 

С бегунком за здоровьем
В Шурышкарском районе идут плановые медицинские осмотры

з е м с к и й  д о к т о р
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Алкогольная зависимость � это удел
не только любителей крепких спирт�
ных напитков. К сожалению, даже не
употребляя ничего крепче пива, впол�
не можно получить "в подарок" такую
болезнь как алкоголизм.

Алкогольная зависимость, развива�
ющаяся от употребления пива, � не та�
кая редкость, как кажется на первый
взгляд. Ее распространенность наби�
рает обороты, становясь затаенным
врагом будущего тысяч молодых лю�
дей. Почему же растет заболевае�
мость пивным алкоголизмом?

Существует несколько причин:
1.Легкое отношение к пиву, как к бе�

зобидному напитку.
2.Широкая рекламная кампания,

представляющая пиво как спутник
удачливых, счастливых, радующихся
жизни молодых людей.

3.Терпимое отношение общества к
пиву. Обычно этот напиток не вызыва�
ет неприятия и осуждения у окружаю�
щих.

4.Многим нравится вкус пива и его
успокаивающий, расслабляющий эф�
фект. Привычка снимать напряжение
за кружкой пива может закрепиться и
перерасти в большую проблему.

Диагноза "пивной алкоголизм" нет в
международной классификации бо�
лезней � это неофициальный диагноз.
Однако такая форма алкогольной за�
висимости имеет некоторые важные
особенности, которые подтолкнули
специалистов ввести этот термин и
обратить внимание общественности
на проблему.

Неважно, каким образом организм
получает алкоголь � через пиво или
водку. Важно, что алкоголь поступает,
и поступает регулярно в достаточно
больших количествах. Постепенно че�
ловек начинает пить пиво ежедневно �
ведь у нас каждый день найдутся ка�
кие�то проблемы и неудовольствия,
поэтому всегда можно найти повод
для самоуспокоения: "Я сегодня опять
устал!" или "Сегодня выходной � я дол�
жен расслабиться".

Тем временем развитие пивного ал�
коголизма идет своим чередом. Для
достижения желаемого эффекта тре�
буется все больше пива. Все чаще
возникают эпизоды тяжелого опьяне�
ния с последующим возникновением
провалов памяти.

Злоупотребление пивом обычно го�
раздо раньше приводит к развитию
соматических заболеваний, которые,
как правило, предшествуют формиро�
ванию ярко выраженной психической
зависимости. Для больных пивным ал�
коголизмом характерна артериальная
гипертензия и поражение сердца.
Сердце увеличивается в размере пре�
имущественно за счет разрастания
жировой ткани � формируется так на�
зываемое ожирение сердца. Пример�
но те же процессы идут в печени �
функциональная печеночная ткань
постепенно замещается жировой с

последующим фиброзом и формиро�
ванием цирроза.

У пивных алкоголиков редко можно
увидеть классический абстинентный
синдром с дрожанием рук, критичес�
ким повышением артериального дав�
ления, тяжелым самочувствием. Од�
нако стремление во что бы то ни стало
выпить бутылку�другую пива настоль�
ко сильно, что затемняет собой самые
насущные нужды и интересы ближай�
ших членов семьи.

Немаловажный факт � распростра�
ненность употребления пива среди
подростков и молодежи. С каждым го�
дом растет популярность этого напит�

ка у старших школьников и студентов,
а это чревато нарушением созревания
организма, угнетением формирова�
ния половой системы, прочной фикса�
цией привычки в сознании и подсоз�
нании молодого человека.

Достоверно известно, что молодые
люди во много раз быстрее приобре�
тают алкогольную зависимость. По�
рой достаточно всего 1�2 лет регуляр�
ного употребления пива � и перед на�
ми сформировавшийся алкоголик с
жесткой психической зависимостью.

Еще одна особенность пивного ал�
коголизма � трудность лечения. Таких
больных трудно убедить в самом су�
ществовании проблемы, ведь термин
"алкоголизм" в сознании большин�
ства людей прочно связан с напитка�
ми крепкими � водкой, коньяком,
бренди т. п.

Как распознать 
пивной алкоголизм?

Установить диагноз может только
врач, однако существуют критерии, по
которым вполне может ориентиро�
ваться "средний" человек. "Средний" �
это значит, что здесь не могут быть уч�
тены индивидуальные особенности
конкретной личности со своим скла�
дом характера, наследственностью и
состоянием здоровья.

Пиво употребляется каждый день с
редкими исключениями.

Суточная доза пива � 1 литр и более.
В периоды вынужденного воздержа�

ния настроение заметно портится. Че�
ловек становится раздражительным,
срывает свою злость на окружающих,
может быть агрессивным. Все его
мысли заняты одной "мечтой" � поско�
рее выпить пива.

Невозможность расслабиться и по�
лучить удовольствие любым другим
способом, кроме употребления пива.

Постепенное изменение характера
опьянения. Пиво вместе с расслабле�
нием приносит и раздражительность,
желание конфликтовать.

Формирование "пивного" округлого
живота.

Нарушение сна с ночной бессонни�
цей и дневной сонливостью.

Учащение головных болей.
Снижение потенции, которое преи�

мущественно связано с излишками
жира, откладывающимися в области
живота, в печени, сердце и других ор�
ганах. Разросшаяся жировая ткань
продуцирует увеличенное количество
женских половых гормонов, которые
подавляют действие тестостерона.

Употребление пива с раннего утра.
При очевидном существовании

проблемы больной с зависимостью
категорически отрицает саму возмож�
ность у него алкоголизма.

Пиво � тоже алкоголь
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Понедельник, 2 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (12+)
10.15 "Контрольная закупка"
10.45 "Женский журнал"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Президент Лин:
кольн: охотник на вампиров"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Президент Лин:
кольн: охотник на вампиров".
Продолжение (16+)
03.15 Х/ф "Флика:3"

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 Бо:
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 Минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.44 "Местное время. Вести:
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Наживка для анге:
ла" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Василиса" (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.05 "Легенды мирового ки:
но"
07.35 "Путешествия натура:
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Х/ф "Аббатство Даун:
тон" 
09.40 "Мировые сокровища"

10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Самолет из
Кабула"
12.15 Д/ф "Планета Михаила
Аникушина"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.40 Д/ф "Макан и орел" 
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Александр Воро:
шило. Свой голос"
15.55 "Мировые сокровища"
16.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за:
метки"
16.40 "Агора"
17.45 Д/ф "Ростислав Юренев.
В оправдание этой жизни"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная клас:
сика..."
22.20 Х/ф "Аббатство Даун:
тон" 
23.30 "В терновом венце рево:
люций" 
00.15 "Магистр игры"
00.40 "ХХ век". "Самолет из
Кабула"
01.40 Д/ф "Александр Воро:
шило. Свой голос"
02.30 Д/ф "Алгоритм Берга"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова:
ния. Царство вечной мерзло:
ты" 12+
06.30 "Специальный репор:
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Мы, двое мужчин"
12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала" 16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор:
таж" 16+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю:
бовь" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор:
таж" 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инспектор уголов:
ного розыска" 12+
21.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Основной инстинкт"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Итальянец" 16+
00.55 Х/ф "Мы, двое мужчин"
12+
02.15 "Основной инстинкт"
16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+

02.45 Волейбол. Избранное
12+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 : Информационно:разв:
лекательная программа "Се:
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 : "Дивер:
санты". Драма. 1:4 серии (16+)
09:00, 23:00 : НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 : ВОЕННЫЕ НО:
ВОСТИ
12:20, 16:05 : "Крик совы". Т/с.
1:5 серии (16+)
18:15 : "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 : "Битва за небо". Д/с. 1:
я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 : "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 : "Специальный репор:
таж" (12+)
20:45 : "Загадки века с Серге:
ем Медведевым". Д/с. "Горя:
чая осень 93:го". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 : "Особая статья". Ток:
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 : "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 : "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 : "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)
02:40 : "Оленья охота". Х/ф
(12+)
04:05 : "Встреча в конце зи:
мы". Х/ф (6+)

Вторник, 3 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (12+)
10.15 "Контрольная закупка"
10.45 "Женский журнал"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Нюхач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 Х/ф "В ритме беззако:
ния" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести:Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо:

рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Наживка для анге:
ла" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 Торжественная церемо:
ния вручения премии ТЭФИ
02.40 Т/с "Родители" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.05 "Легенды мирового ки:
но"
07.35 "Путешествия натура:
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Х/ф "Аббатство Даун:
тон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Не допев куп:
лета. Памяти Игоря Талькова"
12.30 "Магистр игры"
13.00 "Сати. Нескучная клас:
сика..."
13.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа" 
14.30 "Рэгтайм, или Разорван:
ное время" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори:
мый"
15.55 "Мировые сокровища"
16.15 "Эрмитаж" 
16.40 "2 Верник 2"
17.25 "Мировые сокровища"
17.45 Д/ф "Незримое путеше:
ствие души"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Х/ф "Аббатство Даун:
тон" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "В терновом венце рево:
люций" 
00.15 "Тем временем"
00.55 "ХХ век". "Не допев куп:
лета. Памяти Игоря Талькова"
02.10 Д/ф "Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори:
мый"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова:
ния. Страна загадок и чудес"
12+
06.30 "Специальный репор:
таж" 16+

TTTTVVVV передачПрограмма с  2  п о  8  о к т я б р яс  2  п о  8  о к т я б р я



07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Черная курица, или
Подземные жители" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор)
таж" 16+
13.30 Х/ф "Инспектор уголов)
ного розыска" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор)
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба)
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вертикаль" 12+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хрони)
ка Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дежа вю" 16+
01.00 Х/ф "Детская площадка"
12+
02.20 Х/ф "Черная курица, или
Подземные жители" 12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ) Информационно)разв)
лекательная программа "Се)
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 ) "Матч".
Т/с. 1)4 серии (16+)
09:00, 23:00 ) НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
12:20, 16:05 ) "Крик совы". Т/с.
6)10 серии (16+)
18:15 ) "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ) "Битва за небо". Д/с. 2)
я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ) "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Владимир Михалкин. ПРЕМЬ)
ЕРА! (12+)
20:20 ) "Теория заговора"
(12+)
20:45 ) "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 ) "Особая статья". Ток)
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ) "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 ) "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 ) "Порох". Х/ф (12+)
02:40 ) "Двадцать дней без
войны". Х/ф (6+)
04:40 ) "Еще о войне". Х/ф
(16+)

Среда, 4 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (12+)
10.15 "Контрольная закупка"
10.45 "Женский журнал"

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Нюхач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 Х/ф "Однажды вечером
в поезде" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион)Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря)
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
21.00 Т/с "Наживка для анге)
ла" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Василиса" (12+)
02.55 Т/с "Родители" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.05 "Легенды мирового ки)
но"
07.35 "Путешествия натура)
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Х/ф "Аббатство Даун)
тон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Театральные
встречи. Ведущие Андрей Ми)
ронов и Евгения Симонова"
12.15 "Гений"
12.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Мир Стоунхенджа" 
14.30 "Рэгтайм, или Разорван)
ное время" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Д/ф "П.И.Чайковский и
А.С.Пушкин. "Что наша
жизнь..."
16.00 "Цвет времени"
16.15 "Пешком..." 
16.40 "Ближний круг Стаса На)
мина"
17.35 Д/ф "Герард Меркатор"
17.45 "Больше, чем любовь"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы)
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 Х/ф "Аббатство Даун)
тон" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "В терновом венце рево)
люций"
00.15 Д/ф "Я местный. Евге)
ний Гришковец (Кемерово)"
00.55 "ХХ век". "Театральные
встречи. Ведущие Андрей Ми)
ронов и Евгения Симонова"
01.55 Д/ф "П. И. Чайковский и
А. С. Пушкин. "Что наша
жизнь..."
02.45 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова)
ния. Экспедиция ценою в
жизнь" 12+
06.30 "Специальный репор)
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Свадебный пода)
рок" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог)
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор)
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вертикаль" 12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони)
ка Победы" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор)
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба)
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Город невест" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Я свободен, я ни)
чей" 16+
00.40 Х/ф "Свадебный пода)
рок" 12+
02.05 Х/ф "Двое под одним
зонтом" 12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ) Информационно)разв)
лекательная программа "Се)
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 ) "Отраже)
ние". Т/с. 1)6 серии (16+)
09:00, 23:00 ) НОВОСТИ ДНЯ

12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
15:30, 16:05 ) "Легендарные
самолеты". Д/с (6+)
18:15 ) "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ) "Битва за небо". Д/с. 3)
я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ) "Последний день".
Сергей Эйзенштейн. ПРЕМЬЕ)
РА! (12+)
20:20 ) "Специальный репор)
таж" (12+)
20:45 ) "Секретная папка". Д/с.
"Берлинская стена". ПРЕМЬЕ)
РА! (12+)
21:35 ) "Процесс". Ток)шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ) "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 ) "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 ) "Длинное, длинное де)
ло..." Х/ф (6+)
02:35 ) "Летучая мышь". Х/ф 
05:25 ) "Арктика. Версия 2.0".
Д/ф (12+)

Четверг, 5 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (12+)
10.15 "Контрольная закупка"
10.45 "Женский журнал"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Нюхач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 Х/ф "Человек в красном
ботинке" (12+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион)Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря)
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
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20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Наживка для анге�
ла" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.20 Т/с "Василиса" (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Х/ф "Аббатство Даун�
тон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "За строкой со�
общения ТАСС"
12.10 "Игра в бисер"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/ф "Мир Стоунхенджа" 
14.30 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Сергей Рахмани�
нов. Концерт с ноты "RE"
15.55 "Мировые сокровища"
16.15 "Россия, любовь моя!" 
16.40 "Линия жизни" 
17.35 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
17.45 Д/ф "Антон Макаренко.
Воспитание � легкое дело"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Элина Гаранча"
22.20 Х/ф "Аббатство Даун�
тон" 
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "В терновом венце рево�
люций" 
00.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.55 "ХХ век". "За строкой со�
общения ТАСС"
01.55 Д/ф "Сергей Рахмани�
нов. Концерт с ноты "RE"
02.45 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Другое море" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Цветы для Оли" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. В страшную глушь за рас�
кол…" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Город невест" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+

18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два Фёдора" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Добряки" 12+
00.35 Х/ф "Цветы для Оли"
12+
02.00 Х/ф "Короткие встречи"
12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Отраже�
ние". Т/с. 7�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:30, 16:05 � "Легендарные
самолеты". Д/с (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Битва за небо". Д/с. 4�
я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды космоса".
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". Билл
Гейтс (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Два капитана". Х/ф 
02:45 � "Кортик". Х/ф 
04:25 � "За прекрасных дам!"
Х/ф (16+)

Пятница, 6 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (12+)
10.15 "Контрольная закупка"
10.45 "Женский журнал"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.20 "Городские пижоны"
(12+)
01.30 Х/ф "Нападение на 13�й
участок" (16+)
03.30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Кабы я была цари�
ца..." (12+)
03.20 Т/с "Родители" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Россия, любовь моя!" 
08.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
08.40 Д/ф "Я местный. Евге�
ний Гришковец (Кемерово)"
09.20 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.20 Х/ф "Весенний поток"
12.00 "История искусства"
12.55 "Энигма. Элина Гарача"
13.35 Д/ф "Мир Стоунхенджа" 
14.30 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Оскар"
16.00 "Цвет времени"
16.15 "Письма из провинции" 
16.40 "Царская ложа"
17.25 "Гении и злодеи" 
17.55 Х/ф "Горожане" 
19.20 Д/ф "Данте Алигьери"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни" 
21.10 Х/ф "Семь лет в Тибете"
23.45 "2 Верник 2"
00.30 Х/ф "Не могу не петь"
02.00 Д/ф "Оскар"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Мама Арктика" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Девчонка, с кото�
рой я дружил" 12+
11.25 Мультфильмы 6+

11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Два Фёдора" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Пересечение су�
деб" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктические хроники" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дорогая Елена
Сергеевна" 16+
21.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Рикки" 16+
00.40 Х/ф "Леди и разбойник"
16+
02.15 Х/ф "Девчонка, с кото�
рой я дружил" 12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
06:20 � "В моей смерти прошу
винить Клаву К." Х/ф 
08:10, 09:15 � "Конец импера�
тора тайги". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:20 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Сувенир для прокуро�
ра". Х/ф (12+)
14:20, 16:05 � "Золотой теле�
нок". Х/ф 
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:45 � "Большая семья". Х/ф 
20:45 � "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
22:40, 23:15 � "В двух шагах от
"Рая". Х/ф 
00:35 � "Жаворонок". Х/ф 
02:20 � "Герои Шипки". Х/ф 
04:45 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Семен Тимошенко" (12+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 7 октября
ПЕРВЫЙ

04.50 Х/ф "Председатель"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Председатель"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Спорт" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Олег Табаков и его
"цыплята Табака" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
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12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.25 Т/с "Сезон любви" (12+)
15.00 Новости 
15.20 "Сезон любви" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Короли фанеры" (16+)
23.50 Х/ф "Светская жизнь"
(18+)
01.40 Х/ф "Вне поля зрения"
(16+)
03.55 "Мужское/Женское"
(16+)
04.50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
13.20 Т/с "Я всё помню" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Счастье из оскол�
ков" (12+)
00.55 Х/ф "Серебристый звон
ручья" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Близнецы" 
08.25 Мультфильмы
08.55 "Эрмитаж"
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.50 Х/ф "Горожане" 
11.15 "Власть факта"
11.55 Д/ф "Жираф крупным
планом" 
12.45 Х/ф "Не могу не петь"
14.15 "История искусства"
15.10 "Искатели" 
15.55 "Игра в бисер"
16.35 "Эпохи музыкальной ис�
тории"
18.05 "ХХ век". "Не допев куп�
лета. Памяти Игоря Талькова"
19.20 Х/ф "Дело "пестрых" 
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Атомный Иван"
23.45 "Звездный дуэт. Леген�
ды танца"
01.15 Д/ф "Жираф крупным
планом" 
02.05 "Искатели" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
07.00 Х/ф "Капитан "Пилигри�
ма" 12+
08.30 "Тысячи миров. Дух
Средневековья" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+

10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Дорогая Елена
Сергеевна" 16+
15.15 Х/ф "В моей смерти про�
шу винить Клаву К." 12+
16.30 Х/ф "Трижды о любви"
12+
18.00 Д/ф "Сухой. Выбор це�
ли" 12+
18.50 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Вам и не снилось"
12+
21.50 Х/ф "Банды Нью�Йорка"
16+
00.35 Х/ф "Собор Парижской
Богоматери" 12+
02.40 Х/ф "В моей смерти про�
шу винить Клаву К." 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.45 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Мой добрый папа".
Х/ф (12+)
07:35 � "Не ходите, девки, за�
муж". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Майя Кристалинская. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Сергей Эйзенштейн (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Лю�
бовь в тылу врага" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Смерть короля шансона"
(16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Василий Сталин. Тайны крем�
левского узника" (12+)
14:10 � "Военные миссии осо�
бого назначения". Д/с. "Ко�
рея" (12+)
15:00, 18:20 � "Вариант "Оме�
га". Т/с. 1�5 серии (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:10 � "Десять фотографий".
Михаил Ножкин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 � "Золотой теленок". Х/ф 
03:30 � "Сувенир для прокуро�
ра". Х/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 8 октября
ПЕРВЫЙ

05.20 "Модный приговор"
06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
06.25 Х/ф "Его звали Роберт"
(12+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Честное слово" 
11.00 "Моя мама готовит луч�
ше!"
12.00 Новости
12.15 "Главный котик страны"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.15 "Леонид Куравлёв. "Это
я удачно зашел!" (12+)
15.15 Праздничный концерт к
Дню учителя 
17.30 "Я могу!"
19.30 "Старше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "В моей руке � лишь
горстка пепла" (16+)
00.50 Х/ф "Тора! Тора! Тора!"
(12+)
03.30 "Мужское/Женское" 
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Коварные игры"
(12+)
18.00 "Удивительные люди �
2017" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
03.30 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира"
07.05 Х/ф "Семеро смелых" 
08.35 Мультфильмы
09.20 Д/ф "Передвижники.
Илья Репин" 
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.20 Х/ф "Дело "пестрых" 
12.00 "Что делать?"
12.45 "Диалоги о животных" 
13.30 "Легенды балета ХХ ве�
ка"
15.10 Д/ф "Жизнь по законам
саванны. Намибия"
15.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.35 Документальный фильм
16.05 "Послушайте!.."
17.25 "Гений"
17.55 Х/ф "Розыгрыш" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.05 Д/ф "Ангелы с моря"
21.50 Х/ф "Форс�мажор"
23.50 "Ближний круг Валерия
Гаркалина"
00.45 "Диалоги о животных" 
01.25 Х/ф "Близнецы" 
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
07.00 Х/ф "Их знали только в
лицо" 12+
08.30 "Тысячи миров. У света
на краю. Галисия" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Единица с "обма�
ном" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Вам и не снилось"
12+
15.10 Х/ф "Доброта" 12+
16.35 Х/ф "Карантин" 12+
18.00 Д/ф "Калашников" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Кто в море не хаживал"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Комиссар" 16+
22.05 Х/ф "Джим с Пиккадил�
ли" 16+
23.35 Х/ф "Квартет Гварнери"
16+
02.05 Х/ф "Предел желаний"
12+
03.25 Х/ф "Карантин" 12+
04.45 Х/ф "Единица с "обма�
ном" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
07:15 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". Билл
Гейтс (12+)
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:20 � "СМЕРШ". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:20 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Королевская регата".
Х/ф (6+)
01:40 � "Армия "Трясогузки".
Х/ф (6+)
03:20 � "Армия "Трясогузки"
снова в бою". Х/ф (6+)
05:00 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Александр Василевский"
(12+)
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На территории округа в течение
сентября сохранялась неблагопо�
лучная эпидемиологическая обс�
тановка, связанная с распростра�
нением энтеровирусной инфек�
ции. По данным Управления Рос�
потребнадзора по ЯНАО, за одну
только неделю в ЯНАО зарегист�
рировано 60 случаев ЭВИ, показа�
тель составляет 11,1 на 100 тысяч
населения, что выше среднемно�
голетних уровней в 55,5 раза.

Энтеровирусные инфекции
(ЭВИ) представляют собой группу
острых инфекционных заболева�
ний вирусной этиологии, вызыва�
емые различными представите�
лями энтеровирусов, которые ха�
рактеризуются многообразием
клинических проявлений и мно�
жественными поражениями орга�
нов и систем, таких как серозный
менингит, геморрагический конъ�
юнктивит, увеит, синдром острого
вялого паралича (ОВП), заболева�
ния с респираторным синдромом
и других.

ЭВИ распространена повсеме�
стно. Чаще всего заболевание
возникает в летний и осенний пе�
риод времени. Источником ин�
фекции является человек (боль�
ной или носитель). Инкубацион�
ный период составляет в среднем
от 1 до 10 дней.

Среди заболевших ЭВИ, как
правило, преобладают дети. Пе�
редача ЭВИ осуществляется вод�
ным, пищевым, контактно�быто�
вым, воздушно�капельным путя�
ми.

Энтеровирусы длительно сох�
раняются в воде, пищевых про�
дуктах, на предметах обихода.
Однако энтеровирусы погибают
под воздействием ультрафиоле�
тового облучения, при высушива�
нии, кипячении. В организм чело�
века вирусы попадают через сли�
зистые оболочки верхних дыха�
тельных путей и пищеварительно�
го тракта, затем проникают в
кровь. Энтеровирусы избиратель�
но накапливаются в клетках нерв�
ной, мышечной ткани, что прояв�
ляется в клинической картине бо�
лезни.

Профилактические мероприя�
тия направлены на предупрежде�
ние возникновения и распростра�
нения инфекции и включают в се�
бя мероприятия по обеспечению
населения доброкачественной
водой и продуктами, соблюдени�
ем противоэпидемического режи�
ма в лечебно�профилактических,
детских дошкольных, образова�
тельных и других учреждениях,

обеспечению социально�бытовых
условий проживания населения.
Осуществляется выявление боль�
ных и подозрительных на заболе�
вание в период формирования
детских коллективов, при приеме
в детские дошкольные учрежде�
ния, во время утренних приемов
детей в группу.

Управление Роспотребнадзора
по ЯНАО обращает внимание на
основные меры профилактики, к
которым относятся:

� соблюдение элементарных
правил личной гигиены (мыть ру�
ки перед едой, после туалета, пе�
ред приготовлением пищи; 

� употребление для питьевых
целей доброкачественную питье�
вую воду; 

� купание только в установлен�
ных местах. При купании в откры�
тых водоемах стараться не допус�
кать попадания воды в полость
рта; 

� тщательное мытьё овощей,
фруктов, зелени перед употреб�
лением в пищу водой гарантиро�
ванного качества; 

� пользование индивидуальной
посудой; 

� соблюдение "респираторного
этикета поведения", т.е. при кашле
и чихании необходимо прикрывать
нос и рот одноразовыми платка�
ми, которые необходимо выбро�
сить в урну после использования,
затем вымыть руки или обрабо�
тать их влажной салфеткой; своев�
ременно обращаться за медици�
нской помощью при появлении
вышеперечисленных симптомов
заболевания. Не допускать само�
лечения. 

При появлении признаков забо�
левания необходимо немедленно
изолировать больного, так как он
может являться источником зара�
жения для окружающих, и вызвать
врача на дом. При лечении легких
форм ЭВИ на дому заболевшему
необходимо выделить отдельную
столовую посуду, по возможности
отдельную комнату, где регулярно
проводить проветривание и ежед�
невную влажную уборку с исполь�
зованием дезинфицирующих
средств. Если в семье несколько
детей, необходимо, по возмож�
ности, разобщить больных и здо�
ровых детей. 

Своевременное начатое лече�
ние позволит предотвратить раз�
витие осложнений!

Подготовила 
Н.М. Эрднеева, 

врач�инфекционист 
Мужевской ЦРБ.

Как защитить себя 
и своих детей от ЭВИ

Об особенностях и профилактике энтеровирусной инфекции

Чем опасен 
пивной алкоголизм?

Первое, и самое важное: алкогольная за�
висимость � это потеря человеком свободы.
Свободы жить так, как он считает нужным,
заниматься своим развитием, получать удо�
вольствие от самой жизни � от общения,
проявлений любви и дружбы, созерцания
красоты, возможности работать и приносить
пользу. Алкоголизм, вне зависимости от на�
питка, его вызвавшего, � это причина распа�
да семей, увольнений с работы, потери сво�
ей индивидуальности.

Вторая опасность � негативное влияние
на здоровье. Формирование "пивного"
сердца, с последующей сердечной недос�
таточностью, нарушение функции печени,
изменение гормонального фона � вот лишь
самые распространенные проблемы боль�
ных пивным алкоголизмом. Мужчины все
больше приобретают женские формы � жир
откладывается в области живота, молоч�
ных желез, на бедрах. Женщины также пол�
неют, теряют округлость форм, голос при�
обретает грубоватый оттенок. Возмож�
ность зачать и родить здорового ребенка
становится все более призрачной и недос�
тижимой.

Третья опасность: лечить пивной ал�
коголизм нисколько не легче, а порой
даже сложнее классической алкоголь�
ной зависимости. Главная трудность �
убедить человека в потере свободы,
формировании зависимости и необхо�
димости помощи.

Как обезопасить себя 
от пивного алкоголизма?

1. Самое главное � не относиться к пиву,
как к напитку безобидному. Помнить, что пи�
во � это тот же алкоголь.

2. Если нет возможности или желания пол�
ностью исключить употребление алкоголя,
то четко сформулировать для себя допусти�
мую дозу и частоту употребления. Пусть это
будет не более 2 бутылок пива не чаще 2 раз
в неделю, а лучше реже.

3. Учиться расслабляться другими спосо�
бами. Подобрать для себя интересное увле�
чение, заняться спортом, прогуляться на
свежем воздухе, использовать методы ре�
лаксации.

4. Помните пословицу � "С кем поведешь�
ся, от того и наберешься". Старайтесь под�
держивать дружеские отношения с людьми,
имеющими здоровые привычки и хобби. Хо�
дите вместе в тренажерный зал, играйте в
футбол, займитесь совместным творчест�
вом, порыбачьте.

5. Стремитесь к идеалу, а идеал � это пол�
ный отказ от алкоголя в любом виде. Жизнь
прекрасна и при желании мы вполне можем
получить от нее приличную порцию радости,
приятного ощущения полноценной актив�
ности и счастья!

В.С.Самсонов, 
врач�нарколог 

Мужевской ЦРБ.

с о в е т ы  в р а ч а
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Казым�Мыс � деревня небольшая,
здесь проживает всего около сорока
жителей. Народ, в основном, сибирс�
кий, крепкий и болеет редко. Но всё же,
как и в любом отдалённом населённом
пункте Крайнего Севера, в этой дерев�
не есть свой фельдшерский пункт.

Валентина Винцюк трудится фельд�
шером в Казым�Мысе третий год. До
этого работала медсестрой в больни�
це города Тюмени. 

� По образованию я медицинская
сестра, � поясняет Валентина Михай�
ловна. � В 1976 году окончила Салеха�
рдское медицинское училище. Узнав,
что здесь освобождается место
фельдшера, предложила себя на эту
должность. А так как желающих боль�
ше не было, мне пошли навстречу. Шу�
рышкарский район � это ведь моя ро�
дина, я родилась в Кушевате. 

Родные места всегда притягивают
людей, повидавших многое в своей
жизни. Вот и Валентине Михайловне
пришлось многое пережить. До Тюме�
ни она жила на родине мужа, в Запад�
ной Украине. После смерти мужа отп�
равилась работать за границу, в Ита�
лию. В чужой стране было нелегко. Но
о сложном периоде в жизни женщина
старается не вспоминать. Тепереш�
нюю её жизнь тоже сладкой не назо�
вёшь: женщина живёт в стареньком
доме на краю села, который зимой
приходится протапливать несколько
раз за сутки. Но психологически Ва�
лентине Михайловне в Казым�Мысе
гораздо легче. Здесь, среди таёжных
просторов, она даже пишет стихи и
песни, которые сама же и исполняет
на деревенских концертах. 

� Сначала мне было тяжеловато ра�
ботать с бумагами, вести отчётность.
Но сейчас научилась, � признаётся Ва�
лентина Михайловна. � Поскольку я
медицинская сестра, диагнозы не

ставлю, а только оказываю первую ме�
дицинскую помощь. Если возникают
сложные ситуации, вызываю санавиа�
цию и отправляю больного в Мужи или
Салехард. Лечение на месте провожу
только по рекомендации, по амбула�
торным картам больницы или по ре�
цептам лечащего врача, у которого па�
циент был на приёме в Мужах или в
Горках. По средам хожу на патронаж.
Вот и сегодня пойду к 86�летней Марк�
сине Семёновне Коневой. Регулярно я
измеряю ей давление, пульс, расспра�

шиваю её о самочувствии. Это просто
наблюдение за человеком преклонно�
го возраста. 

Зданию, в котором находится
фельдшерский пункт, уже десять лет.
Недавно в нём сделали капитальный
ремонт. В основном, на приём к дере�
венскому медику приходят дети дош�
кольного возраста и пенсионеры. А во�
обще жители Казым�Мыса, по словам
Валентины Винцюк, почти не болеют. 

Николай Письменный.
Фото автора.

В Казым�Мысе болеют редко

Мужевская центральная районная больница напо�
минает, что с 28 августа по 31 октября на территории
Шурышкарского района проводится прививочная
кампания против сезонного гриппа. 

Стоит отметить, что повреждения, которые наносит
грипп организму, отбирает, в среднем, год жизни каж�
дого человека. Связано это, прежде всего, с наруше�
ниями в работе сердечно�сосудистой системы, орга�
нов дыхания, центральной нервной системы. Вакци�
нация против гриппа необходима, её эффективность
абсолютно доказана, заверяют врачи. По всем возни�
кающим вопросам можно обратиться к участковым
педиатрам, терапевтам, фельдшерам на местах. 

Защитите себя и своих детей!
Сделайте прививку от гриппа сегодня!

н а ш е  з д о р о в ь е
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Дорогие воспитатели 
и работники 

дошкольных учреждений!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

В ваших руках и в ваших сердцах
воспитание всех поколений. Вы отк�
рываете своим воспитанникам двери в
страну счастливого детства и мечта�
ний, дарите необходимые знания и
возможности проявлять свои таланты. 

Пусть жажда творчества, новизны и
познания на вашем профессиональном
поприще вернутся к вам любовью и
благодарностью ваших воспитанни�
ков и их родителей. От всей души же�
лаю вам никогда не утратить доброты
своего сердца и вдохновения в работе.

М.Л.Заваруева, начальник 
Управления образования. 

Сложно переоценить важную мис�
сию работника дошкольного учреж�
дения, ведь именно ему мы каждый
день доверяем самое дорогое, что есть
в нашей жизни � своих детей, именно
на нем лежит огромная ответствен�
ность за первые шаги в формирова�
нии личности ребенка, за сохранение
его здоровья и безопасности. 

Мы постарались приложить макси�
мум усилий к совершенствованию ус�
ловий труда работников дошкольно�
го образования, созданию комфорт�
ных и безопасных условий пребыва�
ния и развития детей. 

За последние годы пережили капи�
тальный ремонт детские сады и дош�
кольные группы образовательных

центров района, в Горках и Мужах
детские сады переселились в новые
здания. Это не может не радовать! И
работа в данном направлении будет
продолжена.

Дорогие работники дошкольного
образования, примите искренние по�
желания здоровья и счастья, семей�
ного благополучия и успеха во всем! 

Желаю вам сохранять терпение и
любовь к своей профессии, запал оп�
тимизма на долгие годы, творчески
мыслить, искать нестандартные под�
ходы к решению поставленных за�
дач, постоянно развиваться и совер�
шенствоваться! 

А.В.Головин, 
глава МО Шурышкарский район. 

Уважаемые работники и ветераны системы 
дошкольного образования Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Педагог высшей квалификационной
категории Надежда Борисовна Мадеева
имеет общий стаж работы в дошколь�
ных учебных заведениях 37 лет, а в
детском саду "Северяночка" � 31 год. 

Её детство прошло в Азовы, была
старшей дочерью в многодетной семье,
и уже со школьной скамьи привыкла
заниматься с маленькими детьми. Поэ�
тому с выбором профессии долго не раз�
думывала, после школы поступила в
Ханты�Мансийское дошкольное педа�
гогическое училище. Окончив его в
1983 году, Надежда проработала три го�
да воспитателем в детском саду города
Надыма. После два года ещё работала в
городе Асбест на Южном Урале, а после
замужества в 1985 году переехала в
Горки. 

� В училище нам давали в основном
теорию, � рассказывает Надежда Бори�
совна, � а практику мы нарабатывали в
детских садах Ханты�Мансийска, в раз�
ных возрастных группах. Мне было
сложно работать, когда я только приш�
ла в "Северяночку", � вспоминает педа�
гог. � Тогда в группе было по 36�38 де�
тей, а помещения были маленькие. Мо�
жет, поэтому в те времена дети были за�
диристые, более агрессивные. Сейчас
дети совсем другие: некоторые могут
целый день играть с конструктором, с
цифровыми игрушками. Зато в советс�
кое время дети много строили из куби�
ков и много двигались. Ещё раньше де�
ти часто ходили с родителями в лес за
грибами, ягодами, помогали взрослым
на огороде. Современные же дети боль�

ше заняты компьютерами, мобильны�
ми телефонами, а потому более лени�
вые, мало ходят пешком. Мы в садике
стараемся с ними как можно чаще вы�
ходить на прогулку в лес, на речку, что�
бы они видели красоту природы, цени�
ли её. 

В 2010 году Надежда Мадеева заочно
окончила Тобольскую педагогическую
академию, получив специализацию
"социальный педагог". И с тех пор в её
обязанности входит работа с родителя�
ми, семьёй. 

� Во все времена дети копируют своих

родителей, � делится Надежда Борисов�
на. � Помню, когда я ещё работала в На�
дыме, дети в саду играли в профессии
своих родителей � водителей, строите�
лей, газовиков, а ещё в космонавтов.
Сейчас дети тоже подражают родите�
лям и нам, педагогам: играют в воспи�
тателей, музыкальных руководителей.
А вообще дети, в какое бы время они ни
жили, всегда остаются детьми � добры�
ми, открытыми, любознательными и
непосредственными!

Николай Письменный.
Фото автора.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Какие они & современные дети?
Ответ на этот вопрос знает воспитатель с 37&летним стажем Надежда Мадеева из Горок
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У каждого из нас в памяти свои
школьные годы. Именно они становят�
ся путёвкой во взрослую жизнь. И очень
важно, кто идёт рядом с тобой в начале
пути. Для многих таким важным спут�
ником становится первый учитель. Не
зря говорят: "Учитель � это призвание". 

Людмила Ильинична Кельчина про�
работала учителем начальных классов
40 лет, из них 35 лет � в Восяховской
школе.

В 1964�1968 годы Людмила училась в
Салехардском национальном педагоги�
ческом училище. Была комсоргом кур�
са, участвовала во всех видах соревнова�
ний, защищала честь своего курса.

В 1968�1973 годы работала в селе Шу�
рышкары учителем начальных клас�
сов. Была избрана секретарем комсо�
мольской организации.

С 1974 года начала работать воспита�
телем в Восяховской восьмилетней
школе, а в 1975�2010 годы � учителем
начальных классов в этой же школе. С
1986 года, после прохождения курсов

по родному языку в г.Ханты�Мансийс�
ке, начала преподавать дополнительно
ханты язык.

За добросовестный труд Людмила
Ильинична награждена значком "От�
личник народного просвещения". Име�
ет медаль ордена "За заслугу перед Оте�
чеством II степени", юбилейный памят�
ный знак "80 лет Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу".

В 1986 году создала фольклорную
группу "Ас хорам нэ". Также возглав�
ляла детскую группу "Эвие". 

В настоящее время продолжает рабо�
тать с группой "Ас хорам нэ", пишет
песни на ханты языке.

30 сентября Людмила Ильинична от�
мечает свой 70�летний день рождения.
В преддверии юбилея желаем ей добро�
го здоровья, неиссякаемых жизненных
сил и долгих лет жизни!

Е.В.Стряпкова, специалист 
отдела по делам архивов 
(муниципальный архив).
Фото из архива "СП".

Учитель, песенник, знаток фольклора
Людмила Ильинична Кельчина из Восяхово отмечает 70�летний юбилей

Продолжение, нач. на 3 стр.

� Через три месяца будут подводить�
ся итоги по всей стране по исполнению
майских указов Президента. У нас ос�
таётся не так много времени, чтобы
достойно завершить и доложить Пре�
зиденту о проделанной нами работе, �
заметила Татьяна Викторовна Бучко�
ва, заместитель губернатора ЯНАО. �
Я считаю, что мы обязательно эту за�
дачу выполним.

Указы подтолкнули региональные
власти к некоторым реформам, кото�
рые за последние пять лет качественно
изменили как экономическую сферу,
так и социальную. 

Одним из примечательных резуль�
татов такой работы стало выравнива�
ние показателей среднемесячных
зарплат работников одной отрасли на
разных территориях. До 2012 года за�
работная плата работников одной и
той же отрасли разнилась в муниципа�
литетах округа. Например, педагогам
Тазовского района платили меньше,
чем их коллегам из Шурышкарского
района. При анализе показателей бал�
лов ЕГЭ, уровня освоения образова�
тельного стандарта, предоставления
грантов и многих других данных было

выявлено, что уровень заработной
платы, разительно отличаясь между
собой, в равноценной степени не давал
различия в качестве образования. 

Схожая ситуация пять лет назад
наблюдалась не только в образовании,
но и в культуре, спорте, здравоохране�
нии, социальной защите � в разных
районах за одну и ту же работу люди
получали разную зарплату. Благодаря
исполнению указов Президента, во
всех муниципалитетах в частности и в
регионе в целом уровень среднемесяч�
ной заработной платы в отраслях со�
циальной сферы сейчас плавно вырав�
нивается, становится более справед�
ливым, приближаясь к среднему по�
казателю по экономике. 

Приходится сталкиваться и с нео�
жиданными трудностями: в ходе это�
го бюджетного года Минэкономразви�
тия пересчитало среднюю заработную
плату по региону, цифра увеличилась
с 77,8 тысяч рублей в месяц до 83,5
тысяч. Из�за того, что годовые планы
составлялись исходя из старых цифр,
в бюджете таких денег запланировано
в полном объёме не было. Дополни�
тельные средства для выравнивания
показателей по "майским указам"
изыскивались округом в июле и сен�

тябре: системе образования региона
летом было выделено 75 млн рублей,
осенью 618 млн рублей, культуре 499
млн рублей в июле и 209 млн в сентяб�
ре, социальным работникам 3 млн и
20 млн соответственно. Наиболее кри�
тичной областью является здравоох�
ранение: принадлежность отрасли фе�
деральным органам затрудняет пол�
номочия округа в финансировании,
однако по ряду вопросов уже найдено
решение: летом на исполнение указов
по заработной плате было выделено
19 млн рублей, осенью � 400 млн руб�
лей.

Куда более сложные цифры харак�
теризуют демографическую ситуацию
региона и планы по её улучшению �
согласно стратегическим планам пра�
вительства продолжительность жизни
россиян к 2025 году должна увели�
читься до 76 лет, что весьма трудно
воплотить в особых условиях жизни
на Крайнем севере. Как отмечается,
основная причина смертности населе�
ния на Ямале � болезни кровообраще�
ния, причём порядка половины боль�
ных по ряду причин просто не доходит
до больницы. 

Окончание в след. номере “СП”.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

В планах � сделать жизнь на Севере комфортнее
Какие вопросы обсуждались на XVII коллегии 

заместителя губернатора ЯНАО по социальным вопросам
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Продам
Благоустроенную одноком�

натную квартиру по адресу: с.
Мужи, ул. Уральская, 30б.
Тел.: 89003966026,
89227689786. 

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

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

* * * * *
Частный дом 74 кв.м. в

с.Горки. Тел. 89088629929.
* * * * *

Однокомнатную благоуст�
роенную квартиру в брусовом
доме по адресу: с.Мужи
ул.Истомина, 7а. Тел.
89924005748.

* * * * *
Дом 132 кв.м., гараж 24

кв.м., участок � все в собствен�
ности. В капитальном испол�
нении. Тепло, вода от сетей.
Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
А/м “Урал ЯМЗ�236” борто�

вой; вездеход “ГАЗ�71”, возмо�
жен обмен. Тел. 89088610530.

Разное

В г.Салехард посуточно сда�
ётся жилое помещение, состо�
ящее из двух комнат и кухни в
частном доме. Вход отдельно
от хозяев. Остановка и мага�
зин рядом. Интернет, Wi�fi.
Тел. 89615582606.

* * * * *
Семья снимет жилье. Поря�

док и оплату гарантируем.
Тел. 89632728788. Дмитрий.

* * * * *
Подготовлю исковое заявле�

ние по трудовому и гражданс�
кому спору. Тел.
89028164787.

* * * * *

Муниципальное предприя�
тие МО Мужевское «Жил�
фонд» извещает абонентов,
пользующихся услугой
«Доставка привозной воды»,
что с 2 октября 2017 г. МП
«Жилфонд» возобновляет
ежедневную доставку воды
по заявкам и напоминает
абонентам�плательщикам о
своевременной оплате пре�
доставленных услуг. Оплату
необходимо производить
ежемесячно, до 10 числа
каждого месяца, возможно
производить предваритель�
ную оплату в счет будущих
месяцев. В случае имеющей�
ся задолженности за преды�
дущие месяцы услуга оказы�
ваться не будет. Оплату ус�
луг можно произвести по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Истомина,
9б (вход со двора школы). По
вопросам оплаты комму�

нальных услуг обращаться
по тел. 2�20�63.

* * * * *
Уважаемые неработающие

пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас принять учас�
тие в тематическом вечере
"Славим возраст золотой",
посвященном Дню пожилого
человека. В программе: кон�
курс пирогов, конкурс приче�
сок, конкурс осенних нарядов,
конкурс осенних букетов.

Ждём вас 1 октября в 14�00 в
ЦНТ. При себе иметь хорошее
настроение!

* * * * *
Отдам в заботливые руки

очаровательную пушистую ко�
шечку. Приучена к туалету.
Тел. 89519820032.

Надежду Ильиничну, Татьяну
Александровну, Светлану Ивановну

с Днём воспитателя и всех
дошкольных работников!

Воспитатели и помощник воспитателя!
Вас сегодня мы поздравим

обязательно!
В группе нашей детишки улыбаются,

Вам за это благодарность
полагается.

Заменяете вы маму нашим
Крошечкам.

С вами дети не скучают у окошечка,
А играют, обучаются полезному,

И идут навстречу миру интересному!
В тихий час вы никогда не отдыхаете,

Малышей, малышек нежно
укрываете.

За заботу материнскую сердечную
Вам спасибо! Детство ) время

быстротечное.
Только первый воспитатель для

ребёночка,
Словно мама, что растит его с

пелёночек.
Пусть порядочность родителями

ценится.
Жизнь дошкольного работника

изменится!

Чтоб ценило государство
воспитателей,

К их проблемам относилось
повнимательней.

Поздравляем с этой датой
замечательной.

За добро ) добро вернётся
обязательно!

Дети и родители старшей группы
детсада “Алёнушка”.

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас 

с Днём пожилого человека!
Старость ) это возраст, но не

состояние души. 
Мы молоды душой, задорны, нам по

плечу любое дело. 
С нами мудрость и жизненный опыт. 

Люди пожилые, пусть года былые 
Станут вам опорой навсегда. 

Пусть умчалась юность, молодость
вернулась, 

Коль душою молоды всегда.
Здоровья вам, любви и уважения

близких людей, 
внимания и заботы окружающих. 

Районный совет ветеранов.

Мустафоеву Сайёру Муртазоевну
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения

И всегда выглядеть на "пять".
Счастливых дней, здоровья много,

Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
Коллектив Азовской школы.

Носкину Светлану Романовну
с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат. 

Душа поет, летит, как птица, 
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман!

Коллектив Азовской школы.

Уважаемая Сайёра Муртазоевна!
Тебе сегодня пятьдесят!

Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят

Твои глаза ) их не изменит
Ни лет стремительный полёт,

Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живёт,

Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья

И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,

Хранима Богом от ненастья!
Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» выражает собо�
лезнование Вакуленко Вален�
тине Даниловне по поводу тра�
гической гибели брата Тырлина
Евгения Даниловича.

24 сентября в райцентре завершил свою работу многофунк�
циональный спортивный комплекс в здании хоккейного корта.
За летний период развлекательную игровую площадку посети�
ли 7438 человек, из них 3154 ребёнка � из числа льготной кате�
гории граждан. Администраторы заметили, что ни одна пло�
щадка не пустовала: помимо малышей, атаковавших батуты,
регулярно комплекс посещали юные футболисты, баскетболис�
ты, а также любители скейта и роликов. Кроме того, здесь пе�

риодически проводились турниры по мини�футболу. 
А с 21 сентября начал свою работу новый тренажерный зал в

"Олимпе". Здесь имеются кардиотренажёры, беговые дорож�
ки, велотренажёры и другое. Тренажёрный зал работает ежед�
невно, кроме вторника и воскресенья.

Расписание всех занятий СОКа "Олимп" и ДЮСШ см. в спе�
циальном приложении.

Наш корр.

От мячей 	 к тренажёрам
Чем порадует очередной спортивный сезон

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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Празднование началось со
спортивных соревнований
по велокроссу, кроссу и ми�
ни�футболу, которые прове�
ли Василий Тарасов и Вале�
рий Тогачев. Велогонщиков
в селе оказалось немного,
как и бегунов на километро�
вую дистанцию, но среди за�
явившихся участников по�
лучилось интересное сопер�
ничество, по итогам которо�
го вышли следующие ре�
зультаты:

Велогонка
I место � Максим Халиу�

лин
II место � Валентин Хунзи
III место � Павел Михай�

лов
Кросс
I место � Павел Михайлов 
II место � Алексей Лейпо�

жих
III место � Максим Халиу�

лин
Игра в мини�футбол полу�

чилась очень напряженной
между командами школы и
поселка. Со счетом 8:6 сбор�
ная села переиграла учени�
ков. Лучшим игроком мат�
ча стал Михаил Талигин,
отправивший в сетку ворот
соперника четыре мяча. По
окончанию игры глава посе�
ления Ольга Жернакова
вручила небольшие денеж�
ные призы победителям и
поощрила судейскую брига�
ду арбитров. 

К этому времени прибыл
"Метеор" с гостями�участ�
никами из Шурышкар � во�
кальный коллектив "Весен�
ние напевы". Женщины из
этого коллектива, а также
местные группы творческой
самодеятельности подгото�
вили праздничный кон�
церт, который начался в
шесть вечера. В библиотеке
сельского клуба были орга�
низованы выставки, приу�
роченные к Году экологии,
представлены фотоальбомы
и газетные вырезки со
статьями, посвященными
Азовы. 

По традиции, в первую
очередь, в День села наг�
раждают и чествуют самых
молодых и пожилых граж�
дан. Так, на этот раз самой
юной жительницей села
оказалась Виктория Садо�
мина, которой исполнилось
на момент праздника 25
дней, отметили и многодет�
ную семью Захаровых. Осо�
бые поздравления прозву�
чали в адрес ветеранов: То�
гачевых Максима Петрови�
ча и Татьяны Ивановны,
Ильиной Зинаиды Федоров�
ны, Киселёвой Анны Гри�
горьевны, Русмиленко
Дмитрия Анисимовича,
Змановской Валентины Ми�
хайловны и других. Отме�
тили также Шульгину Ев�
докию Константиновну, ко�
торая специально прибыла
на праздник из деревни
Ильягорт. Особые почести
прозвучали в адрес старо�
жила села � Анны Миронов�
ны Пасечник, которой ис�
полнилось 88 лет. 

В этом году 20 азовчан от�
метили свои юбилеи. Год
совместной жизни отмети�
ли Тасьмановы Борис и
Анастасия, Талигины Ми�
хаил и Екатерина, пять лет
� Шульгины Галина и Ста�
нислав, десять � Тарасовы

Владимир Яковлевич и Эль�
вира Тихоновна. 25 лет �
Змановские Валерий Ми�
хайлович и Надежда Нико�
лаевна, 30 лет � Лонгортов
Владимир Романович и Га�
лина Сергеевна. 35 лет �
Носкины Любовь Токучев�
на и Валерий Васильевич,
Ильины Геннадий Евгенье�
вич и Алла Александровна.
Семья Ковалевых сыграла
золотую свадьбу, а самую
большую дату, 55 лет семей�
ной жизни, отметили Тать�
яна Ивановна и Максим
Петрович Тогачевы. Им на
празднике громче всех кри�
чали "Горько!". 

Отметили и призеров кон�
курса лучшего декоратив�
но�художественного оформ�
ления фасадов витрин поме�
щений предприятий потре�
бительского рынка. Ими
стали местный магазин Гор�
ковкого ПО и "Меркурий",
занявшие второе и третье
место в районе. Поощрили
также и работающих на об�
щественных началах пред�
седателя местного отделе�
ния Совета ветеранов Ми�
хайлову Людмилу Алексе�
евну и Рочеву Ольгу Михай�
ловну, которая десять лет
состоит в Совете обществен�
ности.

Вокальные музыкальные
и танцевальные номера че�
редовались с играми и кон�
курсами для публики, не да�
вавшими заскучать даже са�
мому равнодушному зрите�
лю. Помимо пластилиновых
конкурсов для детей, были и
позитивные игры для сила�
чей. Не менее увлекатель�
ным оказался частушечный
баттл, где равных не оказа�
лось Светлане Мироновой. 

Спустя час после концер�
та небо над селом озарил
фейерверк, а завершился
День села праздничной дис�
котекой. 

� Нам понравился прием
самих жителей, админист�
рации села, � поделилась
впечатлениями руководи�
тель вокального коллектива
"Весенние напевы" Татьяна
Кутюмина. � Жаль, что по
селу не получилось прогу�
ляться, но успели заметить,
что оно чистое, аккуратное,
уютное. Приятно, что люди
после концерта к нам под�
ходили со словами благо�
дарности. Посмотрели, по�
общались, познакомились и
позитивно провели время,
впечатления остались толь�
ко положительные.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На острове правобережном... 
В минувшее воскресенье азовчане отпраздновали День села
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