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В Овгорте делегация посетила 
коммунальные объекты: ко-
тельную №2, электростанцию, 

сельскую баню, гараж для обслужива-
ния коммунальной техники, станцию 

водоочистки. кроме того, представи-
тели районной власти осмотрели со-
циальные учреждения: пришкольный 
интернат, детский сад, участковую 
больницу. проверке подверглись дет-

ские игровые, спортивные площадки и 
сооружения - на предмет безопасности 
для несовершеннолетних. Центром осо-
бого внимания стало строящееся в посе-
лении здание новой школы на 240 мест. 
В данный момент на объекте ведутся 
внутренние отделочные работы.

– сейчас на строительстве школы за-
действованы 27 человек, все рабочие 
занимаются отделкой помещений шко-
лы, – говорит представитель ООО «гор-
строй», руководитель проекта руслан 
абдусаламов. – работы в подвальной 
части здания уже полностью заверши-
ли, и приступили к отделке первого 
этажа (оштукатуривание стен). к объ-
екту провели и подключили отопление. 
уже прибыли специалисты по монтажу 
электрики и установке пожарной сиг-
нализации. планируем через два - два 
с половиной месяца завершить работы 
по внутренней отделке школы. 

итогом первой половины дня стало 
насыщенное рабочее совещание де-
легации с представителями местной 
администрации. рассмотрено около де-
сятка вопросов, где по каждому пункту 
шло детальное обсуждение для приня-
тия предложений и итогового реше-
ния. первый вопрос повестки – ход и 
сроки строительства новой школы, и 
перевод учебного процесса из старой 
школы в здание пришкольного интер-
ната.

на повестке дня – овгорт
19 января глава района олег попов совместно с руководителями

профильных структур и организаций совершил рабочую поездку на сыню



22 января 2022 года №4СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2

      начало на 1 стр.

в русле событий

 

успеет ли подрядчик выполнить свои 
обязательства в срок - в третьем кварта-
ле? на этот вопрос однозначного ответа 
не последовало. помимо завершения 
строительства, необходимо завершить 
благоустройство, а для этого требуется в 
кратчайшие сроки перебазировать учеб-
ный процесс в пришкольный интернат, 
демонтировать старое здание школы и 
вывезти весь оставшийся материал с тер-
ритории. на очищенной территории за-
планировано обустроить игровые и спор-
тивные площадки, парковую зону. кроме 
того, чтобы пройти лицензирование но-
вого объекта, потребуется не меньше ме-
сяца. сроки очень сжатые.

глава района Олег попов рекомендовал 
подрядчикам и руководству поселения 
приложить максимум усилий, чтобы в 
кратчайшие сроки решить вопросы их 
компетенции, пообещав, со своей сторо-
ны, всестороннюю поддержку. предста-
витель дирекции капитального строи-
тельства ЯнаО сообщил, что в апреле уже 
станет окончательно ясно относительно 
сроков сдачи объекта. 

В ходе совещания обсудили итоги ра-
боты по осуществлению полномочий и 
деятельности органа местного самоуправ-
ления; исполнение бюджета поселения за 
2021 год; ход регистрации представите-
лей коренных жителей в единый реестр 
кМнс; планы реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование 
объектов комфортной городской среды». 
подробно обсуждался вопрос целесоо-
бразности деятельности управляющей ор-
ганизации в условиях малого количества 
обслуживаемых домов в капитальном 
исполнении. В ходе заседания местной 
администрации было рекомендовано в 
кратчайшие сроки внести предложения 
по отведению участка под строительство 
модульной лыжной базы и утеплению га-
ража для коммунальной техники.

после завершения личного приема 
глава района провел общую встречу с 
жителями поселения на сходе граждан. 
Мероприятие началось с церемонии на-
граждения. региональные сертификаты 
на материнский капитал из рук главы 
района получили алена попова и ека-
терина лонгортова (на фото). В Ямгорте 
обладателем маткапитала стала екате-
рина Ямзина. Благодарственные письма 
главы района за активное участие в раз-
витии добровольческой деятельности 
получили такие общественные объеди-
нения, как «десант добра», «Я - волонтёр» 
и «Волонтёры музея». поздравительный 
адрес был вручен жительнице Ямгорта 
лидии григорьевне рочевой, отметив-
шей 75-летний юбилей. 

В ходе встречи Олег николаевич пред-
ставил вкратце планы развития района 
и Овгорта в частности, отметив, что бюд-
жет района больше предыдущего года, 
что предполагает увеличение объемов и 
темпов реализации проектов. так, в му-
ниципальном образовании запланирова-
ны отсыпка и строительство около 2,5 км 
дорог, продолжится капитальный ремонт 
жилых объектов. В ближайшее время по-
явится долгожданная детская площадка в 
северо-восточной части поселения и спор-
тивно-игровая площадка по улице совет-
ской - в рамках региональной програм-
мы. В своем выступлении он отметил, что 
бюджетные средства, выделяемые окру-
гом, должны быть освоены качественно и 
в срок. В Овгорте при поддержке губерна-
тора в ближайшее время должна появить-
ся модульная лыжная база.

первый вопрос к главе района касался 
изменения системы выделения дизельно-
го топлива для отопления частных жилых 
домов и возможности подключения их к 
центральному отоплению. по словам Оле-
га николаевича, расходование субсидиру-
емого из окружного бюджета дизельного 
топлива часто шло не по назначению, с 
открытой продажей талонов в социаль-
ных сетях. В результате чего на встрече 
главы муниципалитета с губернатором 
был предложен вариант перехода на аль-
тернативный вид топлива – керосин, ко-
торый возможно использовать в тех же 
котлах с минимальными затратами для 
переоборудования. сейчас для реализа-
ции проекта требуется строительство 
емкостных парков в поселениях. подклю-
чение к централизованному отоплению 
продолжится пока на тех участках, где 
есть технические условия.

неоднократно возникала в обсужде-
нии тема транспорта в связи с отдален-
ностью от районного центра. по словам 
главы района, отрабатывается вариант 
развития пассажирских маршрутов в 
зимний период на транспорте повышен-
ной проходимости. если не найдутся 
предприниматели, готовые обслуживать 
пассажирский маршрут, этим займётся 
муниципальное предприятие. при этом 
цена не будет высокой, потому как рейсы 
будут субсидироваться за счёт бюджет-
ных средств. 

немалая часть вопросов была адресова-
на главному врачу гБуз ЯнаО «Мужевская 
ЦрБ» Максиму сипачеву, отсутствие в Ов-
горте врачей – специалистов узкого про-
филя в том числе. главврач ссылался на 
действующие нормативы, в связи с чем 
приём у узких специалистов возможен 
только в Мужах на базе ЦрБ.

конечно же, и вопросы спорта не могли 
быть не затронуты жителями спортив-
ного сынского края. если в лыжной под-
готовке Овгорт впереди всего района, то 

национальное многоборье переживает 
не лучшие времена. причиной тому низ-
кая заинтересованность спортсменов, и 
сегодняшние тренеры должны возродить 
интерес детей к нацвидам. В конце встре-
чи глава района выразил благодарность 
руководителям клуба «патриоты сыни» 
алле и алексею Михайловым.

– график поездки был очень плотный 
и насыщенный, мы не случайно нача-
ли объезд района именно с Овгорта, по-
скольку посчитали, что здесь есть такие 
проблемы, которые нужно решать пря-
мо сейчас, - подводя итог поездки, сказал 
Олег николаевич. – Обошли практически 
все социальные, коммунальные и строя-
щиеся объекты. новая школа на 240 мест 
должна быть готова в третьем квартале 
2022 года. чтобы она запустилась имен-
но в это время, необходимо напряжённо 
поработать подрядчикам, местной и рай-
онной администрациям. Все вопросы об-
судили детально, распределив, кто какие 
функции будет выполнять. приняли про-
токольное решение, по пунктам которого 
будем реализовывать проект. Школа – это 
самая важная тема, которая сегодня рас-
сматривалась. попутно побывали на энер-
гообъектах, станции водоочистки. прове-
ли личный приём граждан, в Мужи не все 
могут приехать. такие поездки позволяют 
с глазу на глаз, что называется, погово-
рить и разобрать личные вопросы. на 
общий сход граждан пришло достаточно 
много овгортчан - с учётом ограничений 
зал был полон. Вопросы звучали разные, 
на большинство, я полагаю, мы ответи-
ли. часть возьмём на заметку, и будем 
прорабатывать на месте более детально. 
Возможно, после объезда всех поселений 
мы ещё раз посетим Овгорт, чтобы отра-
ботать более узкие темы. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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открытие сезона

ВВ первой игре встречались юные 
воспитанники спортивной 
школы «Юниор», во втором 

матче команды «сибирь» и «Ямалком-
мунэнерго» разыграли кубок открытия. 

В матче-открытии среди воспитан-
ников дЮсШ ребята 2009-2012 годов 
рождения были условно разделены на 
две равные команды «северная корона» 
и «Юниор». игра получилась довольно 
результативной. В упорнейшей борьбе 
со счётом 14:13 «северная корона» одер-
жала победу над «Юниором». 

не менее результативной, но более 
зрелищной и интригующей по нака-
лу получилась товарищеская встреча 
команд между «сибирью» и «Ямалком-
мунэнерго». несмотря на статус турни-
ра, коллективы продемонстрировали 
искрометный хоккей с обилием голе-
вых моментов и голов. 

Ввиду действующих ограничений по-
сетить матч могли только те болельщи-
ки, кто имеет действующий QR-код, сер-
тификат о вакцинации от COVID-19, или 
отрицательный результат пЦр-теста. 
Однако те зрители, что посетили матч, 
получили колоссальный адреналин эмо-
ций от старта и до финального свистка. 

уже с первых минут игра в открытый 
хоккей пошла на больших скоростях, 
уступать явно никто не хотел. к исходу 
второго периода счёт на табло уже го-
рел результативностью – 5:5, но кульми-
нацией встречи стал решающий третий 
период. при счете 9:8 команда «сибири» 
уже готовилась праздновать победу, од-
нако на последних секундах до свистка 
игрок «Ямалкоммунэнерго» егор его-
ренко сумел вколотить шайбу в сетку 
ворот соперника, тем самым переведя 
игру в серию буллитов. 

серия буллитов, как и серия пенальти 
в футболе является своего рода лотере-
ей, где повезти может каждой стороне, 

а решающая роль отводится не столь-
ко нападающим, сколько вратарям. 
их функции выполняли Василий Фи-
липпов («Ямалкоммунэнерго») и Юрий 
рочев («сибирь»). В этот раз удача ока-
залась на стороне команды «сибирь», 
которая по итогу серии буллитов празд-
новала победу и выиграла кубок откры-
тия хоккейного сезона. 

стоит отметить, что во взрослом мат-
че принимали участие лучшие воспи-
танники спортивной школы «Юниор», 
чтобы была возможность проведения 
замен на два состава. а встречу судил 
главный арбитр матча и большой люби-
тель хоккея александр захаров. В дан-
ный момент он является официальным 
представителем команды «северная ко-
рона» в ночной хоккейной лиге.  

для «северной короны» открывает-
ся большой хоккейный сезон в рамках 
ночной хоккейной лиги (нхл), который 
продлится вплоть до конца второй дека-
ды марта. то есть каждые выходные му-
жевским хоккеистам предстоит играть 
выездные матчи с конкурентами в лиге 
надежды. 

– задача в этом году следующая: ми-
нимум – попасть в число призёров, мак-
симум – победить, – сообщил тренер 
егор егоренко. – наш состав усилился 
игроками хорошего уровня за счёт ле-
гионеров, которые вполне подходят по 
критериям уровня любительской лиги. 
подобным методом играет команда 
«Восход», в прошлых сезонах они побе-
ждали и выиграли путёвку в сочи. поэ-
тому мы также постараемся побороться 
за первое место. 

пожелаем удачи и побед нашим хок-
кеистам во всех матчах ночной хоккей-
ной лиги!

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

перед стартами в нХл
15 января в Мужах в рамках открытия ледового сезона состоялись два хоккейных матча 

– Сегодня была равная и инте-
ресная борьба между командами 
с минимумом нарушений и фо-
лов, при этом игра получилась 
сверхрезультативной, – говорит 
Александр Григорьевич. – Думаю, 
этот матч послужит неплохой 
тренировкой перед важными 
выездными матчами, которые 
пройдут 22 и 23 января с коман-
дами «Кристалл» (Лабытнанги) 
и «Ямал» (Салехард). Интерес 
к хоккею за последние несколь-
ко лет существенно возрос. А 
во времена моей молодости 
это был очень популярный вид 
спорта в Мужах. Спортшколы 
как таковой не было, но Алексей 
и Александр Каневы настолько 
развили интерес и подняли уро-
вень хоккея! В селе было четыре 
ледовых площадки, ребята их 
сами обслуживали, чистили от 
снега. Тогда и образовалась ко-
манда «Северная Корона», куда 
входили спортсмены постарше, 
среднее звено называлось «Ал-
маз». Была даже такая команда, 
как «Архангельские ребята». 
Сейчас я, в силу возраста, не 
могу играть в полную силу и 
участвовать в матчах, однако 
на вечерних тренировках всегда 
не прочь покатать шайбу.
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О

своё дело

От многоярусных тортов до бо-
гатейшего ассорти пирожных с 
самыми разными начинками, а 

ещё - эклеры, профитроли, кейк-попсы, 
кейк-боллы, капкейки, трайфлы, бу-
лочки синнабон, маффины, панакота, 
эскимо из нежного мусса в шоколаде на 
палочке и многое другое: каждый день 
кондитер не только готовит десерты, но 
и придумывает новинки.

- это так интересно! каждый день 
новые идеи, новые задумки, свобод-
ный полёт фантазии, - делится полина 
курочкина. - например, когда клиент 
спрашивает у меня, можно ли сделать 
что-то необычное, я отвечаю - давайте 
попробуем!

каждый день расписан, в календаре 
на ближайший месяц нет свободных 
дат, заказы поступают уже на май: де-
серты от интернет-кондитерской «P.S.: 
for you» в Мужах, безусловно, популяр-
ны. причём не только у односельчан. 
полина признаётся, что её торты пу-
тешествуют больше, чем она. сладкие 
заказы радуют, конечно, в основном 
жителей районного центра, но также 
и соседних сёл и даже районов округа. 
Мужи, горки, Восяхово, аксарка, сале-
хард - география только растёт.

В обычный день нагрузка у кондитера 
может быть из одного или двух тортов и 
ассорти небольших десертов. совмещая 
с работой в кафе гостиницы «уют» (где 
без заказа можно купить с собой пирож-
ные), девушка справляется одна. 

случаются и предпраздничные 
«бумы». так, 31 декабря полина закон-
чила работать только к самому новому 
году:

- у кондитера не бывает праздников – 
нужно выполнять заказы. тогда у меня 
было шесть полноценных тортов, де-
сять бенто-тортов (это небольшие тор-
ты по 250-400 граммов), семь коробок с 
десертами. на всю работу два дня: кон-
дитерские изделия должны быть све-
жими. когда приходят большие заказы, 
времени для сна нет совсем. 

а ко дню матери кондитер неволь-
но задала моду на наборы капкейков с 
нежным кремом и декором в виде силу-
этов и надписей с сердечными призна-
ниями в любви самым дорогим в жизни 
каждого человека людям - мамам. «это 
душевный и индивидуальный подарок, 
видимо, поэтому подобные заказы при-
ходят до сих пор», - отмечает она.

на дни рождения, юбилеи и другие 
особенные даты чаще всего поступают 
заказы на торты. это может быть знако-
мый рецепт «праги», «захера», «красно-
го бархата» на новый лад или полностью 
оригинальный, собранный из разных 
слоёв бисквит, чизкейк, со сливочным 
сыром, шоколадным муссом, ягодами… 
чаще заказывают одноярусные, но де-
лает также двух- и трёхъярусные торты. 

Многие собирает сама, ориентируясь на 
предпочтения клиента.

- Всех тортов за восемь лет опыта кон-
дитером, конечно, не вспомнить, но 
некоторые особенно запомнились. на-
пример, двухъярусный торт, в котором 
было семь разных слоёв, от маршмеллоу 
до печенья. получилось очень необыч-
но: ешь вроде один торт, а настолько 
меняются вкусы. другой торт в форме 
мультперсонажа спанч Боба я запом-
нила потому, что один из его слоёв был 
из профитролей со своей начинкой. 
Объёмный торт в виде кота или торт, 
украшенный вертолётом из мастики 
- мне тогда пришлось изучать пропор-
ции хвоста, лопастей, изучать сборку. 
по-настоящему мужской торт из карто-
фельного пюре и котлет! Выглядел он 
будто десертный. клюквенный пирог 
с перцем и корицей получился очень 
вкусным. дорог сердцу торт для одной 
маленькой девочки: мне тогда сказали, 
что она любит лошадей и музыку, и я 
долго размышляла над тем, как это объ-
единить в декоре. идею подсказали мои 
родители, и на торте рядом с белой ло-
шадкой появились ноты, которые, если 
их проиграть, будут звучать фразой 
«Happy birthday to you», - рассказывает 
полина андреевна. - люблю экспери-
ментировать, но всегда делаю так, что-
бы было вкусно и красиво. даже если 
заказ повторяют, стараюсь вносить в 
него что-то новое.

Всё для декора она лепит и рисует 
вручную, специально осваивает различ-
ные техники, изучает мастер-классы, 
рецепты. Верхнее покрытие торта мо-
жет быть кремовым, мастичным, зер-
кальным - в котором видно отражение, 
а весной кондитер планирует освоить 
велюр: торт будет выглядеть бархатным 
благодаря особой технике нанесения 
шоколада. также хочет попробовать 
сделать кремовый декор в виде вышив-
ки гладью: «крестиком» уже «вышива-
ла». 

для кондитерского художества у по-
лины есть большое разнообразие по-
мощников-инструментов, собранных 
за восемь лет практики в Москве. это 
вырубки, шпатели, кисточки, мастихи-
ны заводского производства и ручной 
работы, редкий в этом деле инвентарь. 

самая популярная начинка – сли-
вочный сыр. его полина заказывает в 
больших объёмах, как и кондитерский 
шоколад. а вот сметану использует 
местного производства, мужевскую.

чтобы покупатели лучше ориентиро-
вались при заказе, хочет в инстаграм-ак-
каунте @p.s.for.you вести рубрику «азбу-
ка кондитера». там можно будет узнать, 
например, что такое компоте, как пра-
вильно рассчитать вес торта (200-250 
граммов на гостя) или составить кэнди 
бар (сладкий стол с тортом и большим 
разнообразием угощений).

- специальные десерты я делаю для 
диабетиков. Они такие же сладкие и 
вкусные, только там нет сахара. В то 
же время они низкокалорийные и по-
дойдут для тех, кто соблюдает фигуру, 
- выпускница Московского государ-
ственного университета технологий и 
управления имени к.г. разумовского по 
специальности технолог общественно-
го питания знает, как правильно «разло-
жить по полочкам» любое блюдо.

с кондитерским делом, признаётся, 
это связано мало, но высшее образова-
ние в данной сфере заложило нужные 
основы. любовь же к пекарскому искус-
ству идёт из детства: свой первый торт 
полина испекла в семь лет. хотя сама 
сладкое она совсем не любит, зато лю-
бит творить вкусное и прекрасное – для 
родных и близких, для односельчан.

сейчас девушка обучается в магистра-
туре по направлению «развитие сетей 
предприятий общественного питания», 
поэтому в больших планах у неё - от-
крыть собственное кафе-кондитерскую, 
проводить мастер-классы для детей в 
выходные. а в ближайшее время - «под-
ружиться» с дрожжевым тестом и де-
лать пончики, и ещё - приятно удивить 
односельчан на февральские праздни-
ки, задумки у кондитера уже есть.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

P.S.: сладкие фантазии для Вас
полина Курочкина создаёт кондитерские изделия на любой, даже самый взыскательный вкус
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медицина в глубинке

Осмотр пациентов в Овгортской боль-
нице сейчас проводят фельдшеры мо-
бильной бригады елена куртямова и 
Олег куртямов: врач общей практики в 
январе приём не вёл.

- на период отпуска основного сотруд-
ника в феврале приедет врач-терапевт, 
который уже работал в Овгорте, знает 
специфику работы, население, - коммен-
тирует заместитель главного врача по ме-
дицинской части гБуз ЯнаО «Мужевская 
ЦрБ» алия нургалиева.

под шефством Олега петровича также - 
жители близлежащих гортов, рыболовец-
ких песков, оленбригад. его стаж работы 
в медицине порядка тридцати пяти лет. 
елена эдуардовна работает фельдшером 
с 2010 года. 

- когда только начала работать, я жила 
в оленеводческой бригаде. Вместе с су-
пругом константином, работавшим зо-
отехником, ездили в соседние бригады, 
бывали за уральскими горами, - говорит 
она. - Оленеводы отличаются крепким 
здоровьем, но оно также требует меди-
цинского участия.

под чутким вниманием специалистов 
находятся как взрослое население Овгор-
та, так и совсем ещё маленькие его жите-
ли. под патронажем елены куртямовой 
– беременные женщины, а также около 

двадцати младенцев. как отмечает аку-
шер снежана степановна еприна, бере-
менных на учёте стоит немного. первый 
новорождённый этого года появился на 
свет в Мужах 15 января – Милана рука-
вишникова. Обход по домам фельдшер 
вместе с медсестрой совершает два раза 
в месяц. также посещает на дому пациен-
тов, которые болеют.

- нагрузка увеличилась: на этой неделе 
начали приходить с жалобами на повы-
шенную температуру. Отмечаем сезон-
ный рост заболевания ОрВи, - рассказы-
вает фельдшер. - у тех, кто обращается с 
признаками инфекции, в течение 24-х 
часов берём мазок, отправляем в Мужи 
для пЦр-исследования на коронавирус. 
территория труднодоступная, вертолёт 
сюда летает только два раза в неделю, по-
этому иногда приходится искать другой 
транспорт. небольшую вспышку ковида 
наблюдали прошедшим летом, отмеча-
лись случаи заражения вплоть до ноября. 
сейчас пациентов с выявленной корона-
вирусной инфекцией в Овгорте нет.

Вакцинацию против коронавируса, 
отмечает елена куртямова, сынские 
жители проходят активно, как и ревак-
цинацию. В достаточном количестве в 
участковой больнице имеется вакцина 
«гам-ковид-Вак» («спутник V»). Версию 

«лайт» планируют заказать к февралю, 
когда наступит период ревакцинации 
для тех, кто прошёл иммунизацию осе-
нью.

Общая же картина здоровья населения 
сынского края в целом отражает рай-
онную: среди заболеваний отмечаются 
сердечно-сосудистые, онкология. на об-
следование узкими специалистами паци-
енты направляются в Мужевскую боль-
ницу. Общеклинические исследования 
лаборант проводит в Овгорте, биохими-
ческие отправляются в райцентр. за здо-
ровьем зубов сельчан следит стоматолог.

В больнице имеется аптека. лекар-
ственное обеспечение полноценное.

- есть все необходимые лекарства, в том 
числе противовирусные, жаропонижаю-
щие, противокашлевые, антибиотики и 
многое другое, а также витамины, дезин-
фицирующие средства, - говорит старшая 
медсестра татьяна петровна ивочкина. 
- поступление было недавно. пастилки, 
спреи, таблетки, сиропы, мази, капли 
– всё есть. как только что-то заканчи-
вается, я сразу заказываю в аптеке при 
Мужевской ЦрБ. Обеспечивают хорошо, 
выбор большой.

Элина витязева.
Фото татьяны Паршуковой.

на приёме у земского доктора
в Овгортской участковой больнице

На двоих общий стаж работы фельдшеров мобильной бригады - почти полвека. 
Порядка тридцати пяти лет в медицине работает Олег Петрович Куртямов, больше одиннадцати - Елена Эдуардовна Куртямова
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Беременность – прекрасный пери-
од! Однако изменения, происходящие 
в организме в это время, могут сильно 
напугать вас. характерные для беремен-
ности явления у всех женщин разные, и 
совсем необязательно будут проявлять-
ся во время каждой последующей геста-
ции. разберем самые частые симптомы, 
их причины и возможные методы кор-
рекции. 

1. учащённое мочеиспускание.
частые безболезненные (!) позывы к 

мочеиспусканию – один из признаков 
беременности. это связано с увеличе-
нием секреции прогестерона (гормона 
беременности), изменением обмена ве-
ществ и давлением растущей матки на 
мочевой пузырь. 
Совет! ни в коем случае нельзя огра-

ничивать потребление жидкости! для 
облегчения состояния и уменьшения 
частых позывов к мочеиспусканию 
нужно исключить продукты, облада-
ющие мочегонным действием: чай, 
кофе, кабачки, арбуз; а также солёную, 
острую и жареную пищу. носите удоб-
ное хлопчатобумажное белье, которое 
не сдавливает низ живота.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если: 

• мочеиспускание болезненно (это 
может быть сигналом о присоединении 
инфекции); 

• суточное количество выделенной 
жидкости не более 75% от объёма упо-
требляемой (уменьшение выведения 
жидкости может свидетельствовать о 
внутренних отёках и требует своевре-
менной коррекции).

2. тошнота, рвота, повышенная 
восприимчивость к запахам.

спектр вопросов, касающихся тошно-
ты и рвоты во время беременности, до-
статочно широк. От «как хорошо, меня 
даже не тошнит» (с облегчением), «меня 
не тошнит, что со мной не так?» (с трево-
гой) до «когда же эта тошнота пройдёт» 
(с надеждой). действительно, эти сим-
птомы – вовсе не обязательное сопро-
вождение гестации, могут манифести-
ровать в 7-8 нед. и длиться до 12-14 нед. 
продолжительность этого состояния 
иногда может затягиваться и крайне 
редко сохраняется на протяжении всей 
беременности.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если: 

• рвота возникает даже после выпи-
той воды; 

• рвота изнурительна, сопровождает-
ся головокружением, слабостью; 

• появляются сухость и шелушение 
кожи, желтушность; 

• тошнота и рвота препятствуют пол-
ноценному питанию, сопровождаются 
снижением массы тела.
Совет! для уменьшения тошноты 

и рвоты утром попробуйте съедать 
что-нибудь до того, как встанете с посте-
ли. это может быть сухарик, печенье, 
несколько глотков воды. после переку-
са полежите некоторое время. Облег-
чить состояние могут вода с лимоном, 
имбирный чай, а также ароматерапия с 
эфирными маслами цитрусовых.

3. боль внизу живота, в области по-
ясницы.

самая простая и легко контролируе-
мая причина боли – несвоевременное 
и неполное опорожнение кишечника. 
увеличение концентрации прогестеро-
на расслабляет гладкую мускулатуру, 
которая расположена не только в мат-
ке, но и в других полых органах. В этом 
случае поможет коррекция диеты и 
восстановление пассажа каловых масс. 
при неэффективности мероприятий 
врач может назначить вам безопасные 
препараты. Болезненность внизу жи-
вота также может быть обусловлена 
растяжением круглых связок матки, но 
она не требует вмешательства. 
Совет! для нормализации опорожне-

ния кишечника употребляйте больше 
овощей и фруктов, пейте воду. старай-
тесь есть часто небольшими порциями.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если: 

• боль сопровождается мажущими 
кровянистыми выделениями из наруж-
ных половых органов; 

• нарастает продолжительность и ин-
тенсивность боли; 

• боль в животе сопровождается голо-
вокружением, повышением температу-
ры, потерей сознания.

4. увеличение и болезненность мо-
лочных желёз.

 гормональная перестройка организ-
ма в период беременности сопровожда-
ется в том числе увеличением размеров 
молочных желёз, повышением их чув-
ствительности. к окончанию I триме-
стра болезненность обычно проходит, 
никаких дополнительных методов ле-
чения не нужно.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если:

• боль интенсивна; 
• повышается температура молочных 

желёз; 
• возникают выделения из сосков 

(гноевидные, кровянистые).
Совет! подберите удобное бельё. Воз-

можно, вам потребуется больший раз-
мер или спортивный бюстгальтер.

5. Повышение температуры тела.
на раннем сроке беременности по-

вышение температуры тела до 37,5 °с 
не обязательно, но возможно в силу 
особенностей действия прогестерона. 
самолечение опасно: попытка сбивать 
температуру даже безобидным на пер-
вый взгляд народным методом — чаем 

с малиной — может замаскировать ис-
тинную причину гипертермии и отсро-
чить постановку диагноза.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если: 

• температура выше 37,5 °с; 
• появляются насморк, кашель, ломо-

та в теле. 
6. заложенность носа, затруднение 

дыхания, носовые кровотечения.
эти симптомы можно объяснить ин-

дивидуальной реакцией сосудистой 
системы на увеличение объёма крови, 
возникающее при беременности. ещё 
одна из возможных причин — сухой 
воздух в помещении, работа батарей 
центрального отопления. 
Совет! самый простой способ борьбы 

с заложенностью носа — использование 
увлажнителя воздуха. если у вас его нет, 
можно положить влажное полотенце на 
батарею — менее эффективно, но луч-
ше, чем ничего. Возможно применение 
спреев с морской солью, но нужно вни-
мательно читать инструкцию и особен-
но раздел «показания», там должна со-
держаться информация о безопасности 
средства при беременности.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если: 

• возникают симптомы простудного 
заболевания; 

• заложенность носа сопровождается 
заложенностью уха; 

• указанные симптомы появились по-
сле воздействия известного вам аллер-
гена.

7. колебания артериального давле-
ния.

идеальный вариант для течения лю-
бой беременности — стабильность по-
казателя артериального давления на 
всём протяжении гестации. Однако 
так бывает крайне редко. небольшое 
(до 10 единиц) увеличение давления 
от привычного референса может быть 
обусловлено нарастанием нагрузки на 
сердечно-сосудистую систему в резуль-
тате изменения массы тела, гормональ-
ной перестройки, давления матки на 
сосуды. нормальное давление: систоли-
ческое ниже 130 мм рт.ст., диастоличе-
ское не более 85 мм рт.ст. артериальное 
давление в диапазоне 130–139/85–89 мм 
рт.ст. считают высоким нормальным. 
Совет! если вы впервые обнаружили 

у себя высокое нормальное давление, 
повторите измерение через 15 мин. 
если давление остаётся повышенным, 
обратитесь к врачу.

Обязательно следует обратиться к вра-
чу, если: 

• давление превышает цифры 140/90 
мм рт.ст.; 

• давление повышено более чем на 10 
мм рт.ст. относительно вашего обычно-
го; 

10 советов беременным 
на ранних сроках
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Первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ищейка» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.20 ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Я не верю 
судьбе...» (16+)

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»
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 «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «пыльная работа» 
(16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
студенческая
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 19.00 д/с «русь»
08.00 «легенды мирового 
кино». татьяна самойлова
08.30 х/ф «дым Отечества»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким». Встреча четвертая «поэт, 
исполнитель, музыкант»
12.20 д/ф «роман в камне»
12.45, 22.10 х/ф «россия моло-
дая»
14.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «льюис кэрролл. 
«алиса в стране чудес»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. иван 
Шишкин»
15.45 «сати. нескучная класси-
ка...» с алексеем любимовым
16.25 х/ф «Бег»
18.05, 01.20 «Московская фи-
лармония представляет»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
01.05 «Цвет времени». эль 
греко
02.15 д/ф «глеб котельников. 
стропа жизни»

ЯМал реГион
06.00, 04.30 д/ф «начистоту. О 
воде» (12+)
06.25, 04.55 д/ф «начистоту. О 
мозге» (12+)
06.50, 05.20 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда угодно дверь» (0+)
07.30 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
15.20 М/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
16.10, 00.55 «удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
02.35 «погоня за вкусом» (16+)
03.25 «зов крови» (16+)

звезда
05.25, 13.55, 16.05, 03.55 т/с 
«красные горы» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный 
репортаж» (16+)
09.40 х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
история и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». гавриил 
половченя (12+)
20.25 «улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «В двух шагах от «рая» 
(12+)
01.25 х/ф «ссора в лукашах» 
(12+)
02.55 «легендарные самолеты». 
«ту-95. стратегический бом-
бардировщик» (16+)
03.35 д/с «Москва фронту» (16+)

ВторниК
25 января

Первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» (16+)
23.35 «познер» (16+)
00.40 к 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба...» (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 «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «пыльная работа» 
(16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
пешеходная
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». лев гумилев
07.35, 19.00 д/с «русь»
08.00 «легенды мирового 
кино». зиновий гердт
08.40 х/ф «каждый вечер в 
одиннадцать»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.30 д/ф «хх век»
12.15, 02.25 д/ф «роман в 
камне»
12.45, 22.10 х/ф «россия моло-
дая»
14.05 «линия жизни». станис-
лав попов
15.05 «новости. подробно. 
арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16.25 х/ф «Бег»
17.55 «Цвет времени». клод 
Моне
18.05, 01.30 «Московская фи-

лармония представляет»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 д/ф «повелитель време-
ни. николай козырев»
21.30 «сати. нескучная класси-
ка...» с алексеем любимовым
23.25 «Цвет времени». уильям 
тёрнер
00.00 «Магистр игры». «уга-
сание богов, или рассвет на 
Москве-реке. Вагнер и Мусорг-
ский»

ЯМал реГион
06.00, 04.40 д/ф «начистоту. 
долголетие» (12+)
06.25, 05.05 д/ф «начистоту. 
климат» (12+)
06.50 М/с «кошечки собачки» 
(0+)
07.00 М/с «катя и эф. куда 
угодно дверь» (0+)
07.30 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
08.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
09.00 профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.00, 05.30 д/ф «это лечится» 
(12+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
20.15 т/с «непридуманная 
жизнь» (16+)
23.15 т/с «Мой капитан» (16+)
03.00 «это реальная история» 
(16+)
03.50 «погоня за вкусом» (16+)

звезда
05.10 т/с «привет от катюши» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 01.40 х/ф «Впервые заму-
жем» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.55 т/с «красные 
горы» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. 
история и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с ни-
колаем чиндяйкиным (16+)
20.25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «тайна гибели 
главы МВд ссср Бориса пуго 
и его жены» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «генерал» (12+)
03.15 «Высоцкий. песни о 
войне» (6+)

понеделЬниК
24 января
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Первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.10 «горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)

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 «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
Шехтеля
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 19.00 д/с «русь»
08.00 «легенды мирового 
кино». анатолий кузнецов
08.35 д/с «первые в мире». 
«люстра чижевского»
08.50, 16.35 х/ф «Берег его 
жизни»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.00 д/ф «глеб котельников. 
стропа жизни»
12.45 х/ф «залив счастья»
14.05 «дороги старых масте-
ров». «древо жизни»
14.20 «искусственный отбор»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «дмитрий лихачев. 
«апокалипсис» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». Ван дейк
17.55, 01.20 «Московская фи-
лармония представляет»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 «Власть факта». «конфуци-
анская цивилизация»
22.10 х/ф «дым Отечества»
00.50 д/ф «роман в камне»
02.25 д/ф «гость из будущего. 
исайя Берлин»

ЯМал реГион
06.00, 04.20 д/ф «начистоту. О 
городе» (12+)
06.25, 04.45 д/ф «начистоту. О 
еде будущего» (12+)
06.50, 05.20 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда угодно дверь» (0+)
07.30 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «эпидемия» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
15.20, 05.10 М/с «лео и тиг. 
Волшебные песни» (0+)
16.10, 00.55 «удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
02.35 «зов крови» (16+)
03.35 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

звезда
05.25, 13.55, 16.05, 03.50 т/с 
«красные горы» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.25 х/ф «курьер» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Без права на ошибку. 
история и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 «главный день» (16+)
20.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
02.45 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный ленин-
град» (12+)
03.15 «легендарные самолеты». 
«истребитель ла-5» (16+)

среда
26 января

Первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.10 «невский пятачок. послед-
ний свидетель» (12+)

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 национальная редакция
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 «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
детская
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 19.00 д/с «русь»
08.00 «легенды мирового кино». 
тамара сёмина
08.35 д/с «первые в мире». «лу-
ноход Бабакина»
08.55, 16.30 х/ф «Берег его 
жизни»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.15 д/ф «гость из будущего. 
исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени». клод 
Моне
12.50 х/ф «зверобой»
14.05 90 лет со дня рождения 
риммы казаковой. «линия 
жизни»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«Якутский балаган»
15.50 «2 Верник 2». ирина 
горбачёва
17.35, 01.00 «Московская филар-
мония представляет»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 д/ф «Блокада. искупле-
ние»
21.30 «энигма. андреа Бочелли»
22.15 д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского»
02.25 д/ф «роман в камне»

ЯМал реГион
06.00, 04.10 д/ф «начистоту. О 
витаминах» (12+)
06.25, 04.35 д/ф «наукограды. 
дубна» (12+)
06.50, 05.20 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. куда 
угодно дверь» (0+)
07.30 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30 д/ф клинический случай 
(kat12+) (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
15.20, 05.00 М/с «лео и тиг. 
Волшебные песни» (0+)
16.10, 00.55 «удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.00 д/ф «клинический слу-
чай» (12+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
02.35 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
03.20 «человек невидимка» (16+)

звезда
06.25 т/с «красные горы» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20 х/ф «текумзе» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 04.20 д/с «Оружие побе-
ды» (12+)
14.00, 16.05 т/с «танкист» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Без права на ошибку. 
история и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 «легенды кино». Валентин 
смирнитский (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «порох» (12+)
01.30 х/ф «два Федора» (12+)
02.55 д/ф «Блокада. день 901-й» 
(12+)
03.40 «легендарные самолеты». 
«ил-76. небесный грузовик» 
(16+)

четВерГ
27 января
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Первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого «своя колея» 
(16+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
00.15 д/ф «гражданин китано» 
(16+)
01.25 «наедине со всеми» (16+)
05.00 «россия от края до края» 
(12+)

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 национальная редакция
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 «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
01.45 XX торжественная цере-
мония вручения националь-
ной кинематографической 
премии «золотой Орёл»
04.10 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
шоколадная
07.05 «правила жизни»
07.35, 19.00 д/с «русь»
08.00 «легенды мирового 
кино». Юл Бриннер
08.35 д/с «первые в мире». 
«автосани кегресса»
08.55, 16.25 х/ф «Берег его 
жизни»
10.15 х/ф «гармонь»
11.10 «хх век». «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино» 
с народным артистом рсФср 
Василием лановым»
12.30 д/ф «роман в камне»
13.00 х/ф «зверобой»
14.15 «Власть факта». «конфу-
цианская цивилизация»
15.05 «письма из провинции». 
нижний новгород
15.35 «энигма. андреа Бочел-

ли»
16.15 «Цвет времени». уильям 
тёрнер
17.30, 02.00 «Московская фи-
лармония представляет»
18.20 «Билет в Большой»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «линия жизни». евгений 
киндинов
21.10 х/ф «старомодная коме-
дия»
22.45 «2 Верник 2». наталья 
андрейченко
00.00 х/ф «китайский син-
дром» (12+)
02.45 М/ф «Великолепный 
гоша»

ЯМал реГион
06.00, 04.20 д/ф «наукограды. 
Обнинск» (12+)
06.25, 04.45 д/ф «наукограды. 
пущино» (12+)
06.50, 05.20 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда угодно дверь» (0+)
07.30 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
15.20, 05.10 М/с «лео и тиг. 
Волшебные песни» (0+)
16.10, 00.55 «удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
02.35 «человек невидимка» 
(16+)
03.25 «это реальная история» 
(16+)

звезда
04.35 х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
07.50, 09.20 д/с «автомобили 
Второй мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
12.00, 13.20 х/ф «прорыв» (16+)
15.10, 16.05, 21.25 т/с «Блокада» 
(12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
23.10 «десять фотографий». 
Виктор рыбин (12+)
00.00 х/ф «текумзе» (12+)
01.45 х/ф «Вертикаль» (12+)
03.00 д/ф «Бомба для Японии. 
спасти дальний Восток» (12+)
03.50 х/ф «Близнецы» (6+)

пЯтниЦа
28 января

Первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого «письмо 
уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 х/ф «стряпуха» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. 
«и, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
16.40 «кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.05 х/ф «небеса подождут» 
(16+)
00.55 «наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россиЯ 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. суббо-
та»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «доктор Мясников». (12+)
14.00 т/с «подари мне воскре-
сенье» (16+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 х/ф «Мой любимый друг» 
(12+)
01.25 х/ф «счастье есть» (12+)

кулЬтура
06.30 «дмитрий лихачев. 
«апокалипсис» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «приключения 
капитана Врунгеля»
08.10 х/ф «старомодная коме-
дия»
09.40 «передвижники. Васи-
лий Верещагин»
10.15 х/ф «начальник чукот-
ки»
11.45 д/ф «алексей грибов. 
Великолепная простота»
12.25 «дом ученых». Владимир 
спокойный
12.55 д/ф «португалия. дикая 
природа на краю земли»
13.50 д/с «эффект бабочки». 
«кук. В поисках южных 
земель»
14.20 х/ф «Моя любовь»
15.35 «Острова»
16.15 х/ф «до свидания, маль-
чики»
17.35 д/ф «зачем нам музыка 
играет?»

18.30 д/с «Отцы и дети». «де-
нис драгунский»
19.00 д/ф «кино о кино»
19.45 д/с «энциклопедия зага-
док». «алтайская принцесса»
20.15 х/ф «Бабочки свободны» 
(12+)
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 100 лет Московской госу-
дарственной академической 
филармонии. историческая 
программа торжественного 
открытия филармонии 29 
января 1922 г.
02.05 д/ф «страна птиц»
02.45 М/ф «контакт»

ЯМал реГион
06.00, 11.10 д/ф «научные 
сенсации» (12+)
06.50, 09.45, 05.30 М/с «катя и 
эф. куда угодно дверь» (0+)
07.10, 10.20 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 М/с «лео и тиг» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «Опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 00.45 т/с «секретарша» 
(16+)
16.10 х/ф «невероятное путе-
шествие мистера спивета» (6+)
19.30 х/ф «питомец Юрского 
периода» (6+)
20.55 х/ф «Вечность» (16+)
22.55 х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (16+)
04.25 «кондитер» (16+)

звезда
05.15 х/ф «сказка про влю-
бленного маляра» (6+)
06.40, 08.15 х/ф «кортик» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с эдгар-
дом запашным» (12+)
10.45 «улика из прошлого». 
«куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом» (16+)
11.35 «Война миров». «кгБ про-
тив Цру. Операция «трианон» 
(kat16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. знак качества» с 
иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «легенды кино». игорь 
кваша (12+)
15.00 х/ф «золотая мина» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым (16+)
18.30 т/с «танкист» (16+)
22.20 х/ф «прорыв» (16+)
00.05 х/ф «Ждите связного» 
(12+)
01.35 д/ф «по следам ивана 
сусанина» (12+)
02.20 д/с «Оружие победы» 
(12+)
02.35 т/с «Блокада» (12+)

сУББота
29 января
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Первый канал
04.45 т/с «галка и гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «галка и гамаюн» (16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «страна советов. забы-
тые вожди» (16+)
17.15 «две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.00 «дело романовых. след-
ствием установлено...» (16+)
21.00 «Время»
22.00 т/с «хрустальный» (16+)
00.00 х/ф «танцуй отсюда!» 
(16+)
01.45 «наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

россиЯ 1
05.25, 03.20 х/ф «подруги» (16+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.35 «парад юмора» (16+)
14.00 т/с «подари мне воскре-
сенье» (16+)
17.50 «танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «человек, который 
знал всё» (16+)

кулЬтура
06.30 д/с «энциклопедия зага-
док». «алтайская принцесса»
07.05 М/ф «приключения капи-
тана Врунгеля»
08.15 х/ф «до свидания, маль-
чики»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфировым»
10.05 х/ф «зайчик»
11.30 «письма из провинции». 
нижний новгород
12.00 д/ф «страна птиц»
12.40 «невский ковчег. теория 
невозможного». Огнеслав 
костович
13.10 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Михаил Булгаков. 
«записки юного врача»
13.50 д/с «архи-важно». 
«арт-площадка станция ко-
строма»
14.20 х/ф «иллюзион» (12+)
16.05 «пешком. другое дело». 
константин паустовский
16.35 д/ф «невероятные при-
ключения луи де Фюнеса»

17.30 70 лет со дня рождения 
Валерия халилова. «линия 
жизни»
18.25 «песни разных лет». ио-
сиф кобзон, Валерий халилов 
и симфонический оркестр 
Министерства обороны рос-
сийской Федерации
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «начальник чукот-
ки»
21.40 д/ф «анна Франк. парал-
лельные истории»
23.15 Балет л. делиба «коппе-
лия»
00.40 д/ф «португалия. дикая 
природа на краю земли»
01.35 «искатели». «сокровища 
русского самурая»
02.20 М/ф «легенда о сальери», 
«прежде мы были птицами»

ЯМал реГион
06.00, 11.10 д/ф «научные 
сенсации» (12+)
06.50, 09.45, 05.30 М/с «катя и 
эф. куда угодно дверь» (0+)
07.10, 10.20 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
12.00, 19.00 д/ф «Опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 00.40 т/с «секретарша» 
(16+)
16.10 х/ф «Балерина» (16+)
19.30 х/ф «человек, который 
познал бесконечность» (16+)
21.20 х/ф «Бельканто» (16+)
23.00 х/ф «код красный» (18+)
04.20 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

звезда
05.40 т/с «Блокада» (12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 85» (16+)
11.30 «секретные материалы». 
«печорский десант. диверсия 
на русском севере» (16+)
12.20 «код доступа». «геном 
раздора. неестественный 
отбор» (12+)
13.10 «специальный репор-
таж» (16+)
13.30 т/с «ладога» (16+)
18.00 «главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «золотая мина» (12+)
02.15 д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
03.00 д/с «Освобождение» (16+)
03.25 т/с «ладога» (12+)

ВосКресенЬе
30 января

новости окруГа

льготная ипотека
100 ямальских семей в 2021 году 

приобрели жильё с помощью акционерного 
общества «Ямальская ипотечная компания»

Гранты для творчества
департамент культуры Янао объявил конкурс 

по предоставлению грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

В

г

В минувшем году программой кредитования «Ямальской 
ипотечной компании» воспользовались 100 семей. наи-
большее количество займов предоставлено жителям ново-

го уренгоя, губкинского, салехарда, лабытнанги, поселка тазовский 
и села аксарка.

Возможности льготной ипотеки для покупки жилья в новострой-
ках округа используют молодые семьи, семьи с двумя и более не-
совершеннолетними детьми, инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов, работники бюджетной сферы округа, медработники, 
ветераны боевых действий и молодые ученые.

региональная программа льготного ипотечного кредитования бу-
дет действовать и в 2022 году. приобрести жилье в ипотеку социаль-
но значимые категории населения смогут по ставке от 5,3% годовых.

Благодаря возможностям льготной ипотеки владельцы аварий-
ных домов могут получить не только компенсацию за старое жилье, 
но и приобрести новое по льготной ставке. для этого нужно предо-
ставить документы, подтверждающие признание жилья аварий-
ным.

региональная программа льготного кредитования реализуется с 
2017 года и отвечает задачам национального проекта «Жилье и го-
родская среда». за это время 277 семей воспользовались льготной 
ипотекой. Одно из условий – квартира должна быть в новостройке 
на территории автономного округа, а застройщик аккредитован аО 
«Банк дОМ рФ».

гранты предоставляются для воплощения проектов, направ-
ленных на укрепление российской гражданской идентично-
сти на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов россии, популяризацию русского языка, литературы, а так-
же народных художественных промыслов и ремёсел.

подать заявку на участие могут социально ориентированные не-
коммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за 
шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкур-
се. Организации, претендующие на гранты, должны осуществлять 
свою деятельность в автономном округе в области культуры и ис-
кусства, развития межнационального сотрудничества, сохранения 
и защиты культурной самобытности, языков и традиций народов 
российской Федерации.

заявки принимаются департаментом культуры округа до 9 марта 
2022 года. подробная информация размещена на сайте ведомства.

конкурс проходит в рамках реализации регионального проекта 
«творческие люди» национального проекта «культура».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Акционерное общество «Ямальская ипотечная компания» со-
здано правительством ЯНАО в 2003 году для развития системы 
ипотечного кредитования в регионе. Акционерное общество – упол-
номоченная организация ипотечного кредитования АО «ДОМ РФ», 
а также единственный на Ямале аккредитованный партнер АО 
«Банк ДОМ.РФ».

Подробную консультацию по ипотечным продуктам «Ямальской 
ипотечной компании» можно получить по телефонам: 8(34922) 
7-16-29, 7-16-20 и на официальном сайте.
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• увеличение показателя давления сопровожда-
ется отёками, появлением «мушек» перед глазами.

Высокие цифры нередко наблюдают у пациенток 
старшего репродуктивного возраста, у страдающих 
сахарным диабетом и болезнями почек, ожире-
нием и др. Однако обо всех этих сопутствующих 
патологических состояниях обязательно необхо-
димо сказать врачу ещё на первом приёме и при 
необходимости пройти консультацию невролога, 
кардиолога, эндокринолога и других смежных 
специалистов. удержать давление в рамках позво-
ляют разумная физическая нагрузка, соблюдение 
режима сна и бодрствования, сбалансированное 
питание, отказ от кофе и крепкого чая. из совсем 
экзотического для наших дней, но оттого не менее 
значимого – профилактика стрессов. Обратить вни-
мание следует и на понижение артериального дав-
ления. Цифры менее 90/60 мм рт.ст. могут сопрово-
ждаться нарушением кровообращения в плаценте, 
что неблагоприятно сказывается на развитии пло-
да. 
Совет! Ведите дневник измерений артериального 

давления, особенно при склонности к гипертензии. 
показывайте дневник врачу на каждом приёме.

8. тяжесть и боли в ногах.
тяжесть и боли в ногах, особенно к вечеру, - ча-

стые спутники беременности. Объяснение возник-
новению симптомов есть: увеличение нагрузки из-
за растущего веса и смещения центра тяжести тела. 
Совет! попросите партнёра/мужа сделать вам 

массаж стоп, отдыхайте с приподнятыми (не силь-
но!) конечностями. помогут обливания прохладной 
водой и контрастный душ. 

9. изменения кожи.
Во время беременности вы можете заметить по-

явление на коже тёмных участков. Особенно часто 
такие потемнения наблюдают в области сосков, по 
белой линии живота. на коже живота и бедёр могут 
возникать растяжки (стрии). это нормальные при-
знаки, которые не требуют какого-либо лечения. 
В большинстве случаев цвет кожи станет преж-
ним после окончания грудного вскармливания, а 
растяжки уменьшатся и побледнеют. с растяжени-
ем кожи может быть связан зуд, особенно в области 
живота и молочных желёз. этот симптом возникает 
нечасто и обычно успешно купируется применени-
ем специальных средств для увлажнения и смягче-
ния кожи. кстати, эти же средства обычно помога-
ют в борьбе с растяжками. 
Совет! снизить вероятность появления измене-

ний кожи помогут масла и увлажняющие кремы 
для повышения упругости кожи, контрастный душ, 
массаж с помощью жёсткой щётки.

Обязательно следует обратиться к врачу, если: 
• наряду с зудом возникают участки покрасне-

ния, пятна, шелушение; 
• интенсивность зуда нарастает.
10. кровоточивость дёсен.
изменение особенностей кровообращения в 

организме беременной может стать причиной 
кровоточивости дёсен. допустимо появление не-
значительных примесей крови во время чистки зу-
бов, при употреблении в пищу твёрдых продуктов 
(например, яблока). Однако ключевое положение 
– «незначительные». если вы затрудняетесь с оцен-
кой собственного состояния, проконсультируйтесь 
со специалистом.

Обязательно следует обратиться к врачу, если: 
• появились шаткость зубов, болезненность 

дёсен, неприятный запах изо рта; 
• объём кровянистых выделений в области дёсен 

нарастает. 
Будьте здоровы! 

светлана вернигорова, 
врач-гинеколог.

Шум или звон в ушах назы-
вается тиннитусом. проявлять-
ся он может по-разному: одни 
слышат высокий звенящий 
звук, а другие сталкиваются с 
довольно громким шумом, на-
поминающим поток льющейся 
воды, свист или жужжание на-
секомых. тиннитус может воз-
никнуть в полной тишине: на 
его проявление, как правило, 
не влияют внешние звуки. со 
звоном и шумом в ушах хоть раз 
сталкивался примерно каждый 
второй житель планеты. у 8% 
людей звенит в ушах постоянно, 
а у 1% этот шум настолько интен-
сивен, что мешает выполнять 
ежедневные дела. В основном 
этот симптом появляется у лю-
дей в возрасте от 55 до 65 лет, но 
может отмечаться и у более мо-
лодых. Большинство связывает 
эту проблему с теми или иными 
нарушениями в работе органов 
слуха, но в действительности 
причин появления звона в ушах 
может быть довольно много, и 
не все они имеют хоть какое-ли-
бо отношение к отоларинголо-
гии.

появление звона или шума 
в ушах, особенно в том случае, 
когда симптом продолжается в 
течение нескольких дней, сопро-
вождается головокружением, го-
ловной болью, дискомфортом в 
области сердца, тошнотой и рво-
той, требует незамедлительного 
обращения к врачу.

тиннитус действительно мо-
жет указывать на проблемы с 
ушами, например, быть призна-
ком отита, невриномы слухово-
го нерва, отосклероза – хрони-
ческого заболевания, которое 
сопровождается разрастанием 
костной ткани. при этих забо-
леваниях обязательным сим-
птомом, помимо шума, является 
снижение слуха.

 кроме этого, звон в ушах – до-
статочно характерный симптом 
неполадок с сердцем и сосудами, 
а потому при его возникнове-
нии имеет смысл обратиться не 
только к отоларингологу, но и к 
терапевту, неврологу.

Одна из самых распростра-
ненных причин звона в ушах 
– повышение артериального 
давления. этот признак может 
быть единственным или одним 
из немногих, сопровождающих 
такое состояние. также шум в 
ушах может быть одним из при-
знаков, указывающих на ате-
росклероз. это состояние, при 

котором просвет кровеносных 
сосудов сужается из-за формиро-
вания на внутренних стенках со-
судов холестериновых бляшек. 
эти бляшки мешают нормально-
му кровотоку, а их образование 
сперва приводит к ишемиче-
ской болезни сердца, к закупор-
ке сосудов и, как следствие, к 
инсульту.

В некоторых случаях тиннитус 
является не самым типичным 
симптомом диабета 2 типа – за-
болевания, которое также в те-
чение долгого времени может 
оставаться незамеченным.

Что делать?
появление тиннитуса, особен-

но такого, который мешает ра-
ботать, отдыхать и даже спать, 
– повод для скорейшего обра-
щения к врачу. специалист на-
значит обследования, которые 
помогут обнаружить причины 
неприятного звона в ушах.

среди анализов, которые сто-
ит пройти:

- липидный профиль;
- обследование, направленное 

на выявление сахарного диабе-
та;

- доплеровское сканирование 
сосудов шеи и головы, при необ-
ходимости Мрт головного мозга.

нередко при обследовании 
выявляются опухолевые забо-
левания периферической или 
центральной нервной систем. 
В зависимости от локализации 
проблемы назначается соответ-
ствующая терапия. Бывает, что 
установить причину возникно-
вения субъективного шума в 
ушах бывает невозможно. В та-
ком случае подбираются специ-
альные слуховые аппараты, ко-
торые генерируют сигналы для 
маскировки патологического 
ушного шума.

для защиты здоровья ушей 
следует придерживаться реко-
мендаций:

• не чистить уши ватными па-
лочкам во избежание глубокого 
проникновения и травмирова-
ния барабанной перепонки;

• максимально уменьшить воз-
действие громких звуков;

• стараться избегать общих 
стрессов, переутомления;

• соблюдать здоровый режим 
сна;

• выполнять физические 
упражнения;

• принимать витаминные ком-
плексы.

светлана Максимова, 
лор-врач.

Что такое тиннитус?
всё, что нужно знать о шуме или звоне в ушах
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санбюллетень

диабет – не приговор
О сахарном диабете первого типа у детей

сахарный диабет сегодня катастрофи-
чески распространён как у детей, так и 
у взрослых.

если раньше врачи выделяли диабет 
первого типа как диабет детей, а диабет 
второго типа как диабет взрослых, то 
сейчас эти рамки настолько стёрты, что 
в любом возрасте мы видим увеличение 
патологии и расширение возрастных ра-
мок. говоря о сахарном диабете первого 
типа, мы всегда предполагаем инсули-
нозависимый тип.

при постановке такого диагноза 
детям, самое первое, с чем мы, эндо-
кринологи, сталкиваемся, это психо-
логическое состояние матерей и всех 
родственников. да, в этой ситуации пер-
вым страдает совсем не ребёнок.

и первая помощь, которую приходит-
ся оказывать врачу – это психологиче-
ская помощь родителям.

Очень важно объяснить, разложить по 
полочкам все вопросы, возникающие у 
родителей. иначе один-единственный 
неразъяснённый вопрос может создать 
неприятие данного диагноза, который 
повлечёт за собой фатальные послед-
ствия. сахарный диабет первого типа 
– это довольно серьёзный диагноз, кото-
рый, в принципе, учит жить по-новому.

 
причины возникновения

у каждого человека есть генетическая 
предрасположенность к данной патоло-
гии. но вот что запустит механизм акти-
вации этой предрасположенности – здесь, 
конечно, возникает много вопросов.

до сих пор не установлено ни единой 
точной причины, известны лишь факто-
ры риска: стрессовые ситуации, инфек-
ции, переохлаждения. 

Основные факторы, которые играют 
печальную роль во всё большем количе-
стве заболевших – не только сахарным 
диабетом, но в том числе им, – это пита-
ние и экология.

к сожалению, мы не знаем наверняка, 
что мы покупаем на прилавках магази-
нов, где оно выращено, чем обработано, 
пока доехало до нас. Мы чаще всего не 
задумываемся о том, что мы едим.

Первый маячок для родителей! 
диагноз «сахарный диабет» ставится на 
основании одного показателя – глюкоза 
крови, которую можно измерить нато-
щак, или во время дня обыкновенным 
глюкометром. 

к сожалению, Всемирная организация 
здравоохранения ещё не ввела такой 
скрининг как взятие глюкозы крови в 
обязательном порядке у детей любого 
возраста, к примеру, каждые шесть ме-

сяцев. такие скрининги введены только 
для беременных. но наших детей это 
пока обходит стороной. поэтому сейчас 
мы слишком часто встречаемся с позд-
ней диагностикой.

как часто это делать? на мой взгляд, 
один раз в шесть месяцев вполне доста-
точно. это отличный скрининг для того, 
чтобы выявить нарушения углеводного 
обмена.

клиника этого заболевания не имеет 
специфических симптомов. к примеру, 
слабость и вялость мы часто принимаем 
за переутомление. Ощущение жажды 
больше нам говорит о жарком климате 
или температурном режиме в комнате, 
в квартире. или, например, у ребёнка 
появилось частое мочеиспускание, ко-
торое мы связываем либо с инфекцией 
мочевыводящих половых путей, или с 
повышенным питьевым режимом и не 
обращаем на это внимания.

единственный симптом, который за-
ставляет родителей бежать к врачам и 
бить тревогу – похудание. резкое сниже-
ние массы тела, при этом аппетит очень 
хороший, даже повышенный.

второй маячок для родителей! сла-
бость, вялость, апатия, частое мочеиспу-
скание, жажда, повышенный аппетит и 
снижение массы тела – любой из этих 
симптомов должен навести на мысль из-
мерить глюкозу крови.

если глюкоза нашего малыша 
выше 5,5 ммоль/л (миллимоль на 
литр) на литр натощак или выше 7,8 
ммоль/л натощак в любое другое вре-
мя суток, стоит срочно обратиться к 
эндокринологу, потому что наруше-
ние углеводного обмена есть.

если есть подобные нарушения, то 
чаще всего в диагноз они выставляются 
как преддиабет. что такое преддиабет? 
это состояние, при котором сахар выше 
нормы, но ещё в том пределе, когда ин-
сулинотерапия может быть отсрочена 
и поддерживать нормальное состояние 
здоровья нам помогает соблюдение дие-
ты. но мы прекрасно понимаем, что ма-
нифест начала заболевания – это вопрос 
времени. 

сахарный диабет первого типа пред-
полагает обязательный подсчёт всех 
продуктов питания и перевод в систему 
под названием «хлебные единицы».

при постановке диагноза родители 
должны пройти школу обучения по 
диабету. В ней им объясняются все мо-
менты, нюансы, касающиеся питания, 
самоконтроля, лечения, путешествий, 
спорта, смены климата.

для диабета первого типа, по сути, 
не нужна какая-то жёсткая диета, 

как, например, при втором типе. всё, 
что нужно помнить – это строгий 
подсчёт съеденной пищи, на кото-
рую нужно дать инсулин.

из рациона ребёнка необходимо ис-
ключить всего три продукта: мёд, соки 
в пакетах и газировки, сахар. В мини-
мальном количестве разрешена стевия 
в качестве подсластителя.

конечно, диабет предполагает в лече-
нии постоянную, непрерывную инсу-
лин-терапию. это обязательно, без этого 
мы никак не можем.

среди вопросов, которые волнуют 
родителей, один из самых первых и ча-
стых – это какая длительность жизни у 
детей, в будущем у взрослых с данным 
диагнозом. В случае компенсации дан-
ного заболевания длительность жизни 
ничем не отличается от других людей. 
компенсация предполагает, что нахож-
дения сахаров в организме должно быть 
в рамках 6-8 ммоль/л. да, для диабета 
эти рамки немного выше, чем для здо-
ровых людей.

итак, что необходимо помнить в тот 
момент, когда мы сталкиваемся с таким 
диагнозом, как сахарный диабет перво-
го типа:

1. Жизнь продолжается. нужно 
научиться жить по-новому и принять 
то, что случилось с вашими детьми и с 
вами. дети очень чувствуют пережива-
ния родителей. поэтому начните с себя, 
и вы поможете перебороть все страхи 
вашему ребёнку. нужны доверительные 
отношения между ребёнком и мамой с 
папой. если родители начинают ругать 
за съеденную еду – вне диеты, то стопро-
центно ребёнок начнёт есть «запрещён-
ное» тайком, пока никто не увидел. ни к 
чему хорошему это не приведёт.

2. врач – это не враг. Он хочет по-
мочь вашему ребёнку. инсулин-тера-
пия, которую ребёнок будет получать 
всю жизнь, всегда подбирается точно и 
ровно на то количество, которое требу-
ет наш организм, что навредить инсули-
ном в этом случае невозможно.

3. диабет – это не приговор. Ваш ре-
бёнок, имеющий диагноз сахарный ди-
абет, никак не хуже других. Он просто 
должен уметь самостоятельно помогать 
организму, потому что организм сам не 
справляется.

В заключение мне хотелось бы на-
помнить, что диабет первого и второго 
типа – это абсолютно два разных забо-
левания. и по генезу, и по тактике ве-
дения, и по лечению они в корне раз-
личаются. 

александр нензелов, 
врач-эндокринолог.
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на досуГе

Встреча с мужигортским дедом Морозом
16 января в парке-музее «живун»

 завершилась череда новогодних мероприятий

пп
о случаю празднования старого 
нового года сотрудники музея 
вновь предоставили возмож-

ность своим гостям окунуться в добрую 
и волшебную новогоднюю атмосферу. 
на радость детворе дед Мороз в очеред-
ной раз явился на праздник с подарка-
ми, чтобы попрощаться до следующего 
нового года, пожелать всем людям до-
бра и счастья в 2022 году и исполнения 
заветных желаний. добрый зимний вол-
шебник подарил приятные эмоции не 
только детям, но и взрослым позволил 
вспомнить своё детство и поверить в 
чудо. сотрудники парка-музея «Живун» 
в деревне ханты-Мужи устроили насто-
ящий праздник и народные гуляния на 
свежем воздухе. 

у новогодней ёлки гостей с привет-
ственными словами встречала хан-
тыйская снегурочка и лесной дружок 
Шоврие (пер. с хантыйского - Заяц). под 
весёлые детские песни началась игровая 
программа. с большим удовольствием 
все присутствующие участвовали в игре 
«Ветер – Мороз». интересной и запоми-
нающейся стала игра «снежная фигура», 
где даже взрослые не успевали следовать 
правилам игры: необходимо было при 

музыкальной паузе «застыть» словно ле-
дяные скульптуры.

подвижные и весёлые развлечения 
«танцевальные части тела» и «Вперёд че-
тыре шага, назад четыре шага» не давали 
замёрзнуть и взрослым, и детям, подни-
мали всем настроение и дополнили про-
грамму новогоднего праздника.

когда к главной новогодней красавице 
из глубины леса вышел дедушка Мороз, 
все были в восторге. Водили хороводы 
вокруг ёлки, пели новогодние песни и за 
сладкий приз рассказывали деду Морозу 
стихи. зажигательным танцевальным 
флэшмобом завершилось новогоднее 
представление в деревне ханты-Мужи, 
и участники собрались для общей фото-
графии с дедом Морозом на память.

погода в этот день была благоприят-
ной и даже, можно сказать, тёплой для 
зимы. и всё же многих гостей привлекал 
горящий костёр. В специально отведен-
ном месте можно было погреться и по-
смотреть на чарующий свет огня. кроме 
того, для всех желающих у костра и в тё-
плой хантыйской избе, украшенной но-
вогодней атрибутикой времён XX века, 
было организовано ароматное чаепитие 
с дарами мужигортского леса. В ком-

фортной обстановке посетители узнали 
историю праздника, отгадывали загад-
ки, а также слушали легенды, мифы и 
сказки ханты эпоса «Мишнэ потрат». до-
полнительно была организована экскур-
сия по постоянным выставочным экс-
позициям природно-этнографического 
парка-музея. 

сначала мы ожидали увидеть в пар-
ке-музее 36 гостей (именно столько зая-
вок было предварительно получено), но 
в итоге мы насчитали 62 человека. гости 
приезжали в деревню на машинах целы-
ми семьями и компаниями, некоторые 
даже пешком пришли из Мужей. 

нам было приятно видеть сияющие 
глаза детей и родителей. праздник был 
полон солнечных улыбок, детского сме-
ха и отличного настроения!

природно-этнографический парк-му-
зей «Живун» всегда готов принять посе-
тителей и приглашает всех желающих в 
деревню ханты-Мужи для знакомства с 
самобытной культурой народа ханты!

Мария Куртямова, 
заведующая филиалом Природно-

этнографический парк-музей «Живун».
Фото предоставлено автором.
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ПоддерЖка школЬников

студенЧеский десант

п

т

проект реализуется 
впервые и предпола-
гает поддержку обу-

чающихся региона, которые 
успешно участвуют в олим-
пиадном движении и могут 
стать победителями или 
призёрами Всероссийской 
олимпиады школьников или 
олимпиад из перечня Мини-
стерства высшего образова-
ния и науки рФ. Оператор 
проекта – центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
в ЯнаО.

- сертификаты помогут 
нашим ребятам лучше под-
готовиться к испытаниям 
Всероссийской олимпиады 
школьников, перечневым 
предметным олимпиадам 
Министерства науки и выс-
шего образования, а также 
позаниматься с преподавате-
лями ведущих вузов страны. 
Воспользоваться поддерж-
кой ребята могут, начиная 
с 7 класса, – сообщил и.о.ди-

ректора Центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
в ЯнаО дмитрий Молоков.

сертификат предполага-
ет оплату обучения в обра-
зовательных организациях 
других регионов по програм-
мам дополнительного об-
разования, в том числе, на 
базе ведущих университетов 
страны. Обучение будет про-
ходить очно в предметных 
олимпиадных школах для 
учеников 7, 8, 9, 10 и 11 клас-
сов. Выбор возможен только 
одного предмета из списка 
предметов Всероссийской 
олимпиады школьников.

критерии оценивания – 
это баллы рейтинга олимпи-
ад и статус «победитель» или 
«призер». Обладатель серти-
фиката может выбрать пред-
метную олимпиадную школу 
(курс, смену, учебно-трени-
ровочные сборы) и оплатить 
сертификатом транспорт-
ные расходы до места про-

ведения школы и обратно, а 
также стоимость обучения.

Всего планируется предо-
ставить 58 образовательных 
сертификатов победителям 
и призёрам предметных 
олимпиад из числа обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций в автономном 
округе, в том числе 10 серти-
фикатов по 90 тысяч рублей 

(обучающиеся 11 класса), 48 
сертификатов по 150 тысяч 
рублей (обучающиеся 7-10 
классов).

заявки будут приниматься 
на сайте Центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
в ЯнаО.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

таким образом они 
присоединились к 
Всероссийской ак-

ции «студенческий десант». 
Мероприятие проводится 
ежегодно в канун дня рос-
сийского студенчества с 
целью ознакомления под-
растающего поколения со 
спецификой службы в орга-
нах внутренних дел, а также 
пропаганды обучения в об-
разовательных учреждениях 
МВд россии.

сотрудники ОМВд россии 
по Шурышкарскому району 
совместно с членом обще-
ственного совета при ОМВд 
встретились с учениками 
7-11 классов питлярской 
средней школы 17 января.

старший инспектор пдн 
наталья Беляева и инспек-
тор пропаганды ОгиБдд 
лариса пирогова рассказа-

ли ребятам об условиях и 
правилах приёма в высшие 
учебные заведения МВд 
россии, об особенностях 
обучения, гарантиях, ком-
пенсациях и социальной за-
щите сотрудников полиции. 
Обратили внимание на пре-
имущества, которые получа-

ют курсанты и выпускники 
высших учебных заведений 
системы МВд. рассказали 
также о работе обществен-
ных организаций, порядке 
в период проведения куль-
турно-массовых мероприя-
тий, оперативно-профилак-
тических мероприятий и 

правилах вступления в чле-
ны добровольной народной 
дружины. урок получился 
познавательным, вызвал ин-
терес у школьников.

Информация и фото 
предоставлены ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

сертификаты для призёров олимпиад
с 1 февраля в округе стартует заявочная кампания 

на получение сертификатов «Янаолимп»

чем интересна служба в полиции?
об этом узнали питлярские старшеклассники
 во время встречи с представителями оМВд

С 2020 года в ЯНАО по инициативе губернато-
ра школьники, показавшие выдающиеся успехи в 
обучении, получают поощрительные выплаты.  
Победители и призеры заключительного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников получают 
300 и 150 тысяч рублей соответственно. Учени-
кам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, выплачивают 
100 тысяч рублей. Идентичные выплаты получа-
ют и педагоги, подготовившие ребят. Денежное по-
ощрение выпускников с медалью «За особые успехи 
в учении» составляет 15 тысяч рублей.
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новый виток проекта туристических инициатив
«Земля лугуя» приглашает принять участие в бесплатном сетевом семинаре

расписание движения автобуса в с.Мужи на 2022 год

соболезнования
От себя лично и лица администрации Шурышкарского района при-

ношу искренние соболезнования семье ивановых, родным и близким 
в связи с уходом людмилы константиновны ивановой.

Много лет она проработала в судебной системе района. зарекомен-
довала себя ответственным, грамотным специалистом, отзывчивым 
человеком. Мы всегда будем вспоминать людмилу константиновну 
добрыми словами. сил вам, чтобы пережить эту утрату. скорбим вме-
сте с вами.

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н.Попов.

коллектив гБуз ЯнаО «Мужевская ЦрБ» скорбит по поводу безвре-
менной утраты нашего сотрудника александра константиновича чер-
касова.

Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и слу-
жение людям. 

александр константинович родился 24 апреля 1959 года в селе пи-
роговка ахтубинского райна астраханской области.

В 1985 году окончил астраханский государственный медицинский 
университет по специальности «лечебное дело». В республиканском 

роддоме г. элиста калмыцкой асср прошёл интернатуру, получив 
специальность акушер-гинеколог. по действующему в то время рас-
пределению направлен в распоряжение приютненской ЦрБ республи-
ки, где посвятил любимому делу 18 лет своей жизни. 

позже александр константинович и его семья переехали на Ямал 
в Шурышкарский район. В 2004 году принят на работу в Мужевскую 
ЦрБ на должность врача акушера-гинеколога поликлиники, а с 2013 
года трудился заведующим акушерско-гинекологическим отделением. 

В Шурышкарском районе благодаря его опыту и самоотверженно-
му труду появилось на свет более 400 малышей. александр констан-
тинович пользовался заслуженным уважением у населения, коллег и 
пациентов. 

Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал 
не только словом, но и делом, к каждому мог найти особенный подход. 
повседневное общение с александром константиновичем приносило 
не только радость и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить 
себя ценным опытом, которого у него было огромное количество и 
которым он щедро делился со своими коллегами. 

светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда.

благодарим
Выражаем огромную благодарность родствен-

никам, знакомым, друзьям, коллегам по работе, 
одноклассникам за моральную и материальную 
помощь и поддержку в похоронах нашей люби-
мой мамы, бабушки, свекрови ивановой люд-
милы константиновны. спасибо вам за заботу и 
участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и ни-
когда не будет забыта.

С уважением, семья Ивановых.

развитие туризМа

ПассаЖираМ

сс
еминары по разработке туристи-
ческих идей будут проходить в 
семи населённых пунктах. Мы 

приглашаем всех, кому интересна эта 
тема, принять участие в одном из них. 
Мы планируем работать:

28 января – Мужи 
29 января – Восяхово 
31 января – горки 
1 февраля – азовы 
4 февраля – Овгорт 
18 февраля – питляр 
19 февраля – Шурышкары 
Выбирайте любую локацию, удобную 

для вас! 
главное, успеть подать заявку! 
для этого нужно заполнить неслож-

ную регистрационную форму, 

перейдя по ссылке https://forms.gle/
ZHiRVWZ8FYAzbxtF8 

или отсканировав qr-код

или просто позвоните нам по номеру 
+79226022050.

участвуя в семинаре, вы сможете:
-  разработать собственный проект и 

весной подать заявку на участие во II му-

ниципальном конкурсе туристических 
проектов; 

- претендовать на поддержку вашего 
проекта от нашей организации (этим 
летом мы готовы профинансировать не 
менее 3-х туристических проектов в рай-
онном центре);

- найти единомышленников, получить 
поддержку своих самых смелых идей, 
получить дополнительный доход от ра-
боты с туристами… 

но главное, вы начнёте менять не 
только свою жизнь, но и жизнь района, 
вашего села или деревушки, к лучшему! 

Анна Брусницына, Центр развития позна-
вательного туризма «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ», при 
поддержке Фонда президентских грантов.

рейс 
№1

рейс 
№2

рейс 
№3

рейс 
№4

рейс 
№5

рейс 
№6

рейс 
№7 Остановка

07-20 07-55 12-15 13-40 14-15 16-30 17-20 ррс-1
07-23 07-58 12-18 13-43 14-18 16-33 17-23 д/с «Олененок»
07-26 08-01 12-21 13-46 14-21 16-36 17-26 Школа
07-29 08-04 12-24 13-49 14-24 16-41 17-31 д/с «Буратино»
07-34 08-09 12-29 13-54 14-29 16-45 17-36 Центральная площадь
07-37 08-12 12-32 13-57 14-32 16-49 17-39 ул. уральская, 23
07-42 08-17 12-37 14-02 14-37 16-54 17-44 м/н «ромашка»
07-47 08-22 12-42 14-07 14-42 16-59 17-47 Школа
07-50 08-25 12-45 14-10 14-45 17-02 17-49 д/с «Олененок»
07-53 08-28 12-48 14-13 14-48 17-05 17-52 ррс-1

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 89292678989.

¤ утерянное удостоверение ветерана труда на 
имя еприной Валентины Михайловны считать не-
действительным.

¤ Организации требуется на постоянную работу:
- специалист с финансово-экономическим обра-

зованием;
- специалист с инженерно-техническим образова-

нием.
Обращаться по телефону 8(34994)2-13-26 в рабо-

чее время.

по просьбам жителей райцентра внесены изменения в расписание 
движения рейсового автобуса в селе Мужи. новый график утвер-
жден с учетом пожеланий родителей, которые хотели бы исключить 

случаи опоздания детей к началу занятий в школе. новое расписание будет 
опубликовано в социальной сети, в газете «северная панорама», а также на 
сайте МО с. Мужи и вступит в силу с 20.01.2022 года.
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Православие

кк полуночи с 18 на 19 января на реке 
уже всё было готово к традицион-
ным крещенским мероприятиям: в 

большой палатке обустроена купель, застеле-
но сено, рядом на улице – иордань. Место ос-
вещено фонарями, расчищена площадка для 
парковки.  

утром к 11 часам здесь уже собрался народ, 
представители администрации поселения, 
сотрудники «Ямалспаса», полиции, «скорой 
помощи». Все ждут процессии крестного хода 
и обряда водосвятия. на поверхности кресто-
образной проруби – тонкий лёд. совсем скоро 
его разобьют кружками, ковшиками, и в тече-
ние всего дня уже освящённая вода не будет 
успевать замерзать.

через несколько минут подходят прихожа-
не и настоятель храма архистратига Михаи-
ла. и вот уже слышатся слова особой молит-
вы: «сам убо, человеколюбче, Царю, приди и 
ныне наитием святаго твоего духа и освяти 
воду сию, и даждь ей благодать…». 

В праздник крещения господня водоосвя-
щение называют великим из-за особенной 
торжественности обряда. после прочтения 
всех молитв священник берёт крест. распятие 
он направляет к себе. затем делает кресто-
образное движение поверх воды его нижней 
частью. после происходит погружение всего 
креста в воду. В это же время поются тропа-
ри. затем иерей александр целует крест, ко-
торый вынул из воды, и кропит всех присут-
ствующих. на лицах – улыбки. «душа ликует 
в такой день, - признаётся одна из прихожан 
храма анна худалей. – спасибо господу за эту 
благодать! с праздником всех! с Богоявле-
нием!».

Все присутствующие по очереди подходят к 
иордани, умывают лицо, набирают воду. Мало 
кто решается зайти в палатку. но окунуться с 
головой в купель вовсе и необязательно. это-
го ритуала даже нет в церковном уставе. а вот 
забирать на крещение домой освящённую 
воду – традиция уже церковная. святую воду 
раздают практически во всех храмах. счита-
ется, что она имеет чудесные целебные свой-
ства. и этому есть подтверждение: святая вода 
не портится в течение долгого времени. В 
течение года её нужно пить натощак. святой 
крещенской водой можно окроплять жили-
ще, чтобы привнести в дом благодать Божью.

Тамара Куляева. 
Фото автора.

«освяти воду сию…»
православные верующие райцентра отметили Крещение Господне

р

реклама


