
26 октября 2019 года №43 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

Наши
учителя

16 - 17
Дни 
нацио-
нальных 
культур

15

43 (6963)

26 октября

2019 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО -
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ   
ПАН РАМА

"Мне эта работа по душе!"
Счастлив тот человек, который выбрал 
профессию по душе. Каждый день 
он занят любимым делом. 
К таким счастливчикам 
можно смело отнести 
жителя села Горки - 
Александра 
Витальевича 
Ушакова

7 - 8,
13 - 14
"Эскулап"



26 октября 2019 года №43СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2
Нацпроекты

В
Образование с «дополненной реальностью»

По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации Николая Цуканова в УрФО 
разработали цикл иллюстративных материалов для детей об истории, географии и культуре России

В начале этой недели состоялось 
заседание Экспертного совета по 
подготовке цикла иллюстратив-

ного материала культурно-исторической 
направленности для детей дошкольного 
и детей младшего школьного возраста 
с «дополненной реальностью». В рамках 
заседания были подведены итоги рабо-
ты над созданием детской раскраски 
«Азбука путешествий» для детей 5-7 лет. 
Уникальной особенностью проекта стало 
использование такого технологического 
решения как «дополненная реальность», 
благодаря чему раскраски носят позна-

вательный характер. Также разработано 
приложение «Азбука счастья», с помощью 
которого можно увидеть 3D-модель поез-
дов, которые ходили в разное время по 
Транссибирской магистрали, виртуально 
оказаться на Красной площади, увидеть 
фотографии памятных мест и знаковых 
объектов разных городов, «оживить» пер-
сонажей раскраски.

Комплексный проект создания цикла 
иллюстрированного материала – рас-
красок для детей дошкольного и детей 
младшего школьного возраста об исто-
рии, географии и культуре России был 

запущен в мае 2019 года при поддержке 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе Николая Цуканова. Созда-
ние такого цикла материалов будет спо-
собствовать реализации задач в рамках 
национального проекта «Образование». В 
канун 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной Войне, будет представлена целая 
серия раскрасок, посвященная истории 
войны, видам вооружения, вкладу тру-
жеников тыла, военным орденам. Работа 
будет выстраиваться в тесном контакте с 
историческим сообществом. 

обратНая связь

В
На личном приёме

Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин ответил на вопросы граждан

В ходе личного приёма главным 
федеральным инспектором было 
принято 5 граждан. Жители окру-

га обращались с разными просьбами. 
Среди них оказание содействия в защи-
те прав гражданина при получении бан-
ковских услуг, незаконное размещение 
рекламы табачной продукции, а также 
вопросы, касающиеся налогового зако-
нодательства, регулирования правил до-
рожного движения и исполнительного 

производства.
По итогам личного приёма главным 

федеральным инспектором по Ямало-Не-
нецкому автономному округу Алексан-
дром Ямохиным даны необходимые 
поручения о принятии мер по решению 
поставленных в обращениях вопросов с 
указанием конкретных сроков исполне-
ния.

Все поступившие от заявителей обраще-
ния останутся на личном контроле главно-

го федерального инспектора до их оконча-
тельного разрешения.

Напомним, приемная Президента Рос-
сийской Федерации в Ямало-Ненецком 
автономном округе действует в целях 
предоставления гражданам Российской 
Федерации дополнительной возможности 
пользоваться своими правами и свобода-
ми, в том числе правом на обращение.

Пресс-центр ГФИ по ЯНАО.

закоНоДательство

Т
Привести в соответствие с ФЗ

24 октября в Салехарде прошло очередное заседание Законодательного Собрания ЯНАО. 
Парламентарии внесли важные для ямальцев поправки в региональные законы

Так, ямальцев освободили от сбора 
части справок, необходимых для 
постановки на учет нуждающихся 

в жилье по договорам социального найма. 
Теперь большая часть необходимых доку-
ментов будет предоставляться в рамках 
межведомственного документооборота. 
Речь идет о предоставлении сведений о 
лицах, проживающих с заявителем по ме-
сту его жительства, служащих одним из 
оснований для определения размера дохо-
да граждан, претендующих на получение 
жилья по социальному найму.

Законопроект приводит региональное 

законодательство в соответствие с фе-
деральным правовым регулированием 
в части ведения домовых книг, выдачи 
выписок из них, выдачи копий финансо-
во-лицевых счетов, справок о составе се-
мьи и аналогичных документов.

Кроме того, депутаты ямальского пар-
ламента привели региональное законо-
дательство в соответствие с Жилищным 
кодексом РФ. Представители муници-
пального жилищного контроля в случае 
необходимости смогут обследовать поме-
щения многоквартирного дома с согласия 
нанимателя жилья. Ранее сделать это мож-

но было только с ведома собственника. 
Также, согласно внесенным изменениям, 

должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля получили право об-
ращаться в суд для защиты интересов соб-
ственников не только в отношении жилых 
помещений, как было ранее, но и осталь-
ных помещений многоквартирного дома. 

Нормы внесены в Закон автономного 
округа от 31 октября 2012 года № 94-ЗАО 
«О муниципальном жилищном контроле 
в Ямало-Ненецком автономном округе».

Пресс-служба ЗС ЯНАО.
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Социальные выплаты многодетным семьям 
становятся больше и доступнее 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о выполнении программы нацпроекта «Демография». 
С 2020 года региональный материнский капитал будет увеличен до полумиллиона, 

а ежемесячное детское пособие за третьего и последующих детей получить станет легче

С 2020 года региональный материн-
ский капитал будет увеличен до 
500 тысяч рублей. Это еще одна 

мера, направленная на повышение рожда-
емости и поддержку многодетных семей, 
сообщил во вторник губернатор Дмитрий 
Артюхов во время совместной рабочей по-
ездки с министром труда и социальной за-
щиты РФ Максимом Топилиным в города 
Лабытнанги и Салехард. 

- Со следующего года мы серьёзно повы-
шаем наш региональный материнский 
капитал. Сегодня он составляет 350 тысяч 
рублей, а с 1 января ямальские семьи смо-
гут получить полмиллиона рублей. Это 
существенный рост. С нового года серти-
фикаты будем выдавать не только на 3-его 
ребенка, но и на всех последующих детей 
в нашем регионе. Мера перестает быть 
однократной, и с появлением каждого ре-
бенка в семье региональный маткапитал 
будет предоставляться вновь. Мы знаем, 
что на руках у многих ямальских родите-
лей уже есть неиспользованные сертифи-
каты, их около семи тысяч. Они также 
будут проиндексированы и повышены 
до 500 тысяч. Убеждён, увеличение реги-
онального маткапитала будет хорошим 
подспорьем для расширения жилищных 
условий многодетных семей на Ямале. 
Они должны чувствовать поддержку от го-
сударства, - сказал глава региона.

Региональный материнский капитал 
выдается на Ямале с начала 2011 года. За 
это время 11 962 ямальские семьи полу-
чили свидетельства, из них 6351 семья им 
все еще не воспользовалась. Маткапитал 
выдается как за рождение, так и за усы-
новление ребенка. Деньги можно потра-
тить на улучшение жилищных условий 
или лечение всех членов семьи. Купить 
или построить жилье необходимо на тер-
ритории округа и только в капитальном 
исполнении. Эти же условия должны 
быть соблюдены, если семья хочет пога-
сить средствами маткапитала ранее взя-
тую ипотеку.  

Другие меры, направленные на улуч-
шение демографических показателей и 
принятые в этом году, губернатор и ми-
нистр обсудили также на личной встрече. 
Льготные авиабилеты для детей из много-
детных семей, подарок всем новорожден-
ным Ямала, денежная компенсация за 
участки под индивидуальное жилищное 
строительство для многодетных семей, 
различные жилищные программы и мас-
штабное строительство социальных объ-
ектов, которое развернулось в регионе – в 

совокупности дают ощутимое подспорье 
семьям, подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

- Федерация каждый год наращивает 
пакет мер по поддержке рождения. Матка-
питал, списанная ипотека, если рождается 
третий или последующий ребенок. В этом 
году принята программа по расширению 
6%-ой ипотеки. Если она раньше давалась 
на 8 лет, то сейчас субсидируется на весь 
срок гашения ипотеки. Со следующего года 
мы увеличим выплату пособия на первого 
и второго ребенка с полутора до 3 лет. Пе-
ред нами стоят важные ключевые задачи 
- это увеличение суммарной рождаемости, 
снижение бедности. Это задача федераль-
ной власти и ответственность губернато-
ров. Эти показатели входят в 15 ключевых 
показателей для оценки работы губернато-
ров, - подчеркнул Максим Топилин. 

Также в 2020 году на Ямале станет проще 
получить ежемесячное детское пособие 
для многодетных семей. Постановление 
об этом утвердил губернатор Дмитрий 
Артюхов. 

Во-первых, исключается требование о 
наличии у одного из родителей непрерыв-
ного трудового стажа на территории окру-
га не менее шести месяцев. Во-вторых, 
меняются критерии нуждаемости. Сейчас 
выплату получают те семьи, чей доход на 
одного человека не превышает одного 

прожиточного минимума. С 1 января пре-
тендовать на неё смогут те, чей доход на 
члена семьи меньше двух прожиточных 
минимумов. То есть с начала 2020 года об-
ратиться за выплатой имеют право много-
детные семьи, если доход на каждого чело-
века в ней меньше 35 414 рублей в месяц. 

- Эта мера социальной поддержки пре-
доставляется как за рождение, так и усы-
новленных детей – третьего в семье и по-
следующих. Платить пособие мы будем 
также пока ребенку не исполнится три 
года. Главное изменение в том, что для 
расчета данного пособия доход семьи мы 
увеличиваем в два раза. Мы рассчитыва-
ем, что получателей этой выплаты с ново-
го года станет вдвое больше, – сказала ди-
ректор департамента социальной защиты 
населения ЯНАО Елена Карпова.

Сейчас ежемесячную денежную выплату 
на Ямале получают 2 943 человека. Плани-
руется, что в 2020 году на нее будут иметь 
право 5 700 человек. Размер пособия ра-
вен прожиточному минимуму для детей, 
установленному постановлением прави-
тельства округа (за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за на-
значением (продлением) выплаты). В 2020 
году эта сумма составит 16 700 рублей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ГоспоДДержка

В Салехарде министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину 
продемонстрировали работу перинатального центра, 

показали условия выхаживания младенцев. Также министр и губернатор 
вручили подарки «Малышу Ямала» двум мамам
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На региональные зимники с новой техникой

В этом году благодаря окружной под-
держке АО "Ямалавтодор" закупило 
28 единиц техники, которую задей-

ствуют на содержание автомобильных 
дорог уже в этом сезоне. Среди новинок: 
комбинированные машины, снегоубо-
рочная техника, автокраны, погрузчики, 
грейдеры.

- Парк дорожной техники сильно изно-
шен. Но благодаря поддержке губернато-
ра, в этом году мы на 15% обновили парк 
снегоуборочной техники, - отметил заме-
ститель генерального директора АО "Яма-
лавтодор" Дмитрий Павлов. - Сейчас ведем 

подготовку к обустройству важного окруж-
ного объекта - ледовой переправы между 
городами Салехард и Лабытнанги. Ждем 
образования устойчивого ледового покро-
ва и приступим к намораживанию. Если 
погода не подведет, планируем открыть 
движение в первой декаде декабря.

Готовятся дорожники и к обустрой-
ству окружных зимников. Сейчас они 
изготавливают сигнальные вешки и го-
товят дорожные знаки. По контракту, до 
10 ноября, для предотвращения несанк-
ционированного выезда на строящуюся 
зимнюю дорогу, дорожники установят 

контрольно-пропускные пункты со зна-
ками. 

Зимой 2019-2020 года на территории 
округа предусмотрено устройство и экс-
плуатация четырех зимних автомобиль-
ных дорог регионального значения: Са-
лехард – Надым – 132,0 км, Лабытнанги 
– Мужи - Азовы – Теги (в границах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа) – 314,0 
км, Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Са-
ле – 167,4 км, Уренгой – Красноселькуп – 
132,0 км.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

траНспорт и связь

Уважаемые автомобилисты 
и работники транспортных предприятий Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за ве-
сомый вклад в социально-экономическое развитие региона, комфорт и 
безопасность ямальцев.

 Ваша профессия требует особых качеств - ответственности, ма-
стерства, надёжности и выдержки. А на ямальском Севере ещё и готов-
ности прийти на помощь всем, чья техника не выдержала погодных и 
дорожных испытаний. 

Сегодня на Ямале многое делается, чтобы повысить качество оказа-
ния транспортных услуг населению. Переход дорожно-коммунального 
парка и общественного транспорта на газомоторное топливо, внедре-
ние информационных технологий, разработка новых межмуниципаль-
ных маршрутов, установка тёплых остановок - одни из действенных 
мер для удобства пассажиров, стабильной и безопасной работы авто-
мобильного комплекса.

Желаю нашим водителям ясной погоды и шофёрской удачи! Здоровья 
всем, благополучия и успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

позДравляем!

Д

"Мне эта работа по душе!"
Счастлив тот человек, который выбрал профессию по душе. Каждый день он занят любимым делом. 
К таким счастливчикам можно смело отнести жителя села Горки - Александра Витальевича Ушакова

Для него День автомобилиста – един-
ственный профессиональный 
праздник. Вот уже 44 года он ра-

ботает водителем. «Шоферить» Александр 
мечтал ещё с детства. Тогда ему нравилось 
возиться с техникой, разбирать мотор, кру-
тить гайки. 

Окончив школу в далёком 1974 году, он 
по направлению от совхоза выучился на 
шестимесячных курсах водителей в городе 
Салехард. 

- Как-то отец, вернувшись с работы, спро-
сил меня: «Поедешь учиться на водителя?». 
Я тогда, не раздумывая, сказал: «Поеду», - 
вспоминает Александр Витальевич. - И ни 
разу об этом не пожалел, мне эта работа по 
душе. 

Потом была служба в армии. Два года он 
отслужил в Амурской области на Дальнем 
Востоке. Именно тогда и получил хороший 
опыт вождения. 

- Практически сразу меня посадили за 
руль, и все два года службы я был водите-
лем легковых, грузовых машин, - рассказы-
вает Александр Витальевич. 

Вернувшись в село Мужи, работал води-
телем в совхозе, в райкоме партии. 

В 1984 году со своей семьёй он переехал 
жить в село Горки. 

Работая в совхозе, ему часто приходилось 
ездить в город Лабынанги за грузом. Ино-
гда рейсы длились три-четыре дня, так как 
дороги не было. Ведь в то время зимник не 
чистили. 

- Раньше по зимнику было ездить очень 
сложно. Чуть позёмка, и сразу все сора пе-
реметает, поэтому приходилось ехать по 
памяти. Нередко мы, водители, сбивались 
с пути из-за плохой видимости, машины 
проваливались в ручьи. Однажды поехали 
в город Миас за машинами и пришлось пе-
реезжать протоку выше Казым-Мыса. Одна 
машина проскочила, а другая провалилась. 
Так сутки её вытаскивали. Это сейчас, вы-
езжая на зимник, я знаю, когда, где и во 
сколько я буду, - рассказывает водитель. 

За долгие годы работы моему герою при-
ходилось бывать в разных ситуациях. 

- Запомнился мне такой случай. Однаж-
ды я ездил в посёлок Ныда Тазовского рай-
она за оборудованием для электростанции. 
По дороге возле Салемала в машине отка-

зала печь. Тогда надел на себя все вещи, 
которые были с собой, открыл настежь 
окна, чтобы не запотевали, и так доехал до 
Ныды, надеясь, что там поменяю печь. Но 
во всём посёлке её не нашлось, и пришлось 
мне обратную дорогу ехать опять в холоде, - 
вспоминает Александр Витальевич. 

Уже около восьми лет он работает води-
телем в Горковской администрации. 

По натуре Александр Витальевич – чело-
век немногословный, скромный, всегда 
доброжелателен к людям, живёт по прин-
ципу «меньше слов – больше дела». Ценит 
хороший юмор и сам нередко любит пошу-
тить.

- Без этого водителю нельзя! – улыбает-
ся Александр Витальевич. – Дороги за всю 
мою жизнь были разные, приходилось 
бывать в сложных ситуациях. А с юмором 
становится легче работать, ведь шутка, как 
и песня, «строить и жить помогает». 

В День работников автомобильного 
транспорта поздравляем Александра Вита-
льевича и всех автомобилистов. Зеленого 
света и безаварийных поездок!

Татьяна Созонова.

Человек и Дело

      

НАчАлО НА 1 СтР.
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Е
О ситуации на автодорогах 

… в преддверии Дня работников автомобильного транспорта
 нам рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району Иван Марухленко

Ежегодно в районе растет количе-
ство транспортных средств, сейчас 
число зарегистрированной техни-

ки составляет 2854 единицы, двумя года-
ми ранее эта цифра равнялась 2384. Кста-
ти, число незарегистрированной техники 
в районе снизилось в виду роста штраф-
ных санкций и повторных задержаний 
владельцев авто и  снегоходной техники 
Гостехнадзора. 

По итогам работы за текущий период 
2019 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Шурышкарскому району пре-
сечено 942 административных право-
нарушения, из которых возбуждено 929 
административных дел. Общая сумма на-
ложенных административных штрафов 
по району составила свыше одного милли-
она рублей. Самым частым правонаруше-
нием является управление транспортным 
средством (ТС) с не пристегнутым ремнем 
безопасности – 220 случаев, езда без права 
управления – 75. В нетрезвом виде задер-
жано – 26 автолюбителей, еще  в 6-ти слу-
чаях нарушители отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования. 
К 18-ти нарушителям применен админи-
стративный арест, а 13 человек лишились 
водительских прав. За этот  год 17 автов-
ладельцев вернули свои водительские удо-
стоверения по истечению срока лишения. 
В районе зафиксировано 33 случая с на-
рушением правил перевозки людей, в 15 
случаях автолюбители не уступили дорогу 
пешеходам и велосипедистам, пользую-
щимся преимуществом. По данным участ-
ковых уполномоченных полиции среди 
поселений лидеры по числу администра-
тивных нарушений Горки – 122, в осталь-
ных муниципалитетах статистика гораздо 
скромнее. В основном лишь с открытием 

внутрирайон-
ного автозим-
ника сотруд-
ники ГИБДД 
с о в е р ш а ю т 
рейдовые ме-
роприятия по 
поселениям 
района.

– За текущий 
год зафикси-
ровано три 
ДТП учетного 
характера, в 
которых один 
человек погиб 
и три челове-
ка пострадало, 
один из них 
произошел с 
участием несо-
вершеннолетнего, достигшим 16-летнего 
возраста, 13 случаев ДТП с материальным 
ущербом, – говорит Иван Марухленко. – 
Причинами нарушений ПДД часто явля-
ется вина водителя, это управление транс-
портного средства с непристегнутым 
ремнем безопасности, езда в нетрезвом 
виде, отсутствие прав управления автомо-
билем.

В целях обеспечения безопасности на 
дорогах сотрудники ГИБДД регулярно про-
водят профилактические мероприятия в 
образовательных учреждениях, особенно 
в теплое время года, когда количество  ве-
лосипедистов, владельцев гироскутеров 
и мопедов на улично-дорожной сети зна-
чительно возрастает. Сейчас в районном 
ОГИБДД проводят четвертый этап про-
филактических мероприятий «Внимание 
– дети!». 

Сотрудники настоятельно рекомендуют 
всем автолюбителям быть предельно вни-
мательным на дорогах, с наступлением 
зимнего периода соблюдать скоростной 
режим, учитывать дорожные условия, 
своевременный переход на «зимнюю ре-
зину» и проявлять особую бдительность 
вблизи образовательных учреждений. 

Кстати, сотрудники Шурышкарского 
ОГИБДД и ОМВД всегда готовы к обратной 
связи с автолюбителями, если есть необ-
ходимость обустройства уличной сети 
дорожными знаками. По словам Ивана 
Марухленко, для этого данные обращения 
будут рассмотрены на комиссии по ПДД, и 
по результатам решения комиссии в зави-
симости от степени необходимости будет 
принят к исполнению. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

в русле событий

Н
Внимание - дети! 

В округе проходят мероприятия по недопущению детского дорожно-транспортного травматизма

На территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 21 октября 
по 10 ноября во время осенних 

школьных каникул проходит четвертый 
этап профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!», основными целями и 
задачами которого является проведение 
мероприятий по недопущению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
убеждения детей к соблюдению правил 
дорожного движения. 

Отделением ГИБДД будут проводить-
ся такие мероприятия, как проведение 
лекций и бесед с обучающимися образо-
вательных организаций, направленных 
на изучение и закрепление навыков без-
опасного поведения на улицах и доро-
гах, проведение лекций в автопредпри-
ятиях, организациях о необходимости 
повышенного внимания к находящим-
ся на дорогах детям и обязательного 
применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салонах автомоби-
лей, проведение в общеобразователь-
ных организациях профилактических 
мероприятий, направленных на пропа-
ганду соблюдения Правил дорожного 
движения, привитие обучающимся на-
выков безопасного поведения на улице 
и дороге.

ОМВД РФ по Шурышкарскому району.

в целях безопасНости
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П
О медицине: на прямой связи - население

В понедельник состоялся районный правовой марафон 
для лиц пенсионного возраста по вопросам здравоохранения

Посредством селекторной связи 
жители семи поселений в тече-
ние часа задали более десяти во-

просов, касающихся здравоохранения 
на местах. Население серебряного воз-
раста интересовалось о нововведениях в 
медицине, качестве медобслуживания, 
обеспечении ФАПов и амбулаторий ле-
карствами и оборудованием, оказании 
медицинской помощи в условиях отда-
ленности территорий. На вопросы отве-
тили заместитель главного врача Мужев-
ской центральной районной больницы 
по лечебной работе Алия Рамазановна 
Нургалиева, заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической служ-
бе Дельгир Николаевна Санджиева. Пра-
вовой марафон был организован Депар-
таментом социальной защиты населения 
Администрации МО Шурышкарский 
район при поддержке глав поселений и 
Советов ветеранов. 

- из питляра вопрос в связи с новой 
системой прикрепления к учреждени-
ям здравоохранения. проходя меди-
цинский осмотр, мы выясняем, что 
карточки некоторых людей, которые 
прикреплены к салехарду, оказывают-
ся в архиве. почему так происходит?

- Таков порядок работы с амбулатор-
ными картами в случае, когда человек 
прикрепился, например, к Салехардской 
окружной клинической больнице, и со-
ответственно открепился от нас. Однако 
никакой сложности в этом нет. Архив на-
ходится в вашей же врачебной амбулато-
рии, регистратор поднимет необходимую 
амбулаторную карту. 

- в казым-мысе работает разъездной 
фельдшер, в сентябре к нам приезжал 
терапевт. планируется ли более широ-
кий осмотр жителей деревни специа-
листами?

- В Горковской участковой больнице 
сейчас новый заведующий - Монгуш Чей-
неш Михайловна. Она организует поездку 
с установлением зимней дороги. Меди-
цинская бригада в составе ее, гинеколо-
га, терапевта, если есть необходимость – 
участкового педиатра, лаборанта приедет 
в Казым-Мыс, чтобы обследовать населе-
ние.

- в лопхарях одна пенсионерка с тру-
дом ходит, она решила оформиться на 
инвалидность. за проезд в районную 
больницу и медицинское обследова-
ние ей нужно платить самой? и поче-
му необходимо подтверждать инвалид-
ность каждый год?

- Для того чтобы оформить группу 
инвалидности ей необходимо взять на-
правление у фельдшеров Лопхаринского 

ФАПа. В районной больнице она ложится 
в стационар, где специалисты проведут 
необходимые обследования бесплатно, 
в рамках ОМС. Документы оформит про-
фильный специалист и отправит в Сале-
хард. 

Периодичность подтверждения группы 
инвалидности закреплена Федеральным 
Законом. В некоторых случаях подтверж-
дение происходит заочно. 

Согласно постановлениям ЯНАО о пре-
доставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Депар-
таментом СЗН Шурышкарского района 
расходы по оплате проезда к месту про-
ведения медико-социальной экспертизы 
(туда и обратно) в пределах территории 
автономного округа возмещаются в 100% 
объеме. 

- будет ли в Горковской участковой 
больнице круглосуточный стационар? 
Что делать пожилым людям, которые 
не могут самостоятельно дойти до 
больницы и тем более каждый день 
ходить в больницу для лечения в днев-
ном стационаре? 

- Круглосуточный стационар в Горков-
ской участковой больнице есть, он функ-
ционирует в случае экстренных неотлож-
ных состояний. Если такое состояние 
есть, организуется отдельный пост, с этим 
пациентом непосредственно занимаются. 
Все остальные случаи - в условиях днев-
ного стационара. Что касается второго 
вопроса, в индивидуальных случаях при-
менимы такие схемы лечения, которые 
можно организовать в домашних услови-
ях по согласованию с лечащим врачом, 
при этом первичный прием также может 
осуществляться на дому.

- как можно получить направление в 
салехардскую больницу из азовского 
Фапа, на местах?

- Порядок работы Мужевской ЦРБ и всех 
центральных районных больниц в округе 
таков, что ФАП дает направление на цен-
тральную районную больницу, а централь-
ная районная больница уже дальнейшие 
действия согласовывает с окружной. По-
тому что минимум необходимы обследо-
вания, без которых в Салехардской ОКБ 
вправе не принять нашего пациента. Это 
общий анализ крови, микрореакция, 
ВИЧ, гепатит, биохимия, рентгеновский 
снимок, ЭКГ, другие обследования. 

- Насколько комфортное и качествен-
ное сегодня стационарное обслужива-
ние в мужевской црб?

- В августе поступили новые матрасы, 
кровати, тумбочки, шкафы, в целом по-
степенно идем в сторону улучшения каче-
ства оказания медицинской помощи. 16 
октября мы провели тестирование среди 
пациентов. Всего было 30 респондентов, 
пять отделений. Задавали вопросы об 
удовлетворенности питанием в стацио-
наре. Согласно результатам опроса 26,6% 
респондентов отметили, что приготов-
лено вкусно, 10% с этим не согласны, 20% 
затруднились ответить, 16,6% дали свой 
ответ. 80% согласны с тем, что 4-разового 
питания достаточно, 76,6% оценивают 
объем порций как достаточный. К мне-
нию пациентов мы прислушиваемся, ве-
дется работа с персоналом. Следующее те-
стирование запланировано на 1 декабря, 
обязательно результаты опросов будут 
опубликованы.

вопрос – ответ

      ПРОДОлжеНИе НА 15 СтР.



26 октября 2019 года №43 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Глаза – один из основных 
инструментов человека для 
получения информации об 
окружающем мире. От 80 до 90 
процентов ощущений люди по-
лучают именно благодаря зре-
нию. С помощью глаз человек 
распознает форму и цвет объ-
ектов, может отслеживать их 
перемещение в пространстве. 
Без зрения в современном мире 
жить достаточно тяжело: боль-
шая доля поступающей инфор-
мации рассчитана на зритель-
ное восприятие.

К мерам профилактики 
глазных болезней относит-
ся не только посещение оф-
тальмолога, но и соблюдение 
несложных правил, которые 
помогают сохранить хорошее 
зрение.

1. защищайте глаза солнце-
защитными очками. Ультра-
фиолетовое излучение солнца 
вызывает целый ряд негатив-
ных изменений в глазах: уско-
ряет развитие катаракты и ма-
кулярной дегенерации, а также 
вызывает повреждение рогови-
цы. Особенно опасно ультрафи-
олетовое излучение для тех, кто 
вынужден проводить на солнце 
долгое время, для перенесших 
операцию по удалению катарак-
ты, а также для принимающих 
лекарственные средства, повы-
шающие чувствительность к 
солнечному свету. Качественные 
солнцезащитные очки задержи-
вают ультрафиолетовые лучи 
типов А и В, а также уменьшают 
яркие блики, повышая четкость 
изображения.

2. Не курите. Специалисты 
советуют отказаться от куре-

ния. Никотин губительно 
влияет на зрение. Кроме 
общеизвестных болезней 
дыхательных путей и 
всего организма, он рас-
ширяет сосуды, а потом 
сужает, нарушая питание 
глаза. Это может приве-
сти к ишемии сетчатки и 
уменьшению кровоснаб-

жения органа.
3. откажитесь от алко-
голя. Алкоголь обезвожи-

вает организм — в том 
числе и глаза. Если вы 

употребляете алко-
голь регулярно, у 

вас больше шан-
сов на разви-

тие синдрома 
сухого глаза. 

А употре-
б л е н и е 

боль -

ших доз алкоголя приводит к 
токсической амблиопии — бо-
лезни зрительного нерва и нару-
шению зрения.

4. следите за уровнем са-
хара в крови. Регулярное упо-
требление жирных и сладких 
продуктов приводит к сильным 
колебаниям уровня сахара в кро-
ви и, как следствие, к развитию 
диабета второго типа. С этим не-
дугом связаны такие серьезные 
заболевания глаз, как диабети-
ческая ретинопатия, глаукома и 
катаракта. Колебания сахара в 
крови могут также привести к 
изменениям в хрусталике и сни-
жению зрения.

5. контролируйте давление 
и уровень холестерина в кро-
ви. Повышенное давление мо-
жет вызвать гипертоническую 
ретинопатию. Без лечения это 
заболевание приводит к слепо-
те. Кроме того, высокое давле-
ние повышает риск развития 
глаукомы и макулярной дегене-
рации. Сочетание гипертонии с 
высоким уровнем холестерина 
в крови повреждает сосуды, пи-
тающие сетчатку. Это чревато 
инсультом ее центральной ар-
терии, который полностью на-
рушает зрение в пораженном 
глазу.

6. ешьте продукты, богатые 
антиоксидантами. Регуляр-
ное употребление продуктов, 
богатых антиоксидантами и 
цинком, значительно снижает 
вероятность макулярной дегене-
рации и замедляет развитие ка-
таракты. Витамин А защищает 
сетчатку и улучшает цветовое и 
ночное зрение. А жирные кис-
лоты Омега-3 уменьшают риск 
развития синдрома сухого глаза 
и воспалительных заболеваний 
глаз. Людям с ослабленным 
зрением нужно употреблять 
продукты, укрепляющие со-
суды сетчатки глаза: чернику, 
черную смородину, морковь. 
В рационе близоруких должна 
присутствовать печень трески, 
зелень: петрушка, салат, укроп, 
зеленый лук. При дистрофии 
сетчатки помогают шиповник 
(настой, отвар), клюква.

7. сократите негативное 
влияние на глаза, которое 
оказывают искусственный 
свет, светящиеся экраны 
телевизора и компьютера, 
электронные игры. Необходи-
мо, чтобы рабочее место было 
достаточно освещено, световое 
поле равномерно распределено 
по всей площади рабочего про-
странства, лучи света не должны 
попадать прямо в глаза. Для тех, 
кто пользуется компьютером, 
рекомендуется использование 
современного монитора и каче-
ственных программ. Сохранить 
зрение при работе за компью-
тером позволят небольшие еже-
часные паузы для отдыха глаз и 
специальная гимнастика. Ком-
плекс упражнений для повыше-
ния остроты зрения включает 
движение глаз вверх-вниз, впра-
во-влево, по кругу, диагонали, 
частое моргание глазами, интен-
сивное сжатие и раскрытие глаз 
в быстром темпе, сведение глаз 
к носу, тренировка фокуса «на 
расстояние».

Снять усталость глаз вечером 
после работы помогают ком-
прессы, промывания глаз чер-
ным и зеленым чаем, теплые 
примочки на закрытые глаза из 
отвара ромашки.

8. регулярно проверяйте 
зрение. Это довольно простая и 
быстрая процедура. Регулярное 
обследование у офтальмолога 
позволяет вовремя заметить на-
чало развития глазных болезней.

Помните, многие заболевания 
глаз, обнаруженные на ранних 
сроках, полностью вылечивают-
ся, а регулярные проверки зре-
ния позволяют подобрать нуж-
ные средства для его коррекции 
и замедлить прогрессирование 
снижения зрения.

Хорошее зрение в любом воз-
расте значительно улучшает ка-
чество жизни. В силах каждого 
человека приложить небольшие 
усилия, чтобы сохранить здоро-
вье глаз.

врач-офтальмолог мцрб 
еприн в.м.

Фото Элины витязевой.

Медицинский календарь

№8

советы по сохранению здоровья глаз
Во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения
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В Овгортской врачебной амбу-
латории введена в эксплуатацию 
новая стоматологическая уста-
новка KaVo estetica E30 MAYA. 
Немецкое оборудование с евро-
пейским качеством позволит 
оказывать стоматологические 
услуги с большим комфортом и 
для пациента, и для стоматолога.

- Хочется выразить огромную 
благодарность нашему руковод-
ству МЦРБ за заботу о дальнем 
посёлке. Новая установка кажет-
ся мне сказкой: бесшумная, не 
чувствуешь никакой вибрации 
как на своей руке, так и на борах. 
Поэтому не только мне приятно 
на ней работать, но и пациентам 
моим будет комфортно, - гово-
рит врач-стоматолог Овгортской 
врачебной амбулатории Людми-
ла Николаевна Ли. -  Нет шума и 
вибрации - нет страха у малень-
ких детей, и увеличится продол-
жительность "жизни" установ-
ленных пломб.

ноВости Медицины

лечить зубы с комфортом

Здоровое и правильное питание – это не 
строгая изнуряющая диета, а ряд правил, 
при соблюдении которых можно кардиналь-
но изменить себя, обрести новые полезные 
привычки, красивую фигуру и существенно 
продлить жизнь. На вопросы о правильном, 
здоровом питании отвечает врач-эндокри-
нолог мужевской црб александр леон-
тьевич Нензелов.

- в чем заключаются основы здорового 
питания?

- При составлении меню здорового пита-
ния следует помнить о нескольких общих 
правилах. Во-первых, принимать пищу нуж-
но часто и маленькими порциями, размером 
с пригоршню. Не нужно бояться голода! Здо-
ровый образ питания предполагает 5-6 при-
емов пищи за день. Хорошо также приучить 
себя питаться в одно и то же время – это ста-
билизирует работу желудка.

Второе важное правило – помним о кало-
риях. Нет необходимости скрупулезно вы-
считывать их в течение всей жизни каждый 
раз после еды, достаточно неделю-другую 
последить за своим питанием, и привычка 
автоматически «прикидывать» калорий-
ность пищи появится сама собой. Норма 
калорий у каждого своя, узнать ее можно, 
например, воспользовавшись специальным 
калькулятором, который легко найти в 
Интернете. Чтобы сбросить вес, нужно упо-
треблять 80% калорий от нормы. Дополни-
тельно урезать рацион нет никакого смыс-
ла – организм просто затормозит обмен 

веществ, да и вреда от такой диеты больше, 
чем пользы.

Правило третье – соблюдаем баланс меж-
ду «доходами» и «расходами», то есть той 
энергией, которая тратится организмом на 
основной обмен, работу, занятия спортом, 
и калорийностью питания. Еда включает в 
себя четыре основных составляющих: белки, 
жиры, углеводы и пищевые волокна – все 
они необходимы нашему организму. Вопрос 
только в том, какие именно из них (жиры и 
углеводы бывают разными), в каких количе-
ствах и пропорциях употреблять. Ориенти-
ровочные рекомендованные показатели – 60 
г жиров, 75 г белков, 250 г углеводов и 30 г 
волокон. 

Четвертое правило – пейте воду. Зачастую 
мы не хотим есть, просто наш организм 
принимает нехватку жидкости за голод и за-
ставляет нас съедать то, что на самом деле не 
нужно. Полтора и более литра чистой питье-
вой воды помогут избавиться от псевдоголо-
да, сделают более упругой кожу, улучшат об-
щее состояние организма, ускорят процесс 
обмена веществ.

- какие продукты питания необходимо 
включить в рацион здорового питания?

- Злаки в виде каш и мюсли богаты мед-
ленными углеводами, которые обеспечиват 
наш организм энергией. Свежие овощи обе-
спечивают организм пищевыми волокна-
ми – клетчаткой. Бобовые – богатый источ-
ник растительного белка. Орехи, особенно 
грецкий и миндаль, благотворно влияют на 

весь организм и являются источником по-
линенасыщенных жирных кислот омега-6 
и омега-3, микроэлементов. Кисломолочные 
продукты - натуральные йогурты без добав-
ления сахара, кефир, обезжиренный творог 
- обеспечивают кальцием и улучшают работу 
ЖКТ. Морская рыба содержит белок и неза-
менимые жирные кислоты омега-3. Фрукты 
и ягоды – кладезь витаминов, оздоравлива-
ют кожу и защищают организм от заболе-
ваний. Нежирное мясо – куриная грудка, 
крольчатина, говядина – источник белка. Из 
напитков рекомендуется употреблять мине-
ральную воду, цикорий, смузи, зеленый чай 
и натуральные свежевыжатые соки, лучше 
овощные.

- а какие продукты под запретом?
- Несовместимы со здоровым образом жиз-

ни и правильным питанием сладкие газиро-
ванные напитки, жареная пища, фастфуд, 
майонез и аналогичные соусы, колбасы, 
сосиски, мясные полуфабрикаты, энерге-
тические напитки, обеды быстрого приго-
товления - лапша, пюре в пачках, мучное и 
сладкое, пакетированные соки. Под полным 
запретом  алкоголь - о вреде его для организ-
ма сказано уже достаточно, отмечу лишь, что 
алкоголь содержит калории, повышает ап-
петит, мешает усвоению полезных веществ, 
а при несоблюдении минимальных доз – 
медленно разрушает организм, ведь этанол 
является клеточным ядом.

мужевская црб.

спросиМ у доктора

Здоровое питание для всей семьи
какие продукты полезны, а какие стоит убрать из холодильника навсегда?
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ПОНеДелЬНИК
28 октября

первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Операция "Сатана" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

россия
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Особняки 
Морозовых
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей Ев-
ропы"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Георгий Юматов
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век". "На по-
литическом олимпе. Евгений 
Примаков"
12.00 Д/ф "Роман в камне"
12.30, 18.15, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20 "Эпизоды"
13.55 "Цвет времени". Каме-
ра-обскура
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.20 Х/ф "Юркины рассветы"
17.35 "Российские мастера ис-
полнительского искусства". 
Ансамбль La Voce Strumentale
19.00 "Театральная летопись"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"

21.40 "Искусственный отбор"
23.50 Д/ф "Театр времен Геты 
и Камы"
02.15 "Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Д/ф "Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны" (16+)
11.45, 15.15 М/с "Джинглики" 
(0+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Дело сле-
дователя Никитина" (16+)
16.10 "Зверская работа" (16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30, 19.00 #Наздоровье (16+)
17.45, 19.15 "Парламентский 
вестник" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир" (12+)
21.45 Д/ф "Отражение собы-
тий 1917 года" (12+)
23.15 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+)
00.55 Т/с "Страна 03" (16+)
03.30 Д/ф "Неизвестная Ита-
лия" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Другой 
майор Соколов" 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ограниченный суве-
ренитет" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Констан-
тин Недорубов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.25, 03.15 Т/с "Следствие ве-
дут знатоки"

ВтОРНИК
29 октября

ÒÂ

первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Операция "Сатана" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

россия
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+)
03.55 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культура
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин". "Диего Ве-
ласкес. "Менины". 1656 год"
08.10 Х/ф "Маленькое одолже-
ние"
09.30 "Другие Романовы". 
"Солдат своего Государя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 Д/ф "ХХ век"
12.15, 18.15, 00.20 "Власть фак-
та". "Три века с Академией 
наук"
12.55 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Секреты шестого кон-
тинента"
13.25 "Поколение, уходящее в 
вечность"
15.10 "Агора". Ток-шоу
16.15, 02.10 Д/ф "Владислав 
Старевич. Повелитель марио-

неток"
16.55 "Российские мастера ис-
полнительского искусства"
19.00 "Театральная летопись"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.50 "Открытая книга". Вла-
димир Медведев. "Заххок"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки" (12+)
20.15 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
21.45 Д/ф "Отражение собы-
тий 1917 года" (12+)
23.15 Х/ф "Ночь в Париже" 
(16+)
00.50 Т/с "Страна 03" (16+)
03.30 Д/ф "Неизвестная Ита-
лия" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 Д/ф "Люди РФ. Два кре-
ста Святителя Луки" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Другой 
майор Соколов" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ограниченный су-
веренитет" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 1, 4 с. (16+)
02.55 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+)
04.25 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
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первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Операция "Сатана" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Подлинная история 
русской революции" (12+)

россия
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва тор-
говая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Красота и от-
чаяние. Австрийская импера-
трица Сисси"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Татьяна Пельтцер
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 Д/ф "ХХ век"
12.30, 18.15, 00.30 "Что де-
лать?"
13.20 "Искусственный отбор"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 Х/ф "Юркины рассветы"
17.25 "Российские мастера 
исполнительского искусства"
19.00 "Театральная летопись"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-

ной культуры
23.50 Д/ф "День памяти жертв 
политических репрессий"
02.40 "Pro memoria". "Отсве-
ты"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30, 10.10, 11.10, 23.15 Х/ф 
"Лучший друг семьи" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
11.35, 15.15 М/с "Джинглики" 
(0+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 #Наздоровье (16+)
12.45 "Парламентский вест-
ник" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Дело 
следователя Никитина" (16+)
16.10 Д/с "Тайны разведки" 
(16+)
16.50 "Русская император-
ская армия" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Фердинанд Эйнем. Роман с 
шоколадом" (16+)
21.45 Д/ф "Отражение собы-
тий 1917 года" (12+)
01.00 Т/с "Страна 03" (16+)
03.35 Д/ф "Тайна ожившей 
истории" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Дру-
гой майор Соколов" 13, 18 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ограниченный су-
веренитет" (12+)
19.40 "Последний день". Ге-
оргий Юматов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
01.25 Х/ф "Один шанс из ты-
сячи" (12+)
02.50 Х/ф "Зося" (0+)
03.50 Х/ф "Начальник Чукот-
ки" (0+)
05.20 Д/с "Прекрасный полк" 
(12+)

СРеДА
30 октября

первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Операция "Сатана" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Подлинная история 
русской революции" (12+)

россия
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное веща-
ние"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+)
03.55 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва теа-
тральная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бонапарта". 
"Завоевание"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Юрий Белов
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век". "Богема. 
Любовь Полищук"
12.15 Д/с "Первые в мире". 
"Персональный компьютер 
Глушкова"
12.30, 18.15, 00.30 "Игра в би-
сер". "Борис Балтер. "До свида-
ния, мальчики!"
13.15 "Цвет времени". Эдгар 
Дега
13.25 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
15.10 "Моя любовь - Россия!". 
"Рязанские напевы"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Юркины рассветы"
17.25 "Цвет времени". Ар-деко

17.35 "Российские мастера ис-
полнительского искусства". 
Лукас Генюшас
19.00 "Театральная летопись"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Аида Гарифул-
лина"
23.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.15 "Красивая планета". 
"Бельгия. Фламандский беги-
наж"
02.30 Д/ф "И оглянулся я на 
дела мои..."

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30, 10.10, 11.10 Х/ф "Луч-
ший друг семьи" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
11.40, 15.15 М/с "Джинглики" 
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Дело 
следователя Никитина" (16+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
16.50 "Русская император-
ская армия" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
19.00 "Актуальное интервью" 
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Николай Козырев. Небесный 
интеллигент" (16+)
21.45 Д/ф "Отражение собы-
тий 1917 года" (12+)
23.15 Х/ф "Параллельные 
миры" (16+)
00.55 Т/с "Страна 03" (16+)
03.35 Д/ф "Тайна ожившей 
истории" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Другой 
майор Соколов" 19, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! 
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ограниченный су-
веренитет" (12+)
19.40 "Легенды кино". Леонид 
Филатов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Во бору брусника" 
02.35 Т/с "Следствие ведут зна-
токи"
05.35 Д/с "Москва фронту" 

четВеРГ
31 октября

ÒÂ
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первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "На самом деле" (16+)
04.30 "Про любовь" (16+)
05.15 "Наедине со всеми" (16+)

россия
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное веща-
ние"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45, 03.55 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов
00.15 Х/ф "Деревенщина" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва сту-
дийная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бонапарта". 
"Открытие"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Фаина Раневская
08.55 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь"
12.10 "Открытая книга". Вла-
димир Медведев. "Заххок"
12.40 Д/ф "Ноев ковчег" Степа-
на Исаакяна"
13.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.50 "Красивая планета". 
"Бельгия. Фламандский беги-
наж"
15.10 "Письма из провинции". 
Мурманская область
15.40 "Энигма. Аида Гарифул-
лина"
16.25 Х/ф "Юркины рассветы"
17.35 "Российские мастера ис-
полнительского искусства". 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников
18.30 "Красивая планета". "Че-
хия. Исторический центр Че-

ски-Крумлова"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели". "Всемирная 
выставка в Париже. исчезнув-
шее панно"
21.00 "Линия жизни". Виктор 
Савиных
21.55 Х/ф "Осенний марафон"
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Умопомрачитель-
ные фантазии Чарли Сво-
на-третьего" (16+)
02.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Медвежуть"

ямал-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 11.50, 15.25 М/с "Маша и 
медведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Николай Козырев. Небесный 
интеллигент" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Д/ф "Другой атом" (12+)
11.10 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" (16+)
15.15 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 Д/с "Без обмана" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников" 
(12+)
20.15 Х/ф "Формула любви" 
(12+)
21.45 Д/ф "Отражение собы-
тий 1917 года" (12+)
23.15 Х/ф "Ограбление по-аме-
рикански" (16+)
00.50 Х/ф "Гамлет. ХХI век" 
(16+)
03.15 "Жена" (16+)
04.30 Х/ф "Дым Отечества" 

"звезда"
06.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.20, 08.20 Х/ф "Конец импе-
ратора тайги" (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "Другой 
майор Соколов" 25, 32 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
19.00, 21.25 Т/с "Орден" 1, 4 с. 
(12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Симон Осиашвили. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Т/с "Следствие ведут зна-
токи"
03.05 Х/ф "На семи ветрах" 
(0+)
04.45 Д/с "Прекрасный полк" 
(12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 

ПЯтНИЦА
1 ноября

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" 
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" 
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Игорь Тальков. "Память 
непрошенным гостем..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Горячий лед". Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Переда-
ча из Франции
14.05 "Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние" (12+)
18.25 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.55, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 "Время"
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 "Горячий лед". Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Франции
00.55 Х/ф "Почему он?" (18+)
03.00 "На самом деле" (16+)
04.00 "Про любовь" (16+)
04.45 "Наедине со всеми" (16+)

россия
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Петросян-шоу" (16+)
13.50 Х/ф "Перекресток" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Искушение наслед-
ством" (12+)
01.00 Х/ф "Сила любви" (12+)

культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы"
08.15, 01.30 Х/ф "Цирк зажига-
ет огни"
09.30, 15.15 "Телескоп"
09.55 "Передвижники. Ста-
нислав Жуковский"
10.25 Х/ф "Осенний марафон"
11.55 "Земля людей". "Хемши-
лы. На Божьей земле"
12.25 Д/ф "Кантабрия - вол-
шебные горы Испании"
13.20 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Бастион здоровья"
13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных инстру-
ментов им. Н. П. Осипова
15.40 Д/ф "Кино о кино"
16.20 Х/ф "Бумбараш"
18.30 "Большая опера - 2019"
20.35 Х/ф "Игрушка"
22.10 Спектакль "Мнимый 
больной"
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"
02.45 М/ф "Ночь на Лысой 
горе"

ямал-реГиоН
06.00, 09.50 М/с "Фиксики" (0+)
06.55 М/с "Раскраска с Белкой 
и Стрелкой" (0+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Первым делом самоле-
ты" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25, 19.30 Д/ф "Сделано в 
СССР" (12+)
10.45 М/с "Планета Ai" (0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников" 
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "Жестокий романс" 
14.55 Х/ф "Узник старой усадь-
бы" (12+)
16.45 Д/ф "Наша марка" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя 
мечта поморов" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Аромат-
ные радости Коломны" (16+)
19.55 Чемпионат России по 
волейболу среди мужчин. 
Сезон 2019 г. / 2020 г. "Зенит" 
(г. Казань) - "Факел" (г. Новый 
Уренгой) (12+)
21.35 Х/ф "Очень опасная 
штучка" (16+)
23.00 Х/ф "Париж-Манхэттен" 
00.15 Х/ф "Праздничный пе-
реполох" (16+)
02.10 Т/с "Девушки из Анзак" 
04.10 "Euromaxx. Окно в Евро-
пу" (12+)
04.40 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (kat12+)

"звезда"
06.00 Х/ф "Это мы не проходи-
ли" (0+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Эквилибри-
сты Расшивкины". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.45 "Последний день". Ната-
лья Кустинская (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". 
Григорий Распутин (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Ком-
мунальная страна". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Россия моло-
дая" 1, 9 с. (6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
03.30 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.50 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

СУББОтА
2 ноября

ÒÂ
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" 
(12+)
06.50, 03.50 "Наедине со все-
ми" (16+)
07.40 "Здоровье" (16+)
08.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой 
эфир (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Страна Советов. Забы-
тые вожди" (16+)
16.00 "Звезды "Русского ра-
дио" (12+)
18.00 Гарик Мартиросян в 
новом музыкальном проекте 
"Щас спою!" (12+)
19.15, 21.20 Х/ф "Служебный 
роман" (0+)
21.00 "Время"
22.40 "Горячий лед". Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления
00.30 Х/ф "Бывшие" (16+)
02.00 "На самом деле" (16+)

россия
04.30 "Сам себе режиссер"
05.15, 03.35 Х/ф "Любовь из 
пробирки" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События 
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая..." (16+)
13.45 Х/ф "Катькино поле" 
(12+)
17.50 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий

культура
06.30 М/ф "Царевна-лягушка"
07.20 Х/ф "Бумбараш"
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Игрушка"
11.45 "Письма из провинции". 
Мурманская область
12.10 Новости культуры
12.55 "Другие Романовы". 
"Роза для королевы"
13.20 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Ненавязчивый сервис 
семидесятых"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе"
18.05 Д/ф "Вертинский. Оди-
нокий странник"

19.00 Х/ф "Покровские воро-
та"
21.20 "Шлягеры уходящего 
века"
22.05 Х/ф "Золотая лихорад-
ка"
23.15 Д/ф "Чарли Чаплин. Ве-
ликий Маленький Бродяга"
00.20 Д/ф "Кантабрия - вол-
шебные горы Испании"
01.10 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской"

ямал-реГиоН
06.00, 09.50 М/с "Фиксики" 
(0+)
06.55 М/с "Раскраска с Белкой 
и Стрелкой" (0+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Гордое звание инжене-
ра-путейца" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 #Наздоровье (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 Д/ф "Сделано в СССР" 
(12+)
10.45 М/с "Планета Ai" (0+)
11.30 "Экстремальный фото-
граф" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "Где ты, Багира?" 
13.50 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" (12+)
15.05 Х/ф "Солнцеворот" (16+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Красоты Кольского по-
луострова" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Теплый 
снег" (16+)
19.30 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.45 Х/ф "Стена" (12+)
22.50 Х/ф "Предчувствие" 
(16+)
00.30 Х/ф "Команда мечты" 
(16+)
02.10 Т/с "Девушки из Анзак" 
(16+)
04.10 "Euromaxx. Окно в Евро-
пу" (12+)

"звезда"
05.25 Т/с "Орден" 1, 4 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
14.05 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 
1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Х/ф "Крым" (16+)
21.10 Д/с "Незримый бой" 
(16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Нежный возраст" 
(6+)
01.25 Х/ф "Это мы не проходи-
ли" (0+)
03.05 Х/ф "Кортик" (0+)

ВОСКРеСеНЬе
3 ноября «лидеры России 2020»

Приём заявок на участие заканчивается 27 октября

молоДо - северНо

Третий сезон конкурса управленцев  уже собрал порядка ты-
сячи участников из Ямало-Ненецкого автономного округа. «До 
окончания заявочной кампании всем участникам помимо био-
графической анкеты необходимо записать видеоинтервью, - на-
поминают организаторы конкурса. – В этому году мы ввели три 
специализированных направления в дополнение к основному 
конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». 
Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в 
любую из представленных специализаций». Победителями кон-
курса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участ-
ников. Победители конкурса получат образовательный грант в 
миллион рублей и возможность поработать с наставником из 
числа ведущих управленцев нашей страны.

Дополнительная информация на официальном сайте конкур-
са: ЛидерыРоссии.рф

«Российский Север»
С 14 по 20 октября в Ханты-Мансийске проходил 

V Всероссийский форум молодёжи коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

По итогам защиты социальных проектов победителями 
признаны восемь участников форума, половина из 

которых – ямальцы. Среди победителей – наш земляк
Форум имеет статус ежегодного. До этого форум "посетил" та-

кие города как Москва, Красноярск, Тюмень, Санкт-Петербург. 
Основная задача форума - развитие системы коммуникаций 
между представителями коренных малочисленных народов Се-
вера (40 национальностей!), государственными структурами и 
общественными объединениями.

Активная молодежь из 27 регионов страны собралась в ХМАО 
для того, чтобы поучаствовать в играх, мастер-классах, тренин-
гах, а также защитить свои проекты. Представители департамен-
та по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО ста-
ли на форуме кураторами и наставниками 20 молодых лидеров 
из Салехарда, Тазовского, Ямальского, Шурышкарского, Надым-
ского районов.

На форуме состоялась встреча с координационным советом 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации, в состав которой 
входит председатель Комитета ЗС ЯНАО по государственному 
устройству, местному самоуправлению и общественным отно-
шениям Эдуард Яунгад. 

Форум стал отличной площадкой для получения навыков со-
циального проектирования. На конкурс молодежных проектов, 
организованный «Росмолодежью», поступило 48 заявок от участ-
ников - представителей разных регионов страны. Лучшими ста-
ли восемь проектов, четыре из которых принадлежат ямальской 
молодёжи: аудиосборник «Сказки народа ханты» (иван сан-
дрин, Шурышкарский район), «Помощница Неко» (окотэтто 
Некоча, Салехард), благотворительный марафон «С любовью к 
детям» (тибичи алевтина, Тазовский район) и проект под на-
званием «Проведение Съезда организаторов работы с сельской 
молодёжью коренных малочисленных народов Севера» (инесса 
яунгад, Салехард).

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Спастический колит – воспаление сли-
зистой оболочки толстого кишечника, 
сопровождающееся недостаточностью 
перистальтики. Его часто диагностируют 
как синдром раздраженного кишечника. 
Не считается тяжелой патологией и встре-
чается приблизительно у 50% пациентов, 
обратившихся с жалобами на нарушение 
работы пищеварительного тракта. Чаще 
диагностируется у женщин в возрасте 
35–50 лет.

Виды спастического колита

Спастический колит кишечника клас-
сифицируется по нескольким параме-
трам. По характеру течения выделяют 
острую форму, когда симптомы заболе-
вания развиваются быстро и отличаются 
своей интенсивностью, и хроническую 
форму, которая характеризуется чередо-
ванием периодов обострений с усилени-
ем симптоматики и ремиссии, во время 
которой заболевание не проявляется. По 
этиологии диагностируется алиментар-
ный колит – развивается при нарушении 
режима питания, аллергический колит – 
возникает из-за длительного воздействия 
на слизистую оболочку кишечника аллер-
генов, и механический колит – появляет-
ся по причине хронических запоров.

Причины развития 
заболевания

Основной причиной развития спастиче-
ского колита является нарушение режима 
питания. Употребление большого коли-
чества острой и соленой пищи, приправ 

способствует раздражению слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта. К разви-
тию спастического колита могут привести 
частые запоры, хронические инфекции 
пищеварительного тракта и связанное 
с ними лечение, хронические стрессы, 
резкое изменение гормонального фона (в 
частности, в период беременности и кли-
макса) и аллергия на продукты питания. 

Симптомы 
спастического колита

На первое место выходит нарушение 
стула, метеоризм, вздутие живота, дис-
комфорт после принятия пищи. Возмож-
ны болевые ощущения в левом боку или 
внизу живота. При остром спастическом 
колите отмечается диарея, в случае отсут-
ствия необходимого лечения заболевание 
переходит в хроническую форму, диарея 
начинает чередоваться с запорами. За-
держка стула может быть от 3 до 7 дней.

С возрастом происходит физиологиче-
ское ослабление перистальтики кишечни-
ка. Поэтому спастический колит у пожи-
лых пациентов диагностируется в два раза 
чаще, чем у людей молодого возраста.

Диагностика и лечение

При появлении первых симптомов спа-
стического колита необходимо обратить-
ся к врачу-гастроэнтерологу. Специалист 
опрашивает и осматривает пациента. При 
прощупывании живота выявляются спаз-
мированные участки. После осмотра на-
значается дополнительное обследование. 
Терапия спастического колита включает в 

себя несколько направлений, в зависимо-
сти от вида спастического колита и при-
чин его появления. В острой стадии назна-
чается прием лекарственных средств. При 
хронической форме заболевания лечение 
направлено очищение кишечника от из-
бытка каловых масс и выработку опре-
деленного графика дефекации. Лечение 
спастического колита включает в себя со-
блюдение диеты и режима питания. 

Спастический колит легко поддается 
лечению при условии своевременного об-
ращения к врачу. Осложнения и переход в 
хроническую форму развиваются при от-
сутствии необходимой терапии.

Профилактические меры

Профилактика спастического колита 
заключается в ведении здорового образа 
жизни и соблюдении правильного режи-
ма питания. Следует ограничить употре-
бление жирной, жареной и острой пищи. 
В рацион должно входить большое коли-
чество овощей и фруктов. Необходим от-
каз от курения и злоупотребления алко-
голем, как от факторов, раздражающих 
слизистую оболочку кишечника. Физиче-
ские нагрузки должны быть умеренными: 
частое перенапряжение мышц живота 
тоже может стать причиной заболевания. 
При повышенной тревожности необхо-
димо снизить уровень стресса и избегать 
психотравмирующих ситуаций. При на-
личии хронических заболеваний следует 
проходить регулярные профилактиче-
ские осмотры и соблюдать все предписа-
ния врача.

заведующая 
Шурышкарской врачебной 

амбулаторией арагбаева Н.в.

наше ЗдороВье

Всё о спастическом колите

Еще с давних времен считали, что алко-
голик - это падший и аморальный человек, 
который употребляет алкоголь только из-
за своей излишней распущенности. Но что 
такое алкоголизм?

Привычка — это способность делать 
что-либо, не задумываясь над процессом. 
Способность двигать руками, подносить 
ложку ко рту — все эти действия мы вы-
полняем автоматически. Вредные привыч-
ки — это действия, которые вредят здо-
ровью человека. Употребление алкоголя, 
наркотиков и курение вредят здоровью, 
этот факт уже давно был доказан. 

С медицинской точки зрения алкого-
лизм - это не что иное, как болезнь. Прямая 

дорога к алкоголизму идет через пьянство 
- частое употребление алкогольных на-
питков в течение долгого времени. После 
этой болезни восстановить испорченные 
органы практически невозможно. Если че-
ловек вылечится от алкоголизма, ему при-
дется всю жизнь мучиться от массы приоб-
ретенных болезней.

Самыми распространенными заболева-
ниями при алкоголизме являются заболе-
вания печени, язвы, хронический гастрит, 
рак поджелудочной железы. Употребление 
алкоголя в больших количествах также 
приводит к развитию диабета и возник-
новению гипертонических заболеваний. У 
алкоголиков в два раза чаще можно встре-

тить венерические заболевания и психиче-
ские расстройства. Это далеко не полный 
перечень сопутствующих алкоголизму за-
болеваний.

При лечении хронического алкоголиз-
ма возможны частые рецидивы. Поэтому 
для реабилитации больному выписывают 
массу антидепрессантов, которые помогут 
справиться с возможными проблемами. 
Антиалкогольная терапия включает груп-
повую психотерапию, сенсибилизирую-
щую, условно-рефлекторную и гипноте-
рапию. При этом очень важна поддержка 
близких.

врач-нарколог мцрб самсонов в.с.

В целях профилактики

алкоголизм - болезнь 
или вредная привычка?
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По решению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения с 
1997 года 20 октября объявле-
но Всемирным днем борьбы 
с остеопорозом. Остеопороз 
— заболевание, при котором 
костная ткань становится 
более слабой и хрупкой, и в 
результате кости могут легко 
ломаться. Переломы костей 
могут возникнуть даже после 
незначительной нагрузки, чи-
хания или падения с высоты 
собственного роста. Наиболее 
тяжелым последствием болез-
ни является перелом шейки 
бедра.

Наиболее распространенны-
ми остеопоротическими пере-
ломами являются переломы 
позвонков, которые являются 
основной причиной боли в 
спине, инвалидности и поте-
ри качества жизни. До 70% пе-
реломов позвонков остаются 
не диагностированными, что 
делает человека незащищен-
ным от высокого риска разви-
тия последующих переломов. 
Боль в спине, снижение роста 
и деформация спины («вдовий 
горб») — все возможные при-
знаки переломов позвонков!

Можно ли предотвратить 
остеопороз и переломы? Да, 
если вы будете действовать 
своевременно! 

Причины 
возникновения

Остеопороз в течение дли-
тельного времени (годы) кли-
нически никак не проявляет-
ся. Лишь при исследовании 
можно определить снижение 
плотности костной ткани 
– остеопению. При прогрес-
сировании остеопении и от-
сутствии соответствующего 
лечения, это состояние может 
постепенно перейти в остеопо-
роз.

Кость представляет собой 
постоянно обновляющуюся 
ткань. На протяжении всей 
жизни человека его скелет 
подвергается постоянной ре-
генерации, то есть в нем по-
являются места разрушения 
костной ткани, которые затем 
замещаются вновь образован-
ной костью. Скелет человека 
полностью обновляется за 10-

15 лет. После «пика костной 
массы» примерно в возрасте 
20-30 лет,  начинаются посте-
пенные потери костной массы 
вследствие преобладания про-
цессов разрушения, которое не 
компенсируется достаточным 
костеобразованием. Насту-
пление менопаузы у женщин 
ускоряет разрушение костей, 
что связано с резким сниже-
нием уровня женских половых 
гормонов эстрогенов. 

Основные 
проявления

Начальными симптомами 
заболевания могут быть кли-
нические признаки, связан-
ные с недостатком кальция: 
общая слабость, повышенная 
утомляемость, снижение тру-
доспособности, кариес, лом-
кие ногти, тусклые, секущиеся 
волосы. По мере прогрессиро-
вания заболевания появляют-
ся боли в костях. Происходит 
уменьшение роста на 2-3 см, 
связанное с компрессионным 
переломом позвоночника и 
формированием кифоза. В ре-
зультате рост может снизиться 
на 10-15 см. Происходит изме-
нение осанки в виде искривле-
ния позвоночника – «вдовий 
горб».

Диагностика 
и лечение 

Одним из способов диагно-
стики остеопороза является 
денситометрия (ультразвуко-
вая или рентгеновская), ко-
торая позволяет определить 
минеральную плотность кост-
ной ткани и предсказать риск 
развития переломов на ранней 
стадии, когда переломов еще 
нет. 

Необходимость назначения 
специфического лечения опре-
деляет лечащий врач. Препа-
раты кальция и витамин Д 
являются обязательными ком-
понентами любой схемы лече-
ния остеопороза. Подбор тера-
пии для каждого конкретного 
пациента проводится с учетом 
его клинических особенностей 
и индивидуальных противо-
показаний. Поскольку остео-

пороз является хроническим 
прогрессирующим заболева-
нием, лечение его представля-
ет собой длительный процесс.

Профилактика

5 шагов к здоровым костям 
и будущему без переломов:

1. регулярно занимайтесь 
спортом. Физическая актив-
ность должна включать ходь-
бу, которая дает нагрузку на 
кости. Полезны упражнения 
на весовые нагрузки, мышеч-
ное укрепление и балансиров-
ку. Однако переутомляться и 
чрезмерно нагружать пора-
женные суставы не надо. При 
тяжелых формах остеопороза 
упражнения выполняются в 
положениях сидя, лежа.

2. обеспечьте диетпита-
ние, полезное для костей. 
Кальций, витамин D и протеин 
- самые важные элементы для 
здоровья костей. В то же время 
следует ограничить потребле-
ние кофе, поваренной соли, 
газировки.

3. поддерживайте нор-
мальную массу тела и избе-
гайте вредных привычек 
- курения и употребления 
алкоголя. Употребление ал-
коголя приводит к наруше-
нию всасывания кальция и 
негативно влияет на костный 
метаболизм.  У курильщиков 
минеральная плотность ко-
стей на 10% ниже по сравне-
нию с некурящими людьми. 
Для профилактики остеопоро-
за следует поддерживать вес в 

нормальном для вашего роста 
диапазоне. Важно отметить, 
что чрезмерно худые женщи-
ны страдают от остеопороза 
гораздо чаще, нежели полные. 
Это обусловлено тем, что жи-
ровая клетка способна синте-
зировать гормоны, стимулиру-
ющие развитие костной ткани.

4. узнайте, есть ли у вас 
факторы риска и доведите 
их до вашего врача, особен-
но если у вас был предыдущий 
перелом или есть конкретные 
заболевания и лекарства, кото-
рые влияют на здоровье костей. 
К факторам риска относится 
возраст старше 65, женский 
пол, низкая минеральная плот-
ность костной ткани, наличие 
остеопороза или переломов 
при небольшой травме у близ-
ких родственников в возрасте 
50 лет и старше, предшеству-
ющие переломы, некоторые 
эндокринные заболевания, 
ранняя (в том числе хирурги-
ческая) менопауза у женщин, 
низкий индекс массы тела или 
низкий вес, прием глюкокор-
тикостероидов, длительная 
иммобилизация (постельный 
режим более 2 месяцев).

5. пройдите консультацию 
врача и, если нужно, прини-
майте лечение.

Профилактика остеопороза 
должна начинаться с детско-
го и подросткового возраста, 
когда должны быть обеспече-
ны наиболее благоприятные 
условия для активного роста и 
развития скелета.

мужевская црб.

санбюллетень

Защитите своё будущее – 
предотвратите остеопороз

Это заболевание - растущая глобальная проблема, которая не признаёт границ: во всём мире 
переломы поражают одну из трёх женщин и одного из пяти мужчин в возрасте старше 50 лет



26 октября 2019 года №43 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

Э
Наши учителя

Это было в 1963 году. Мы дети, ко-
торым исполнилось 7 лет, пошли 
учиться в Мужевскую школу. 

Сами не зная куда мы идем. Мамы нас 
одели в красивые школьные формы, бе-
лые фартуки. Нас построили на линейку. 
Стоим и боимся шелохнуться, некоторые 
дети плакали. Ждем, что нам сейчас ска-
жут. 

Вышел большой, высокий человек и 
стал нам, детям, говорить, зачем мы здесь 
собрались. А собрались, чтобы мы научи-
лись читать и писать, решать задачки. Ког-
да мы вырастем и выйдем в люди, будем 
работать кто где. Так у нас жизнь будет хо-
рошая. Большой человек, после уже узна-
ли, был Иван Акимович Хурсенко - дирек-
тор школы. Он со всеми мог поговорить, 
дать совет – хоть взрослому, хоть ребенку. 
Хорошо учил детей, преподавал историю. 
Много лет работал в Мужах с женой Мари-
ей Ивановной.

Когда закончилась линейка, нас повели 
по классам. НВ нашем 1а классе классным 
руководителем была Мария Алексан-
дровна Рочева (на фото). Всегда опрятная, 
красиво одетая. Мастерица, она увлекала 

детей в мир труда. Часто занимались по-
делками, рисованием. Учила прописям, 
чтобы мы писали без помарок, умели ре-
шать примеры. Так мы начинали нашу 
школьную дорогу.

В других первых классах - 1б и 1в - класс-
ными руководителями были Галина Пав-
ловна Витязева и Ольга Федоровна Балаба-
нова. К ним дети относились как к самым 
близким людям.

В дальнейшем в школьной жизни много 
было преподавателей: Галина Ивановна 
Ряшина, Любовь Петровна Ускова, Анто-
нина Павловна Витязева, Римма Никола-
евна Коновалова, Виктор Николаевич и 
Антонина Фёдоровна Криволаповы, Ан-
фуза Анатольевна Замятина, Галина Ива-
новна Криволапова, Галина Васильевна 
Ильиных, Василий Петрович Лейпожих и 
многие-многие другие.

46 лет прошло после окончания школы, 
а мы до сих пор встречаемся с однокласс-
никами и при встрече вспоминаем своих 
добрых уважаемых учителей.

Ольга Заваруева.
Фото предоставлено автором.

Читатель пиШет

О медицине: на прямой связи - население

- появится ли в овгортской участко-
вой больнице аппарат для измерения 
внутриглазного давления?

- Появится. Мы заказали пять таких ап-
паратов для поселений. Нами было подго-
товлено и отправлено в Департамент здра-
воохранения ЯНАО медико-техническое 
задание, в котором в том числе указано 
необходимое больницам и ФАПам обору-
дование. 

- в участковой больнице есть не все 
лекарства. почему?

- Мы действуем в соответствии с зако-
нодательством. Если лекарственный пре-
парат не входит в Перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского примене-
ния, а также в территориальную програм-
му, то его и не должно быть в больнице 
или в стационаре. 

Другие обращения были узкими и ско-
рее личного характера, однако индиви-
дуальный и трепетный подход специали-
стов Мужевской ЦРБ к каждому пациенту 
был очевиден: все актуальные для населе-
ния вопросы были взяты «на перо». 

От работников здравоохранения по-
ступило встречное предложение в адрес 
собеседников о возможности присое-
диниться к Всероссийскому движению 
волонтеров-медиков. Содействие рай-
онной больнице в оказании помощи 
практической медицине, пропаганде 

здорового образа жизни, проведении 
просветительских лекций и других ме-
роприятиях принесет неоценимую поль-
зу населению. 

- Хотелось бы, чтобы на наши совеща-
ния приходило больше рядовых пенсио-
неров, у которых есть вопросы. Благодаря 
такому случаю можно снять любой вол-
нующий вопрос, - подводит итоги право-
вого марафона начальник Департамента 
социальной защиты населения Марина 
Леонидовна Заваруева. - Думаю, это не по-
следняя наша встреча по вопросам здраво-
охранения, чтобы вопросов становилось 
все меньше и меньше, а качество обслу-
живания - лучше и лучше.

Элина Витязева.
Фото автора.

вопрос – ответ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
постаНовлеНие № 312

об объявлении благодарности рай-
онной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
08 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район 
от 25 сентября 2019 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о наградах 
и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-

бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения 
Еновой Татьяне Николаевне – ветерану, с. 
Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

оФициальНо

      

НАчАлО НА 6 СтР.
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В

Дни национальных культур: многоцветье талантов
Мероприятия, которые состоялись в октябрьские осенние дни в доме культуры села Горки, 

подарили участникам и гостям праздника не только хорошее настроение, но и напомнили, что, несмотря 
на разные традиции народов, проживающих на крайнем Севере, все они – одна большая и дружная семья. 

Ханты, коми, русские – каждый народ со своей самобытной уникальной культурой и богатой историей

В фойе сельского дома культуры раз-
мещены выставки творческих ра-
бот, в зале подготовлены столы для 

мастер-классов – всё готово к фестивалю 
«Дни национальных культур». Ежегодный 
праздник начался. Ведущие - представите-
ли трёх народов в ярких национальных 
нарядах - открыли праздничное действо. 

Культуру русского народа на меропри-
ятии представили народная вокальная 
группа «Веснянка» и участница группы «За-
валинка» Дарья Илларионова (рук. Мари-
на Булыгина). И полились песни русские, 
душевные! Радовали глаз яркие народные 
костюмы, искорки в глазах исполнителей 
разных возрастов, согревали душу чи-
стые слаженные голоса. Задорный танец 
«Кадриль» в исполнении учениц средней 
школы (рук. Инна Шостак) завершил чере-
ду выступлений в представлении русского 
народа. 

Желающими рассказать о культуре на-
рода коми стали ребята из фольклорной 
группы «Эзысь шор», ученики Горковской 
средней школы (рук. Татьяна Созонова). 
Они выразительно прочитали стихотво-
рение Ивана Куратова «Коми кыв», рас-
сказав о том, как богат и звучен их язык, 
красиво исполнили песни «Мича ныв» и 
«Марья Моль» на коми языке. Участники 
в своём выступлении показали, как бес-
конечно богата и многогранна песенная 
культура народа коми. 

 Богатство культуры народа ханты умело 
берегут и хранят участницы фольклорной 
группы «Сорнен най». Украшением празд-
ничного концерта стала песня «Наши Гор-
ки» на ханты языке. 

Валентина Даниловна Вакуленко при-
знаётся, что всегда с нетерпением ждёт 
мероприятия, посвящённые Ямалу, пото-
му что хочет рассказать молодому поко-
лению, как красив и выразителен ханты 
язык. На празднике она спела песни соб-
ственного сочинения «Обь» и «Если только 
я шагну».

И вот настало время мастер-классов. 
Больше всего ребят собралось возле 

педагога-организатора коррекционной 
школы Галины Черноокой. Она увлекла 
учащихся рассказом о ездовом спорте. 

- Я воспользовалась случаем, чтобы рас-
сказать детям нашего села, что такое ездо-
вой спорт, - говорит Галина Анатольевна. 
- Идея создать кружок «Обские каюры» у 
меня зародилась ещё в декабре прошло-
го года. Главная цель и задачи этих заня-
тий: пропаганда здорового образа жизни, 
формирование бережного отношения к 
животным и окружающей среде, попу-
ляризация ездовых видов спорта, овла-

дение мастерством управления собачьей 
упряжкой. Сейчас дети очень много вре-
мени проводят в телефонах и планшетах, 
поэтому необходимо их отвлечь от гадже-
тов. Хочется, чтобы они больше времени 
проводили на свежем воздухе. Также у нас 
в посёлке есть проблема - это много без-
надзорных собак, а сели бы жители села 
держали их на привязи, занимались бы с 
ними каникроссом, то, думаю, что была 
бы польза для всех – и для хозяев, и для 
четвероногих. Отличный способ поддер-
живать себя и своего питомца в форме. 
Ведь любую собаку можно научить бегать 
в упряжке, только потребуется терпение и 
ласка.

Сейчас на занятиях воспитанники Гали-
ны Анатольевны дрессируют собак, зани-
маются каникроссом (дисциплина ездово-
го спорта, в которой собака тянет за собой 
бегущего спортсмена, - прим.ред.). Как 
только сформируется снежный покров, 
они начнут учиться кататься на собачьих 
упряжках. 

В этот вечер занятие по интересам 
могли найти все желающие: изготовить 
игрушку для дрессировки собак, научить-
ся играть на ложках, сделать куклу-оберег 
из ниток, вырезать узор на бересте. Каж-
дый мог попробовать свои силы в этом 
увлекательном творческом процессе. 

Все дни мероприятий работала выстав-
ка декоративно-прикладного искусства 
«Ямал дарует вдохновенье». 

Организаторы мероприятия назвали 
несколько её особенностей. Во-первых, 
возрастная разница – самому юному участ-
нику восемь лет, самому старшему - пять-
десят. Значит, работы заинтересовали как 
детей, так и взрослых. Во-вторых, разно-
жанровость. На одной выставке - карти-
ны, расписанные маслом, акварелью, на 
другой – работы, созданные в нитяной 
технике «стринг-арт», также представле-
ны шедевры из бисера и сукна, вязаная 
одежда и многое-многое другое. 

Показать своё рукоделие, то, над чем ра-
ботает вечерами, во что вкладывает свою 
душу, над чем поёт песни и рассказывает 
сказки, пожелала этим вечером горков-
ская мастерица Любовь Владимировна 
Русмиленко. 

- Я ежегодно участвую в этом меропри-
ятии. Сегодня среди моих работ можно 
увидеть изделия из меха, бисера, кожи 
и сукна. Это национальное платье, кото-
рое я сшила специально для II открытого 
районного этнофорума «Мой Шурышкар-
ский», сумочки для хранения вещей, укра-
шения, узоры для бурок, салфетки на стол, 
- рассказывает участница фольклорной 
группы "Сорнен най".

Активное участие в выставке приня-
ли ученики Горковской коррекционной 
школы. На кружке «Фантазия» ребята 
под руководством педагога-организатора 
Галины Черноокой изготавливают ориги-
нальные изделия из бересты. 

Эхо празДНика
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Эхо празДНика

Традиционный праздник прошел в 
теплом кругу самых близких друзей 
в просторном светлом зале под свода-

ми нового здания Центра досуга и народного 
творчества. Возможно, от большего количе-
ства света, по сравнению с освещением в ста-
ром здании клуба, национальный колорит 
заиграл совершенно свежими красками.

Два дня работала выставка декоратив-
но-прикладного творчества «С чемоданом 
по миру». Здесь посетители детально зна-
комились с культурами народов не только 
нашей северной земли, но и соседних реги-
онов и даже дальних государств. Хантый-
ские куклы-обереги «акань» соседствовали 
с матрешками, экзотичное индийское сари 
– с расшитым пайетками калмыцким наци-
ональным костюмом, полинезийские пейза-
жи на картинах и фотографиях – с горными 
хребтами востока. На украшенных разно-
цветными тканями столах и «наряженных» 
манекенах можно было рассмотреть самые 
разные «экспонаты» и представить, как жи-
вут разные народы – из какого материала и 
какой формы делают шкатулки и сумочки, 
чем играют дети, во что одеваются взрослые, 
из какой посуды пьют чай, чем украшают 
дом, чтобы он был уютным, какие сказки 
читают своим сыновьям и дочерям перед 
сном. И все это – под звуки чарующей, порой 

необычной для слуха народной музыки, в 
которой, если прислушаться, можно было 
отличить звучание домбры, варгана и других 
национальных музыкальных инструментов.

Неотъемлемой частью культуры народно-
стей является художественное искусство и 
рукоделие. В Дни национальных культур же-
лающие могли научиться у хантыйских руко-
дельниц плести из разноцветных шерстяных 
нитей ложные косы, шить куклы-обереги и 
многое другое. Особый интерес творческие 
мастер-классы по работе с тканью, мехом, 
сукном и другими материалами вызвали у 
детей.

Кроме того, можно было самому стать ча-
стью искусства – мужевская художница с удо-
вольствием рисовала на лицах желающих 
национальные узоры, а на мольберте из-под 
ее кисти вырисовывались утонченные пор-
треты посетителей.

Завершились Дни национальных культур 
интеллектуальной игрой, в которой участни-
ки смогли «Дойти до полюса», и торжествен-
ным закрытием праздничных мероприятий.

Элина Витязева.
Фото автора.

«С чемоданом по миру»: путешествие 
к народам через музыку, 
наряды и мастер-классы

23 и 24 октября в районном центре прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дням национальных культур

- Идеи я беру в журналах, книгах, 
на просторах интернета. Работы, 
представленные на выставке, вы-
полнены старшеклассниками, - от-
мечает учитель. 

Педагог этой же школы Мария 
Мединская вместе со своими уче-
никами осваивают новую технику 
– «стринг-арт». 

- Это необычное искусство, ко-
торое сочетает, казалось бы, несо-
четаемые вещи - мягкие нитки и 
жёсткие гвозди. Оно так и называ-
ется – искусство создавать карти-
ны из гвоздей и ниток. Выполня-
ются картины так: на фанере или 
специальной деревянной доске с 
помощью гвоздей и молотка вы-
бивается эскиз. Затем на эти гвоз-
ди нанизываются нити, благодаря 
чему получается картина. При 
этом нити могут быть разноцвет-
ными, гвозди – разных размеров, 
обычные или декоративные, а 
доска – любой формы. Эта техни-
ка требует много терпения, вни-
мательности и усидчивости. Но 
результат стоит того, - с гордостью 
показывает работы своих воспи-
танников педагог. 

Девочки на уроках технологии 
под руководством учителя Ната-
льи Новиковой изучают основы 
швейного дела и особенности наци-
ональных традиций в декоратив-
но-прикладном искусстве. 

- Каждый раз выбираем с учени-
ками такую работу, чтобы она име-
ла практическую направленность, 
- говорит педагог. - Например, 
чум-органайзер из сукна - это наше 
новое изделие. Девочкам очень 
нравится работать с бисером, поэ-
тому на выставке можно увидеть 
сумочки, кошельки, украшения из 
бисера. Недавно на занятиях нача-
ли изучать орнаменты народов Се-
вера. Летняя ягушка, тучан – сумка 
из оленьего меха, хантыйские ку-
клы - обереги, шкатулки, игрушки 
– это всё работы моих учениц. Им 
нравится заниматься рукоделием, 
и они с удовольствием берутся за 
что-то новое. 

Рядом организована выставка 
творческих работ, где представле-
ны детские рисунки воспитанни-
ков коррекционной школы под 
руководством педагога Светланы 
Аксариной. 

На второй день мероприятия 
участники провели национальные 
игры и продемонстрировали блюда 
национальной кухни. 

В эти дни в сельском доме культу-
ры звучали песни на ханты, коми, 
русском языках в исполнении как 
взрослых, так и детей. И это очень 
важно, ведь язык хранит культуру 
народа, передавая её последующим 
поколениям и напоминая им об их 
самобытности и уникальности. 

 Татьяна Созонова.
Фото автора.
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Д
В фокусе внимания

Панели комфортного чтения, речевой синтезатор и другие расширенные возможности сайтов 
в целях обеспечения доступности информации для слабовидящих людей

Действующее российское законода-
тельство предусматривает равное 
обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации. Так, 
для людей с ограничениями здоровья по 
зрению официальные интернет-сайты 
органов госвласти и местного самоуправ-
ления, социальных и образовательных 
учреждений наряду с основной версией 
должны иметь альтернативную. 

Существуют основные принципы, ко-
торым должны соответствовать доступ-
ные для слабовидящих интернет-ресур-
сы: воспринимаемость, управляемость, 
понятность и надежность. Так, напри-
мер, переход на альтернативную вер-
сию должен осуществляться с главной 
страницы сайта, нетекстовая информа-
ция должна быть представлена в виде 
поясняющего ее описания, кроме того, 
ряд параметров конкретизирует объ-
ем текстовой информации, количество 
гиперссылок на странице, шрифт, ин-

тервал между буквами, цветовую схему 
и многое другое, согласно стандартам 
ГОСТа. Также помочь слабовидящим 
людям воспринимать информацию на 
интернет-ресурсе могут такие встраива-
емые инструменты, как экранная лупа 
или речевой синтезатор. 

Переход на версию сайта для слабовидя-
щих должен быть заметен и понятен поль-
зователю. Крупная иконка со стандарт-
ным изображением глаза и пояснением 
«Версия для слабовидящих» в самом нача-
ле главной страницы - как, например, на 
сайтах Департамента соцзащиты района и 
Управления образования – хороший тому 
пример. При переходе по ссылке пользо-
ватель попадает на версии сайтов с боль-
шей контрастностью фона и текста, без 
отвлекающих деталей дизайна. Панель 
комфортного чтения доступна на версии 
сайта для людей с ограничениями здоро-
вья по зрению районной администрации, 
а также сайтов администраций поселе-

ний. Здесь можно выбрать шрифт, его раз-
мер, интервал между символами, гамму 
контрастности, наличие засечек, убрать 
изображения, а также включить функцию 
озвучивания текста. Сайт Мужевской ЦРБ 
для слабовидящих также отвечает требо-
ваниям.

Стоит отметить, что возможность выбо-
ра параметров отображения информации 
для слабовидящих на интернет-ресурсах 
учреждений и организаций района раз-
лична в своей функциональности. Так, на 
страницах сайтов с обратным контрастом 
(белый текст, черный фон), порой теряет-
ся, собственно, текст. Не все сайты адапти-
рованы для слабовидящих, в том числе 
государственного уровня, примером тому 
служат сайты Совета Федерации и Сове-
та Безопасности РФ. И потому необходи-
мость развития темы доступности инфор-
мации актуальна и по сей день.

Подготовила Элина Витязева.

ДоступНая среДа

Н

тонкий лёд не прощает беспечности
Минувшие дни на Ямале прошли, к сожалению, не без трагедий. 

Климат на территории округа особый, а погода очень непредсказуема. 
жертвами тонкого льда только за прошедшие дни стало пять человек, из них двое детей

Несмотря на всевозмож-
ные риски люди пре-
небрегают своей безо-

пасностью, надеясь на «авось». 
Основной причиной гибели 
людей в зимний период явля-
ется использование снегохо-
дов до установления прочного 
покрова.

Обманчивые первые замо-
розки и реки, припорошенные 
снегом, часто оказываются ло-
вушкой. Надо принимать во 
внимание тот факт, что даже 
в декабре-январе на реках со-
храняются незамерзающие 
полыньи. А в осенний период 
опасность выхода на первый 
хрупкий лед особенно велика. 
Здесь главное — ответственное 
поведение взрослых и строгий 
контроль за детьми.

Накануне в адрес муници-
пальных образований были на-
правлены письма о подготовке 
к периоду ледостава и своевре-

менному установлению знаков 
на водных объектах о запрете 
выхода людей на лед и выез-
да автотранспорта, но жители 
пренебрегают запретами и ри-
скуют своей жизнью. 

Образовавшаяся за несколь-
ко морозных дней на водое-
мах тонкая корка льда очень 
опасна, и выходить на лед ни 
в коем случае нельзя.   Станов-
ление льда на водоемах проис-
ходит неравномерно и, если в 
одном месте он может выдер-
жать вес человека, то в другом 
– с легкостью проломиться. 

Первый лед очень коварен 
и выход на него категориче-
ски запрещен. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, сто-
ковых вод и бьющих ключей, 
а также в районах произрас-
тания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустарников. 
Крайне опасным и ненадеж-
ным является лед под снегом 

и сугробами. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, про-
руби, трещины, лунки, кото-
рые покрыты тонким слоем 
льда. 

Ямальцам и гостям округа, 
что не стоит пренебрегать сво-
ей безопасностью. Спасатели 
и инспекторы ГИМС держат 
ситуацию с образованием льда 

на контроле и продолжают 
разъяснять населению прави-
ла безопасности на водоемах 
зимой.

Будьте внимательны и пом-
ните, что Ваша безопасность – 
в Ваших руках! 

Пресс-центр 
ГУ МЧС России по ЯНАО.

в целях безопасНости
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¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

¤ Открывается стоматология "Новая 
улыбка". Все виды стоматологических ус-
луг. Протезирование. Металлокерамика. 
Зубные протезы всех видов. Гарантия ка-
чества. Адрес: с.Мужи, ул.Уральская, 8б. 
Тел. 89004007961.

¤ Утерян госномер от автомобиля.
С098МА89. Тел. 89004046739.

¤ Отделочные, малярные работы, 
поклейка обоев разных видов, покра-
ска, шпаклевка стен, потолков. Тел. 
89084995864.

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования Мужевское! Извещаем Вас о 
том, что 19 ноября 2019 года в 18:00 часов 

в здании ЦНТ (с. Мужи ул. Комсомольская, 
13) состоятся публичные слушания по 
рассмотрению проектов «О внесении из-
менений в градостроительный регламент 
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования Мужевское», а 
именно: 

- внесение изменений в градостроитель-
ный регламент в части изменения суще-
ствующей территориальной зоны малоэ-
тажной жилой застройки (ЖЗ 103) на зону 
смешанной жилой застройки (ЖЗ 105).

С протоколом заседания Комиссии по 
землепользованию и застройки террито-
рии сельских поселений муниципального 
образования Мужевское от 18.10.2019г. 
можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования Му-
жевское adm-muji.ru или в администра-
ции МО Мужевское: с. Мужи, ул. Республи-
ки, 50, кабинет № 8. Телефон для справок: 

22012. Замечания и предложения прини-
маются по вышеуказанному адресу.

¤ Уважаемые пенсионеры!
Районный Совет ветеранов приглашает 

вас на встречу с главой поселения Мужев-
ское М.В. Михеевым по вопросам благоу-
стройства и развития села.

Ждем вас 01 ноября 2019 г. в 17:00 часов 
в Центре народного творчества (новое зда-
ние).

¤ Уважаемые пенсионеры!
Районный Совет ветеранов  приглашает 

вас на встречу с врачом-терапевтом - Эли-
ной Юрьевной Очир-Араевой. Тема встре-
чи: «Заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Остеопороз».

Ждем вас 29 октября 2019 года в 15:00 в 
актовом зале (3 этаж) районной поликли-
ники.

реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
истомина сергея Григорьевича

 с юбилеем!
Полвека - это царское начало, 

Полвека - сколько ты все мог успеть, 
Полвека - это повод для бокала 

И пожелания торжественно воспеть. 
Желаем мы достойному мужчине

Всегда себя держать на высоте, 
Не поддаваться жизненной пучине, 

А плыть вперед на радость всей семье!
Любим. Целуем. Твоя семья.

с юбилеем дорогого мужа и отца
ребась мартына романовича!
Солидных, творческих успехов 

Мы пожелать хотим в твой юбилей. 
За пятьдесят лет ты много сделал, 
О том, что не успел, не сожалей. 

Ты, папа – удивительная личность, 
Ты – позитивный, добрый человек! 

Пусть в жизни будет просто всё 
отлично 

И жизнь продлиться ещё целый век! 
Всегда ты поступаешь очень мудро 
И на вопрос всегда найдёшь ответ. 

Пусть радует тебя любое утро 
И будет много творческих побед!

С любовью, жена и дети.

смертюк елену васильевну
с Днем рождения!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!

Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.

Ты для нас - большой пример 
для подражания,

И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 

пожеланиях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки.

Дорогую 
парасковью Николаевну максимову

с юбилеем!
Года промчались, словно в сказке,

Твой нынче, мама, 80-летний юбилей!
В глазах твоих так много ласки,

Тапла так много для детей!
Твои дети.

Шурышкарский районный 
Совет ветеранов 

поздравляет с юбилеем:
коневу прасковью максимовну

захарову лию павловну

попову прасковью Филипповну
Дедову тамару Николаевну

Франка виктора андреевича
Шинникову 

прасковью ильиничну
пасечник анну мироновну
тоярову ольгу Николаевну

коротких 
Надежду константиновну

семяшкину марию яковлевну
Ты без сомнений отметай

Все то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречай,

Чтоб сердце радостью искрилось!
Возьми с собою дальше в путь
Лишь только радость и удачу,

Живи ты в мире много лет
С любовью в сердце, не иначе!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет с Днем рождения 

тружеников тыла, 
родившихся в ноябре:

хозяинову Дарью алексеевну
рочеву антонину ивановну

Чупрову александру алексеевну
Желаем вам здоровья крепкого 

и долгих лет жизни!

Каждый гость мероприятия пройдет квест-маршрут по "Кар-
те-навигарте", перевоплотится в сказочного персонажа, побыва-
ет в потустороннем мире теней, проявит себя в художественных 
мастер-классах, вспомнит песни из советских мультфильмов, 
окунется в 80-е с Хрюшей и Степашкой, полакомится разными 
угощениями «В гостях у Сказки». Ночь искусств – 2019 обещает 
стать по-настоящему волшебной и запоминающейся! Проведи 
выходной вместе с нами!

Организаторы: МБУ «Шурышкарский районный музейный 
комплекс им. Г.С. Пузырёва».

Открытие мероприятия состоится 3 ноября в 18.00 в Шурыш-
карском районном музее.  

Цена билета: основной тариф 180 рублей, льготный тариф 110 
рублей, цена семейного тарифа – 90 рублей за посетителя.

Шурышкарский районный музейный комплекс.

В мир сказок - скорее!
3 ноября в районном музее состоится ежегодное мероприятие «Ночь искусств»

аНоНс
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В

«СпецтрансСервис» на пороге распутицы. 
От флота к дорогам

Не так часто бывает такая ситуация, когда работники речного флота еще не успели выйти в зимние отпуска, 
а дорожники уже вышли полным составом на уборку снега на улицы райцентра

Весь стоечный флот МУП «СпецТрансСервиса» уже находит-
ся на базе межнавигационной (зимней) стоянки, букваль-
но несколько дней назад речники буксировали последний 

пассажирский причал с Шурышкар. Буи и бакены с речной арте-
рии сняты.  Работники речного флота еще не вышли в отпуска, 
так как продолжается технический процесс подготовки судов на 
зимний отстой с последующей буксировкой от нижней берего-
вой линии.

В связи с выпадением большого количества осадков дорожная 
служба предприятия в срочном порядке заступила на дежурство 
по уборке снега с улично-дорожной сети райцентра. Задейство-
вано было в первые дни снегопада до четырех единиц техники. 
На некоторых участках дорог была произведена отсыпка песка.

– Вообще в основном на уборке снега работают два трактора 
МТЗ и один мини-трактор, специализирующийся на пешеход-
ных дорогах и тротуарах, – говорит директор МУП «СпецТранс-
Сервис» Сергей Шелементьев. – Но при обильном снегопаде и 
метели, когда тракторы не справляются после скопления снега, 
задействуем самосвал и погрузчик и производим вывозку снега в 
береговую зону. Однако сейчас земля там еще не вымерзла, да и 
количество осадков не критическое.

До первых подготовительных работ по обустройству зимней 
дороги говорить преждевременно. По прогнозам синоптиков 
в ближайшее время морозов не ожидается, вместе с тем, вы-

падение большого количества осадков только затянет работу 
дорожных служб. Только после первых «хороших» морозов с об-
разованием льда на переправах дорожники приступят к намора-
живанию слоя ледового покрытия на проходящих по маршруту 
автозимника водоемах.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

в русле событий

тип вс № рейса а/п 
назначения Дни недели

время 
отправления 

из а/п

время 
прибытия 

в а/п 
назначения

следует через 
аэропорт № рейса

время 
отправления 

из а/п

время 
прибытия 

в а/п 
назначения

Ми-8 Ял-52 Мужи 7 10:30 11:35 Шурышкары
Восяхово Ял-53 11:40 12:45

Ми-8 Ял-58 Казым-Мыс

09.04, 23.04, 
07.05, 21.05, 
15.10, 29.10, 
12.11, 26.11, 

10.12, 
24.12.2019 г.

10:10 11:50 Мужи
Горки Ял-59 12:00 13:40

Ми-8 Ял-60 Овгорт 1, 4 10:30 11:55 Мужи Ял-61 12:00 13:25
Ми-8 Ял-62 Горки 3, 5 10:20 11:40 Питляр

Мужи Ял-63 11:45 13:05
Ми-8 Ял-66 Лопхари 2 10:30 11:45 Мужи Ял-67 11:50 13:05
Ми-8 Ял-74 Азовы 7 10:20 11:55 Мужи

Горки Ял-75 12:00 13:45

Расписание воздушных судов ООО «АК «Ямал» по маршрутам, субсидируемым за счет окружного бюджета 
в период с 01.04.2019 года по 31.12.2019 года из аэропорта «Салехард»

пассажироперевозки

расписание рекламное, возможны изменения.


