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В девять утра в Овгорт один за другим прибыли два бор-
та вертолета. В состав представительной делегации 
вошли руководители окружных департаментов, про-

фильных структур и представители СМИ. Встретили губерна-
тора глава района Олег Попов и глава поселения Иван Рочев.

Центральным объектом внимания стало строящееся зда-
ние школы на 240 мест, куда первым делом и направилась 
делегация. В ходе инспектирования объекта губернатор вы-
слушал доклад о ходе этапов и темпов строительства, сроках 
сдачи школы. Также порекомендовал застройщикам досроч-
но проработать вопрос с благоустройством прилегающей тер-
ритории, в частности вывоза всего строительного мусора.

В связи с пандемией сроки сдачи объекта были сдвинуты. 
Все же сегодня востребованность в новой школе для большин-
ства жителей и особенно для детей важная необходимость, 
как отметила директор Овгортской школы Елена Рочева. 

– В данный момент на стадии завершения процесс пере-
крытия второго этажа плитами, попутно продолжаются 

фасадные работы по укладке облицовочного кирпича, пер-
вую секцию здания из трех уже закрыли, до конца августа 
должны закончить этот этап, – рассказывает руководитель 
проекта подрядчика ООО «Гор-Строй» Руслан Абдусаламов. 
– Ждем прибытия тридцати двух строителей, тогда начнем 
комплексную работу пятью бригадами. Окна уже в ближай-
шие дни доставят на объект, чтобы к отопительному сезону 
закрыть контур здания, после чего запустим тепло и присту-
пим к внутренней отделке.

Далее делегация направилась в центр села. Здесь глава посе-
ления Иван Рочев рассказал о реализации проекта обустрой-
ства центральной площади в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», который был выбран по 
результатам большинства голосов овгортчан. 

Äмитрий Àртюхов в Øурыøкарском районе
В минувøую среду Ãубернатор ЯНÀО Äмитрий Àртюхов в рамках ежегодных поездок соверøил рабочий 

визит в Øурыøкарский район, посетив Овгорт и Мужи
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збирательная кампания - 2021 
набирает обороты. Выборы 
назначены на 19 сентября, но 

участникам избирательного процесса 
предстоит до дня голосования пройти не-
сколько важных этапов. О ходе избира-
тельной кампании рассказала редакции 
«СП» председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Шурышкарского 
района Екатерина Шахова: - Нынешняя 
трёхуровневая избирательная кампания 
непростая хотя бы уже 
потому, что процесс под-
готовки к выборам идет 
по разным календарным 
планам и регламентиру-
ется разными законами. 
Так, выборы в Госдуму 
проводятся в соответ-
ствии с федеральным 
законодательством, в Тю-
менскую областную Думу 
- с Избирательным кодек-
сом Тюменской области. 
Законом «О муниципаль-
ных выборах в ЯНАО» 
мы руководствуемся при 
проведении выборов гла-
вы муниципального об-
разования Мужевское. 

Приемом документов 
на выдвижение и реги-
страцию от кандидатов 
и избирательных объеди-
нений на федеральных и 
региональных выборах 
занимаются избиратель-
ные комиссии соответ-
ствующих уровней – Цен-
тральная избирательная 
комиссия Российской 
Федерации, Избиратель-
ная комиссия Тюменской 
области, Избирательная 
комиссия ЯНАО, соответ-
ствующие окружные ко-
миссии.

Этап выдвижения кан-
дидатов на выборах му-
ниципального уровня 
заканчивается 17 июля. 
На этом этапе кандида-
ты на пост главы муни-
ципального образования 
Мужевское, выдвинутые 
как  политическими пар-
тиями, так и в порядке 
самовыдвижения, предоставляют опре-
деленный пакет документов, уведомляя 
комиссию о своем выдвижении. Сле-
дующим этапом, который начинается 
с 20 июля и продлится до 6 августа, бу-
дет подача документов на регистрацию. 
Для самовыдвиженцев пакет докумен-
тов более объемный – им необходимо 
сдать подписные листы с определенным 
количеством подписей избирателей в 

поддержку кандидата, а также первые 
финансовые отчеты. С начала прошед-
шей недели заявили о своём выдви-
жении четыре кандидата. В качестве 
самовыдвиженцев - Вальчук Денис 
Иванович и Катаев Константин Вале-
рьевич. Заваруева Марина Леонидовна 
выдвинута местным отделением пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Конев Юрий 
Михайлович – местным отделением 
«ЛДПР». 

С момента выдвижения кандидат 
имеет право вести агитацию,  исключая 
агитацию в средствах массовой инфор-
мации.  

Касаясь организации процесса голо-
сования, можно отметить, что основ-
ная сложность предстоящей избира-
тельной кампании - проведение её в 
условиях пандемии. Но, учитывая, что 
такой опыт  уже имеется, считаю, что 

и в этот раз при проведении всех форм 
голосования комиссии обеспечат сани-
тарную безопасность на участках. Чле-
ны избирательных комиссий и все, кто 
задействован в организации процесса 
голосования, должны быть привиты. 
В ближайшее время в достаточном 
объеме в район поступят средства ин-
дивидуальной защиты - избирателям, 
членам комиссий, наблюдателям, со-
трудникам полиции и другим участни-

кам избирательного процесса 
будут выдаваться перчатки, ма-
ски, индивидуальные ручки. По 
требованиям Роспотребнадзора 
избирательные участки будут 
оборудованы таким образом, 
чтобы развести потоки избира-
телей и обеспечить соблюдение 
санитарных норм. Также в це-
лях обеспечения безопасности 
Центральной избирательной 
комиссией Российской Федера-
ции принято решение  о про-
ведении голосования в течение 
трех дней - 17, 18 и 19 сентября. 
В эти дни можно будет голосо-
вать с 8.00 до 20.00 как в поме-
щениях для голосования, так 
и вне помещений (на дому). 
Сообщить в избирательные ко-
миссии о своем желании голо-
совать на дому можно любым 
способом - по телефону, через 
соцработника, знакомых  или 
родственников - письменно и 
даже устно. Такую информацию 
от избирателей мы готовы при-
нять уже сейчас.  

Понятно, что в условиях пан-
демии ограничены личные 
встречи с  избирателями в 
трудовых коллективах, поэто-
му акцент в разъяснительной 
деятельности  избирательных 
комиссий будет делаться на 
распространение печатной про-
дукции – плакатов, листовок, 
буклетов. 

Механизм «мобильный  из-
биратель» будет применяться 
на федеральных и региональ-
ных выборах в единый день 
голосования, т.е. избиратель 
сможет проголосовать там, где 
он будет находиться в дни голо-
сования. Со 2-го августа начнут 

свою работу пункты приема заявлений 
о включении избирателя в список из-
бирателей по месту нахождения. Более 
подробно о возможности проголосовать 
по месту нахождения расскажем в сле-
дующем номере газеты.   

Беседовал Николай Рочев.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

Этапы избирательной кампании
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Познавательную экскурсию с вопро-
сами и ответами в Овгортском краевед-
ческом музее им. Е.И. Тыликовой для 
гостей провел сотрудник Александр 
Сэротэтто, представив уникальную 
историю и природу нашего района. 
Рассказал о таежном промысле древ-
них охотников и искусных мастерицах 
местного края, об обитающих здесь ред-
ких животных, которые в округе боль-
ше нигде не встречаются.

По окончании экскурсии здесь же в 
музее состоялась встреча с пенсионе-
ром Марком Ивановичем Рохтымовым, 
участником знаменитого лыжного пе-
рехода Салехард – Москва, состоявшего-

ся 45 лет назад. В ходе беседы с губер-
натором Марк Иванович рассказал о 
деталях своего лыжного пути.

– Выходили на лыжный пробег, 
именно так он назывался, вдевятером, 
– вспоминает пенсионер, – не все вы-
держали нагрузки, двое по состоянию 
здоровья сошли с дистанции уже в нача-
ле пути. Мы же продолжили двигаться, 
конечно, шли не одни, была с нами и 
группа сопровождения, у которой был 
запасной инвентарь, сменное белье. 30 
ходовых дней и три дня отдыха, так и до-
шли всемером. В Москве встречали нас с 
почетом, 20-30 автобусов с флагами всех 
спортивных сообществ и спорткомите-
тов. Конечно, было очень приятно, но 
нагрузка дала о себе знать, после прошли 
медицинское обследование, оказалось, 

что каждый потерял 10-15 килограммов 
веса. 

По окончании беседы Дмитрий Андре-
евич вручил Марку Рохтымову памят-
ный подарок.

Заключительной точкой программы 
рабочего визита губернатора округа ста-
ло новое здание пожарного депо, кото-
рое официально ввели в эксплуатацию 
в 2021 году. В ходе ознакомительной экс-
курсии делегация осмотрела кабинеты 
для сотрудников, учебный класс, разде-
валку, хозблок и гараж. В завершении 
визита губернатор сделал совместное 
общее фото с коллективом овгортского 
отряда противопожарной службы.

Далее делегация выехала на вертолет-
ную площадку, откуда двумя бортами 
вылетела в райцентр. 

Мужи – Õанты-Мужи

Украшением визита 
губернатора в район, 
думается, стало посе-

щение парка-музея «Живун». 
В соответствии с графиком в 
11 часов к Мужам со стороны 
Овгорта подлетели два верто-
лета. И у прибывших появи-
лась возможность убедиться 
в комфортабельности и ско-
ростных свойствах новой КС-
162 «Победа - 75». Скоростное 
судно в считанные минуты 
доставило всех к высокому 
берегу Ханты-Мужей. А здесь 
гостей уже давно ждали. Экс-
курсия началась с традици-
онной встречи с северным 
деликатесом. Далее - экспози-
ции, дающие наглядное пред-
ставление о направлениях 
работы мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, ту-
ристов из восяховского клуба 
«Васюки-NEXT», Молодежного 
центра с фотоснимками из 
последней экспедиции «Одис-
сея». Ну, а по святым местам 
парка-музея повела гостей 
Анна Геннадьевна Брусни-
цына. Хранилище идолов, 
традиционная зимняя изба 
народа ханты с печью-чува-
лом, амбары - хранители ду-
хов. Конечно, представилась 
возможность гостям повязать 
ленточки с монетами к свя-
щенным деревьям и загадать 
желания. С председателем 
центра «Земля Лугуя» Анной 

Брусницыной губернатор 
обсудил развитие туризма в 
районе. 

 Небольшое угощение перед 
отъездом на берегу, и вот уже 
«Победа-75» направляется к 
райцентру. И через полчаса 
очередная остановка у дет-
ской игровой площадки на 
улице Комсомольская. Здесь 
на установленных планше-
тах глава района показал и 
рассказал об объектах благоу-
стройства села. Здесь же состо-
ялся короткий  разговор 
с индивидуальным застрой-
щиком Григорием Ануфри-

евым, который рассказал о 
трудностях строительства на 
отдаленных участках застрой-
ки - в части коммуникаций. 
Колонна машин проехала по 
микрорайону индивидуаль-
ной застройки в южной ча-
сти села. После чего команда 
губернатора, руководство 
муниципалитета, представи-
тели АО «Ямалкоммунэнерго» 
провели в большом зале рай-
администрации трехчасовое 
совещание. После него Дми-
трий Артюхов кратко расска-
зал журналистам местных и 
окружных СМИ о результатах 

рабочей поездки. В частности, 
Дмитрий Андреевич отметил: 

- Договорились с главой рай-
она, что добавим дополни-
тельные объемы жилищного 
строительства. Отдельно про-
работаем программу поддержки 
индивидуальных застройщиков. 
Это особенно актуально в сель-
ской местности. Не все хотят 
переселяться в многоквартир-
ные дома, многие хотят лично 
вести хозяйство. Нужно этому 
содействовать. Договорились до-
полнительно усилить спортив-
ную инфраструктуру. Сделаем 
отдельную программу по строи-
тельству лыжных баз в населен-
ных пунктах.

Важнейший вопрос, который 
беспокоит жителей – строи-
тельство больничного комплек-
са. Первым делом будем возво-
дить инфекционное отделение, 
затем – стационар и все необхо-
димые обеспечивающие объекты. 
В Овгорте понравилась школа. В 
прошлом году были сложности 
из-за ковида, но сейчас видно, что 
подрядчик набирает обороты. 
Важно, чтобы в 2022 году дети 
уже пошли в новую школу.

Материалы подготовили 
Вениамин Горяев, 

Николай Рочев.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
губернатора ЯНАО 

и Татьяны Паршуковой.
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а Ямале сохраняется стабильный темп 
рождаемости. За первое полугодие ро-
дилось 3 410 малышей, около 70% но-

ворожденных – вторые и последующие дети в 
семье. 

Также в этом году на Ямале стало на 548 много-
детных семей больше. Сегодня их более 14 200. 

Поддержка семей при рождении детей – важ-
нейшая социальная задача региона. Сегодня 
на Ямале действуют 35 мер финансовой под-
держки для семей с детьми. Это ежемесячные 
выплаты при рождении первого, третьего и 
последующих малышей до трех лет (16 753 ру-
блей), единовременные выплаты при рождении 
второго и последующих детей (до 16 162 рублей) 
и другие.

Одна из самых значимых мер – региональный 
материнский капитал. В первом полугодии вы-
дано 2 132 свидетельства. По инициативе губер-
натора Дмитрия Артюхова, с 1 января 2020 года 
при рождении второго ребенка семья получает 
от региона 150 000 рублей. Сумма выплаты при 
рождении третьего и последующих детей  уве-
личена до полумиллиона рублей. Сегодня это 
самый большой региональный маткапитал в 
России. 

“Большая часть семей, традиционно, прини-
мает решение направлять средства сертифика-
та на улучшение жилищных условий. В первом 
полугодии это сделали 1 247 семей”, – рассказала 
начальник отдела по семейной и демографиче-
ской политике окружного департамента соци-
альной защиты населения Диана Саранчина.

Кроме того, за счет региона многодетным 
семьям компенсируются расходы на отдых и 
оздоровление, молодые родители с новорожден-
ными получают подарочный набор “Малышу 
Ямала” со всем необходимым – от пеленок до 
зимнего комбинезона. Комплекс мер реализует-
ся в рамках  нацпроекта “Демография”.

Со всеми мерами соцподдержки можно озна-
комиться на сайте dszn.yanao.ru в разделе «Ин-
формационный киоск» или по телефону 8-800-
2000-115.

С начала года 500 ямальских семей стали многодетными

СС
тали известны итоги дистанци-
онных этапов конкурса управ-
ленцев “Лидеры России 2021” 

– флагманского проекта президентской 
платформы “Россия – страна возможно-
стей”. К участию в очных мероприятиях 
приглашены 43 ямальца.

Наибольшее количество участников 
от региона представлено в треке “Госу-
дарственное управление” – 30 человек, 
11 ямальцев продолжат бороться в треке 
“Бизнес и промышленность”, по одному 
участнику от Ямала в “Здравоохране-
нии” и “Информационных технологи-
ях”.

“Участники, прошедшие дистанцион-
ный отбор, продолжат борьбу за победу 

в финалах. Они пройдут повторное ком-
пьютерное тестирование, после этого 
выполнят управленческие задания, по-
сетят образовательные семинары и лек-
ции”, – рассказал генеральный директор 
АНО “Россия – страна возможностей”, 
руководитель конкурса “Лидеры Рос-
сии” Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурс “Лидеры Рос-
сии” поступило более 180 000 заявок из 
85 регионов России и 150 стран мира. К 
участию в дистанционном этапе были 
допущены 72 561 участник. Во второй 
блок дистанционного этапа прошли 12 
499 человек. Заочные испытания завер-
шили 3 987 участников, они допущены 
до контрольного тестирования.

Финалы треков “Здравоохранение” и 
“Информационные технологии” пройдут 
в начале сентября, “Бизнес и промышлен-
ность” и “Государственное управление” 
– в середине октября. Победителей при-
гласят в суперфинал конкурса “Лидеры 
России”. 300 суперфиналистов получат 
образовательный грант в размере 1 млн 
рублей. Абсолютными победителями 
станут 100 участников, которые получат 
возможность поработать с наставниками 
– ведущими управленцами страны.

Ямальцы традиционно принимают ак-
тивное участие в проекте с первого сезо-
на. За три года более 5 000 северян подали 
заявки на конкурс, 62 человека прошли в 
полуфинал, пятеро стали финалистами.

Ямальцы поборются за место в финале конкурса 
«Лидеры России»
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Старт углубленной диспансеризации
С 1 июля 2021 года в Шурыш-

карском районе, как и во всей 
стране, началась углубленная 
диспансеризация взрослого 
населения. Ее пройдут те, кто 
перенес новую коронавирус-
ную инфекцию COVID-19. 
Цель – выявить на ранней ста-
дии осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, эндокринной систем.

Участковые терапевтиче-
ские службы Мужевской ЦРБ 
актуализировали списки па-
циентов, которые будут прохо-
дить дополнительные методы 
обследования. Приказом Де-
партамента здравоохранения 
ЯНАО определена маршру-
тизация таких пациентов на 
определенные виды обследо-
вания.

Впервые в перечень иссле-
дований для граждан, перенес-
ших COVID-19, введены:

для первого этапа углублен-
ной диспансеризации:

• измерение насыщения 
крови кислородом (сатурация) 
в покое;

• тест с 6-минутной ходьбой 
(при исходной сатурации кис-
лорода крови 95% и больше в 
сочетании с наличием у паци-

ента жалоб на одышку, отёки, 
которые появились впервые 
или повысилась их интенсив-
ность);

• проведение спирометрии 
или спирографии (ранее про-
водились только для граждан с 
подозрением на хроническое 
бронхолегочное заболевание 
и курящих граждан, выявлен-
ных по результатам анкетиро-
вания);

• определение концентра-
ции Д-димера в крови (пока-
затель нарушения процесса 
свертывания крови).

По результатам проведенно-
го обследования наши специ-
алисты определят риски и 
признаки развития хрониче-
ских заболеваний и при необ-
ходимости, для уточнения ди-
агноза, направят пациента на 
второй этап. Согласно утверж-
денной Департаментом здра-
воохранения ЯНАО маршрути-
зации при наличии показаний 
для проведения обследования 
в рамках второго этапа углу-
бленной диспансеризации па-
циент будет направлен в ГБУЗ 
ЯНАО «Салехардская ОКБ».

К мероприятиям второго 
этапа углубленной диспансе-
ризации относятся:

• проведение эхокардиогра-
фии (в случае показателя сату-
рации в покое 94% и ниже, а 
также по результатам теста с 
6-минутной ходьбой);

• проведение компьютерной 
томографии (в случае показа-
теля сатурации в покое 94% и 
ниже, а также по результатам 
теста с 6-минутной ходьбой);

• дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (при 
наличии медицинских показа-
ний по результатам определе-
ния концентрации Д-димера в 
крови).

Пройти первый этап углу-
бленной диспансеризации 
можно в районной поликли-
нике. Обследования прово-
дятся бесплатно по полису 
обязательного медицинского 
страхования. 

Важно также помнить, что 
профилактика заболеваний 
включает в себя не только про-
хождение диспансеризации, 
но и ежедневную заботу о себе 
и своем здоровье: режим сна, 
питание, физическую актив-
ность.

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

На Ямал поступили новые 
партии вакцины от коронавируса

Накануне в регион доставили 780 комплектов доз препарата 
«КовиВак» и 1200 доз «Гам Ковид Вак» (Спутник V). На окружном 
складе вакцину распределят и направят в медицинские учреж-
дения округа с соблюдением особого режима транспортировки.

В Ямало-Ненецком автономном округе оборудовано 75 пун-
ктов вакцинации. Кроме того, в регионе организовано широкое 
информирование населения о необходимости иммунизации 
против коронавирусной инфекции.

«Для того чтобы не допустить распространения заболевания, 
необходимо создать коллективный иммунитет. Жители нашего 
региона, переживая не только за свое здоровье, но и за здоровье 
окружающих, проявляют осознанный выбор и вакцинируются. 
На сегодняшний день около 127 тысяч ямальцев привились пер-

вым компонентом вакцины, почти 95 тысяч из них полностью 
завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонен-
та. Все виды вакцины безопасны и эффективны. Созданы ком-
фортные условия для прохождения процедуры. Только вместе 
мы сможем победить коронавирус», - прокомментировала глав-
ный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения 
ЯНАО Людмила Волова.

Пройти вакцинацию могут граждане старше 18 лет, не имею-
щие медицинских противопоказаний. После процедуры важно 
по-прежнему соблюдать меры профилактики: носить маски, 
соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и проветри-
вать помещения. Контактные данные прививочных пунктов раз-
мещены на сайте ямалпривит.рф

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Туберкулез в период пандемии COVID-19
Туберкулез остается одним 

из самых смертоносных ин-
фекционных убийц в мире. 
Каждый день около 4000 че-
ловек умирают от туберку-
леза, и около 28000 человек 
заболевают этой предотвра-
тимой и излечимой болез-
нью. Глобальные усилия по 
борьбе с туберкулезом с 2000 
года спасли около 63 миллио-
нов жизней.

Возникает ощущение того, 
что в мире не хватает вре-
мени для выполнения обя-
зательств по искоренению 
туберкулеза, взятых на себя 
мировыми лидерами. Это 
особенно важно в контек-
сте пандемии COVID-19, ко-
торая поставила под угрозу 
прогресс в области борьбы 
с туберкулезом, а также для 
обеспечения равного доступа 
к профилактике и лечению в 
соответствии со стремлением 
Всемирной организации здра-
воохранения к достижению 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.

О туберкулезе
Возбудителем туберкуле-

за является микобактерия 
(Mycobacterium tuberculosis), 
которая чаще всего поражает 
легкие.

Симптомы заболевания 
зависят от того, какой орган 
оказывается под воздействи-
ем инфекции. Обычно тубер-
кулез поражает легкие. При 
этом основными симптома-
ми являются кашель с про-
дуктивной мокротой (иногда 
с кровью), одышка и боль в 
груди. Есть также общие сим-
птомы, такие как лихорадка, 
ночная потливость, потеря 
веса и аппетита, усталость и 
общая слабость.

Часто симптомы туберкуле-
за слабо выражены в течение 
многих месяцев. Это может 
приводить к запоздалому об-
ращению за медицинской 
помощью и увеличивает риск 
распространения инфекции 
среди других людей. За год 
человек с активной формой 
туберкулеза может инфици-
ровать от 5 до 15 человек, с 
которыми он имеет тесные 
контакты.

Около одной четверти на-
селения мира имеют латент-
ный туберкулез. Это означа-
ет, что люди инфицированы 
бактериями туберкулеза, но 
пока еще не заболели этой 
болезнью и не могут ее пере-
давать.

Кто подвергается 
наибольшему 
риску?
Риск того, что люди, инфи-

цированные туберкулезными 
бактериями, на протяжении 
своей жизни заболеют тубер-
кулезом, составляет 5-15%. 
Однако люди с ослабленной 
иммунной системой подвер-
гаются гораздо более высоко-
му риску заболевания.

Туберкулезом может забо-
леть каждый, но он особенно 
связан с такими социальны-
ми факторами здоровья, как 
миграция, тюремное заклю-
чение и социальная маргина-
лизация.

Туберкулез 
можно лечить и 
излечивать
В случае активного тубер-

кулеза, чувствительного 
к лекарствам, проводится 
стандартный шестимесяч-
ный курс лечения четырьмя 
противомикробными препа-
ратами при обеспечении ин-
формирования и поддержки 
пациента со стороны работ-
ника здравоохранения.

Диагностика и 
профилактика 
туберкулеза
Основным способом про-

филактики туберкулеза у де-
тей является прививка БЦЖ, 
которую проводят в роддоме 
при отсутствии противопо-
казаний в первые 3-7 дней 
жизни ребенка.

Ежегодно с целью раннего 
выявления инфицирования 
детям проводят пробу Манту 
или Диаскинтест.

Профилактикой туберку-
леза во взрослом возрасте 
является ежегодное дис-
пансерное наблюдение и 
выявление заболеваний на 
ранних стадиях (флюорогра-
фия).

Ведение здорового обра-
за жизни, отказ от вредных 
привычек, полноценное 
питание, физическая актив-
ность, пребывание на све-
жем воздухе, своевременное 
лечение любых заболеваний, 
борьба со стрессами, соблю-
дение правил личной гигие-
ны имеет большое значение 
в профилактике туберкулеза.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Модный приговор» (6+)
11.20 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
10.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
12.35, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Миха-
ил Курилов. Путь к себе» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Отчаянная домохозяйка. Ольга 
Безгина» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
(16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе дыха-
ние» (16+)

01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва
07.00 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанха-
мон. жизнь, смерть и бессмер-
тие»
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.15 Спектакль «Сказки старо-
го Арбата»
14.50 «Цвет времени». Клод 
Моне
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
18.10 «Мастера вокального 
искусства и Академический 
Оркестр русских народных 
инструментов». Ирина Ар-
хипова. Дирижер Николай 
Некрасов
19.00 «Генрих Бёлль. «Крест 
без любви» в программе «Би-
блейский сюжет»
19.45 «Легенды Российского 
спорта». Никита Симонян
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Юбилей Людмилы 
Чурсиной»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 «Мастера вокального 
искусства и Академический 
оркестр русских народных ин-
струментов». Ирина Архипова. 
Дирижер Николай Некрасов
01.50 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко»

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасно-
сти». «Федор Щербак. Черно-
быльский отсчёт…» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
11.20, 13.20 Т/с «Меч» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. Рассекре-
ченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «За-
пах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)
05.30 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

ВÒОРНÈК
20 июля

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
10.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
12.35, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Миха-
ил Курилов. Путь к себе» (12+)
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Миха-
ил Курилов. Путь к себе» (12+)
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Миха-

06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Отчаянная домохозяйка. Ольга 
Безгина» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)

Первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Соединяя людей. Изобрета-
тель Александр Попов» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Юрий Кучиев. Арктический 
джигит» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПери-
менты c Антоном Войцехов-
ским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и 
два сына 2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Древ-
ние камни Выборга» (12+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «За-
претная любовь» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового 
кино». Надежда Румянцева
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие 
в детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Живая все-
ленная»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в 
камне»
12.00 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
15.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко
19.00 «Юрий Нагибин «Встань 
и иди» в программе «Библей-
ский сюжет»
19.45 «Легенды российского 
спорта». Лариса Латынина
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву 
Ямщикова»
22.40 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

Звезда
06.00, 18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 «Легенды госбезопасно-
сти». «Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.20 Т/с «Меч» (16+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Советский при-
зрак над странами НАТО» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Последний ви-
раж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» 
(12+)

ПОНЕÄЕЛЬНÈК
19 июля
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Первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Высокие широты капитана 
Воронина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Железный век Дмитрия Ли-
хачёва» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» 
(16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 2» (16+)
11.05, 00.55 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 

(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Еду на Ямал» 
(16+)
01.40 Х/ф «Тайное влечение» 
(16+)

КУЛЬТУРА
12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
12.20 Спектакль «Пока бьется 
сердце»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон. 
жизнь, смерть и бессмертие»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
17.40 Д/ф «Живая вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 «Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов». Виргилиус 
Норейка. Дирижер Николай 
Некрасов
19.00 «Герберт Уэллс. «Неуга-
симый огонь» в программе 
«Библейский сюжет»
19.45 «Легенды Российского 
спорта». Ирина Винер
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 «Юбилей Нани Брегвадзе»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности 
дар»

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасно-
сти». «Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
11.20, 13.20 Т/с «Меч» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Секретные материалы». 
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)
20.25 «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны. Утра-
ченный шанс» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

СРЕÄÀ
21 июля

Первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газма-
нова. «7:0 в мою пользу» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Правило жизни Владимира 
Буторина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Достопримечательная Кимжа 
Евдокии Репицкой» (12+)
07.00, 12.30 «Еду на Ямал» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 3» (16+)
11.05, 00.55 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)

21.10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» (12+)
01.40 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва
07.00 «Легенды мирового 
кино». Владимир Петров
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 
жизнь, смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Живая вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Пряничный домик». 
«Апсны - страна души»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Роман в камне». 
«Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Живая вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка»
18.10, 01.25 «Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов». Алибек 
Днишев. Дирижер Николай 
Некрасов
19.00 «Виктор Розов «Летят жу-
равли» в программе «Библей-
ский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «75 лет балетмейсте-
ру». «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23.10 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»

Звезда
05.40, 09.20 Т/с «Впереди оке-
ан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.15, 13.20 Т/с «Меч» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом. о чем Ватикан дого-
ворился с нацистами?» (12+)
20.25 «Код доступа». Джордж 
Сорос (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

×ЕÒВЕРÃ
22 июля

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Правило жизни Владимира 
Буторина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 

17.25, 02.45 Д/с «Забытое 

17.40 Д/ф «Живая вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 «Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов». Виргилиус 
Норейка. Дирижер Николай 

19.00 «Герберт Уэллс. «Неуга-
симый огонь» в программе 
«Библейский сюжет»
19.45 «Легенды Российского 
спорта». Ирина Винер
20.40 «Спокойной ночи, малы-

21.00 Т/с «Баязет»
21.45 «Юбилей Нани Брегвадзе»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности 

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасно-

Достопримечательная Кимжа 
Евдокии Репицкой» (12+)
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Первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.15 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
16.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио
20.00 «Вечерние новости»
20.40 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лез-
вие в ладони» (12+)
01.30 «Давай поженимся!» (16+)
02.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Вре-
мя Ксении Гемп» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Поморы. Деревня Лопшеньга» 
(12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.20 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына 3» (16+)
11.05, 00.55 Д/ф «Сверхспособно-
сти» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(16+)

13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
14.25, 15.05 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
20.15 Т/с «Станица» (16+)
01.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва
07.00 «Легенды мирового кино». 
Билли Уайлдер
07.30 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Живая вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
«Русская невеста для кровного 
врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Пряничный домик». 
«Солнечный камень»
10.45 «Полиглот»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-Ярце-
ва». «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Роман в камне». «Гер-
мания. Замок Розенштайн»
18.10, 01.20 «Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов». Евгений Не-
стеренко. Дирижер Николай 
Некрасов
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «. «Олимпионики»
20.10, 02.05 «Искатели». «Во-
семь рублей Константина I»
21.00 Д/ф «75 лет со дня рожде-
ния Александра Кайдановско-
го. «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестно-
го человека»
23.50 Х/ф «Палач» (12+)

Звезда
06.05 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20, 18.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)
21.45 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
23.20 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(12+)

ПЯÒНÈÖÀ
23 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «От любви до нена-
висти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные ис-
следования. Певец Русского 
Севера» (12+)
11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Нацио-
нальные парки Бурятии» (12+)
12.30, 01.20 Т/с «МУР. 1945» 
(16+)
15.35, 23.05 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (16+)
17.30 «Полярные исследова-
ния. Тем коротким летом» 
(12+)
18.00, 04.30 Д/ф «Мнимый 
больной» (12+)
19.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
21.00 Х/ф «Амундсен» (12+)
01.10, 04.20 «Арктический 

календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни Христианско-
го мира». «Вифавара»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге»
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестно-
го человека»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом»
17.25 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории»
18.35 «Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой»
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту 
Илариону (Алфееву)»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «Кино на все време-
на». «Наши мужья» (18+)
00.35 Х/ф «Исправленному 
верить»
01.50 «Искатели». «Кто ты, 
Иван Болотников?»
02.35 М/ф «Бедная Лиза»

Звезда
06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Григо-
рий Щедрин (12+)
06.25 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 «Круиз-контроль». «Гроз-
ный Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Эквили-
брист на свободной проволо-
ке Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Русская Атлан-
тида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Герои 
СССР. На кого мы равнялись» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Анато-
лий Кузнецов (6+)
15.00, 18.20 Т/с «Мины в фар-
ватере» (12+)
00.15 Т/с «Кадеты» (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

СÓÁÁОÒÀ
24 июля

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «От любви до нена-
висти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)

«Русская невеста для кровного 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

10.15 «Пряничный домик». 
«Солнечный камень»
10.45 «Полиглот»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-Ярце-
ва». «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «Следствие ведут 

17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Роман в камне». «Гер-
мания. Замок Розенштайн»
18.10, 01.20 «Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов». Евгений Не-
стеренко. Дирижер Николай 

19.00 «Смехоностальгия» 06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
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Первый канал
05.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
05.35 «Часовой» (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 «Цари океанов» (12+)
07.00 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
08.00, 14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
12.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
19.00 «Угадай мелодию» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.35 «Модный приговор» (6+)
01.25 «Давай поженимся!» (16+)
02.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Сто к одному»
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.00, 20.00 «Вести»
13.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-Морского 
флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Добавки» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая эво-
люция» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные исследо-
вания. Арктическая палитра» 
(12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Тысяче-
летие вне времени» (12+)
12.30, 19.30 Д/ф «Лермонтов» 
(16+)
14.10 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
15.40 Х/ф «Амундсен» (12+)
17.45 «Арктический календарь» 
(12+)
18.00, 04.00 Д/ф «Мнимый боль-
ной» (12+)
21.10, 02.30 Х/ф «Запрос в дру-
зья» (16+)
22.40 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
00.35 Х/ф «Тайное влечение» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток»
07.35 Х/ф «Смерть под парусом»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Исправленному 
верить»
11.30 «Великие мистифика-
ции». «Золотая тиара Сайта-
ферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
13.55 Х/ф «Либретто». Л. Делиб 
«Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Любови Орловой»
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «День Военно-Мор-
ского флота»
18.15 «Линия жизни». Анато-
лий Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Иллюзион». «Кали-
форнийский отель» (12+)
21.45 Марианела Нуньес и 
Вадим Мунтагиров в балете 
П. Чайковского «Лебединое 
озеро»
02.45 М/ф «Брак»

Звезда
06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
08.05 «Военная приемка. След в 
истории». «1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)
09.00 «Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым»
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах № 59» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы». «Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 
21 века» (12+)
13.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Николай 
Кузнецов (12+)
13.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+)
14.35, 18.15 «История россий-
ского флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

ОФИЦИАЛЬНО

Спасательный 
жилет, как 

обязательный 
элемент 

безопасности 
на маломерном судне

С начала активной навигации на водных объектах 
в Шурышкарском районе необходимо помнить о 
правилах безопасности при эксплуатации мало-

мерных судов и ответственности за их нарушение, в том 
числе нахождение на борту плавсредства судоводителей и 
пассажиров без спасательных жилетов.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила 
пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации, которые устанавливают порядок 
пользования маломерными судами, в частности по обеспе-
чению безопасности людей при их использовании. 

В соответствии с пунктом 10 Правил «индивидуальные 
спасательные средства должны соответствовать размеру и 
массе лиц их использующих, и при применении должны 
быть застегнуты и обеспечивать закрепление на теле поль-
зователя, исключающее самопроизвольное снятие при па-
дении в воду». Подпункт «б» пункта 11 Правил гласит о том, 
что в спасательные жилеты должны быть одеты лица, на-
ходящиеся во время движения на беспалубных маломер-
ных судах длиной до 4-х метров включительно.

Нарушение ст.2.4 Закона ЯНАО от 16.12.2004 г. №81-ЗАО 
«Об административных правонарушениях» (нарушение 
правил применения спасательных жилетов или нагруд-
ников), а именно управление маломерным судном судо-
водителем, не использующим спасательный жилет или 
нагрудник, а равно перевозка пассажиров на борту судна, 
не использующих жилеты или нагрудники, влечет нало-
жение административного штрафа в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч пятисот рублей. 

За истекший навигационный период 2021 года админи-
стративной комиссией в муниципальном образовании 
Шурышкарский район рассмотрен один протокол об ад-
министративном правонарушении в части нарушения 
правил применения спасательных жилетов, что на один 
протокол меньше, чем за этот же период прошлого года. 

Соблюдать правила безопасности на водоемах и поль-
зования маломерным судном обязан любой судоводитель 
вне зависимости от того, подлежит ли судно регистрации 
или нет, а также вне зависимости от того, чем приводится 
в движение судно – веслами или мотором.

Уважаемые жители и гости Шурышкарского района, 
административная комиссия в муниципальном образова-
нии Шурышкарский район просит вас соблюдать правила 
безопасности на маломерных суднах! 

Административная комиссия МО Шурышкарский район.
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Как предотвратить инсульт
Хочу раскрыть тему, актуальную в 

наше время и часто встречающуюся про-
блему инсульта. 

В России более чем 450 000 человек 
ежегодно переносят инсульт, как при-
чина смерти он занимает третье место 
после ишемической болезни сердца и 
онкологических заболеваний. Еще десять 
лет назад этот недуг справедливо считал-
ся болезнью пожилых людей, но сегодня 
он стремительно молодеет, до 30% всех 
заболевших - люди наиболее активно-
го, трудоспособного возраста 25 - 50 лет. 
Риск развития инсульта увеличивается 
каждые 10 лет жизни в 2 раза. Ежегодно 
инсульт поражает более 6 миллионов че-
ловек в мире, являясь причиной смерти 
4 миллионов.

После перенесенного инсульта инва-
лидами, не способными самостоятельно 
обходиться без посторонней помощи, 
становятся более 60%, многие пожизнен-
но остаются прикованными к постели, 
лишаются речи, способности самосто-
ятельно передвигаться, глотать, может 
пострадать интеллект, могут развиться 
необратимые психические изменения. 
Инсульт и его последствия занимают пер-
вое место среди всех возможных причин 
инвалидности, в первую очередь, из за не-
своевременной диагностики и слишком 
позднего начала лечебных мероприятий.

Инсульт — это резкая дисфункция 
кровообращения в головном мозге. Вы-
деляют два основных вида инсульта: 
ишемический и геморрагический. При 
ишемическом инсульте мозговое кровоо-
бращение нарушается в результате спаз-
ма и (или) закупорки сосудов. При гемор-
рагическом же инсульте разрыв сосудов 
приводит к излиянию крови в мозг. Кро-
воизлияние в мозг зачастую происходит 
вследствие длительных нагрузок либо 
стрессовых ситуаций. Чаще всего это за-
болевание встречается у людей в возрас-
те, возникая на фоне артериосклероза 
сосудов и гипертонии. Нередки случаи, 
когда пациентов госпитализируют прямо 
с дачных участков, на которых они таска-
ют тяжелые предметы и проводят много 
времени, склонившись над грядками.

Факторы риска возникновения инсуль-
та:

- возраст более 60 лет,
- повышенное артериальное давление,
- сахарный диабет,
- повышенный уровень холестерина,
- низкий уровень физической активно-

сти,
- ожирение,
- нарушение сердечного ритма сердца 

(мерцательная аритмия, фибрилляция 
предсердия и др),

- курение и избыточное употребление 
алкоголя, наркотиков.

К сожалению, в России только 18% па-
циентов с инсультом попадают в больни-
цы вовремя. Люди просто не понимают, 
что с ними произошло, а окружающие не 
знают, как распознать инсульт и как дей-
ствовать в такой ситуации. 

Каждый человек обязан знать и уметь 

распознавать первые признаки инсульта. 
Часто ответственность лежит именно на 
окружающих. Коварство инсульта в том, 
что зачастую сам пострадавший не заме-
чает изменений в своем самочувствии. 
Некоторые ранние изменения, сопрово-
ждающие инсульт, можно заметить толь-
ко со стороны. 

Инсульт развивается внезапно. Для его 
диагностики в домашних условиях суще-
ствует простой тест, который называют 
«лицо – рука – речь». Он позволяет опре-
делить инсульт, в 80% случаев . Это необ-
ходимо твердо помнить.

1. Попросите человека улыбнуться. 
Улыбка - несимметричная, уголок рта с 
одной стороны опущен или не приподни-
мается, возможно, подтекание слюны. 

2. Попросите повторить за вами не 
очень сложную фразу или просто назвать 
свое имя. Речь - нечеткая, замедленная, 
или невозможность артикуляции.

3. Попросите человека поднять руки 
вверх или вытянуть перед собой. Дви-
жения несимметричны, выполняются с 
разной скоростью или возможны только 
с одной стороны. Другой тревожный при-
знак – онемение в руке или ноге.

5. Попросите высунуть язык и посмо-
трите на его форму и расположение. При-
знаком инсульта является отклонение 
языка от средней линии.

Как предотвратить инсульт? Можно 
ли избежать этой коварной болезни, ко-
торая ежегодно уносит из жизни более 
4 миллионов человек? Да! И сделать это 
гораздо проще, чем заниматься реабили-
тацией человека с уже случившимся ин-
сультом.

Появление в Вашей жизни подобных 
предшественников инсульта должно по-
будить к смене образа жизни. В первую 
очередь, перемены должны касаться си-
стемы питания. Необходимо уменьшить 
количество жиров, копченостей, жаре-
ных продуктов в своем рационе, а также 
как можно меньше использовать соль. 
Овощи, фрукты, ягоды — вот те продук-
ты, которые должны как можно чаще 
мелькать в вашем меню.

В результате многочисленных исследо-
ваний был сделан вывод, что вероятность 
развития ишемии снижается на 5% при 
употреблении каждой порции раститель-
ной пищи. В первую очередь сюда сле-
дует отнести обогащенные витамином 
С продукты, такие, как зелень, цитрусо-
вые, различные виды капусты.

9 советов, как предотвратить инсульт.
Следите за уровнем кровяного дав-

ления
Регулярно измерять уровень артери-

ального давления можно в домашних 
условиях, приобретя в аптеке специаль-
ный прибор (тонометр). Повышенное 
давление — это первый «звоночек» о воз-
можном инсульте, поэтому так важно за 
ним следить и, при необходимости, не-
замедлительно принимать меры по его 
стабилизации. 

Принимайте меры по предотвраще-
нию диабета

Люди, больные диабетом, больше 
подвержены возникновению инсульта. 
Чтобы предотвратить заболевание диа-
бетом, старайтесь правильно питаться, 
уделяя внимание уровню сахара в крови, 
а также следите за весом, выполняя физи-
ческие упражнения.

Избегайте продуктов с высоким со-
держанием холестерина

включайте в рацион продукты, бога-
тые клетчаткой и содержащие наимень-
шее количество насыщенных жиров. Это 
яблоки, груши, овсянку, отруби, фасоль 
и пр. Благоприятно влияют на уровень 
холестерина в крови оливковое масло, 
рыба и орехи. 

Боритесь с лишним весом
Лишние килограммы — один из глав-

ных противников организма в борьбе за 
нормальное, здоровое его функциони-
рование. Незначительный, казалось бы, 
вес в лишних 5 килограммов способен 
серьезно повысить вероятность возник-
новения инсульта, а также развития ди-
абета, проблем с сердцем и прочих забо-
леваний. 

Забудьте об алкоголе
Употребление алкогольных напитков 

негативно влияет на уровень кровяного 
давления, что в свою очередь подводит 
Вас ближе к диабету и инсульту. 

Бросайте курить
Курение — одна из главных причин 

развития инсульта. Как показывают ис-
следования, эта пагубная привычка в два 
раза увеличивает вероятность ишемиче-
ского инсульта и в четыре раза — крово-
излияния в мозг! 

Не боритесь с депрессией самостоя-
тельно

Человек не может быть весел и жизне-
радостен всегда, поэтому грусть является 
для него совершенно нормальным состо-
янием, чего нельзя сказать о депрессии. 
Данное состояние увеличивает вероят-
ность инсульта на 20%. Если Вас постоян-
но мучает печаль, тревога, раздражитель-
ность, стоит обратиться к врачу.

Следите за сердечным ритмом
Вероятность инсульта, в случае если Вы 

страдаете мерцательной аритмией, повы-
шается в 4−5 раз. Данное заболевание при-
водит от 10 до 15% случаев ишемического 
инсульта (в результате спазма и закупори-
вания сосудов головного мозга тромбом) 
и к 25% случаев инсульта у больных стар-
ше 80 лет.

Общеоздоровительные мероприя-
тия

Сюда входит борьба с гиподинамией 
(лечебная физкультура), массаж ворот-
никовой зоны для страдающих шейным 
остеохондрозом (вертебробазилярный 
бассейн), санаторно-курортное лечение 
с назначением различных физиотерапев-
тических процедур. Своевременная про-
филактика поспособствует снижению 
риска инсульта, помните это.

Берегите себя !!! 

Врач-невролог «Мужевская центральная 
районная больница» О.И. Бадмаева.

СОВЕТЫ ВРАЧА
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Что такое пиелонефрит? 
Причины заболевания

СПРОСИМ У ДОКТОРА

Пиелонефрит — это инфек-
ционно-воспалительное за-
болевание почек, причиной 
которого является неспецифи-
ческая инфекция. Это самая 
распространенная патология 
мочеполовой системы. У жен-
щин недуг диагностируется 
намного чаще, чем у мужчин.

Чаще всего болезнь вызыва-
ется бактериями Escherichia 
coli (85 %), Proteus, Enterococcus, 
Pseudomonas aeruginosa. Пути 
распространения инфекции 
— с током крови и восходя-
щим путем из нижележащих 
отделов мочевого тракта.

Факторы риска 
при пиелонефрите
Ряд состояний способствует 

возникновению инфекции:
• нарушение оттока мочи из-

за механического препятствия 
(аномалии развития мочеполо-
вой системы, мочекаменная 
болезнь, беременность, невро-
логические патологии, адено-
ма простаты);

• урологические процедуры 
и вмешательства;

• иммунодефицитные состо-
яния, сахарный диабет;

• нарушение правил личной 
гигиены.

Симптомы острого 
пиелонефрита
Симптомами острого воспа-

ления почек являются:
• боли в области поясницы 

разной степени выраженно-
сти;

• лихорадка, озноб с резким 
нарастанием температуры до 
39-41 °С;

• тошнота, рвота;
• слабость, головокружение;
• возможны дизурические 

явления (боли, жжение при 
мочеиспускании, боли внизу 
живота, учащенные позывы в 
туалет).

Пиелонефрит у 
детей
Острый пиелонефрит у де-

тей может протекать с преоб-
ладанием общих симптомов 
(температура, лихорадка, тош-
нота, рвота, головная боль, го-
ловокружение и слабость) над 

местными (отсутствуют боли в 
пояснице).

Нередко заболевание ма-
скируется под острую хирур-
гическую патологию органов 
брюшной полости (интенсив-
ные боли в животе).

Пиелонефрит у 
пожилых людей

С возрастом происходит 
снижение всех функций орга-
низма. В результате болезнь у 
лиц пожилого и старческого 
возраста протекает с мини-
мальной симптоматикой. Воз-
можно отсутствие высокой 
температуры и болей. Поэто-
му необъяснимая слабость, 
головокружение, отсутствие 
аппетита и субфебрильная 
температура — повод для тща-
тельного обследования.

Пиелонефрит при 
беременности
Ближе к концу беременно-

сти растущая матка может на-
рушать отток мочи, что создает 
предпосылки для возникнове-
ния так называемого гестаци-
онного пиелонефрита. Из-за 
физиологического снижения 
иммунитета в этот период лю-
бая инфекция быстро приво-
дит к сепсису, гестозу и другим 
тяжелым осложнениям. Для 
профилактики воспаления 
почек необходимы ежеднев-
ные прогулки, гимнастика. Не 
рекомендуется лежать и спать 
на спине.

Симптомы 
хронического 
пиелонефрита

Хроническое воспаление 
почек может протекать года-
ми, перемежаясь с периода-
ми обострения. Вне рецидива 
симптомы заболевания прак-
тически отсутствуют. Могут 
наблюдаться тупые ноющие 
боли в области поясницы, 
учащенное мочеиспускание. 
Обострение провоцируют сы-
рая погода, переохлаждение, 
обычно весной и осенью.

Длительный хронический 
пиелонефрит приводит к 
склерозу, рубцовым измене-
ниям и разрастанию соеди-
нительной ткани. В конечной 
стадии болезни возникает 
хроническая почечная недо-
статочность. Более того, ор-
ганы регулируют сосудистый 
тонус, вырабатывая специ-
альные вещества. Поэтому 
хронический пиелонефрит 
приводит к почечной артери-
альной гипертензии.

Хронический пиелонефрит 
всегда провоцирует появле-
ние анемии.

Нередко заболевание ма-
скируется под острую хирур-
гическую патологию органов 
брюшной полости (интенсив-
ные боли в животе).

Диагностика 
пиелонефрита
Диагноз ставится на основа-

нии данных лабораторного и 

инструментального исследо-
ваний. Основные их них:

• общий анализ мочи;
• бактериологическое ис-

следование и посев мочи с 
определением чувствительно-
сти инфекции к антибиоти-
кам;

• УЗИ почек;
• данные объективного ос-

мотра пациента.
При хроническом пиело-

нефрите для оценки функции 
почек проводят экскреторную 
урографию. Метод позволяет 
определить деформацию ча-
шечно-лоханочной системы 
органа, наличие рубцовых 
изменений и сужений моче-
точников.

Лечение 
пиелонефрита
Заболевание требует обяза-

тельного лечения. Антибио-
тики при воспалении почек 
— препараты первого ряда. 
Адекватная и рациональная 
антибактериальная терапия 
в острый период устраняет 
инфекцию, предупреждает ос-
ложнения. Без этих препара-
тов патологический процесс 
в почке приобретает гнойный 
характер. В результате обра-
зуется гнойная полость — аб-
сцесс. Лечение осложненного 
пиелонефрита может потре-
бовать оперативного лечения 
и даже удаления пораженного 
органа целиком.

Участковый терапевт 
А.В. Нензелова.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

План культурно-досуговых мероприятий для детей
на период с 19 по 25 июля 2021 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

(Место проведения)
с. Мужи

1. Блиц-игра «Полянка сказок».
Познавательный час «Вечный путешественник» к 570 -летию Х. Колумба.

19.07.2021
15:30 Центральная районная библиотека

2. Музейное занятие «Забытые игры 20 века» 20.07.2021
14.30 Дом – музей «Коми изба»

3. Интеллектуальная викторина «Родное село». 20.07.2021
15:00

Центр досуга и народного творчества, 
с.Мужи

4. «Ход конем» - игры-головоломки.
Мастер-класс «Куколка на счастье».

20.07.2021
15:30 Центральная районная библиотека

5. Командная игра на свежем воздухе «Поиграй-ка!». 21.07.2021
14:00

Центр досуга и народного творчества, 
с.Мужи

6. Работа летней площадки «89Королевство», тема дня: «Все работы хороши…» 21.07.2021
15:00 Шурышкарский районный музей

7. Викторина по окружающему миру «Лесные загадки». 21.07.2021
16:00 Центральная районная библиотека

8. Спортивная командная игра на свежем воздухе «Казаки-разбойники». 22.07.2021
14:00

Центр досуга и народного творчества, 
с.Мужи

9. Работа летней площадки «89Королевство», тема дня: «Торговый день» 22.07.2021
15:00 Шурышкарский районный музей

10. Интеллектуальная игра «Будь осторожен везде – на земле и на воде!». 22.07.2021
15:30 Центральная районная библиотека

11.
Информационно-развлекательный час «Праздник Военно-морского флота 

России».
Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем».

23.07.2021
14:00

Центр досуга и народного творчества, 
с.Мужи

12. Музейное занятие «Пояс - символ оберега» 23.07.2021
14.30 Дом – музей «Коми изба»

13. Работа летней площадки «89Королевство», тема дня: «День дружбы» 23.07.2021
15:00 Шурышкарский районный музей

14. Викторина «Дары леса». 23.07.2021
16:00 Центральная районная библиотека

15. Театр теней по хантыйской сказке Р.П. Ругина «Заяц и медведь» 23.07.2021
17.00

Природно – этнографический парк – 
музей «Живун»

16. Спортивная программа «Спортивным быть модно» «Наши рекорды». 24.07.2021
14:00

Центр досуга и народного творчества, 
с.Мужи

17. #Выходные в музее.
Антикафе «Museum».

24.07.2021
15:00 Шурышкарский районный музей

18. Мастер-класс «Кулон» из бересты 24.07.202
15.00

Природно этнографический парк – 
музей «Живун»

19. #Выходные в музее.
Антикафе «Museum».

25.07.2021
15:00 Шурышкарский районный музей

20. Хантыйская игра с палочками «Щёл». 25.07.2021
15.00

Природно – этнографический парк – 
музей «Живун»

с. Горки
1. Квест программа на свежем воздухе «Путешествуем и познаём». 19.07.2021

13:00 Сельский дом культуры, с. Горки

2. Познавательно-игровая программа «Такие привычные и такие занятные вещи». 20.07.2021
12:00 Сельский дом культуры, с. Горки

3. Школа хороших манер «Уроки вежливости». 20.07.2021
15:00 Горковская сельская библиотека

4. Спортивная командная игра на свежем воздухе «Казаки - разбойники». 21.07.2021
14:30 Сельский дом культуры, с. Горки

5. Конкурсно-игровая программа «Шаромания» 21.07.2021
15:00 Горковская сельская библиотека

6. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем». 22.07.2021
14:00 Сельский дом культуры, с. Горки

7. Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб» «Подарки для люби-
мых».

23.07.2021
15:00 Сельский дом культуры, с. Горки

8. Музыкально-игровая программа «Цветы в песнях» 23.07.2021
15:00 Горковская сельская библиотека

9. Дискотека для подростков. 24.07.2021
20:00 Сельский дом культуры, с. Горки

с. Азовы
1. «Брызги солнечного лета» игровая программа. 19.07.2021

15:30 Азовская сельская библиотека

2. Игротека «Волшебные слова». 21.07.2021
15:30 Азовская сельская библиотека

3. Экологический обзор: «Глобальное потепление». 21.07.2021
10:30 Азовская сельская библиотека

4. Мастер-класс Изостудия «Лесная полянка». 23.07.2021
15:30 Азовская сельская библиотека

с. Овгорт
1. Игра-путешествие «Веселые приключения на планете чтения». 19.07.2021

15:30 Овгортская сельская библиотека

2. Интеллектуальная викторина «Родное село». 20.07.2021
15:00 Сельский дом культуры с.Овгорт

3. Мастер-класс «Рисуем на камнях». 20.07.2021
15:30 Овгортская сельская библиотека

4. Познавательно-игровая программа «Такие привычные и такие занятные вещи». 21.07.2021
11:00 Сельский дом культуры с.Овгорт

5. Развлекательная программа «Час весёлых затей для детей». 21.07.2021
15.00

Овгортский краеведческий музей им. 
Е.И. Тыликовой

6. Развлекательная программа «Конкурс актерского мастерства». 22.07.2021
14:00 Сельский дом культуры с.Овгорт

7. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем». 23.07.2021
14:00 Сельский дом культуры с.Овгорт

8. Командная игра «Без Wi-fi». 24.07. 2021
11:00 Сельский дом культуры с.Овгорт
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9. Дискотека для подростков. 24.07.2021
19:00 Сельский дом культуры с.Овгорт

с. Восяхово
1. Тематическая программа «Мир кино и мультфильмов». 20.07.2021

15:00 Сельский клуб с.Восяхово

2. Командная игра на свежем воздухе «Поиграй-ка!». 21.07.2021
15:00 Сельский клуб с.Восяхово

3. Спортивная командная игра на свежем воздухе «Казаки разбойники». 22.07.2021
15:00 Сельский клуб с.Восяхово

4. Игровая программа «Моё безопасное лето». 23.07.2021
15:00 Сельский клуб с.Восяхово

5. Развлекательная программа для подростков. 24.07.2021
20:00 Сельский клуб с.Восяхово

с. Питляр
1. Командная игра «Без Wi-fi», игра «Крестики-Нолики». 19.07.2021

13:30 Сельский клуб с. Питляр

2. Игровой час «Шашки, шахматы» к Международному дню шахмат. 20.07.2021
16:00 Питлярская сельская библиотека

3. Интеллектуальная викторина «Родное село». 20.07.2021
14:30 Сельский клуб с. Питляр

4. Командная игра на свежем воздухе «Поиграй-ка!». 21.07.2021
13:30 Сельский клуб с. Питляр

5. Интерактивная программа «Алфавит или 33 вопроса о здоровье». 22.07.2021
14:30 Сельский клуб с. Питляр

6. Познавательный час «День ВМФ». 22.07.2021
16:00 Питлярская сельская библиотека

7. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем потянем». 23.07.2021
13:30 Сельский клуб с. Питляр

8. Проект «Буквоград». Эрудит- урок «Ставим опыты». 23.07.2021
16:00 Питлярская сельская библиотека

9. Дискотека для подростков. 23.07.2021
20:00 Сельский клуб с. Питляр

С. Лопхари
1. Квест-программа на свежем воздухе «Путешествуем и познаём». 20.07.2021

13:30 Сельский клуб с. Лопхари

2. Час полезной информации «Твоя безопасность: у водоёма, в лесу, на дороге» 20.07.2021
15:30 Лопхаринская сельская библиотека

3. Познавательно-игровая программа «Такие привычные и такие занятные вещи». 21.07.2021
11:00 Сельский клуб с. Лопхари

4. Экскурсия в лес «Приглашаем всех в походы, познавать свой край, природу!» 21.07.2021
15:30 Лопхаринская сельская библиотека

5. Спортивная командная игра на свежем воздухе «Казаки-разбойники». 22.07.2021
13:30 Сельский клуб с. Лопхари

6. Громкие чтения «Путешествия по книгам С.А. Баруздина». 22.07.2021
15:30 Лопхаринская сельская библиотека

7. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем». 23.07.2021
13:30 Сельский клуб с. Лопхари

8. Командная игра «Без Wi-fi». 24.07.2021
13:30 Сельский клуб с. Лопхари

9. Дискотека для подростков. 24.07.2021
20:00 Сельский клуб с. Лопхари

с. Шурышкары
1. Тематическая программа «Мир кино и мультфильмов». 20.07.2021

14:00 Сельский дом культуры с.Шурышкары

2. Познавательно-игровая программа «Такие привычные и такие занятные вещи». 21.07.2021
11:00 Сельский дом культуры с.Шурышкары

3. Интерактивная программа «Алфавит или 33 вопроса о здоровье». 22.07.2021
11:00 Сельский дом культуры с.Шурышкары

4. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем». 23.07.2021
14:00 Сельский дом культуры с.Шурышкары

5. Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб» «Подарки для люби-
мых».

24.07.2021
16:40 Сельский дом культуры с.Шурышкары

6. Дискотека для подростков. 24.07.2021
20:00 Сельский дом культуры с.Шурышкары

д. Ямгорт
1. Интеллектуальная викторина «Родное село». 20.07.2021

14:00 Сельский клуб д.Ямгорт

2. Командная игра на свежем воздухе «Поиграй-ка». 21.06.2021
14:00 Сельский клуб д.Ямгорт

3. Интерактивная программа «Алфавит или 33 вопроса о здоровье». 22.07.2021
14:00 Сельский клуб д.Ямгорт

4. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем». 23.07.2021
14:00 Сельский клуб д.Ямгорт

5. Спортивная программа «Спортивным быть модно» «Наши рекорды». 24.07.2021
14:00 Сельский клуб д.Ямгорт

д. Усть-Войкары
1. Тематическая программа «Мир кино и мультфильмов». 20.07.2021

15:00 Сельский клуб д.Усть - Войкары

2. Игровая программа «Нептун и его царство». 21.07.2021
15:00 Сельский клуб д.Усть - Войкары

3. Спортивная игра. 22.07.2021
15:00 Сельский клуб д.Усть - Войкары

4. Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 23.07.2021
15:00 Сельский клуб д.Усть - Войкары

5. Спортивная программа «Спортивным быть модно» «Наши рекорды». 24.07.2021
15:00 Сельский клуб д.Усть - Войкары

д. Казым-Мыс
1. Спортивная программа «Спортивным быть модно» «Наши рекорды». 19.07.2021

14:00 Сельский клуб д.Казым - Мыс

2. Квест-программа на свежем воздухе «Путешествуем и познаём». 20.07.2021
14:00 Сельский клуб д.Казым - Мыс

3. Командная игра на свежем воздухе «Поиграй-ка!». 21.07.2021
14:00 Сельский клуб д.Казым - Мыс

4. Интерактивная программа «Алфавит или 33 вопроса о здоровье». 22.07.2021
14:00-15:00 Сельский клуб д.Казым - Мыс

5. Квест-игра на свежем воздухе «Тянем-потянем». 23.07.2021
14:00 Сельский клуб д.Казым - Мыс

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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¤ Вниманию студентов из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера, 
получающих первое выс-
шее образование (по заоч-
ной форме) и студентов из 
числа малоимущих семей 
коренных малочисленных 
народов Севера!

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
ЯНАО от 26.09.2012 г. № 
826-П «Об оказании соци-
альной поддержки лицам 
из числа коренных мало-
численных народов Севера 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» студентам 
из числа коренных мало-
численных народов Севе-
ра, получающих первое 
высшее образование (по 
заочной форме) и студен-
там из числа малоимущих 
семей коренных малочис-
ленных народов Севера, 
предоставляются следую-
щие меры поддержки:

1) Возмещение расходов 
на получение первого выс-
шего образования (по заоч-
ной форме обучения).

Указанная мера поддерж-
ки оказывается при одно-
временном соблюдении 
следующих условий:

- обучение по имеющим 
государственную аккреди-
тацию программам в обра-
зовательных организациях 
высшего образования;

- родители студента либо 
один из родителей являют-
ся представителями корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера;

- высшее образование по-

лучается впервые;
- успешная сдача проме-

жуточной или итоговой ат-
тестации;

- осуществление студен-
том трудовой деятельности 
в организациях, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории авто-
номного округа.

2) Предоставление до-
полнительной социальной 
стипендии.

3) Возмещение расходов 
на оплату проживания в 
общежитиях (возмещение 
расходов по найму жилого 
помещения).

4) Возмещение расходов 
по найму жилого помеще-
ния.

Дополнительная соци-
альная стипендия и (или) 
возмещение оплаты про-
живания в общежитии 
(возмещение расходов по 
найму жилого помещения) 
устанавливается студенту 
при одновременном со-
блюдении следующих усло-
вий:

- обучение по очной 
форме в образовательной 
организации высшего об-
разования по имеющим 
государственную аккреди-
тацию программам в обра-
зовательных организациях 
высшего образования;

- родители студента либо 
один из родителей являют-
ся представителями корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера;

- семья студента состоит 
на учете в органе социаль-
ной защиты населения в 
качестве малоимущей;

- успешная сдача студен-

том промежуточной или 
итоговой аттестации.

Перечень документов, 
необходимых для получе-
ния вышеуказанных мер 
социальной поддержки, 
установлен Постановле-
нием Правительства ЯНАО 
от 26.09.2012 г. № 826-П 
«Об оказании социальной 
поддержки лицам из чис-
ла коренных малочислен-
ных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе».

Заявление о предостав-
лении меры поддержки и 
необходимые документы 
представляются в адрес 
в Департамент по делам 
коренных малочислен-
ных народов Севера ЯНАО 
или Управление по вопро-
сам сельского хозяйства 
и делам народов Севера 
Администрации муници-
пального образования Шу-
рышкарский район:

1. лично на бумажном но-
сителе;

2. в электронном виде 
посредством направления 
сканированных копий до-
кументов (формат pdf), на 
адрес электронной почты 
Департамента по делам 
коренных малочислен-
ных народов Севера ЯНАО 
или Управления по вопро-
сам сельского хозяйства 
и делам народов Севера 
Администрации муни-
ципального образования 
Шурышкарский район с 
одновременным приложе-
нием копии документа, 
подтверждающего факт и 

дату направления докумен-
тов посредством почтовой 
связи.

По возникающим вопро-
сам обращаться по следую-
щим контактам:

- Департамент по делам 
коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га (629008, г. Салехард, ул. 
Гаврюшина д. 17, тел./факс: 
8(34922) 4-00-72, E-mail: 
kmns@dkmns.yanao.ru);

- Управление по вопро-
сам сельского хозяйства 
и делам народов Севера 
Администрации муни-
ципального образования 
Шурышкарский район (с. 
Мужи, ул. Советская, 35, 
тел./факс:8(34994) 2-13-
18, E-mail: apk-mns@shur.
yanao.ru).

Администрация 
МО Мужевское.

¤ Администрация муни-
ципального образования 
Мужевское разыскивает 
собственника(ов), следую-
щего объекта имущества:

- Жилое помещение, 
расположенное по адре-
су: ЯНАО, Шурышкарский 
район, с. Мужи, ул. Набе-
режная, д.4, кв.1

В случае отсутствия соб-
ственника либо правоу-
станавливающих докумен-
тов на объект, в срок до 
30.07.2021г., администра-
цией будут приняты меры 
по процедуре признания 
объекта бесхозяйным в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.

Администрация 
МО Мужевское.

СОÁОЛЕÇНОВÀНÈЯ
Администрация муниципального образо-

вания Шурышкарский район выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью Аркадия Егоровича Ро-
манова.

Уроженец деревни Усть-Войкары, он мно-
го лет своей жизни посвятил рыбодобыче. 
С 1982 года трудился рыбаком Мужевского 
совхоза. С 1990 по 1992 год работал бригади-
ром рыбодобычи. Позднее – специалистом 
окружного департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера. 

Все, кому когда-либо доводилось общаться 
и работать с Аркадием Егоровичем, вспоми-
нают его как внимательного и отзывчивого 
человека. Всегда к нему можно было обра-
титься за помощью или советом. Светлая па-
мять. 

Ушел из жизни Ветеран труда, Ветеран 
Ямала, замечательный, добрый и щедрый че-

ловек села Лопхари – Бутаков Валерий 
Иванович. Он достойно прожил свой 
век, являлся свидетелем и участником 
многих исторических событий, полно-
стью менявших привычный уклад жиз-
ни.

Районный Совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной родного челове-
ка. Светлые воспоминания о человеке, 
который честно и достойно прожил свою 
жизнь, оставив после себя плоды своих 
добрых дел, всегда будут сильнее смерти.

Администрация МО Лопхаринское вы-
ражает искреннее соболезнование Бута-
ковой Раисе Васильевне и всем близким 
в связи с постигшим горем и невоспол-
нимой утратой дорогого человека - мужа, 
отца, дедушки Бутакова Валерия Ивано-
вича. Скорбим вместе с вами. 
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Согласно положению для участия в тур-
нире по мини-футболу могла подать 
заявку любая команда, собравшая ми-

нимум пять человек основного состава, плюс 
два человека запасных. Всего заявилось четы-
ре коллектива: «Урал», «Сборная России», «Ди-
настия» и «Сборная Восяхово». Действующие 
чемпионы района по мини-футболу - овгорт-
чане, тоже планировали приехать на турнир, 
но в последний момент отказались.

Чтобы объективно выявить победителя 
турнира, команды играли по круговой систе-
ме, каждый с каждым. Уже с первых матчей, 
к удивлению зрителей, сборная Восяхово 
продемонстрировала свои высокие амбиции, 
переиграв главных конкурентов команду 
«Урал» со счетом 4:2. С аналогичным счетом 
они переиграли и «Сборную России», продол-
жив победоносную поступь. В последней игре 
и вовсе разгромили «Династию» со счетом 8:3. 
По словам соперников будущие победители 
турнира показали отличное командное взаи-
модействие, слаженность и игру в пас.

– Если не смотреть на итоговые результа-
ты и счет в матчах, победа далась нам очень 
нелегко, потому что соперники были очень 
опытные, – рассказывает участник команды 
сборной Восяхово Артем Петров, – но все же 
за счет сыгранности и ежедневных трениро-
вок, мы сумели выиграть. Мы с начала турни-
ра были настроены только на победу. 
Немалая заслуга в победе принадлежит и гол-
киперу команды Александру Талигину, кото-
рый совершил огромное количество сейвов 
на линии ворот.

В составе команды восяховцев приняли 
участие: Николай Костин, Артём Петров, 
Николай Озелов, Емельян Сандрин, Денис 
Сандрин, Валентин Рохтымов и Александр 
Талигин.

Итоговые результаты турнира следующие:
I место – сборная Восяхово, II место – «Урал», 

III место – сборная России, IV – «Династия».
По итогам матчей лучшим бомбардиром 

был признан Михаил Семяшкин, а вратарем 
– Александр Талигин. На церемонии награж-
дения все призеры и победители получили 
кубки и медали. 

Наш корр.
Фото предоставлено 

информационно-аналитическим 
управлением МО Шурышкарский район.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ЕвроМужи2021
В преддверии финала чемпионата Европы по футболу в субботу Мужах состоялись открытые соревнования


