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пп
асха – главное событие церковного года, 
которое символизирует воскресение иису-
са Христа. 

этот праздник ежегодно отмечается в разные 
даты.  согласно церковной традиции пасха не мо-
жет быть до еврейского праздника песах, этот день 
должен выпадать на полнолуние или ближайшие 
дни после него и только на воскресенье. в 2022 году 
пасху отмечают 24 апреля. в зависимости от того, 
на какой день выпадает пасха, уже устанавливают 
даты других праздников, связанных с ним (Масле-
ница, начало великого поста, вознесение, троица 
и др.).

Главным символом пасхи является благодатный 
огонь. его явления ежегодно ждут в великую суб-
боту все верующие. схождение благодатного огня 
происходит в иерусалиме в храме Гроба Господня. 
согласно легенде, его первым увидел апостол петр, 
узнав о воскресении Христа.

к празднованию пасхи готовятся всю страстную 
седмицу. пасхальные богослужения всегда про-
ходят особенно торжественно. верующие привет-
ствуют друг друга словами «Христос воскресе!». в 
ответ принято говорить: «воистину воскресе». эти 
слова символизируют ту радость, которую испыта-
ли апостолы, когда узнали о воскрешении Христа. 
традиционно сначала слова говорит тот, кто млад-
ше, а потом старший. приветствовать друг друга 
можно до праздника вознесения в течение 40 дней.

согласно церковной традиции пасху празднуют 
7 дней. всю пасхальную неделю в храмах проводят 
торжественные богослужения, прославляющие по-
беду Христа над смертью. 

в храме архистратига Михаила в Мужах пасхаль-
ное богослужение начнётся в субботу, 23 апреля, в 
23:45. освятить куличи можно будет в этот же день 
с 15 до 18 часов. вечерние богослужения и утрен-
ние литургии будут проходить всю светлую седь-
мицу.
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день ямальских сми
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на встрече обсуждались новые фор-
маты работы, взаимодействие с 
аудиторией на площадках соци-

альных сетей, а также вопросы развития 
округа и муниципалитетов, которые инте-
ресуют аудиторию.

средства массовой информации, как и 
органы власти, столкнулись с необходи-
мостью переориентации на новые соци-
альные сети. Дмитрий артюхов отметил, 
что сейчас переходный период: аудито-
рия присматривается к отечественным 
площадкам, а разработчики дорабатыва-
ют их, делают более удобными для поль-
зователей. поэтому временно отмечается 
снижение активности, которое в скором 
времени восстановится. Губернатор под-
черкнул, что соцсети остаются самым бы-
стрым и удобным инструментом общения 
с жителями и получения обратной связи 
о принятых решениях. сам он общается 
с ямальцами в социальных сетях «вкон-
такте», «одноклассники» и мессенджере 
«телеграм».

спрашивали губернатора о форматах, 
которых, по его мнению, не хватает на 
окружном и муниципальном телевиде-
нии. Глава региона подчеркнул, что самое 
важное направление – развитие каче-
ственного и оперативного информацион-
ного вещания. среди проектов, которые 
вызывают интерес у него лично, Дмитрий 
артюхов назвал интервью с интересными 
спикерами и документальные фильмы о 
ямале, о трудовых подвигах периода осво-
ения севера.

Целый блок вопросов был связан с 
инфраструктурным развитием регио-
на. Дмитрий артюхов еще раз подчер-
кнул на встрече, что все планы будут 
реализованы: это расселение миллиона 

квадратных метров аварийного жилья, 
строительство 25 школ, создание новых 
объектов здравоохранения, обновление 
дорожной сети.

Рассказал губернатор и о скором старте 
крупнейшего инфраструктурного проек-
та – северного широтного хода. поруче-
ние начать строительство уже в этом году 
дал президент России в ходе совещания 
по развитию арктики. проект полностью 
изменит логистику внутри региона, позво-
лит разгрузить баМ и транссиб, загрузить 
предприятия по всей стране и создать ра-
бочие места.

еще один большой проект на ямале – со-
здание туристического кластера на поляр-
ном урале. несмотря на ситуацию, планы 
сохраняются, потому что запрос россиян 

на внутренний туризм будет только расти. 
и здесь ямалу есть что показать: уникаль-
ная природа, северное сияние, культура 
коренных народов севера. 

спрашивали журналисты про меропри-
ятия Года экологии, которые в этом году 
пройдут по всему округу. план мероприя-
тий формируется на основе предложений 
ямальцев. самые интересные идеи будут 
реализованы. 

в финале общения Дмитрия артюхова 
спросили, повторит ли он этим летом по-
ездку за рулем. Глава региона сказал, что 
обязательно проедет по главной трассе. 
Формату уже три года, он позволяет свои-
ми глазами увидеть позитивные измене-
ния и проблемы, напрямую пообщаться с 
жителями муниципалитетов.

экспозиция рассказывает об истории становления меди-
аотрасли в регионе и является прообразом будущего му-
зея средств массовой информации янао.

Развитие сМи на ямале всегда было неразрывно связано с 
развитием округа и всей страны. каждая эпоха ставила перед 
журналистами новые задачи, превращая старые заметки и ре-
портажи в документальные свидетельства прошлого. благодаря 
им можно воссоздать картину минувших десятилетий, оценить 
изменения, случившиеся с регионом и его жителями почти за 
век. 

на выставке представлены фотографии и артефакты, связан-
ные с важными вехами в летописи ямальской журналистики. 
посетитель увидит архивные снимки первой редакции газеты 
«красный север», воссозданный рабочий стол журналиста 1930-
х годов, прослушает радиорепортажи на приемнике 1960-х и 
прочитает заметки из самых старых выпусков окружных газет. 
композиционным центром экспозиции станет галерея пор-

третов знаковых ямальских журналистов, посвятивших жизнь 
профессии. всего представлено 240 оригинальных экспонатов, 
рассказывающих историю становления и развития отрасли 
массовых коммуникаций от 19 апреля 1931 года до 19 апреля 
2022. выставка стала профессиональной коллаборацией журна-
листов и специалистов главного музея региона.

на выставке «без десяти век» посетители узнают, что «крас-
ный север» стал первой в стране цветной газетой, что блогеры 
были на ямале уже в 30-40-х годах прошлого века и что ямаль-
ские телевизионщики перешли на цифру еще в 1997 году. вы-
ставка будет работать в Мвк им.и.с. Шемановскогов в течение 
месяца. сразу после открытия специалисты запустят ориги-
нальную аудиоэкскурсию, что позволит зрителям услышать 
рассказы, профессиональные легенды и журналистские байки.

выставка завершит работу 19 мая.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО.

Прямая линия с губернатором
Накануне Дня ямальских СМИ  Дмитрий Артюхов ответил на вопросы
 редакций окружных и муниципальных средств массовой информации

«Без десяти век»
Так называется выставка, посвящённая 90-летию ямальских СМИ,
которая открылась 19 апреля в МВК имени И.С. Шемановского
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      ПроДолжеНИе НА 4 СТр.

с рабочим визитом

вв центре внимания районной 
делегации во главе с руководи-
телем муниципалитета была 

новая водоочистная станция в Шурыш-
карах. представители подрядной органи-
зации проводят на ней заключительные 
работы.

- в ближайшее время современная 
станция водоподготовки с отечествен-
ным оборудованием обеспечит жителей 
села чистой водой, - говорит глава района 
олег попов. - летом шурышкарцы гово-
рили о цветности речной воды. на стан-
ции реагенты для очистки рассчитаны 
на разные периоды, поэтому вода будет 
чистой вне зависимости от сезона.

после подготовки участка под возведе-
ние режимного объекта (ограждение тер-
ритории, отсыпка, установка септика для 
промывочных вод, устройство плитного 
основания) в марте специалисты екате-
ринбургской компании-разработчика 
приступили к монтажу теплогенератор-
ной, насосной, резервуаров для исход-
ной и чистой воды, и уже в этот четверг 
приступили к  финальным 72-часовым 
испытаниям автоматической системы 
фильтрации воды.

исходная речная вода из одной ёмко-
сти проходит в другую, предназначен-
ную для чистой воды, через комплекс 
водоочистного оборудования с исполь-
зованием технологии мембранного раз-
деления. очистка воды предполагает 
несколько этапов, включая осветление, 
обезжелезивание, удаление взвесей, 
частиц и органических загрязнений, 
умягчение. высокая степень очистки 
достигается с применением фильтров 
различного назначения, реагентов, об-
лучения ультрафиолетом. Чтобы вода не 
замерзала зимой, установлена двойная 
(основная и запасная) система отопле-
ния резервуаров. станция подключена 
к электросети, для обеспечения резерв-
ного электроснабжения дополнительно 
установлен дизель-генератор.

комплекс обеспечит жителей Шурыш-
кар чистой водой, отвечающей требова-
ниям санпина к питьевой воде - пробы 
будут отправляться на экспертизу. 

производительность ков высокая - 10 
кубометров в час. в зависимости от по-
требности населения, чтобы вода не стоя-
ла в накопителе больше двух суток и всег-
да была свежей, объём регулируется до 
необходимого с помощью датчиков дав-
ления и частотного преобразователя для 
насоса. система автоматического управ-
ления позволяет рационализировать 
процессы, поэтому постоянное присут-
ствие персонала не требуется. Работники 
будут осуществлять наполнение цистерн 
водовозных машин чистой водой соглас-
но разработанному производителем ре-
гламенту.

Далее делегация посетила новую груп-
пу детского сада на 35 мест. 

- Мы ждали новую группу, потому что в 
старом здании было уже тесно, - отмеча-
ет директор Мбоу Шурышкарская соШ 
«образовательный центр» светлана сюр-
тахова. - с января дети старшего дошколь-
ного возраста с большим удовольствием 
посещают садик в новом здании. в группе 
есть всё, что необходимо для их развития, 
в том числе игротеки, интерактивные 
столы и многое другое.

пространство большое и светлое: есть 
обустроенная спальня с выдвижными кро-
ватками, групповая комната, где малыши 
играют, кушают, обучаются, прогулочная 
веранда, где также проводятся музыкаль-
ные и спортивные занятия. благодаря 
большим окнам здесь много солнечного 
света. в группе предусмотрены кабинет 
медика, пункт охраны, вестибюль. 

Для уличных прогулок обустроена дет-
ская площадка с прорезиненным покры-
тием и большим разнообразием игровых 
комплексов: карусель, качели, малень-
кие горки, есть даже мини-скалодром и 
футбольные ворота. в этом году рядом с 

теневым навесом планируется обустро-
ить песочный городок с песочницей, до-
миком и горкой.

- в настоящее время в адресную инве-
стиционную программу округа включено 
строительство нового детского сада в Шу-
рышкарах на 120 мест, - подчеркнул глава 
района олег попов. - проектные работы 
ведутся, после чего вся документация бу-
дет передана на экспертизу, и когда мы 
получим положительное заключение, 
можно будет приступать к строитель-
но-монтажным работам.

Центром притяжения для односельчан 
неизменно остаётся сельский Дом куль-
туры. Здание требовало ремонта: в поме-
щении было холодно, в сильные морозы 
температура на полу, делятся сотрудники 
клубной системы, опускалась ниже нуле-
вой отметки. в марте рабочие подрядной 
организации утеплили здание снаружи и 
внутри, а также заменили напольное по-
крытие, освежили покраску стен.

Питьевая вода для жителей Шурышкар
Социально значимые объекты поселения проинспектировал 
глава района олег Попов в ходе рабочей поездки 15 апреля
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новшества

оо
тдел по делам архивов 
Шурышкарского рай-
она усовершенствовал 

материально-техническую 
базу планетарным сканером 
нового поколения с профес-
сиональной камерой и мото-
ризованной книжной колыбе-
лью. новинка отечественного 
производства позволит скани-
ровать разные по толщине и 
фактуре документы, включая 
сшитые блоки и книги толщи-
ной до десяти сантиметров.

- эта функция позволит бе-
режно оцифровать сшитые 
оригиналы, в том числе и в 
твёрдом переплёте. такими 
являются, например, семнад-
цатый и часть восемнадцатого 
фондов, в которых содержатся 
документы Шурышкарского 
районного совета депутатов 
трудящихся и азовского сель-
ского совета депутатов тру-
дящихся, - отмечает главный 
специалист отдела по делам 
архивов екатерина стряпко-
ва. - сейчас по плану в архиве 
идёт оцифровка архивных 
документов постановлений и 
распоряжений администра-
ций сельских советов.

автоматическое выравни-
вание изображений, удаление 
оптических шумов и пятен, 
коррекцию насыщенности, 
гаммы, контрастности и це-
лый ряд других возможностей 
оценил оператор нового скане-
ра. иван лонгортов проводит 
сканирование дел, шифрова-
ние электронных копий - за-
носит данные об описи, деле, 
составляет характеристики 
листа, после чего загружа-
ет оцифрованный документ 

в Гис «электронный архив 
ямало-ненецкого автономно-
го округа» - единое информа-
ционное пространство всех 
архивных отделов региона. 
оцифрованные документы 
также копируются на три дис-
ка: для читального зала, рабо-
чего кабинета, неприкосно-
венная копия отправляется в 
хранилище.

- время на техническую 
работу по сканированию со-
кратилось примерно вдвое, 
- говорит специалист муници-
пального архива, оцифровы-
вая документы Мужевского 
сельского совета по землеу-
стройству за 1992 год, - если 
раньше на сканирование од-
ного такого дела, состоящего 
из двухсот листов, требова-
лось потратить половину ра-
бочего дня, то сейчас это зани-
мает около двух часов. такая 
скорость сканера позволяет 
больше внимания уделить ра-
боте с информацией.

старый планетарный ска-
нер, к слову, той же отече-
ственной фирмы, тоже в рабо-
чем состоянии, но во многом 
уступает современной модели. 
так, на новом оборудовании не 
нужно выставлять освещение - 
здесь уже встроена адаптивная 
светодиодная система подсвет-
ки. обработка электронных 
изображений предусматрива-
ет даже маскирование паль-
цев оператора, особенно акту-
ально это при сканировании 
книжного массива.

- на старом аппарате уже 
начало сбиваться программ-
ное обеспечение, и чтобы не 
останавливать процесс оциф-

ровки, нам нужен был новый. 
служба по делам архивов 
ямала приобрела для нас этот 
сканер, доставили его уже в 
распутицу, 15 апреля, - гово-
рит екатерина викторовна. 
- За день мастер установил его 
и провёл для нас обучение 
управлению оборудованием. 
интерфейс удобный, понят-
ный, сканер бесшумный и 
быстрый - отличное подспорье 
для работы архивиста.

За прошлый год специали-
сты отдела по делам архивов 
администрации Шурышкар-
ского района перевели в циф-
ровой формат 100 фотографий 
и 28 единиц хранения - поряд-
ка четырёх тысяч листов. всего 
же, отмечают, в муниципаль-
ном архиве сейчас свыше 19 
тысяч единиц хранения, оциф-
ровано около 20 процентов, 

при этом каждый год архив 
пополняется новыми докумен-
тами. самыми востребованны-
ми при исполнении запросов 
сегодня являются документы 
семи фондов - постановления 
и распоряжения сельских сове-
тов. обращаются к архивистам 
и в частных целях, например, 
для установления суммы зара-
ботной платы при оформле-
нии пенсии. в муниципальном 
архиве каждый документ це-
нен. Чтобы сохранить бумаж-
ные оригиналы делаются их 
цифровые копии, а благодаря 
единой информационно-поис-
ковой системе электронного 
архива специалист может опе-
ративно найти необходимый 
документ. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Планетарный апгрейд
Современный сканер позволит оцифровывать документы муниципального архива в два раза быстрее

      

НАчАло НА 3 СТр. - За всем процес-
сом наблюдали 
лично, потому что 

клуб и библиотека продолжали работать - мы проводили репе-
тиции и мастер-классы и во время ремонта. немного пришлось 
потесниться, но рабочие сделали всё аккуратно и оперативно, - 
говорит директор сельского Дома культуры татьяна кутюмина. 
- Результатом довольны, стало теплее и светлее.

также глава района провёл личный приём граждан и рабочее 
совещание с сотрудниками сельской администрации. практи-
ка обсуждения вопросов местного значения со служащими в 
таком формате заведена в этом году. Шурышкарские специали-
сты рассказали об итогах и планах работы по решению задач 
жизнеобеспечения и благоустройства в поселении, обозначили 
актуальные проблемы. на повестке совещания стояли вопросы 
обеспечения мер безопасности в наступающий в округе с 10 
мая пожароопасный период, расселения ветхого аварийного 
фонда, расчистки села от ветхих бесхозных строений, благоу-
стройства, работы коммунальной техники и другие.

встреча с населением в Доме культуры началась с торже-
ственной ноты. Руководитель муниципалитета по поручению 
губернатора ямала вручил сертификат на региональный ма-
теринский капитал многодетной семье эльзы Хунзи, а также 
денежный сертификат для дошкольного отделения «образо-
вательного центра» с.Шурышкары. в живом диалоге с главой 
района жители села обсудили волнующие их вопросы. так, 
шурышкарцы интересовались новой водоочистной станцией, 
коммунальным обеспечением, ценовой политикой предприя-
тий торговли и другими значимыми темами. Глава района взял 
каждый вопрос на контроль, а также сообщил о том, что в этом 
году на дорожный фонд в Шурышкарах выделено в два раза 
больше средств, чем в прошлом. планируется отремонтировать 
шесть участков. начнётся строительство дороги к площадке 
тко, к 2024 году будет возведён пункт временного накопления 
твёрдых коммунальных отходов арочного типа.

Элина Витязева.
Фото автора.
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№ 4

новые лица

наше здоровье

Многие маленькие пациенты и их родители уже успели познакомить-
ся с татьяной александровной Гординой, которая с 10 марта приступила 
к работе в должности детского стоматолога Мужевской ЦРб. 

специалист родом из кировской области. после школы татьяна по-
ступила в кировский медицинский колледж на специальность «зубной 
врач». окончив его, три года проработала в районной поликлинике п.г.т. 
афанасьево кировской области. Затем поступила в пермскую медицин-
скую академию, по окончании которой в 2011 году переехала в г.киро-
во-Чепецк, где работала детским стоматологом в городской поликлини-
ке.

- я специализируюсь на лечении заболеваний полости рта, лечении ка-
риеса молочных и постоянных зубов, веду профилактические осмотры 
детей с первого года жизни, - поясняет татьяна александровна. – прие-
хав сюда, я уже успела в составе бригады врачей побывать на медосмо-
трах в детских садах и школе. первые впечатления от села и коллектива 
положительные. о ямале я давно была наслышана, мой отец почти всю 
жизнь работал на севере вахтовым методом. и сюда, в Мужи, он нас с 
сыном проводил, познакомился с селом и сделал вывод, что здесь до-
статочно благоприятный климат и вполне развитая инфраструктура. я 
надеюсь, что смогу оправдать ожидания руководства больницы в деле 
улучшения качества оказываемой стоматологической помощи юным 
жителям района.

тамара куляева.
Фото татьяны Паршуковой.

Гепатит а – широко распространенное инфекционное заболевание 
человека, вызванное вирусом гепатита а. Резервуаром и источником 
возбудителя является человек, больной и вирусоноситель. встречается 
это заболевание повсеместно. это типичная инфекция с фекально-ораль-
ным механизмом передачи возбудителя. Реализация этого механизма 
осуществляется при употреблении воды или продуктов питания, зара-
женных вирусом гепатита а, а также контактно-бытовым путем при об-
щении с больным при недостаточной санитарной культуре жителей. 

это заболевание характеризуется поражением печени с признаками 
воспаления и клинически проявляющееся интоксикацией и желтушно-
стью кожных покровов. трудность борьбы с этой инфекцией заключает-
ся в длительном инкубационном периоде (35 дней), а именно в этот пе-
риод больной при отсутствии клинических проявлений выделяет боль-
шое количество вирусов гепатита а в окружающую среду и в наличии 
безжелтушной формы вирусного гепатита а, когда отсутствуют видимые 
признаки желтухи.

 важно помнить, что основным специфическим способом защиты насе-
ления от инфекционных заболеваний является вакцинация, проводимая 
в рамках национального календаря профилактических прививок. в на-
стоящее время в поселении овгортское медиками ведётся иммунизация 
населения против гепатита а. в ямгорте вакцинация проводилась на дому.

материал и фото предоставлены мужевской Црб.

Хранитель милых улыбок
в районной поликлинике ведёт приём детский стоматолог

весна – время иммунизации
в овгорте и Ямгорте активно ведётся вакцинация против гепатита а
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туберкулёз - это инфекцион-
ное заболевание, вызываемое 
микобактериями туберкулё-
за, которое характеризуется 
развитием в органах и тканях 
организма человека, преиму-
щественно в легких, специфиче-
ской воспалительный реакции. 
(туберкулёз не поражает только 
волосы и ногти). 

Микобактерии туберкулёза 
(Мбт) обладают большой устой-
чивостью к неблагоприятным 
воздействиям внешних физиче-
ских и химических факторов. 
в почве и воде Мбт остаются 
жизнеспособными около 1 года. 
в высохшей мокроте они могут 
сохраняться до 10-12 месяцев 
(в жилом помещении), в книгах до 3-4 
мес. суровый климат нашего региона 
способствует длительной жизнеспособ-
ности и распространенности микобак-
терий в окружающей среде, что под-
тверждает высокая заболеваемость. 

пути и причины 
распространения

существует несколько путей про-
никновения возбудителя туберкулёза 
в организм человека. наиболее частый 
воздушно-капельный, или аэрогенный. 
(у детей, кстати, частое аэрогенное за-
ражение обусловлено возрастными 
особенностями строения дыхательной 
системы). второй путь заражения – кон-
тактный. он возникает при использо-
вании инфицированной одежды боль-
ных, игрушек, книг, посуды и других 
предметов. Для детей и подростков су-
щественное значение имеет также пи-
щевой путь инфицирования. 

основные проблемы и причины рас-
пространения туберкулеза: это распро-
странения лекарственного устойчивого 
туберкулёза (противотуберкулёзные 
препараты не действуют на микобак-
терии), что в свою очередь увеличивает 
длительность лечения и снижает эф-
фективность лечения. вторая распро-
страненная причина – это распростра-
нения виЧ-инфекции среди населения, 
что приводит к снижению иммунитета. 

 
профилактика

самую первую противотуберкулёз-
ную защиту ребёнок получает на 3-7-й 
день жизни, ещё в роддоме (если, конеч-
но, врачи не выявили противопоказа-
ния в состоянии его здоровья). ему дела-
ют инъекцию вакцины бЦЖ, и на этом 
месте на всю жизнь у него сохраняется 
постпрививочный рубчик в среднем 
размером 4-6 миллиметров.

Затем еще в 6-7 месяцев проводится 
ревакцинация бЦЖ (при наличии отри-
цательной реакции Манту и отсутствии 

других противопоказаний). вакцина 
бЦЖ является признанным во всём 
мире препаратом, широко используе-
мым для специфической профилакти-
ки туберкулёза. Мировой опыт дока-
зал, что прививка против туберкулёза 
снижает вероятность заболевания в 5-7 
раз. также приводит к уменьшению ин-
фицированности, снижению заболевае-
мости и смертности, предотвращая тя-
желые формы туберкулёза, таких, как 
генерализованный туберкулёз или ме-
нингит туберкулёзный. конечно, 100% 
гарантии вакцина не дает, но у приви-
тых болезнь протекает более в лёгкой 
форме. при туберкулёзном менингите 
высокая смертность и инвалидизация 
детей.

одним из главных направлений в 
профилактической работе - это ранняя 
иммунодиагностика до 15 лет, а с 15 лет 
– флюорографическое обследование на-
селения (один раз в год, декретирован-
ных лиц 2 раза). этот метод позволяет 
выявить туберкулёз и другие заболе-
вания лёгких на ранних стадиях, что 
значительно улучшает прогноз для вы-
здоровления. современные цифровые 
флюорографы, в которых лучевая на-
грузка низкая, не причинят вреда здо-
ровью, а жизнь могут сберечь. поэтому 
существенных поводов для уклонения 
от ежегодного флюорографического об-
следования нет. 

ещё одним из главных направлений 
в профилактике туберкулёза является 
укрепление и сохранение здоровья, ведь 
в 90% случаев это болезнь сниженного 
иммунитета. настоятельно рекоменду-
ется здоровый образ жизни - отказ от 
курения и употребления алкоголя, про-
гулки на свежем воздухе, рациональное 
питание. курильщики чаще заболевают 
туберкулёзом и труднее вылечиваются. 
употребляющие алкоголь также чаще 
заболевают туберкулёзом, и нередко у 
этих лиц болезнь приобретает хрониче-
ское течение, так как происходит сни-
жение общей резистетности организма, 
отсутствует приверженность пациентов 
к лечению. кроме того, у них происхо-

дит раздражение дыхательных 
путей при выдыхании продук-
тов распада алкоголя, снижение 
эластичности и упругости лёгоч-
ной ткани. всё это предраспо-
лагает организм к заболеванию 
туберкулёзом. 

Диагностика
 
основным методом выявле-

ния туберкулёза у детей и под-
ростков является иммунодиа-
гностика, основанная на приме-
нении туберкулиновой пробы 
Манту до 7 лет включительно (с 
помощью пробы Манту можно 
определить проникновение па-
лочки в организм, произвести 

отбор детей на ревакцинацию). с 8 лет 
проводят иммунодиагностику с помо-
щью диаскинтеста. 

Диаскинтест – отечественный препа-
рат, аналог зарубежных тестов (кван-
тиферонового, интерфернового). он 
содержит два белка – антигена, кото-
рые присутствуют только в патогенных 
микобактериях. Диаскинтест наиболее 
информативен у детей, которые поло-
жительно реагируют на туберкулин (не 
связанные вакцинацией). 

проба Манту – это внутрикожная 
проба с туберкулином для выявления 
чувствительности организма к возбу-
дителю туберкулёза. Реакция на пробу 
Манту, оценивается через 72 часа. по-
становка, показания, противопоказа-
ния и чтение пробы Манту и Диаскин 
теста идентичны. 

важно!!! Проба манту (туберкулин) 
и дст – это не прививка, а диагно-
стический тест. Положительная ре-
акция манту, дст еще вовсе не оз-
начает, что у ребёнка туберкулёз, в 
подавляющем большинстве случаев 
лишь сигнал для более пристального 
наблюдения за его физическим раз-
витием, за его состоянием здоровья, 
в котором, возможно, обозначились 
тенденции снижения сопротивляе-
мости к туберкулёзной инфекции. 

с 15 лет основным методом для диа-
гностики туберкулёза является флюро-
графическое обследование. также у не-
транспортабельных лиц диагностируют 
туберкулёз с помощью бактериологиче-
ского исследования мокроты. 

о полном искоренении туберкулёза 
можно говорить в том случае, если у нас 
появится полностью неинфицирован-
ное население. это вполне возможно, 
но только через несколько поколений. 
увеличение заболевания происходит в 
условиях снижения качества жизни. ту-
беркулёз является как бы индикатором 
качества жизни. 

с.с.Гарбузов, 
врач-фтизиатр мужевской Црб. 

индикатор качества жизни
всё, что нужно знать о туберкулёзе



23 апреля 2022 года №17 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 00.00 «антиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 «большая игра» (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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Земский доктор»
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва музы-
кальная
07.05 «легенды мирового кино». 
евгений евстигнеев
07.35 Д/с «таинственные города 
майя». «тикаль»
08.35, 16.35 Х/ф «тайник у крас-
ных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«скоморох»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «ХХ век»
12.10 «Цвет времени». василий 
поленов. «Московский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 80 лет со дня рождения 
святослава бэлзы. «линия 
жизни»
14.30 Д/ф «павел Флоренский. 
Русский леонардо»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с андреем кончаловским
17.40, 01.55 «солисты XXI века». 
николай луганский
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «вениамин блаженный. 
«блаженны возлюбившие Хри-
ста» в программе «библейский 
сюжет»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 50 лет николаю луганско-
му. «линия жизни»
21.45 «белая студия»
01.05 Д/с «таинственные города 
майя». «Чичен-ица»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.30 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «Дорога в космос. Миссия 
на Марс» (12+)
06.30, 05.00 Д/ф «Дорога в 
космос». «Дорога в космос. 
космический дизайн» (12+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 Д/ф «ступени побе-
ды». «танковый бой на висле. 
«т 34-86» против королевских 
тигров» (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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«отец семейства» (16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «Ценой жизни» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «королева игры» 
(16+)
16.10, 01.20 Д/ф «план Розенбер-
га. нюрнбергские уроки» (12+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-
век». «семейная аптека» (16+)
19.45, 22.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «Господа товарищи». 1 
ф. «попрыгунчики» (12+)
00.55 «вне закона» (16+)
02.45 «еда, я люблю тебя!». 
«лазурный берег. Франция» 
(16+)
03.40 «Человек невидимка» 
(16+)

звезда
05.20, 14.25, 16.05, 03.55 т/с 
«Цепь» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «крылья армии. 
история военно-транспортной 
авиации» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 Д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
20.40 Д/с «война миров». «крем-
левские асы против люфтваф-
фе» (16+)
21.25 «улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.55 Д/с «легенды армии 
с александром Маршалом» 
(12+)
23.40 Х/ф «убийство свидетеля» 
(16+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на 
эльбрус» (16+)
03.45 Д/с «сделано в сссР» (12+)

ВТорНИК
26 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)
11.30 «Мужики!..» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 «большая игра» (16+)
00.00 к 70-летию владислава 
третьяка. «легенда номер 20» 
(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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Земский доктор»
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
врубеля
07.05 «легенды мирового кино». 
владимир басов
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». виктор набутов
08.15 Х/ф «Республика ШкиД»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «театральные 
встречи. «За синей птицей...»
12.25 Д/ф «апостол радости»
14.05 «линия жизни». анатолий 
кролл
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 Х/ф «поздняя любовь»
17.45 «солисты XXI века». борис 
андрианов и андрей Гугнин
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «николай Фёдоров. «общее 
дело» в программе «библейский 
сюжет»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 к 80-летию со дня рожде-
ния святослава бэлзы. «линия 
жизни»
21.45 «сати. нескучная клас-
сика...» с андреем кончалов-
ским
22.30 Х/ф «Мираж»
00.05 «ХХ век». «театральные 
встречи. «За синей птицей…»
01.15 Д/с «таинственные города 
майя». «тикаль»
02.05 «солисты XXI века». кон-
стантин емельянов
02.50 «Цвет времени». васи-
лий поленов. «Московский 
дворик»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.30 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «кб строгого режима» (12+)
06.30, 05.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «Дорога в космос. констан-
тин Циолковский» (12+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.30 Д/ф «ступени победы». 
«операция «багратион». Штур-
мовик ил 2» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Медальон» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «планета ло-
шадей». «выездка и троеборье» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «Герои поневоле» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «королева 
игры» (16+)
16.10, 01.20 Д/ф «возмездие. 
после нюрнберга» (12+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«Роковая женщина» (16+)
19.45, 22.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
00.55 «вне закона» (16+)
02.05 Д/ф «ступени победы». 
«операция «багратион». Штур-
мовик ил-2» (12+)
02.45 «Шерлоки» (16+)
03.35 «еда, я люблю тебя!». 
«лазурный берег. Франция» (16+)

звезда
05.10 т/с «смерть шпионам. 
лисья нора» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной 
удар» (12+)
11.15 Д/с «неизвестная война. 
великая отечественная» (16+)
13.25 Д/с «крылья армии. 
история военно-транспортной 
авиации» (16+)
14.25, 16.05, 03.55 т/с «Цепь» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «открытый эфир». ток-
шоу (16+)
20.40 Д/с «война миров». «конни-
ца против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым». «Гарвардский 
проект. психологическая война 
против сссР» (12+)
22.30 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.55 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 100» (16+)
23.40 Х/ф «единственная дорога» 
(12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)
03.40 Д/с «сделано в сссР» (12+)

ПоНеДелЬНИК
25 апреля
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 00.00 «антиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 «большая игра» (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 «Местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Земский доктор»
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». торжок 
золотой
07.05 «легенды мирового кино». 
анук эме
07.35 Д/с «таинственные города 
майя». «Чичен-ица»
08.35, 16.35 Х/ф «тайник у крас-
ных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«сваха»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век». «волшеб-
ный фонарь»
12.05 Д/с «первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «предки наших 
предков». «Маори. испытание 
цивилизацией»
14.15 «искусственный отбор»
15.05 «новости. подробно. кино»
15.20 100-летие образования 
якутской ассР. «пряничный 
домик». «якутский костюм»
15.50 «белая студия»
17.45 «солисты XXI века». кон-
стантин емельянов
18.30 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий левитанский. 
«Роковые глаголы» в программе 
«библейский сюжет»
20.35 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.20 Д/ф «самая счастливая 
пасха в моей жизни»
23.35 «Цвет времени». Микелан-
джело буонарроти. «страшный 
суд»
00.55 Д/с «таинственные города 
майя». «теотиуакан»
01.55 «солисты XXI века». борис 
андрианов и андрей Гугнин
02.45 «Цвет времени». василий 
кандинский. «Желтый звук»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.30 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «Дорога в космос. энергия 
буран. полет в будущее» (12+)
06.30, 05.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «космос как бренд сссР» 
(12+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.30 Д/ф «ступени победы». 
«путь на берлин. «Дп 27» пуле-
мет штурмовых батальонов» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Розыгрыш» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «сергей королёв. секрет-
ный гений» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Господа товари-
щи». «попрыгунчики» (12+)
16.10, 01.20 Д/ф «токийский 
процесс. правосудие с акцен-
том» (12+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«выборы президента школы» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «Господа товарищи». 
«Мурка» (12+)
00.55 «вне закона» (16+)
02.05 Д/ф «ступени победы». 
«путь на берлин. Дп 27 пулемет 
штурмовых батальонов» (12+)
02.45 «Человек-невидимка» (16+)
03.35 «Дневники экстрасенса с 
татьяной лариной» (16+)

звезда
05.20 т/с «Цепь» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «специальный 
репортаж» (16+)
09.35 «петровка, 38»
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.40 Д/с «крылья армии. 
история военно-транспортной 
авиации» (16+)
14.30, 16.05, 04.00 т/с «немец» 
(16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
20.40 Д/с «война миров». «битва 
военных фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.30 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «легенда 
ленкома «Юнона и авось» и 
алексей Рыбников» (16+)
23.40 Х/ф «торпедоносцы» (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.40 Х/ф «в небе «ночные ведь-
мы» (12+)

СреДА
27 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 00.00 «антиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Земский доктор»
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва водная
07.05 «легенды мирового кино». 
олег ефремов
07.35 Д/с «таинственные города 
майя». «теотиуакан»
08.40, 16.35 Х/ф «тайник у крас-
ных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век». «о балете. 
встреча с народным артистом 
сссР николаем Фадеечевым»
12.05 Д/с «первые в мире». 
«Дмитрий лачинов. передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «предки наших 
предков». «новые люди новой 
Зеландии»
14.15 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
15.05 «новости. подробно. театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
ведущий пьер-кристиан броше. 
«Домры и гитары из Шихова»
15.45 «2 верник 2». игорь Гордин 
и эвелина Мазурина
17.45, 01.50 «солисты XXI века». 
борис березовский и никита 
борисоглебский
18.25 «Цвет времени». Микелан-
джело буонарроти. «страшный 
суд»
18.35 «ступени цивилизации». 
«петра. секреты древних стро-
ителей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий визбор. «путь к 
небесам» в программе «библей-
ский сюжет»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»

21.35 «Цвет времени». эдгар Дега
21.45 «энигма. лариса Дядькова»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории. от сталина к Хрущёву. 
Заметки очевидца»
01.00 Д/ф «петра. секреты древ-
них строителей»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.30 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «станция «МиР» (12+)
06.30, 05.00 Д/ф «Дорога в 
космос». «наедине с космосом. 
алексей леонов» (12+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 Д/ф «ступени 
победы». «взятие кёнигсберга. 
Штурм особой мощности» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(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 «последний 
янычар» (12+)
11.10 т/с «свидетели». «Зло вер-
нется» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «первопроходцы» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Господа товари-
щи». «Мурка» (12+)
16.10 Д/ф «лаборатория смерти. 
апокалипсис по японски» (12+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«просветленный» (16+)
19.45, 22.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «Господа товарищи». 
«неуловимый» (12+)
00.05 т/с «свидетели». «Зло вер-
нётся» (16+)
00.55 «вне закона» (16+)
01.20 Д/ф «лаборатория смерти. 
апокалипсис по-японски» (12+)
02.45 «Дневники экстрасенса с 
татьяной лариной» (16+)
03.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо Маклая» (12+)

звезда
05.25, 14.30, 16.05, 04.10 т/с 
«немец» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.40 Д/с «крылья армии. 
история военно-транспортной 
авиации» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
20.40 Д/с «война миров». «Чеш-
ский капкан. битва интересов» 
(16+)
21.25 «код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.55 Д/с «легенды кино» (12+)
23.40 «петровка, 38»
01.05 Х/ф «торпедоносцы» (12+)
02.40 Х/ф «палата № 6» (16+)

чеТВерГ
28 апреля
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 ново-
сти
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес»
21.00 «время»
22.00 «по законам военного 
времени. победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-льюис. 
наследник» (18+)
00.00 «Голос. Дети» (0+)
02.10 «информационный 
канал» (16+)

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, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «когда зацветет 
багульник» (16+)
03.25 т/с «отец Матвей» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
университетская
07.05 «легенды мирового 
кино». Даниель Дарье
07.35 Д/ф «петра. секреты 
древних строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «тайник у 
красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«коробейник»
10.20 Х/ф «полтава»
11.35 Д/ф «библиотека петра. 
слово и дело»
12.05 Д/ф «я, майя плисец-
кая...»
13.25 Д/ф «купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий кубланов-
ский. Родина рядом»
15.05 «письма из провинции». 
елец
15.35 «энигма. лариса Дядь-
кова»
16.20 Д/с «первые в мире». «Ша-
ропоезд ярмольчука»
17.40, 01.30 «солисты XXI 
века». Максим емельянычев
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «смехоностальгия»
20.10 «искатели». «клады 
копорской крепости»
20.55 Х/ф «еще раз про любовь»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории. от сталина к 

Хрущёву. Заметки очевидца»
00.05 Х/ф «портрет поколения» 
(16+)
02.10 «искатели». «сокровища 
коломенских подземелий»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.30 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «ориентация в космосе» 
(12+)
06.30, 05.00 Д/ф «Дорога в 
космос». «Звездные женщины» 
(12+)
07.00, 15.30 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.30, 03.45 Д/ф «ступени 
победы». «Штурм берлина. 
крупнокалиберные миноме-
ты» (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, 01.10 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 02.00 т/с «свидетели». 
«предатели» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Дорога в кос-
мос». «Юрий Гагарин. первый 
навсегда» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Господа това-
рищи». «неуловимый» (12+)
16.10, 02.50 Д/ф «возврату 
подлежит. Долгий путь домой» 
(12+)
17.30 т/с «новый человек». 
«лучший друг» (16+)
19.45, 22.45 т/с «без свидете-
лей» (16+)
20.15 Х/ф «Грецкий орешек» 
(16+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
22.15 т/с «новый человек». 
«свадьба» (16+)
23.15 Х/ф «прощаться не 
будем» (12+)

звезда
05.30 т/с «немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «на семи 
ветрах» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.45, 23.55 Х/ф «случай в 
квадрате 36-80» (16+)
11.20, 13.25, 16.05 т/с «сле-
пой-2» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.55 Д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 Х/ф «огарева, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
01.05 Х/ф «назначаешься внуч-
кой» (12+)
03.20 Х/ф «свидание на Млеч-
ном пути» (12+)
04.50 Х/ф «близнецы» (6+)

ПЯТНИЦА
29 апреля

Первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 (16+)
10.55 «Юстас - алексу». тот 
самый алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «статский 
советник» (16+)
16.25 «кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «вечерние новости»
18.15 «по законам военного 
времени. победа!» (16+)
21.00 «время»
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «акушерка» (16+)
18.00 «привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

кУльтУра
06.30 М/ф «в порту», «кате-
рок», «летучий корабль»
07.20 Х/ф «восточный дан-
тист»
09.30 «неизвестные марш-
руты России». «карелия. от 
кудамы до Фоймогубы»
10.15 Х/ф «еще раз про лю-
бовь»
11.45 к 100-летию образова-
ния якутской ассР. «письма 
из провинции»
12.15, 23.55 Д/ф «страна птиц»
12.55 «Музеи без границ». 
пермский музей современно-
го искусства Permm
13.25 «Рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
14.35, 00.35 Х/ф «кубанские 
казаки»
16.25 «те, с которыми я... ита-
льянская тетрадь. бернардо 
бертолуччи»
16.55 Д/ф «Хозяйки удоры»
17.45 Х/ф «тот самый Мюнх-
гаузен»
20.00 «большой джаз»
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
02.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «выкрутасы»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 11.30 Д/ф «биосфера. 
Законы жизни». «экосисте-
мы» (12+)
06.30, 10.00, 03.20 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (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, 05.05 М/с «лео и тиг» 
(0+)
09.55 М/с «лео и тиг. волшеб-
ные песни» (0+)
12.00 Д/ф «открытый мир. не-
ожиданная Россия. Доронино. 
Музей подвига» (12+)
12.30, 21.25 т/с «переводчик» 
(12+)
16.10 Х/ф «Грецкий орешек» 
(16+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.00 Д/ф «открытый мир. 
неожиданная Россия. постой 
в Доронино» (12+)
19.30 Х/ф «прощаться не 
будем» (12+)
00.55 Д/ф «Романовы. судьба 
русского крыма» (12+)

звезда
06.10 Х/ф «иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
08.15, 02.00 Х/ф «крепкий 
орешек» (12+)
09.40 Д/с «война миров». «бит-
ва за прибалтику» (16+)
10.25 «улика из прошлого». 
«Декабристы. последняя 
тайна императора» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с сер-
геем Медведевым». «опера-
ция «бодигард» (12+)
11.50 «не факт!» (12+)
12.20 «сссР. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 Д/с «легенды музыки» 
(12+)
13.40 «круиз-контроль». «сара-
тов Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «легенды кино» (12+)
16.05 Д/с «легенды армии с 
александром Маршалом» 
(12+)
16.55, 18.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
18.15 «Задело!» с николаем 
петровым. информацион-
но-аналитическая программа 
(16+)
22.30 всероссийский во-
кальный конкурс «новая 
звезда - 2022». отборочный 
тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
александр якушев (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)
03.15 Х/ф «на семи ветрах» 
(12+)
05.00 Д/ф «алексей леонов. 
прыжок в космос» (12+)

СУББоТА
30 апреля
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.10, 05.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.45 т/с «Хиромант. линии 
судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 к 70-летию владислава 
третьяка. «легенда номер 20» 
(12+)
11.10 «антиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 «крым. небо Роди-
ны» (12+)
16.05 «оранжевые дети треть-
его рейха» (16+)
17.00, 18.20 «по законам воен-
ного времени. победа!» (16+)
18.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.35 Что? Где? когда?
23.50 Х/ф «призрак» (16+)
02.05 к 95-летию со дня рожде-
ния евгения Моргунова. «это 
вам не лезгинка...» (12+)
02.55 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
04.50 Х/ф «она сбила лётчика» 
(12+)
08.00, 03.05 Х/ф «карнавальная 
ночь» (0+)
09.30 «утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «вести»
12.15 «измайловский парк» 
(16+)
15.15 Х/ф «кавказская пленни-
ца, или новые приключения 
Шурика» (6+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)

кУльтУра
06.30 М/ф «каникулы бони-
фация», «винни-пух», «вин-
ни-пух идет в гости», «вин-
ни-пух и день забот»
07.35, 00.20 Х/ф «весна»
09.25 «обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
11.45, 02.05 «Диалоги о жи-
вотных». Зоопарк нижнего 
новгорода «лимпопо»
12.25 «невский ковчег. тео-
рия невозможного». лидия 
Чарская
12.55 «Музеи без границ». 
коломна. Музей пастилы
13.25 «Рассказы из русской 

истории». владимир Медин-
ский
14.35 Х/ф «сверстницы» (12+)
15.55 «пешком...». Москва 
поющая
16.25 «те, с которыми я... ита-
льянская тетрадь. Федерико 
Феллини»
16.50 «песня не прощается... 
1975 год»
17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «сказки венского 
леса»
21.55 Х/ф «королевское кино» 
23.35 «искатели». «клады 
копорской крепости»
02.45 М/ф «лев и бык»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 09.00, 05.00 М/с «три 
кота» (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+)
09.55 М/ф «белка и стрелка. 
карибская тайна» (6+)
11.15, 22.00 т/с «идеальная 
жена» (16+)
14.45, 01.30 т/с «сводные 
судьбы» (12+)
19.00 Х/ф «сибирский 
цирюльник» (0+)
04.45 «арктический кален-
дарь» (12+)

звезда
06.00, 13.10 Д/с «оружие побе-
ды» (12+)
06.10 Х/ф «убийство свидете-
ля» (16+)
07.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу России» (12+)
10.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 97» (16+)
11.30 Д/с «секретные матери-
алы». «операция «капитуля-
ция». последний аргумент для 
паулюса» (16+)
12.15 «код доступа» (12+)
12.55 «специальный репор-
таж» (16+)
13.20 Д/ф «битва оружейни-
ков. ту-95 против B-52. про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)
14.05 т/с «смерть шпионам. 
ударная волна» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой бело-
вой (16+)
20.00 «сссР. Знак качества» 
(12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «укрощение огня» 
(12+)
02.35 Х/ф «иван да Марья» (6+)
04.00 Х/ф «в добрый час!» (12+)
05.35 Д/с «сделано в сссР» 
(12+)

ВоСКреСеНЬе
1 мая

новости окрУГа

с

Д

семьи с тремя и более детьми вправе получить компенса-
цию за отдых и оздоровление. ямальцам возмещают рас-
ходы за проживание сроком до 21 дня в гостинице, доме 

отдыха. в этом году поддержку уже получили 37 многодетных 
семей, в прошлом году их было 780.

воспользоваться льготой семьи могут раз в три года. предель-
ный размер компенсации – 1 600 рублей в сутки на человека (ис-
ключение – дети до 3 лет). если в семье три или четыре ребенка, 
то возместят до 80% расходов – до 1 280 рублей, если пять и более 
– до 100%, но не более максимально установленной величины.

Две категории ямальцев могут получить предварительную вы-
плату, но не более чем за 14 дней отдыха. это многодетные из 
числа малоимущих с ребенком в возрасте до 3 лет, либо семьи 
с пятью и более детьми. Для назначения аванса необходимо по-
дать заявление не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 дней до 
отъезда. обратиться за возмещением следует в МФЦ.

- в прошлом году в перечень мест отдыха было добавлено жи-
лье, которое предоставляется самозанятыми. Раньше можно 
было пребывать только в отелях, гостиницах, которые принад-
лежат государству, индивидуальным предпринимателям, орга-
низациям различных форм собственности. нововведение позво-
лило сделать поддержку еще более доступной, - рассказала елена 
карпова, директор департамента социальной защиты населения 
янао.

подробная информация размещена в информационном кио-
ске на сайте департамента dszn.yanao.ru. также за консультаци-
ей можно обратиться в колл-центр по телефону 8 800 2000 115.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

До 30 апреля принимаются заявки на конкурс юных ав-
торов «Школьная летопись». попробовать себя в творче-
ском состязании могут школьники с 1 по 11 класс. они 

будут состязаться в трёх номинациях: лучший текст, лучшая кни-
га и лучший сценарий.

Фонд «Живая классика предлагает школьникам уникальную 
возможность попробовать себя в роли писателей, издателей и 
сценаристов и выпустить совместную коллективную книгу. в 
этом проекте могут принимать участие не только одноклассни-
ки, но и творческие студии, подростковые книжные клубы, би-
блиотеки.

  - «всероссийская школьная летопись» - это шанс увековечить 
воспоминания о школьных годах, попробовать себя в качестве 
писателей и сценаристов, и в конечном итоге помочь создать 
портрет поколения, - считает президент фонда «Живая классика» 
Марина смирнова.

название книги, тему и разделы – подростки определяют са-
мостоятельно. также школьники решают, кто чем будет зани-
маться в коллективе. например, один станет редактором, другой 
– журналистом, третий – делает иллюстрации и фотоснимки.

всем книгам будет присвоен  ISBN номер, их электронные вер-
сии будут храниться в Российской государственной детской би-
блиотеке и Российской книжной палате. Школьники, которые 
приняли участие в проекте, попадут в каталог авторов.

Школьники будут соревноваться в трех возрастных катего-
риях: «Младшие школьники» 6,5 -11 лет; «подростки» 11-15 лет; 
«старшие подростки»16-18 лет.

Заявки на участие в конкурсе подаются только через форму ре-
гистрации: https://vk.cc/caTTjX

всю подробную информацию можно найти на сайте https://
school-letopis.ru/, а также в официальной группе вк https://vk.com/
school__letopis?w=wall-168625389_3557

проект «всероссийская школьная летопись» реализуется при 
поддержке гранта президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

 
Пресс-служба Департамента связей 

с общественностью фонда «Живая классика».

Многодетные семьи Ямала уже начали получать 
возмещение затрат на отдых в этом году

Школьники из ЯНАо могут попробовать себя 
в роли писателей и сценаристов
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особенно возрастает ве-
роятность распространения 
возбудителей острых ки-
шечных инфекций (оки) во-
дным путём, т.к. талые воды, 
попадая в воду децентрали-
зованных источников питье-
вой воды, могут сделать её 
непригодной для употребле-
ния. при массивном нако-
плении возбудителей в талой 
воде частота их попадания в 
желудочно-кишечный тракт 
человека увеличивается, со-
ответственно увеличивается 
вероятность возникновения 
заболеваний. Заразиться 
острыми кишечными ин-
фекциями через воду можно 
при употреблении сырой во-
допроводной воды для питья 
и в быту (мытье фруктов и 
овощей, споласкивание и за-
мачивание детской посуды, 
сосок и игрушек), заглатыва-
нии воды во время купания в 
открытых водоёмах и т.п.

кишечные инфекции – это 
большая группа инфекцион-
ных заболеваний, которые 
вызываются разными ми-
кроорганизмами: вирусами, 
в том числе вирусом гепати-
та а, ротавирусами, бактери-
ями – дизентерийной палоч-
кой, сальмонеллами, эшери-
хиями и др. основной путь 
заражения кишечными ин-
фекциями фекально-ораль-
ный, при котором возбуди-
тель проникает в организм 
человека через рот.

проявление болезни на-
чинается с синдрома ин-
токсикации, для которого 
характерны общая вялость, 
слабость, плохой аппетит, 
головная боль. позже насту-
пает синдром обезвожива-
ния: рвота, диарея, боли в 
животе, температура, озноб. 
в среднем с момента попада-
ния возбудителей в организм 
и проявления симптомов за-
болевания проходит 6-48 ча-
сов, максимальный период 
инкубации – 7 дней. скры-
тый период при гепатите а 
от момента проникновения 
вируса до начала клиниче-
ских проявлений болезни 
длится в среднем 35 дней.

ограничение распростра-
нения оки, вирусного гепа-
тита а и снижение заболевае-
мости достигается улучшени-

ем санитарно-гигиенических 
условий жизни населения, 
усовершенствованием си-
стем водоснабжения и ка-
нализации, современным 
обустройством предприятий 
общественного питания, дет-
ских и подростковых учреж-
дений. 

важно помнить, что основ-
ным специфическим спосо-
бом защиты населения от 
инфекционных заболеваний 
(брюшным тифом, дизенте-
рией, вирусным гепатитом а 

и др.) является вакцинация, 
проводимая в рамках наци-
онального календаря профи-
лактических прививок.

Чтобы уберечься от заболе-
вания оки в период паводка, 
необходимо соблюдать про-
стые, но эффективные пра-
вила, а именно:

• для питья использовать 
только кипяченую или бути-
лированную воду;

• строго соблюдать прави-
ла личной гигиены (тщатель-
но мыть руки с мылом после 

посещения туалета, контакта 
с животными, перед приго-
товлением и приёмом пищи);

• продукты, подвергшиеся 
подтоплению употреблять в 
пищу только после достаточ-
ной термической обработки;

• тщательно мойте руки с 
мылом после работы на при-
усадебном участке, посеще-
ния туалета и перед едой;

• при работе на приуса-
дебном участке используйте 
средства защиты рук, не при-
нимайте пищу и не курите во 
время работы, чтобы инфек-
ция с загрязненных рук не 
попала в организм;

• при выполнении на приу-
садебном участке работ, свя-
занных с пылеобразованием, 
прикрывайте рот и нос меди-
цинской маской или марле-
вой повязкой;

• не пейте воду из родни-
ков в местах подтопления 
и не используйте для хозяй-
ственно-бытовых нужд воду 
естественных водоемов;

• тщательно мойте и обда-
вайте кипятком овощи и 
ягоды, выращенные на при-
усадебных участках, подверг-
шихся затоплению паводко-
выми водами, при употре-
блении овощей и фруктов в 
сыром виде необходимо тща-
тельно промывать их водой 
и обдавать кипятком;

• хранить готовые блюда 
при комнатной температуре 
не более 2-х часов;

• очистку территории и жи-
лищ проводить в перчатках;

• при возникновении сим-
птомов острого инфекцион-
ного заболевания незамедли-
тельно обратиться за меди-
цинской помощью.

помните, соблюдение эле-
ментарных гигиенических 
правил в повседневной жиз-
ни, при возникновении чрез-
вычайной ситуации, а также 
выполнение наших рекомен-
даций предохранит вас от 
многих заболеваний.

в случае появления сим-
птомов кишечной инфекции 
не занимайтесь самолечени-
ем - как можно быстрее об-
ращайтесь за медицинской 
помощью! 

а.м.санчай-оол 
врач-эпидемиолог 

мужевской Црб. 

кто такие оки и как от них уберечься?
в период весеннего паводка создаются благоприятные условия 

для сохранения и размножения возбудителей острых кишечных инфекций 
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аллергический конъюнктивит – это 
реактивное воспаление конъюнктивы, 
вызванное иммунными реакциями в 
ответ на контакт с аллергеном. 

общим в этиологии всех форм ал-
лергического конъюнктивита является 
повышенная чувствительность к раз-
личного рода факторам окружающей 
среды. в зависимости от этиологии раз-
личают:

• сезонный аллергический конъюн-
ктивит. поллинозный конъюнктивит 
(сенная лихорадка, пыльцевая аллер-
гия), вызываемый пыльцевыми аллер-
генами во время цветения трав, деревь-
ев, злаковых. обострение поллинозно-
го конъюнктивита связано с периодом 
цветения растений в том или ином ре-
гионе. сезонный аллергический конъ-
юнктивит у 7% больных обостряется 
весной (в конце апреля - конце мая), 
у 75% - летом (в начале июня – конце 
июля), у 6,3% - в межсезонье (в конце 
июля – середине сентября), что соответ-
ственно совпадает с опылением деревь-
ев, луговых трав и сорных трав.

• весенний конъюнктивит - заболева-
ние обостряется весной - в начале лета и 
регрессирует осенью. Данная форма ал-
лергического конъюнктивита обычно 
проходит самопроизвольно.

• крупнопапиллярный конъюнкти-
вит - главным фактором развития счи-
тается ношение контактных линз и 
глазных протезов, длительный контакт 

слизистой с инородным телом глаза, 
наличие раздражающих конъюнктиву 
швов после экстракции катаракты или 
кератопластики. при данной форме 
аллергического конъюнктивита воспа-
лительная реакция сопровождается об-
разованием на слизистой верхнего века 
крупных уплощенных фолликулов.

• лекарственный конъюнктивит 
- развивается как местная аллергиче-
ская реакция в ответ на топическое 
(90,1%), реже системное (9,9%) приме-
нение лекарственных средств. воз-
никновению лекарственного аллерги-
ческого конъюнктивита способствует 
самолечение, индивидуальная непе-
реносимость компонентов препарата, 
политерапия - сочетание нескольких 
лекарственных средств без учета их 
взаимодействия. Хронический аллер-
гический конъюнктивит - при мини-
мальных клинических проявлениях 
течение хронического аллергического 
конъюнктивита отличается упорным 
характером. непосредственными ал-
лергенами в данном случае обычно 
выступают домашняя пыль, шерсть 
животных, сухой корм для рыб, перо, 
пух, пищевые продукты, парфюмерия, 
косметика и бытовая химия. Хрони-
ческий аллергический конъюнктивит 
часто ассоциирован с экземой и брон-
хиальной астмой.

• атопический кератоконъюнктивит 
- обычно развивается при системных 

иммунологических реакциях, поэтому 
часто протекает на фоне атопического 
дерматита, астмы, сенной лихорадки, 
крапивницы.

при аллергии, как правило, поража-
ются оба глаза. симптомы развиваются 
в сроки от нескольких минут до 1-2-х су-
ток от момента воздействия аллергена. 
Характеризуется сильным зудом глаз, 
жжением под веками, слезотечением, 
отечностью и гиперемией конъюнкти-
вы; при тяжелом течении – развитием 
светобоязни, блефароспазма, птоза. Зуд 
при аллергическом конъюнктивите вы-
ражен настолько интенсивно, что вы-
нуждает пациента постоянно растирать 
глаза, что, в свою очередь, еще более 
усиливает остальные клинические про-
явления. 

в большинстве случаев, при установ-
лении и элиминации аллергена, про-
гноз аллергического конъюнктивита 
благоприятный. с целью профилакти-
ки аллергического конъюнктивита по 
возможности следует исключить кон-
такт с известными аллергенами. при 
сезонных формах необходимо проведе-
ние превентивных курсов десенсиби-
лизирующей терапии. пациенты, стра-
дающие аллергическим конъюнктиви-
том, должны наблюдаться у офтальмо-
лога и аллерголога.

в.м. еприн, врач-офтальмолог 
мужевской Црб.

клещевой вирусный энцефалит (квэ) 
– острое инфекционное вирусное забо-
левание, с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы.

как можно заразиться?
возбудитель болезни передается че-

ловеку в первые минуты присасывания 
зараженного вирусом клеща вместе с 
обезболивающей слюной:

- при посещении эндемичных по квэ 
территорий в лесах, лесопарках, на ин-
дивидуальных садово-огородных участ-
ках;

- при заносе клещей животными (со-
баками, кошками) или людьми – на оде-
жде, с цветами, ветками и т. д. (зараже-
ние людей, не посещающих лес);

как можно защититься от клещевого 
вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью не-

специфической и специфической про-
филактики.

неспецифическая профилактика 
включает применение специальных за-
щитных костюмов (для организованных 
контингентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник и 
обшлага. Рубашка должна иметь длин-
ные рукава, которые у запястий укре-
пляют резинкой. Заправляют рубашку в 
брюки, концы брюк - в носки и сапоги. 
Голову и шею закрывают косынкой.

 специфическая профилактика:
- профилактические прививки про-

тив клещевого энцефалита проводятся 
лицам отдельных профессий, работа-
ющим в эндемичных очагах или выез-
жающих в них (командированные, сту-
денты строительных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на отдых, на садо-

во-огородные участки);
Где и как можно сделать прививку от 

клещевого вирусного энцефалита?
прививку от клещевого энцефалита 

можно сделать в прививочных пунктах 
на базе поликлиники по адресу: с.Му-
жи, ул. комсомольская, дом 16.

вакцина имеется в достаточном коли-
честве.

следует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против клеще-
вого энцефалита необходимо за 2 неде-
ли до выезда в неблагополучную терри-
торию.

приглашаем всех жителей района на 
вакцинацию против клещевого энцефа-
лита.

н.м. Эрднеева, 
врач-инфекционист, 

зав. инфекционным отделением 
мужевской Црб.

Чтобы взгляд был ясным…
причины и симптомы аллергического конъюнктивита

клещевой вирусный энцефалит
основные меры профилактики вирусного заболевания

Материалы предоставлены ГбуЗ янао «Мужевская центральная районная больница».
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конкУрс любителей охоты

вв отличие от прошлого года ны-
нешний конкурс не стал особо 
массовым, хотя предваритель-

ные заявки подали восемь команд. на 
деле же нешуточная борьба за право 
называться лучшими охотниками раз-
вернулась между тремя дружными ко-
мандами. это «пламя» (семьи Шелемен-
тьевых), «Рябчики» (Мбу «спортивная 
школа «Юниор» и ЦФс) и «безмятежные 
глухари» (коллектив ЦвиДо). 

пройтись втроём на одних лыжах, вы-
стрелить из лука, разжечь костёр и отве-
тить на вопросы охотничьей тематики 
предстояло участникам в ходе первого 
этапа конкурса «охотничий биатлон». 
Здесь команда «Рябчики» оказалась шу-
стрее всех, пройдя дистанцию за самое 
короткое время. традиционным стало 
задание под названием «охота в кадре», 
где участникам предлагается блеснуть 
креативом и артистизмом и максималь-
но идентично спародировать изобра-
жение с известных картин. участники 
с этим справились хорошо, чего не ска-
жешь про этап со стрельбой из рогатки, 
где никто не сумел ни разу поразить ми-
шень. пожалуй, самым позитивным стал 
конкурс охотничьих баек. Расположив-
шись на шкурах в полукруг, участники 
поочередно рассказывали свои неверо-
ятные истории про охоту. вот две из них 
(обе от команды «Рябчики»):

 
Растерявшийся медведь

Дело происходило в оленеводческих 
стадах. пастух решил поймать одного 
из своих оленей. в этот момент медведь 
решил полакомиться свежатиной и стал 
крутиться рядом. Хищник, заприметив 
жертву, побежал за ней, но тут на него 
выскочил оленевод, который тоже гнал-
ся за животным. Медведь оказался не го-

тов к такому повороту событий, и пока 
оценивал ситуацию, от напуганного па-
стуха и не менее напуганного оленя след 
простыл.

 
встреча с лосем

самцы лосей очень опасны во время 
гона. Мне лично довелось столкнуться 
в лесу с крупным лосем. приятель мой 
был ростом поменьше и сумел вовремя 
спрятаться под ёлку, мне повезло мень-
ше в этом плане. у сохатого есть опреде-
ленное пространство, ближе к которому 
не подойдешь. а мне было деваться не-
куда, дай, думаю, пойду прямо на него, 
может, повернёт. но лось не повернул… 
в итоге пришлось спасаться на этой же 
ёлке.

ещё несколько историй прозвучало 
из уст конкурсантов – про горе-охотни-
ка, которому раненый глухарь в момент 
падения с дерева разбил бровь и чуть не 
проколол клювом глаз, про инфаркт у 
медведя, случившегося после встречи с 
человеком. быть может, не все они были 
взяты из жизни, не зря их называют бай-
ками, но настроение подняли всем без 
исключения. 

в ходе предпоследнего этапа команды 
презентовали свои охотничьи биваки, 
оформленные столы, блюда, костры. 
Рассказали, показали и даже спели для 
членов жюри.

а главным, заключительным и вкус-
ным, этапом стал кулинарный конкурс 
«Федя, дичь!» каждая команда здесь же, 
на поляне, приготовила своё фирменное 
блюдо. утиный суп, шурпа, дикоросы, 
домашние колбасы, тушёнка, ферменти-
рованный чай, перепелиные яйца – это 
далеко не полный список представлен-
ных для дегустации членам жюри блюд. 
выделить какую-либо команду оказа-

лось крайне непросто, поэтому было ре-
шено поставить всем равные баллы. 

единогласным решением судей в но-
минации «самые шустрые» безоговороч-
ную победу одержали «Рябчики», а «са-
мой дружной командой» была признана 
семья Шелементьевых. 

по итогам судейского совещания и 
подсчёта баллов с минимальной разни-
цей победу в охотничьем конкурсе «вес-
новка-2022» одержали «безмятежные 
глухари», второе место заняла команда 
«Рябчики», третье – «пламя». все победи-
тели и призёры получили дипломы, куб-
ки, специальные календари от районно-
го музея и денежные вознаграждения в 
размере семи, пяти и трёх тысяч рублей 
за первое, второе и третье места соответ-
ственно. 

– в конкурсе любителей охоты «вес-
новка-2022» участвую второй раз, – рас-
сказывает капитан команды победите-
лей надежда котова. – в прошлом году 
мы участвовали в семейной команде 
и нам очень понравилось. Решили за-
явиться снова, но уже в составе трудо-
вого коллектива ЦвиДо. азарт и сорев-
новательный дух не отступал до конца 
конкурсных заданий. Мы учли все недо-
чёты прошлого года, и все наши стара-
ния не прошли даром. очень рады, что 
заняли первое место! интересные кон-
курсы, свежий воздух, вкусная еда на 
костре оставили позитивные эмоции и 
яркие впечатления. спасибо органи-
заторам, а мы будем ждать следующей 
«весновки»!

особую благодарность сотрудники му-
зея выражают инне казанцевой, алёне 
Штарк и вячеславу носкину в организа-
ции и проведении конкурсов.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

охотничьи байки и дичь на костре
16 апреля на берегу Югана сотрудники районного музейного комплекса

провели традиционный конкурс «Весновка-2022»
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Спорт без границ
В Горках прошли соревнования для особенных детей, 

приуроченные Всемирному дню здоровья

«Стальной характер» на Ямале
Мультиспортивный проект с восьмилетней историей впервые добрался до ямальского города. 

Шурышкарцы не упустили возможности проверить свои силы

на Горковском меридиане

Экстремальный забеГ

7

16

7 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«кедровый» собрались пятеро смелых, решительных и 
сообразительных. Ребята с ограниченными возможно-

стями здоровья приняли участие в спортивном мероприятии, 
посвящённом Дню здоровья. Две девочки и четыре мальчика 
поборолись друг с другом в четырёх спортивных дисципли-
нах: настольный теннис, шашки, стрельба из пневматической 
винтовки и дартс. 

- За несколько дней до соревнований ребята посещали наш 
физкультурно-оздоровительный комплекс, тренировались в 
этих дисциплинах, - говорит инструктор-методист спортив-
ных организаций Жанна конева. - по всем видам спорта по-
бедительницей стала анна тимчишина. она уже опытный 
игрок, не раз принимала участие в районной параспартакиаде 
и занимала призовые места. второе место у надежды тарасо-
вой. она впервые участвовала в таких состязаних и очень хо-
рошо себя показала. у девочки есть большие способности для 
игры в настольный теннис. 

Хотя дартс и называют игрой для друзей и среди друзей, 
между игроками на мероприятии царила конкуренция. Ребя-
та очень старались и показали меткость, ловкость и точность 
движений. победителем среди мальчиков стал антон печор-

кин, второе место у никиты Мальцева, третье место занял 
илья семёнов. 

в ряду интеллектуальных игр шашки занимают второе ме-
сто после шахмат. эта игра давно и верно служит людям не 
только для развлечения, но и для развития умственных и ана-
литических способностей.

- в шашки я играю два года. Здесь надо быть внимательным 
и продумывать каждый ход, - говорит илья семёнов. 

в соревнованиях по настольному теннису приняли участие 
только девочки. опытная участница анна тимчишина заняла 
достойное первое место, призёром стала надежда тарасова. 
Мальчики в этом виде спорта соревноваться не решились, но 
пообещали организаторам, что в следующий раз обязательно 
выступят. 

в следующем виде спорта участники показали свою мет-
кость в стрельбе из пневматической винтовки. лучший ре-
зультат среди мальчиков показал илья семёнов, вторым стал 
антон печоркин, третье место занял никита Мальцев. 

все участники были награждены медалями, грамотами и де-
нежным вознаграждением. 

 
Татьяна Созонова.

16 апреля в ноябрь-
ске впервые 
прошло межре-

гиональное физкультурное 
мероприятие «экстремаль-
ный забег «стальной харак-
тер. Холод». За восемь лет су-
ществования проекта забеги 
были организованы в 20 реги-
онах России. более 100 тысяч 
человек со всей страны уже 
пробежали экстремальные 
трассы «стального характера».

сторонники экстремаль-
ных активностей и бегового 
спорта преодолевали дистан-
ции 5,7 и 9 км в одиночку или 
в составе команды.

в числе 500 спортсменов 
из разных городов и районов 
ямала, ХМао и тюменской 
области были и участники из 
Шурышкарского района - вя-
чеслав Шульгин, Денис Мук-
минов и артём петров.

на трассах спортсменов-лю-
бителей ждали более 20 пре-
пятствий: барьеры, контей-
нер, колючая проволока и 
канатная стена. на некоторых 
точках без сторонней помощи 
было попросту не обойтись. 

большинство участников про-
являли солидарность и помо-
гали друг другу.

в одиночном забеге на пя-
тикилометровой дистанции 
вячеслав Шульгин и артём пе-
тров финишировали первыми 
из сотни стартовавших. 

– я отстал от парней на пять 
минут, но в первую десят-
ку попал, - поделился Денис 
Мукминов. – все препятствия 
преодолимы при поддержке 
единомышленников. Раньше 
я неоднократно участвовал в 
забегах «стальной характер», 
правда, в составах слаженных 
команд. на этот раз оказался 
менее выносливым, значит, 
есть к чему стремиться. 

лидером командной трассы 
PROFI на 9 километров судьи 
признали коллектив «снеж-
ный барс» из ноябрьска. вто-
рое место досталось спортсме-
нам из тазовского района, 
третье – у «победы» из нового 
уренгоя. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

Вячеславом Шульгиным.
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объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ продам «буран», лодку «казанка 5М2» 
с мотором «Yamaha» по адресу: ул.Респу-
блики, 5, кв. 2. Цена договорная. тел. 21-
959.

¤ организации требуется на времен-
ную работу бухгалтер. обращаться по 
телефону 8(34994)2-13-26 в рабочее время. 

¤ организации требуется на постоян-
ную работу сотрудник со средне-специ-
альным или высшим образованием по 
направлениям: «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура», «энер-
гетика», «теплоэнергетика и теплотех-
ника», «электроэнергетика и электро-
техника», «энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника», 
«строительство», «строительство, экс-
плуатация, восстановление и техниче-
ское прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей», «Государственное и 
муниципальное управление», «природо-
обустройство и водопользование», либо 
по аналогичным специальностям. обра-
щаться по телефону 8(34994)2-13-26 в ра-
бочее время.

¤ постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 2022 года 
№ 588 утверждены новые правила при-
знания лица инвалидом, которые вступа-
ют в силу с 1 июля 2022 года. при этом по-
становление правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 
«о порядке и условиях признания лица 

инвалидом» признается утратившим 
силу.

Гражданам, срок инвалидности кото-
рых заканчивается 1 июля 2022 года, не-
обходимо своевременно оформить в ме-
дицинской организации направление на 
медико-социальную экспертизу.

Департамент 
социальной защиты населения.

соболезнование
коллектив Муп «спецтранссервис» вы-

ражает глубокие соболезнования Рочеву 
василию анатольевичу в связи с безвре-
менным уходом из жизни отца. скорбим 
вместе с вами.

в

18

весной выходить на поверхность 
водоёма, покрытого тонким льдом, 
крайне опасно. однако каждый год 

многие люди пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят на реку, тем са-
мым подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.

Это нужно знать:
• безопасным для человека считается 

лёд толщиною не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиметров в солёной.

• в устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена.

• лёд непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов 
и камыша.

• если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%.

• прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета - прочный, 
белого - прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком – лёд ненадёжен.

что делать, если вы провалились под 
лёд:

• не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

• попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну ногу, а 
потом и другую на лёд.

• если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу. ползите в ту 
сторону, откуда пришли - лед здесь уже 
проверен на прочность.

как оказать помощь провалившему-
ся под лёд:

• вооружитесь любой длинной палкой, 
доской, шестом или верёвкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду.

• следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

• остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 

ему верёвку, край одежды, подайте палку 
или шест.

• осторожно вытащите пострадавшего 
на лёд, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

• ползите в ту сторону, откуда при-
шли.

• Доставьте пострадавшего в тёплое ме-
сто. окажите ему помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи), напоите го-
рячим чаем.

взрослые и дети! соблюдайте правила 
поведения на водных объектах! выполне-
ние элементарных мер осторожности - за-
лог вашей безопасности! а если вы стали 
очевидцем несчастного случая на водном 
объекте или сами попали в аналогичную 
ситуацию, и существует возможность со-
общить о происшествии, срочно обращай-
тесь за помощью в единую службу спасе-
ния по телефону - 112.

Иван Петрачук, государственный 
инспектор по маломерным судам 

Салехардского инспекторского отделения.

18 апреля стартовало рейтин-
говое голосование за объ-
екты благоустройства в 

рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда».

напомним, что в прошлом году 
путём голосования жителями райо-
на был выбран проект «Зона отдыха 
по улице первомайская в Горках». в 

ближайшее время он будет реализо-
ван.

в этом году необходимо проголосо-
вать за одну из детских площадок - по 
улице сынская в овгорте или по улице 
кедровая в Мужах.

какой из проектов станет победите-
лем – решать вам, уважаемые шурыш-
карцы! проголосовать могут пользо-
ватели старше 14 лет на платформе 
89.gorodsreda.ru до 30 мая.

осторожно, тонкий лёд!

Выбираем комфортную среду!
За объекты благоустройства голосуем на 89.gorodsreda.ru

наша безоПасность

наЦПроекты
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Секрет мужигортской строганины
Иван Сандрин из Мужей стал победителем I конкурса

 на лучшего мастера по строганию рыбы

традиЦии и современность

кк
онкурс «Мужигорт-
ская строганина-2022» 
прошёл 9 апреля в 

парке-музее «Живун» в рам-
ках празднования традици-
онного праздника народа 
ханты «ворна хатл» («вороний 
день»).

лучшего мастера по приго-
товлению северного блюда из 
рыбы – визитной карточки 
ямала – выбирали из четырёх 
участников. это эдуард сан-
дрин, алексей пырысев, вла-
дислав пырысев и иван сан-
дрин (на снимке слева направо). 

на разделывание и строга-
ние рыбы, а также на оформ-
ление блюда конкурсантам 
давалось 15 минут. потом-
ственный оленевод эдуард 
сандрин управился за три 
минуты, объясняя это тем, 
что не привык тратить много 
времени на приготовление 
еды и саму трапезу. 

- во время каслания мы до-
рожим каждой минутой, пе-
рекусываем, можно сказать, 
на бегу, поэтому обычно за 
считанные минуты строга-
ем рыбу или мясо, так же 
быстро едим и продолжаем 
заниматься своими делами, - 
говорит эдуард Романович. 

на конкурсе же спешка 
оказалась некстати, да и вол-
нение непривыкшему вы-
ступать на публику мужчине 
сыграло не на руку. Зато сын 
ветерана оленеводческой от-
расли – иван – был признан 
членами жюри лучшим ма-
стером по строганию рыбы. 
так что эдуард Романович 
не чувствовал себя проиграв-
шим. «победа сына – и моя 
победа», - сказал он.

второе место в конкурсе за-
нял алексей пырысев, третье 
– владислав пырысев. 

иван сандрин в прошлом 

году участвовал в гастроно-
мическом фестивале-конкур-
се «ямальская строганина», 
который проходил в заочном 
режиме. там он узнал некото-
рые секреты приготовления 
правильной строганины, это 
и помогло молодому челове-
ку набрать необходимые для 
победы баллы. 

- при разделывании рыбы 
мы привыкли сразу отрезать 
хвост, затем снимать кожу с 
чешуёй. на конкурсе «ямаль-
ская строганина» я узнал, что 
хвост ни в коем случае отре-
зать нельзя, за него необходи-
мо держать рыбину и при раз-
делывании, и при строгании, 
- поделился иван эдуардович. 
– стружка должна быть тон-
кой и снимать её следует так, 
чтобы она сразу красиво за-
кручивалась. немаловажное 

значение имеет также размер 
рыбы, вернее, её ширина. ну 
и нож должен, конечно, быть 
хорошо наточен, лезвие не 
сильно толстое должно быть, 
а ручка – сделана под руку ма-
стера. оформление на самом 

деле важной роли не игра-
ет. строганина хороша сама 
по себе и в дополнительной 
атрибутике не нуждается. 
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