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«к«кедрфест-2022» – это фестиваль с чередой увлека-
тельных конкурсов и многочисленных площа-
док, где прямо на ваших глазах «родятся» кули-

нарные шедевры высокой кухни, - обещают организаторы. 
- участники фестиваля смогут посетить «кедровые бродил-
ки и обнимашки», «славяно-зырянские игры от веры васи-
льевны» и интерактивную площадку «панко-ям» с катани-
ем на лошадях и калданках, а для настоящих мужчин будет 

работать игровая площадка под названием «на рыбацком 
стане». для самых маленьких гостей фестиваля в краси-
вейшей кедровой роще планируют организовать детскую 
площадку. здесь же будут награждены победители кон-
курса «студия этнической красоты». а на «обском торжке» 
можно будет приобрести товары местного производства. 
не забудьте взять с собой наличные и хорошее настроение! 
начало в 11:30.

«КедрФест» приглашает гостей!
20 августа в деревне Новый Киеват будет шумно и многолюдно: 

здесь пройдёт фестиваль сельского туризма
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поездки главы

«круглый стол»

Г

з

Глава, его заместители и руководите-
ли профильных управлений адми-
нистрации Шурышкарского района 

оценили готовность вновь возведенных 
объектов. осмотрели береговую зону по 
улице советская, где планируется установ-
ка водоналивных дамб. 

в этом сезоне овгорт – один из лиде-
ров по вводу новых объектов. строители 
торопятся сдать новую школу. аэропорт 
и лыжная база достроены. продолжа-
ется обустройство детской площадки и 
дороги на полигон тко. делегация про-
шлась по отремонтированным дорогам, 
повстречалась с жителями капитально 
отремонтированных в этом году домов. 
фронт работ здесь был различный – где-
то обновили фасад, фундамент, где-то пе-
рекрыли крышу. посетили клуб с целью 
проверки здания на предмет готовности 
к выборам.

затем руководитель муниципалитета 
провёл личный приём граждан и встречу 
с населением. на сходе граждан активные 
жители села задавали вопросы, касающи-
еся благоустройства села, индивидуаль-
ного жилищного строительства, ремонта 
сельской бани, качества сотовой связи, 
строительства гостиницы в селе. волнует 
овгортчан и нехватка электро- и тепло-
мощностей, и недостаточное количество 
рейсов пассажирской кски во время лет-
ней навигации. ни одно обращение не 
осталось без внимания. какие-то момен-
ты были рассмотрены на месте, решение 
остальных вопросов олег николаевич 
взял под личный контроль.

по уже сложившейся традиции на 
встрече чествовали достойных земляков. 
так, почётную грамоту министерства про-
мышленности россии олег попов вручил 
предпринимателю алексею филиппову за 

большой вклад в развитие торговли, мно-
голетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником – днём 
работников торговли.

благодарственное письмо главы - алек-
сею и алле михайловым за успехи, достиг-
нутые в профессиональной деятельности, 
высокие достижения в военно-патриоти-
ческом воспитании подрастающего поко-
ления. напомним, педагоги михайловы 
подготовили команду «патриоты сыни», 
занявшую в этом году призовые места на 
межрегиональных соревнованиях «Шко-
ла безопасности». благодарственное пись-
мо также вручено семье ивочкиных вита-
лия викторовича и татьяны петровны за 
достойное воспитание детей, активную 
жизненную позицию и в связи с праздно-
ванием международного дня семьи.

Елена Лаптандер.

за круглым столом в этот день со-
брались глава муниципалитета, 
представители бизнес-сообщества 

района, руководители и специалисты 
профильных ведомств администрации 
мо, представители ао «ериЦ янао» и 
ао «ямалкоммунэнерго». в заседании так-
же приняли участие прокурор района, 
представители департамента экономики, 
предприниматели из поселений района (в 
онлайн режиме).

во вступительном слове олег попов 
рассказал о поддержке, оказываемой 
предпринимателям в нашем районе. так, 
к примеру, в 2021 году субъектам малого 
и среднего предпринимательства были 
выделены субсидии на общую сумму 7 
млн 912 тыс. рублей, что почти в 4 раза 
больше, чем в 2020 году. по результатам 
оказанной поддержки в 2021 году на тер-
ритории с.мужи открылось два салона 
красоты, закуплено и функционирует 
оборудование для сбора, сортировке и из-
мельчению бытовых отходов, появилась 
химчистка ковров.

в 2022 году на поддержку предприни-
мательства предусмотрено 10 млн 324 
тыс. руб, из них уже реализовано 4 млн 
981,7 тыс. руб, поддержано 6 проектов. 

это «приобретение убойного цеха с обору-
дованием» (ип елемесова в.в. на сумму 3 
млн. рублей), «приобретение модульного 
здания для организации салона красоты» 
(ип конева л.а. на сумму 1,279 млн. ру-
блей); «Швейная мастерская» (самозанятая 
максарова е.э. на сумму 100 тыс. руб); «па-
раметрическая мебель из дерева и фане-
ры» (самозанятый воронцов с.а. на сумму 
100 тыс. руб); «парикмахерская на селе 
(азовы)» (самозанятый елескин е.в. на 
сумму 100 тыс. руб): «Груминг-салон «зоо-
парикмахер» (самозанятая сухоненко а.н. 
на сумму 100 тыс. руб). кроме того, двум 
субъектам мсп были возмещены расходы 
по коммунальным услугам, четырём - по 
электрической энергии. 

на сегодняшний день в районе зареги-
стрировано 178 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. всего за пол-
года число субъектов мсп увеличилось на 
12, индивидуальных предпринимателей 
– на 10, юридических лиц – на 2.

в ходе заседания общественного сове-
та было рассмотрено шесть вопросов, ос-
новные из которых: «о взаимодействии 
предпринимательского сообщества с ао 
«ериЦ янао» и ао «ямалкоммунэнерго» 
и стоимости коммунальных услуг в му-

ниципальном образовании Шурышкар-
ский район»; «об отсутствии земельных 
участков пригодных для строительства 
объектов в целях ведения предпринима-
тельской деятельности в с.мужи» и «о не-
обходимости установки площадок тко».

разговор получился долгим и продук-
тивным. в ходе обсуждения наиболее 
острых вопросов были выслушаны обе 
стороны, пути решения находили сообща. 

перед встречей специалисты управле-
ния экономики запросили от предприни-
мателей перечень вопросов к ресурсоснаб-
жающим организациям. на большинство 
из озвученных на заседании вопросов 
представители «ямалкоммунэнерго» и 
«ериЦ янао» дали ответы. эту практику 
специалисты профильного управления 
планируют продолжить: посредством раз-
мещения объявлений в социальных се-
тях будет организован сбор проблемных 
вопросов, связанных с взаимодействием 
предпринимательского сообщества с ре-
сурсоснабжающими организациями. 

анализ проблем, касающихся ведения 
бизнеса на территории района, будет про-
должен. 

Тамара Куляева.

В диалоге с жителями: глава района помог овгортчанам 
решить проблемные вопросы

Рабочая поездка Олега Попова в Овгорт, состоявшаяся 17 августа, 
открыла серию встреч с жителями поселений

Конструктивный диалог в общих интересах
12 августа состоялось заседание Общественного совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Дитц Екатерины Александровны

(Горковский многомандатный избирательный округ №2)

Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Шумской Анны Александровны

(Мужевский многомандатный избирательный округ №1)

я, дитц екатерина александровна, яв-
ляюсь кандидатом в депутаты думы Шу-
рышкарского района первого созыва.

я уроженка села Горки Шурышкарско-
го района, где и проживаю по сегодняш-
ний день. с Шурышкарским районом и 
с селом Горки связана вся моя жизнь. 30 
лет в педагогике, 6 лет - директорский 
стаж в Горковской коррекционной шко-
ле-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. имею высшее 
педагогическое образование, а также 
образование по направлению «государ-
ственное муниципальное управление». 

по итогам 2021 года Горковская мс(к)
оШи стала призером муниципального 
рейтинга эффективности среди образо-
вательных учреждений Шурышкарского 
района. коллектив школы активно всту-
пил в реализацию национального проек-
та «образование», что позволило создать 
современные условия для обучения и вос-
питания обучающихся с овз. наша «до-
брошкола» не только дает знания детям, 
но и помогает им сделать их успешный 
дальнейший профессиональный выбор.

с сентября 2020 года я являюсь депу-
татом думы Шурышкарского района 
четвертого созыва. помогаю землякам 

решать жизненно важные вопросы, чаще 
всего социального характера. активно 
участвую в общественной жизни села и 
района. веду личный аккаунт в социаль-
ных сетях, где рассказываю об истории 
своего села, достойных почета и уваже-
ния земляках, публикую свои творческие 
работы. являюсь членом районного лите-
ратурного клуба «истомия», участвую в 
его мероприятиях, выступаю со своими 
авторскими литературными работами.

продолжение моей деятельности в ка-
честве депутата районной думы связано 
с желанием оказывать помощь землякам 
в решении их насущных проблем и защи-
щать их права и интересы.

среди приоритетных направлений 
моей деятельности - создание условий 
для реализации успешной и эффектив-
ной молодежной политики. мне, как 
представителю системы образования в 
районе, конечно, близки проблемы, свя-
занные с обучением детей и их последую-
щей интеграцией в общество. думаю, что 
проблема успешного профессионального 
самоопределения важна для всех, так как 
все мы являемся родителями, и успешное 
профессиональное будущее наших детей 
является одной из главных задач. 

уважаемые земляки!
11 сентября 2022 года – важная дата для каж-

дого шурышкарца. в этот день состоятся выбо-
ры депутатов думы Шурышкарского района 
первого созыва. 

я, Шумская анна александровна, 23 июля 
зарегистрирована территориальной избира-
тельной комиссией Шурышкарского района в 
качестве кандидата в депутаты думы.

почему я участвую в выборах? 
потому что имею десятилетий опыт работы 

в представительном органе муниципального 
образования мужевское. в действующем созы-
ве собрания депутатов исполняю обязанности 
заместителя председателя. 

потому что более двадцати лет руковожу 
детским садом и знаю, как решать проблемы 
и как принимаются управленческие решения. 

и, наконец, потому что родилась здесь, мне 
небезразлична судьба нашего района. и, как 
человек с активной гражданской позицией, я 
не хочу оставаться в стороне от жизни обще-
ства.

районный депутат – первое звено власти. 
именно к нему идут земляки со своими беда-
ми, неурядицами, спорами и конфликтами. 
многие считают, что депутат – это волшебник, 
способный по одному взмаху «волшебной па-
лочки» решить любую проблему. но это не так.

решение любого, даже самого незначитель-
ного вопроса требует сил и времени. и сель-
ским депутатом может быть человек, готовый 
посвятить себя этой работе, выражать интере-
сы избравших его людей и помогать землякам 
в трудную минуту.

быть депутатом – сложная и ответственная 
работа. но я убеждена, что опыт, получен-
ный мной в собрании депутатов поселения, 
жизненная мудрость, активная гражданская 
позиция и искреннее желание сделать жизнь 
в районе лучше, помогут мне достойно испол-
нять обязанности муниципального депутата.

дорогие мужевцы! 11 сентября у каждого из 
нас будет возможность повлиять на то, каким 
будет новый состав представительного органа 
муниципалитета. прошу вас принять участие 
в предстоящем голосовании: выбрать удобное 
время, прийти на избирательные участки или 
воспользоваться возможностью проголосо-
вать на дому. 

земляки, я рассчитываю на вашу поддержку 
и думаю, что мы с вами едины в стремлении 
избрать достойных депутатов, которые будут 
работать на благо и во имя нашей любимой 
малой родины. 

мы живем в Шурышкарском районе и 
должны принимать активное участие в выбо-
ре путей его развития!

выборы - 2022
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крупным планом

ее
вгений афанасьевич нен-
зелов более 20 лет работа-
ет учителем физической 

культуры в моу «социокультур-
ный центр» в селе лопхари. 

к спорту евгений тянулся 
с детства, поэтому не ограни-
чился физической культурой 
только во время уроков в шко-
ле. стал посещать секции по 
баскетболу, волейболу, нацио-
нальным видам спорта. боль-
шим увлечением для него стал 
настольный теннис. 

- в восяховской школе, где я 
учился, было мало учеников, по-
этому мы ходили на все секции, 
которые проводились. у нас был 
очень хороший тренер николай 
иванович Чупров. мы занима-
лись у него с большим удоволь-
ствием. ездили на районные 
соревнования, где защищали 
честь школы, - рассказывает пе-
дагог. 

после школы в 1995 году юно-
ша поступил в салехардский пе-
дагогический колледж, а затем, 
по его окончании, в тобольский 
государственный педагогиче-
ский институт имени д.и. мен-
делеева.

- студенческие годы – это, 
конечно, было самое беззабот-
ное время, это новые знаком-
ства, интересная жизнь. Жили 
в общежитии, - вспоминает 
он. - ещё в колледже, с ребята-
ми александром Жернаковым, 
александром тохоля и анато-
лием куртямовым ездили на 
окружные, всероссийские со-
ревнования по национальным 
видам спорта. были в иркутске, 
кызыле, во многих городах 
ямало-ненецкого округа. ко-
манда наша всегда занимала 
призовые места, выигрывали в 
личном зачёте. во время учёбы 
мы все получили звания масте-
ров спорта по северному мно-
гоборью. когда учились в педа-
гогическом институте, также 
принимали активное участие 
в соревнованиях разных уров-
ней. запомнился чемпионат 
россии, который проводился в 
тобольске. 

получив образование, мо-
лодой человек поехал в сале-
хард. в центре занятости ему 
предложили вакансию учителя 
физической культуры в сёлах 
лопхари и новый порт. долго 
евгений не думал, принял реше-
ние поехать в Шурышкарский 
район: «всё-таки ближе к дому, 
к родным». 

с 2000 года евгений афанасье-
вич трудится в лопхаринской 
школе, где преподает физкуль-
туру в 5-11 классах, а также яв-
ляется тренером по северному 
многоборью. в настоящее время 
занятия по национальным ви-
дам посещают 33 ученика. по 
словам педагога, перед соревно-
ваниями в каждой возрастной 
группе он проводит отбор, и 
ребята, у которых высокие ре-
зультаты, едут на окружные или 
всероссийские состязания. 

в ноябре 2021 года воспитан-
ники евгения афанасьевича 
восьмиклассница ксения ка-
нева, девятиклассники кари-
на миронова, андрей пачков, 
десятиклассник никита тоя-
ров защищали честь округа на 
всероссийских соревнованиях 
по северному многоборью в 
Южно-сахалинске. команда 
учащихся лопхаринской шко-
лы привезла диплом 3 степени. 
в дисциплине «метание топора 
на дальность» карина миронова 
заняла 2 место, ей было присво-
ено звание «кандидат в мастера 
спорта». 

в марте 2022 года юные спор-
тсмены приняли участие в 
лично-командном первенстве 
Гау янао «сШ по северному 
многоборью» среди юношей 
и девушек 14-15 лет и заняли 
общекомандное 1 место. кон-
стантин нензелов был отмечен 

дипломом 1 степени в метании 
топора на дальность, никита 
тояров занял 3 место в прыжках 
через нарты и метании топора, 
андрей пачков – 2 место в трой-
ном прыжке. 

в этом же году в соревновани-
ях по северному многоборью, в 
зачёт спартакиады учащихся 
янао команда получила диплом 
2 степени. в своей возрастной 
группе (14-15 лет) ксения канева 
одержала победу сразу в пяти 
дисциплинах: 1 место - прыж-
ки через нарты, бег с палкой, 
метание топора на дальность, 2 
место – тройной прыжок, 3 ме-
сто – метание тынзяна на хорей. 
никита тояров был отмечен ди-
пломом 2 степени в дисциплине 
«метание топора на дальность», 
анна русмиленко заняла 2 место 
в метании тынзяна на хорей и в 
прыжках через нарты, карина 
яркина - 2 место в беге с палкой 
среди девушек.

своими воспитанниками 
педагог гордится, считает, что 
спорт их дисциплинирует, зака-
ляет характер, делает пунктуаль-
ными. 

- Хочется, чтобы больше уче-
ников, которые у меня занима-
ются, получали звания мастеров 
спорта, - говорит евгений афа-
насьевич. - но после девятого 
класа они уходят из школы, и в 
силу своего возраста не подхо-
дят для присвоения звания. в 

этом году я возил ребят на сорев-
нования по северному многобо-
рью, они показывали хорошие 
результаты, но им всего 14-15 
лет. если говорить про волейбол 
и баскетбол, то на районных со-
ревнования команда состоит из 
семиклассников, восьмикласс-
ников, девятиклассников. детей 
у нас в школе мало. в прошлом 
году в 10 классе училось четыре 
ученика, в 11 классе - одна девоч-
ка. 

в прошлом году евгений 
афанасьевич присоединился к 
движению «Готов к труду и обо-
роне», выполнил нормативы и 
получил золотой знак отличия. 
в этом году четыре ученика ло-
пхаринской школы выполнили 
нормативы на «золото», два на 
«серебро», один на «бронзу».

прививая детям любовь к 
спорту, педагог и сам проявляет 
активность вне уроков. участву-
ет в соревнованиях, эстафетах, 
турнирах. увлекается гиревым 
спортом, занимает призовые ме-
ста на районных соревновани-
ях. имеет звание мастера спорта 
по северному многоборью. 

- воспитать у ребёнка любовь 
к спорту можно только на лич-
ном примере, – утверждает ев-
гений нензелов. – одними сло-
вами ничего не добиться. когда 
же ученик видит своего учителя 
во время игры в спортзале, на 
лыжне или на беговой дорожке, 
то и сам начинает заниматься 
физкультурой, ведет здоровый 
образ жизни. обязательно надо 
привлекать детей к спорту, за-
интересовывать.  

в свободное время евгений 
увлекается охотой и рыбалкой. 
у него трое сыновей. старший 
виктор работает в селе мужи 
экономистом. в школе играл в 
баскетбол, в волейбол, имеет 
первый взрослый разряд по се-
верному многоборью. средний 
сын никита в этом году окончил 
ямальский многопрофильный 
колледж по специальности «фи-
зическая культура». младший 
константин учится в школе, 
перешёл в 11 класс. посещает 
спортивные игры, занятия по 
национальным видам. возмож-
но, и младший сын пойдёт по 
стопам отца, для которого спорт 
уже давно не просто увлечение, 
а часть его жизни. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Е.А. Нензелова. 

«Воспитать у ребёнка любовь к спорту
 можно только на личном примере»

Так считает житель села Лопхари Евгений Нензелов - спортсмен, педагог, 
активист движения ГТО, мастер спорта по северному многоборью

евгений нензелов с воспитанниками андреем пачковым 
и кариной мироновой на всероссийских соревнованиях 
по северному многоборью, г.Южно-сахалинск, 2021 год
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советы педиатра

к появлению малыша в доме каждая се-
мья готовится тщательно. но очень часто, 
купив кроватку и детское приданое, роди-
тели забывают о таком важном пункте, 
как аптечка для новорожденного.

наполнять аптечку первой необходимо-
сти для малыша лучше самостоятельно, 
поскольку готовые наборы могут содер-
жать ограниченное количество необхо-
димых средств. в список того, что долж-
но быть в аптечке для новорожденного, 
должны входить:

1. средства для гигиенических проце-
дур;

2. антисептики, с помощью которых 
можно обработать пупочную рану в пер-
вый месяц жизни малыша;

3. средства для ухода и профилактики;
4. препараты для экстренной помощи в 

случае болезни малыша.
остановимся на каждом пункте подроб-

нее. итак, средства для проведения про-
цедур гигиенического характера. уход 
за малышом должен быть максимально 
деликатным, ведь нежная кожа, чувстви-
тельный организм могут среагировать на 
малейший раздражитель. обязательно в 
аптечке должны быть:

• вата, ватные палочки и диски. они 
пригодятся для обработки пупочной 
раны, разного рода высыпаний, раздраже-
ний. вместо дисков подойдет и обычная 
вата, но пользоваться ею не так удобно. 
зато из нее получаются отличные ватные 
жгутики, которые нужны для гигиены 
носа и ушей малыша.

• крема, масла и мази – еще один важ-
ный пункт. против опрелостей, дерма-
титов и любых раздражений кожи хоро-
шо помогают ранозаживляющие мази 
– «д-пантенол» или «бепантен». маслом 
пользуются реже, оно обычно нужно 
для того, чтобы при массаже тело ре-
бенка получало дополнительное тепло, 
а прикосновения рук мамы были еще 
нежнее.

• для процедур купания и подмывания 
понадобится детское мыло. в жидкой 
форме, с хорошим дозатором, оно будет и 
удобнее, и гигиеничнее.

• не обязательные, но иногда необходи-
мые компоненты – присыпка и салфетки. 
первую используют перед тем, как надеть 
ребенку подгузник, а салфетки незамени-
мы при прогулках и походах в поликлини-
ку.

ещё не менее важные специальные 
аксессуары и инструменты: 

- детские ножницы: специальные, с за-
кругленными концами, чтобы безопасно 
постричь ногти;

- аспиратор для борьбы с насморком;
- водный термометр; 
- градусник для измерения 

температуры (ртутный или 
электронный, первый – точнее, 
второй – безопаснее);

- трубка для отвода газов и 
грелка не являются предметами 
первой необходимости, и часто 
применяются необоснованно, 
приводя к тяжелым последстви-
ям. тем не менее, многие мамы 
покупают их «на всякий слу-
чай»;

- бинты, салфетки, пипетки;
- специальный шприц для ввода 

лекарств или мерная ложечка;
- мягкая расческа или гребешок.
дезинфицируем и обеззараживаем.
очень важно иметь дома средства, ко-

торые имеют дезинфицирующие и анти-
септические свойства, особенно, когда в 
нем появляется маленький человек.

в первую очередь, это различные рас-
творы:

• перекись водорода (3%) – для дезинфек-
ции ран;

• раствор зеленки или хлорофиллипта – 
ими обрабатывают пупочную рану;

• раствор марганцовки – ею можно об-
работать рану;

кроме того, понадобятся медицинский 
спирт, спиртовой раствор йода. а при по-
вреждении нежной кожи малыша следует 
использовать бактерицидный пластырь.

родителям нужно всегда быть готовыми 
к тому, что ребенок может заболеть. Что-
бы недомогание не застало врасплох, есть 
специально созданный список лекарств 
аптечки для новорожденных, которыми 
необходимо запастись каждой семье.

из жаропонижающих средств, пред-
варительно проконсультировавшись с 
педиатром, следует выбрать лекарство 
на основе парацетамола. это могут быть 
нурофен, панадол, эффералган – они за-
рекомендовали себя как эффективные 
помощники, снижающие высокую темпе-
ратуру и снимающую боль (например, при 
прорезывании зубов). лучше приобрести 
суспензию или свечи.

• при внезапном аллергическом при-
ступе, а также для профилактики, нужно 
иметь антигистаминные лекарства для 
детей. например, «фенистил», «тавегил», 
«супрастин».

• для того чтобы колики и усиленное га-
зообразование не омрачали жизнь ребен-
ка, нужно заранее научиться правильно 
помогать малышу при болях в животике. 

• можно держать в аптечке несколько 
пакетиков смекты. она, так же, как и ли-
некс эффективно помогает при диарее. в 
качестве сорбента подойдет обычный ак-
тивированный уголь, а также «полисорб 
мп»

• с насморком будет проще бороться, 
если под рукой окажется аквамарис, на-
зивин, а также стерильный физиологиче-
ский раствор.

наиболее логичным будет организовать 
аптечку для ребенка в коробке, специ-
альном шкафчике, у которого бы было 
несколько отделений для более удобного 
хранения.

самое необходимое: термометр, жаро-
понижающее, средства по уходу можно 
держать в комнате, где спит малыш.

будьте здоровы!

аптечка для новорожденного
Что должно храниться в сундучке первой помощи
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      ПРОДОЛжЕНиЕ НА 11 сТР.

женское здоровье

выдающийся педиатр Георгий несто-
рович сперанский, один из основопо-
ложников системы охраны материн-
ства и детства в ссср, ещё в первой 
половине ХХ века писал о важности 
грудного вскармливания: «всякие от-
ступления от естественного питания 
тотчас же отзываются на ребёнке в виде 
целого ряда расстройств… вредные по-
следствия такого легкомыслия сказы-
ваются в повышении заболеваемости и 
смертности детей». 

это высказывание верно и сегодня. 
именно поэтому так важно поддержа-
ние лактации (от лат. lacto — «содержу 
молоко, кормлю молоком») - процесса 
образования, накопления и периоди-
ческого выведения молока. лактация 
напрямую зависит от того, как питается 
женщина в этот важный и непростой 
период. 

1. почему питание мамы 
так важно? 

рациональное питание женщины во 
время кормления грудью определяет как 
её собственное здоровье, так и развитие 
ребёнка. молоко матери — основной 
источник витаминов и других пищевых 
веществ для младенца. несбалансиро-
ванное питание матери служит одним из 
наиболее неблагоприятных факторов, 
влияющих на развитие многих заболе-
ваний у детей, в числе которых анемия, 
пищевая аллергия, рахит, гипотрофия 
(низкая масса тела). последствия могут 
проявить себя и в более позднем воз-
расте — нарушениями работы желудоч-
но-кишечного тракта и расстройствами 
обмена веществ (сахарный диабет, ожи-
рение). выделяют следующие направ-
ления профилактики недостаточности 
макро- и микронутриентов у женщин в 
период грудного вскармливания: 

• полноценное и разнообразное пита-
ние. 

• использование обогащённых специ-
ализированных продуктов питания, 
созданных для этой категории женщин. 

• приём специальных витаминно-ми-
неральных комплексов.

2. потребности в пищевых 
веществах и энергии 

кормление грудью сопряжено с се-
крецией значительных объёмов моло-
ка, содержащего большие количества 
пищевых веществ. для восполнения 
этих «потерь» рационы кормящих жен-
щин должны дополнительно включать 
30-40 г белка, 15 г жира, в том числе 3–5 
г полиненасыщенных жирных кислот 
(пнЖк), 30-40 г углеводов, что соответ-
ствует 450–500 ккал. 

следует избегать потребления тех 
продуктов, которые хотя бы один раз 

вызвали у вас аллергическую реакцию, 
поскольку их непереносимость может 
быть также и у ребёнка. в качестве до-
полнительных источников микрону-
триентов рекомендовано использовать 
витаминно-минеральные комплексы 
для кормящих матерей и обогащённые 
специализированные пищевые продук-
ты.

3. питьевой режим 

объём жидкости должен составлять 
от 1,5 до 2,5 л в день (примерно 10–12 
стаканов, где один стакан – это 150-
200мл), включая жидкие блюда (суп, мо-
локо, кефир, морсы без сахара). лучше 
всего отдавать предпочтение обычной 
питьевой воде. не стоит ограничивать 
потребление жидкости, особенно в лет-
нее время, следует утолять жажду сразу 
при её появлении. 

перед началом кормления можно 
выпить стакан воды или другой жидко-
сти, однако соки нужно ограничивать, 
поскольку они содержат много сахара. 
лучше всего всегда держать под рукой 
стакан или бутылку с водой, чтобы во 
время кормления грудью делать неболь-
шие глотки воды при возникновении 
жажды.

важно помнить, что кофеиносодер-
жащие напитки (кофе, чай, какао) мо-
гут вызвать у ребёнка повышенное воз-
буждение, беспокойство и нарушения 
сна. рекомендовано ограничить регу-
лярное потребление кофеина до 150 
мг в день. это соответствует пример-
но одной-двум чашкам растворимого 
кофе или чая объёмом 150–200 мл или 
же одной чашке фильтрованного кофе. 
энергетические напитки содержат мно-

го кофеина и сахара, поэтому их лучше 
избегать. 

для того чтобы выработать у себя 
питьевую привычку, скачайте прило-
жение на телефон, которое будет напо-
минать о необходимости попить, или 
просто установите регулярные уведом-
ления на смартфоне. можно распеча-
тать на бумаге трекер воды и носить его 
с собой (например, вклеив в ежеднев-
ник) или повесить его на видное место, 
заполняя в течение дня. 

от алкогольных напитков на период 
грудного вскармливания нужно полно-
стью отказаться! 

! не старайтесь выпивать большое 
количество жидкости одномоментно. 
такие «водопады» организм не привет-
ствует. Гораздо лучше усваивается вода, 
которая поступает в организм неболь-
шими порциями, но часто.

! обратите внимание на цвет мочи: в 
норме она должна быть светло-жёлтая. 
если цвет более интенсивный и тём-
ный, значит, вы пьёте недостаточно 
жидкости

4. какие продукты лучше 
исключить или ограничить? 

лучше исключить из рациона продук-
ты и блюда, способные вызвать непри-
ятный вкус или запах молока (чеснок, 
специи). сахар и кондитерские изделия 
следует потреблять в ограниченном ко-
личестве, поскольку они могут снижать 
аппетит, способствовать отложению 
жира, развитию кариеса у ребёнка. 

питание при грудном вскармливании
о чём нужно помнить кормящим матерям
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «золотая орда» (16+)
23.45 «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 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый мир. 
неожиданный кипр. остров 
крестоносцев» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по рос-
сии. нижегородская область» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. как это 
сделано?» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. неудачные 
опыты» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. размер 
имеет значение» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «в погоне за 
чудом. фильм второй» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини-2». 
«диссоциация» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
06.30 «пешком...». москва. тими-
рязевская академия
07.00 «другие романовы». «Хра-
брый воин мачупан»

07.30 д/с «первые в мире»
07.45 «легенды мирового кино». 
Григорий козинцев
08.15 Х/ф «пирогов»
09.45 «Цвет времени». василий 
кандинский. «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
10.15 «красуйся, град петров!»
10.45 «Academia». вячеслав 
иванов
11.35 «искусственный отбор»
12.20, 20.35 «острова»
13.10, 21.15 Х/ф «два федора»
14.40 «Цвет времени». леон 
бакст
15.05 «моя любовь - россия!»
15.40 д/ф «Честь мундира»
16.25 «музыкальные фестивали 
россии»
17.00, 22.45 «Цвет времени». 
леонид пастернак
17.10, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знатоки»
18.45 д/с «забытое ремесло». 
«сваха»
19.00 д/с «секреты живой 
клетки»
19.45 «письма из провинции». 
енисейск (красноярский край)
20.20 «спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 д/ф «танковый армагед-
дон»
01.25 д/ф «роман в камне»
01.50 «музыкальные фестивали 
россии». «виртуозы гитары». 
дмитрий илларионов, Гайк 
казазян, михаил татарников и 
Гасо им. е. ф. светланова
02.30 «красуйся, град петров!». 
зодчие джованни фонтана, 
иоганн Шедель, Гаральд боссе, 
людвиг бонштедт. ораниенба-
ум. большой дворец

звезда
05.20 т/с «без правил» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 т/с «освобождение» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
13.35 «не факт!» (12+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.10 д/с «сталинградская 
битва» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «малоизвестные морские 
бои». «защита северного мор-
ского пути» (16+)
19.40 «улика из прошлого». «ан-
тичная трагедия: что погубило 
древний рим» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.45 танковый биатлон - 2022 
г. эстафета. полуфинал
02.15 Х/ф «русская рулетка (Жен-
ский вариант)» (16+)
04.00 д/ф «легендарные самоле-
ты. су-25. огнедышащий «Грач» 
(16+)

ВТОРНиК
23 августа

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антифейк» (16+)
09.55, 11.20 «Жить здорово!» 
(16+)
11.35 Х/ф «добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «золотая орда» (16+)
23.45 «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 «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 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Град ионов» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по рос-
сии. ивановская область» (12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скейтбор-
динг. свои в доску» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. как 
это сделано?» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.55 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 д/ф «тайны анато-
мии. скелет» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. тео-
рия заговоров» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «в погоне за 
чудом. фильм первый» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психоло-
гини-2». «параноидальный 
психоз» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
06.30 «пешком...». москва 
саввы мамонтова
07.00 «другие романовы». «во-
йна и мир великого князя»
07.30 д/с «первые в мире»
07.45 «легенды мирового 
кино». Григорий александров
08.15 Х/ф «весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
10.15 «красуйся, град 
петров!». зодчий антонио 
ринальди. ораниенбаум. 
дворец петра III, китайский 
дворец, павильон катальной 
горки
10.45 «Academia». вячеслав 
иванов
11.35 «искусственный отбор»
12.20 «линия жизни»
13.15, 21.25 Х/ф «сережа»
14.30 д/ф «его Голгофа. нико-
лай вавилов»
15.05 «моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан бро-
ше. «рязанские напевы»
15.40 д/ф «наталия дудин-
ская. богиня танца»
16.20, 01.35 «музыкальные 
фестивали россии»
17.10, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знатоки»
19.00 д/с «секреты живой 
клетки»
19.45 «письма из провин-
ции». мурманская область
20.20 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «острова»
22.45 «Цвет времени». павел 
федотов
23.00 д/с «рассекреченная 
история»
02.25 «красуйся, град пе-
тров!»

звезда
05.25 т/с «внимание, говорит 
москва!» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «освобожде-
ние» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми 
- 2022»
13.35 «не факт!» (12+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.10 д/с «курская дуга» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «малоизвестные мор-
ские бои». «защита острова 
сухо» (16+)
19.40 «загадки века с сергеем 
медведевым». «агент мюрат. 
роковая любовь» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
01.20 Х/ф «если враг не сдает-
ся...» (12+)
02.35 Х/ф «небесный тихоход» 
(12+)
03.55 т/с «без правил» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНиК
22 августа
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «золотая орда» (16+)
23.45 «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 «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 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная австралия. 
ферма на краю света» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по 
россии. республика башкорто-
стан» (12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. неудачные 
опыты» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. выжива-
ние космонавтов. зима» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. при-
меты» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «улыбка 
пересмешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «звезда и смерть 
графа вронского. сербский 
гамбит» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини-2». 
«провокация» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
06.30 «пешком...». москва 
ар-деко
07.00 «другие романовы». «бес-
печный соловей»

07.30 д/с «первые в мире». 
«телеграф якоби»
07.45 «легенды мирового 
кино». эраст Гарин
08.15 Х/ф «принц и нищий»
09.40 «Цвет времени». кара-
ваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
10.15, 02.25 «красуйся, град пе-
тров!». зодчий Чарльз камерон. 
павловский дворец
10.45 «Academia». вячеслав 
иванов
11.35 «искусственный отбор»
12.20, 20.35 «острова»
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша»
14.20 д/ф «Григорий понома-
ренко. я обязательно вер-
нусь...»
15.05 «моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан 
броше. «псковская земля бога 
пеко»
15.40 д/ф «история преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
16.25, 01.40 «музыкальные 
фестивали россии». между-
народный виолончельный 
фестиваль Vivacello. альбан 
Герхардт, олег каэтани и 
российский национальный 
оркестр
17.10, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знатоки»
19.00 д/с «секреты живой 
клетки»
19.45 «письма из провинции». 
Горный алтай
20.20 «спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «Цвет времени». валентин 
серов
23.00 д/с «рассекреченная исто-
рия». «великий план преобра-
зования природы»

звезда
04.35 т/с «не хлебом единым» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.45 т/с «освобождение» 
(12+)
11.40, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
13.35, 14.05 т/с «фронт» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «морская пехота». «пет-
само-киркенесская операция» 
(16+)
19.40 «секретные материалы» 
(16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.45 танковый биатлон - 2022 
г. эстафета. полуфинал
02.50 /ф «легендарные само-
леты. ту-22. сверхзвуковая 
эволюция» (16+)
03.30 т/с «благословите женщи-
ну» (16+)

сРЕДА
24 августа

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «золотая орда» (16+)
23.45 «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 «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 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
17.30 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. древние 
камни выборга» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по рос-
сии. тамбовская область» (12+)
07.00, 15.20, 04.25 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. выжива-
ние космонавтов. зима» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. выжива-
ние космонавтов. лето» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. вспом-
нить всё» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 т/с «улыбка перес-
мешника» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «русский граф 
болгаров» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини-2». 
«синдром питомца» (16+)
20.15 т/с «деревенский роман» 
(12+)
22.15, 01.35 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
06.30 «пешком...». большие 
вязёмы
07.00 «другие романовы». «нок-

тюрн о любви»
07.30 д/с «первые в мире». «мир-
ный атом курчатова»
07.45 «легенды мирового кино». 
всеволод пудовкин
08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45 «Цвет времени». валентин 
серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
10.15 «красуйся, град петров!»
10.45 «Academia». вячеслав 
иванов
11.35 «искусственный отбор»
12.20 д/ф «кино о кино»
13.00, 21.25 Х/ф «зеркало»
14.45 д/с «первые в мире». «ана-
толий смородинцев. вакцина 
против гриппа»
15.05 «моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан бро-
ше. «о чем мечтают абазины?»
15.40 д/ф «история семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ»
16.25, 01.30 «музыкальные 
фестивали россии». междуна-
родный фестиваль мстислава 
ростроповича. лоренц насту-
рика-Гершовичи и камерный 
оркестр мюнхенской филар-
монии
17.10, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знатоки»
18.50 «Цвет времени». Жорж-
пьер сёра
19.00 д/с «секреты живой 
клетки»
19.45 «письма из провинции». 
торопец (тверская область)
20.20 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Юбилей маргариты тере-
ховой. «линия жизни»
23.10 д/с «первые в мире». «теле-
граф якоби»
02.15 д/с «забытое ремесло». 
«Городовой»
02.30 «красуйся, град петров!». 
зодчий бартоломео растрелли. 
Царское село. екатерининский 
дворец

звезда
05.05 т/с «благословите женщи-
ну» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.25, 23.25 т/с «освобождение» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
13.35, 14.05 т/с «фронт» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «морская пехота». «моон-
зундская операция» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
20.30 «новости дня» (16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
01.10 д/с «нюрнберг» (16+)
05.05 д/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)

ЧЕТВЕРГ
25 августа
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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+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 бенефис любови успен-
ской на музыкальном фести-
вале «белые ночи санкт-петер-
бурга» (12+)
23.45, 03.40 «информацион-
ный канал» (16+)
00.55 «охотник за головами. в 
объективе - звёзды» (16+)
02.00 «ирина скобцева. мы 
уже никогда не расстанемся...» 
(12+)
02.55 «наедине со всеми» (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 Х/ф «майор Гром: Чум-
ной доктор» (12+)
23.55 Х/ф «вторжение» (12+)
02.00 44-й московский меж-
дународный кинофестиваль. 
торжественное открытие
03.15 Х/ф «земля эльзы» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
эрмитаж выборга» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «вместе по 
россии. республика марий эл» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.15 м/с «катя 
и эф. куда-угодно-дверь» 
(0+)
07.30, 11.40, 03.50 м/с «три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
выживание космонавтов. 
лето» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
Граффити. раскрашивая 
жизнь» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)

12.30, 19.00 д/ф «не факт. Что 
это было?» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «деревен-
ский роман» (12+)
16.05, 00.50 д/ф «софийский 
крест. Голубь мира» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологи-
ни-2». «незавершенные отно-
шения» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вечный от-
пуск» (16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
06.30 «пешком...». «крым сере-
бряный»
07.00 «другие романовы». 
«звезда с востока»
07.30 д/с «первые в мире». 
«самоход блинова»
07.45 «легенды мирового 
кино». иван пырьев
08.15, 23.50 Х/ф «сказание о 
земле сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
10.20 спектакль «маскарад»
12.55 д/ф «роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «розыгрыш»
15.05 «моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан бро-
ше. «лики невьянской иконы»
15.40 «музыкальные фестива-
ли россии». международный 
фестиваль искусств п. и. 
Чайковского в клину. денис 
мацуев, Юрий башмет и 
камерный ансамбль «солисты 
москвы»
17.00 Х/ф «следствие ведут 
знатоки»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «Цвет времени». василий 
кандинский. «Желтый звук»
20.25 д/ф «монологи киноре-
жиссера. владимир меньшов»
23.00 д/с «запечатленное 
время». «вГик. кино - наша 
профессия»
01.35 «искатели». «дракон 
Голубых озер»
02.20 м/ф «перевал»

звезда
05.35, 03.00 Х/ф «карьера димы 
Горина» (12+)
07.40 д/ф «Цена освобождения» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20, 00.00 т/с «освобожде-
ние» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 
21.20 т/с «восхождение на 
олимп» (16+)
13.15, 21.00 «дневник арми - 
2022»
14.00 «военные новости» (16+)
18.40 «время героев» (16+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «добровольцы» (12+)
04.35 д/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)

ПЯТНиЦА
26 августа

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
13.00 ко дню рождения мар-
гариты тереховой. «одна в 
зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «освобождение». 
«последний штурм» (12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «азов» головного мозга» 
(16+)
19.25 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время»
21.35 «свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, америка» 
(12+)
00.45 «наедине со всеми» (16+)
03.05 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.20 «местное время. суббота»
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 т/с «за счастьем» (12+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.00 Х/ф «когда меня не ста-
нет» (12+)
00.50 Х/ф «слёзы на подушке» 
(12+)
03.55 Х/ф «соучастники» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 м/с «лео и тиг» (0+)
07.55, 11.50, 05.55 м/с «лео и 
тиг. волшебные песни» (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, 05.00 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «путеводитель 
по вселенной. в поисках но-
вой земли» (12+)
12.30, 21.10 т/с «я тебя никому 
не отдам» (16+)
15.45, 00.25 д/ф «нулевая миро-
вая» (12+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.15 Х/ф «мама напро-
кат» (16+)
03.50 м/с «три кота» (0+)

культура
06.30 «комитас «на реках 
вавилонских» в программе 
«библейский сюжет»
07.00 м/ф «трое из простоква-
шино», «каникулы в просто-

квашино», «зима в простоква-
шино»
07.55 Х/ф «тайна «Черных 
дроздов»
09.30 «обыкновенный кон-
церт»
10.00 «передвижники. абрам 
архипов»
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.10, 01.05 «диалоги о живот-
ных». московский зоопарк
13.55 «легендарные спектакли 
большого». владимир васи-
льев, людмила семеняка, 
борис акимов в балете с. 
прокофьева «иван Грозный». 
постановка Юрия Григорови-
ча. запись 1977 г.
15.45 «линия жизни». людми-
ла семеняка
16.45 д/с «энциклопедия 
загадок». «подводные города 
иссык-куля»
17.15 Х/ф «добряки»
18.35, 01.45 «искатели». «по 
следам сокровищ кисы воро-
бьянинова»
19.20 «линия жизни». даниил 
крамер
20.15 д/ф «кино о кино»
20.55 Х/ф «здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22.40 «кинескоп» с петром 
Шепотинником. «Художники 
по костюмам»
23.20 Х/ф «весна»
02.30 м/ф «фильм, фильм, 
фильм». «это совсем не про 
это»

звезда
05.00, 08.15 т/с «фронт» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.15 «легенды телевидения». 
анатолий лысенко (12+)
10.05 «Главный день». «блокад-
ный театр» (16+)
10.50 д/с «война миров» (16+)
11.40 «не факт!» (12+)
12.10 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным». «кух-
ня народов ссср, или как мы 
вкусно дружили…» (12+)
13.15 «легенды музыки». «ле-
генды большого театра» (12+)
13.45 «морской бой» (6+)
14.45 д/с «сделано в ссср» 
(12+)
15.00 танковый биатлон - 2022 
г. эстафета. финал
17.00, 18.30 д/с «история рус-
ского танка» (16+)
20.00 Церемония награждения 
и закрытия международных 
армейских игр - 2022 г.
21.30 Х/ф «проект «альфа» (12+)
23.10 «десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
02.55 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
04.25 д/ф «легендарные вер-
толеты. ми-28. винтокрылый 
танк» (16+)

сУББОТА
27 августа
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первый канал
04.35, 06.10 Х/ф «собака на 
сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10 «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
14.05 «елена Цыплакова. луч-
ший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
17.00, 18.20 «михаил танич. 
не забывай» (16+)
18.00 «вечерние новости»
19.00 (16+)
21.00 «время»
22.35 «король нелегалов» 
(12+)
00.30 «наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «россия от края до 
края» (12+)

россиЯ 1
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» 
(12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. ве-
сти-ямал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с 
николаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
11.30 «большие перемены»
12.35 т/с «за счастьем» (12+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея мала-
хова (12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. 
путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» 
(12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 09.50 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.40 м/с «лео и тиг» 
(0+)
07.55, 11.45, 05.50 м/с «лео и 
тиг. волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 05.00 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
09.15, 05.15 м/с «катя и эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «путеводи-
тель по вселенной. снова на 
луну» (12+)

12.30, 21.10 т/с «похищение 
евы» (16+)
15.45, 00.25 д/ф «нулевая 
мировая» (12+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.15 Х/ф «коммуналь-
ный детектив» (16+)
03.50 м/с «три кота» (0+)

культура
06.30 д/ф «энциклопедия 
загадок». «подводные города 
иссык-куля»
07.00 м/ф «в некотором цар-
стве...», «летучий корабль», 
«пес в сапогах»
08.10 Х/ф «нос»
09.50 «обыкновенный кон-
церт»
10.20 «доброе утро»
11.45 «острова»
12.30, 00.55 «диалоги о 
животных». московский 
зоопарк
13.10 д/ф «Глобальные цен-
ности»
14.20 д/ф «Жизнь и путеше-
ствия миклухо-маклая»
15.10 д/ф «кино о кино»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 д/ф «турпутёвка на 
луну»
18.05 д/ф «успенский собор. 
моздок»
18.35 д/ф «анкета россий-
ской империи»
19.20 «романтика романса»
20.15 Х/ф «тайна «Черных 
дроздов»
21.50 «большая опера - 2016»
23.35 Х/ф «добряки»
01.35 «искатели». «завеща-
ние стеллецкого»
02.25 м/ф «история одного 
преступления», «банкет»

звезда
05.05 т/с «фронт» (16+)
09.00 «новости недели» 
с Юрием подкопаевым 
(16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №107» (16+)
11.30 «код доступа». «кошель-
ки Гитлера. кто заработал на 
фашизме» (12+)
12.20 «легенды армии с 
александром маршалом». 
никифор коляда (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
13.45, 03.40 т/с «исчезнув-
шие» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой 
беловой (16+)
19.45 «легенды советского 
сыска» (16+)
23.15 т/с «впереди океан» 
(12+)
03.05 д/ф «бой за берет» (12+)

ВОсКРЕсЕНЬЕ
28 августа

новости округа

первый автобус, который свяжет окружную и газовую 
столицы, отправится в путь 22 августа. для удобства 
ямальцев предусмотрены остановки в надыме и панго-

ды.  вводимый маршрут не только дополнительная возможность 
для жителей салехарда добраться на «большую землю», но и воз-
можность воспользоваться услугами аэропорта нового уренгоя 
и железнодорожным вокзалом. 

автобус № 503 будет отправляться из салехарда с остановки 
«дары ямала» по понедельникам, четвергам и субботам в 6:00 и 
от железнодорожного вокзала нового уренгоя в 16:00.

- на линии запускаем новый комфортный междугородний ав-
тобус отечественного производства. в нем 30 мест, два из них – 
для маломобильных граждан. стоимость от салехарда до нового 
уренгоя – 3 тысячи рублей. в пути – 8 часов, – рассказал перевоз-
чик индивидуальный предприниматель  даниял дагиров.

для комфортной поездки в автобусе предусмотрены кондици-
онер, климат-контроль, печка, большое багажное отделение и 
багажные полки в салоне. все сидения с откидными спинками, а 
места для маломобильных пассажиров шире, около них располо-
жены ремни безопасности и кнопка вызова водителя.

продажа билетов осуществляется в автобусе перед отправле-
нием. рассчитаться можно банковской картой или наличными. 
расписание размещено на сайте департамента транспорта и до-
рожного хозяйства янао. предусмотрена возможность брониро-
вания билета по телефону диспетчерской службы перевозчика: 
8 (902) 816-41-13. 

в городах и поселках ямала начались общественные пре-
зентации инициатив в рамках проекта «уютный ямал». 
в Год экологии интерес ямальцев к вопросам окружаю-

щей среды заметно возрос. в проектные офисы поступило более 
650 заявок, это в два раза больше, чем в прошлом году.

во время презентации авторы проектов представят свои идеи 
жителям и ответят на вопросы земляков. больше всего идей бу-
дет представлено в Губкинском – 45 инициатив, и ямальском 
районе – 30.  среди проектов – скейтпарк в Губкинском, этногра-
фический чум в лабытнанги, фестиваль национальной культу-
ры в пуровском районе и городской пленэр в муравленко.

узнать где именно пройдут обсуждения можно на официаль-
ных страницах муниципалитетов в социальных сетях.

заключительный этап голосования за лучшие проекты прой-
дет с 9 по 11 сентября на платформе «Живем на севере» во вклад-
ке «уютный ямал». сейчас в муниципалитетах янао активно 
реализуются идеи, за которые проголосовали жители в рамках 
проекта инициативного бюджетирования в 2021 году. прошло-
годняя заявочная кампания собрала 384 инициативы ямальцев,  
из которых было выбрано 126 проектов.

график обсуждений инициатив в муниципалитетах:
приуральский район -  с 16 по 25 августа
новый уренгой - 17 августа
ямальский район - 19 августа 
красноселькупский район - 20 августа
салехард - 20 августа
надымский район - с 20 по 28 августа
пуровский район - 21 августа
красноселькупский район - 22 августа
муравленко - 23 августа 
Губкинский - 25 августа
тазовский район - 25 августа
Шурышкарский район - 26 августа
лабытнанги - 28 августа

На Ямале появился автобусный маршрут 
из салехарда в Новый Уренгой

Уютный Ямал: в регионе 
начались общественные обсуждения 

инициатив северян
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в целом нужно избегать изобилия 
углеводов (конфеты, пирожные, тор-
ты, халва, варенье, белый хлеб из муки 
высшего сорта, выпечка, все соусы про-
мышленного производства, сладкие га-
зированные напитки), поскольку оно 
может привести к избыточной массе 
тела и препятствует возвращению веса 
мамы к исходным (до беременности) 
показателям. если у ребёнка появились 
признаки аллергии (например, сыпь 
или диарея) вскоре после кормления, 
необходимо проанализировать, что в 
вашем рационе могло этому способ-
ствовать. 

к высокоаллергенным продуктам от-
носят белок молодого мяса (телятина), 
крабы, креветки, орехи (арахис, фун-
дук), клубнику, шоколад, цитрусовые. 
лучше также ограничить потребление 
овощей и фруктов красного и оранже-
вого цвета (морковь, особенно свежевы-
жатые соки, томаты, апельсины). если 
женщина страдает пищевой аллергией 
или в семье есть родственники с отя-
гощённым аллергическим анамнезом, 
уместным будет ведение «пищевого 
дневника». Целесообразно ограниче-
ние потребления таких продуктов, как: 
крепкие мясные и рыбные бульоны, 
чеснок, лук, консервы, маринады, соле-
нья, колбасные изделия и копчёности, а 
также «ответственных» за сильное бро-
жение в кишечнике кондитерских из-
делий и винограда. однозначно нужно 
исключить алкоголь и табакокурение, 
включая пассивное, а также кальян. 
не стоит экспериментировать с про-
дуктами в период лактации, пробовать 
экзотические блюда. перед приёмом 
любого лекарственного средства снача-
ла проконсультируйтесь с врачом, по-
скольку многие препараты могут про-
никать в молоко и негативно влиять на 
организм ребёнка.

! если вы заметили у ребёнка призна-
ки аллергии, прежде всего, обратитесь 
к врачу и постарайтесь выяснить, ка-
кой из продуктов в вашем рационе мог 
вызвать подобную реакцию, полностью 
исключите его.

! «порция» - это сколько? в качестве 
ориентира используйте свою ладонь. в 
одной порции примерно 120 г.

5. основные продукты 
питания, рекомендованные 
кормящим

 питание женщины в период лакта-
ции должно обеспечивать удовлетво-
рение всех физиологических потреб-
ностей матери в энергии и основных 
пищевых веществах, а также дополни-
тельное снабжение нутриентами, необ-
ходимыми для продукции достаточного 
количества молока с высокой пищевой 
ценностью. в соответствии с указанны-
ми принципами рационы кормящих 
должны быть полноценными, разно-

образными и включать все основные 
группы продуктов - мясо и мясопро-
дукты, рыбу, молоко и молочные про-
дукты, крупы, бобовые, макаронные 
изделия, растительные масла, овощи, 
фрукты.

6. специализированные 
продукты для кормящих 

важным способом обеспечения кор-
мящих необходимыми пищевыми ну-
триентами, в первую очередь белком, 
витаминами и минеральными веще-
ствами, служит включение в их рацион 
специализированных продуктов. 

выделяют следующие группы специ-
ализированных продуктов для кормя-
щих:

- смеси, основой которых служит ко-
ровье или козье молоко, изолят соевого 
белка, с добавлением растительных ма-
сел, витаминов и микроэлементов. 

- витаминизированные соки и напит-
ки, дополнительно обогащённые основ-
ными витаминами, железом и кальци-
ем. 

- продукты на зерновой основе: су-
хие смеси на зерномолочной основе 
с фруктово-овощными добавками, в 
частности пудинги, обогащённые пре-
биотиками. эти продукты можно ис-
пользовать в качестве альтернативы 
сладким блюдам. 

- лактогенные (травяные) чаи, предна-
значенные для стимуляции лактации.

некоторые травы, которые входят в 
состав лактогенных чаёв, можно зава-
ривать самостоятельно. их эффект об-
условлен раздражающим воздействием 
эфирных масел на нервные окончания 
протоков молочных желёз. наиболее 
часто используют следующие сборы:

- настой семян укропа. 
- тминный напиток. 
- настой крапивы. 

- напиток из аниса, фенхеля и души-
цы. 

- смесь фенхеля (плоды), аниса, укро-
па (семена). 

- настой из грецких орехов.

7. особенности питания 
кормящих с ограничениями 
рациона 

любые ограничения рациона в пери-
од лактации (в том числе соблюдение по-
ста, вегетарианство и др.) требуют вни-
мания. важно помнить, что такой тип 
питания может приводить к нехватке 
питательных веществ из-за отсутствия 
некоторых незаменимых нутриентов 
в продуктах растительного происхож-
дения и снижению их биодоступности. 
если вы придерживаетесь вегетариан-
ской диеты, особенно важно включать 
в рацион продукты, которые обеспе-
чат вас необходимыми питательными 
веществами. в частности, выбирайте 
продукты, богатые железом. например, 
чечевицу, обогащённые злаки, листо-
вые зелёные овощи, горох и сушёные 
фрукты (изюм). повысить усвояемость 
железа из этих продуктов позволяют 
фрукты и ягоды, содержащие витамин 
с (шиповник, крыжовник). для вос-
полнения потребности в белке следует 
употреблять его растительные источ-
ники (соевые продукты и заменители 
мяса, бобовые, чечевицу, орехи, семена 
и цельнозерновые продукты), а также 
яйца и молочные продукты. не следует 
забывать и про кальций, который так-
же содержится в молочных продуктах, 
сыре, специализированных продуктах 
питания, обогащённых кальцием (соки, 
хлопья, соевое молоко, соевый йогурт 
и тофу). на консультации важно сооб-
щить врачу об особенностях вашего 
питания, чтобы он дал вам персональ-
ные рекомендации, поскольку далеко 
не всегда можно найти альтернативные 
источники витаминов среди раститель-
ной пищи. в частности, витамин B12 
содержится в основном в продуктах жи-
вотного происхождения, поэтому при 
вегетарианских диетах его нехватку 
нужно компенсировать с помощью ви-
таминно-минеральных комплексов или 
специализированных молочных про-
дуктов. кроме того, при исключении из 
рациона рыбы организм мамы недопо-
лучает пнЖк, следовательно, ребёнку 
их тоже недостаёт. при исключении из 
рациона молока и молочных продуктов 
вместе с ограничением злаковых, а так-
же при недостаточном пребывании на 
солнце возможен дефицит витамина 
D, необходимого для усвоения кальция 
и фосфора. недостаток витамина D мо-
жет вызвать рахит и другие заболева-
ния опорно-двигательной системы у 
ребёнка.

следите за своим питанием во время 
грудного вскармливания! 

здоровья кормящим мамам и малы-
шам!

с.с. вернигорова, 
акушер-гинеколог.

женское здоровье
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узи щитовидной железы является до-
ступным методом диагностики, посред-
ством которой оценивают ее состояние, вы-
являют возможные изменения ее структу-
ры, вызывающие различные ее патологии.

Щитовидная железа вырабатывает йод-
содержащие гормоны и хранит йод. она со-
стоит из двух долей и перешейка и располо-
жена в передней части шеи. ее правильная 
работа чрезвычайно важна для нормально-
го функционирования всего организма, а 
нарушения ведут к ряду заболеваний: рак, 
базедова болезнь, кретинизм, аденома, 
микседема и пр.

ультразвуковое исследование этой желе-
зы позволяет узнать, в каком состоянии она 
находится, есть ли какие-либо патологии 
или новообразования. 

перед исследованием не требуется дли-
тельной подготовки, но существует не-
сколько правил:

• рекомендуется не есть за несколько ча-
сов до него

• если предполагается делать допплеро-
графию, необходимо за 3-4 часа принять 
йодсодержащий препарат

• перед тем, как лечь на кушетку, нужно 
снять с шеи все украшения и освободиться 
от воротника, шарфа и любого другого эле-
мента одежды или декора

сама процедура проходит так:
• пациент ложится на кушетку
• на его шею наносится специальный 

крем

• врач водит датчиком по области щито-
видной железы, и в это время данные пере-
даются на экран

общее время исследования – порядка 15 
минут.

показания: уз-исследование щитовидной 
железы следует проводить при наличии та-
ких жалоб как: сердцебиение, потливость 
или зябкость, субфебрильная температура 
тела, повышенная утомляемость, нервоз-
ность, плаксивость, тремор (дрожание) рук, 
а также при резких колебаниях веса, при 
выпадении волос.

рекомендуется исследование при выяв-
лении любых образований в области перед-
ней поверхности шеи.

динамическое уз-исследование прово-
дится при наличии узловых образований, 
увеличения щитовидной железы, тиреои-
дитов выявленных ранее на узи.

при болевых ощущениях и чувстве дис-
комфорта. в обязательном порядке в про-
ведении такого исследования нуждаются 
лица с ранее выявленными заболеваниями 
щитовидной железы, здоровые лица из эко-
логически неблагоприятных регионов, про-
мышленных центров, эндемических зон. 
рекомендуем проведение узи щитовидной 
железы также женщинам с патологией 
молочных желез и гинекологическими 
проблемами (нарушение менструального 
цикла, наличие эндометриоза, мастопатии, 
бесплодия), беременность.

учитывая значительный дефицит йода 

в питьевой воде, пище профилактическое 
уз-обследование щитовидной железы сле-
дует проводить ежегодно с целью раннего 
выявления заболеваний щитовидной желе-
зы и своевременного лечения.

у детей также могут возникнуть пробле-
мы с работой этого органа. поэтому врач 
может назначить такое исследование при 
следующих признаках:

• во время осмотра у ребенка обнаружено 
уплотнение на шее

• у него затруднено дыхание, возникает 
одышка

• внезапное увеличение/снижение веса
• аритмия
• если пациент перенес тяжелое заболе-

вание, при котором возможны осложнения
в процессе ультразвуковой диагностики 

врач может обнаружить ряд нарушений. 
они определяются в зависимости от разме-
ра, объема, структуры тканей и эхогенно-
сти. 

расшифровка результатов узи и выдача 
заключения о состоянии щитовидной же-
лезы осуществляет врач-эндокринолог, на 
основании полученных данных ставится 
диагноз и подбирается соответствующее ле-
чение. при выявлении очаговых, узловых 
образований врач назначит дополнитель-
ное обследование, в таких случаях исполь-
зуют дополнительные методы: анализ кро-
ви, кт, мрт и консультации соответствую-
щих специалистов.

в.а. вялых, врач узд.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы
для чего и в каких случаях назначают Узи щитовидки

8 авгУста – день офтальмологии

Глаза – не только зеркало души, но и уникальный «инструмент» 
нашего организма, который нуждается в заботе. 

именно поэтому в международный день офтальмологии, кото-
рый отмечается 8 августа, мы поделимся, как справляться с уста-
лостью глаз.

Гимнастика для глаз

некоторые люди думают, что гимнастика для глаз – хорошее 
средство решения проблем со зрением. но, увы, улучшить зрение 
она не поможет. зато гимнастика поможет глазам расслабиться, 
особенно после долгой работы за компьютером.

самое простое упражнение – 20-20-20. нужно каждые 20 минут 
делать перерыв на 20 секунд, чтобы смотреть на что-то на расстоя-
нии 20 футов (6 метров). также держать глаза в тонусе поможет мор-
гание каждые 5 секунд в течение 2 минут. или упражнение «вось-
мерка» для гибкости глазных мышц, когда нужно рисовать на стене 
глазами ту самую восьмерку, но не поворачивать при этом голову.

специальные очки

в основном дискомфорт в глазах, который мы ощущаем от ра-
боты перед экраном (или долгого смотрения телевизора), связан с 
синдромом сухого глаза. поэтому использование только специаль-
ных очков для работы за компьютером – не гарантия эффективной 
профилактики и лечения синдрома. для комфортной работы стоит 

обратить внимание на правильную организацию рабочего места и 
купить в аптеке специальные очки для снятия усталости, которые 
называют компьютерными. а еще, чтобы уменьшить нагрузку, ста-
райтесь сидеть на расстоянии вытянутой руки от монитора и при 
необходимости используйте увлажняющие капли (искусственную 
слезу). и не забывайте, что для комфортной работы за компьюте-
ром также важно использовать правильно подобранные средства 
оптической коррекции, если они требуются: очки или контактные 
линзы.

 
«бабушкины» рецепты

возможно, вы слышали, что от усталости глаз помогает промы-
вание чаем или прикладывание к ним заваренных чайных пакети-
ков. так вот, не верьте. в теории – благодаря танинам и полифено-
лам в составе – это способно немного снять припухлость и красноту. 
но даже здесь не все так однозначно, потому что промывание глаз 
ромашковым чаем, например, может привести к аллергическому 
конъюнктивиту. поэтому разумнее все же не экспериментировать.

и, конечно, очень важно регулярно посещать офтальмолога, что-
бы глаза были в порядке. если после работы за компьютером в гла-
зах всегда появляется ощущение песка, они очень быстро устают 
от монитора или есть какие-то другие жалобы, не затягивайте с ви-
зитом к специалисту. врач соберет анамнез, сделает необходимые 
тесты и подскажет, как решить проблему.

в.м. еприн, врач-офтальмолог.

Ясного взора! будьте здоровы!
как сохранить здоровье глаз
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Горновой Нины Александровны

(Овгортский многомандатный избирательный округ №3)

Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Новиковой Галины Алексеевны

(Горковский многомандатный избирательный округ №2)

уважаемые земляки, жители Шурыш-
карского района! 

я, Горнова нина александровна, вы-
двинута кандидатом в депутаты от пар-
тии «единая россия» для участия в выбо-
рах, которые пройдут 11 сентября 2022 
года.

мне 60 лет. из них 21 год живу в селе 
питляр Шурышкарского района. по 
образованию я педагог, стаж педагоги-
ческой деятельности 38 лет, из них 10 
лет являюсь директором питлярской 
школы. 

уверена - для работы на пользу жите-
лям нашего района нужно не только об-
ладать опытом и знаниями, необходи-
мо любить то место, в котором живешь, 
слышать и понимать людей.

замечу - желание стать депутатом рай-
онной думы у меня вполне осознанное 
и серьёзное. я, как и многие из вас, хочу 

увидеть свое село, наш район комфорт-
ным для проживания, удобным и при-
способленным для реализации людьми 
всех своих возможностей, способностей 
и талантов. 

Хотелось бы, чтобы в нашем районе 
становилось как можно больше людей, 
довольных жизнью и максимально реа-
лизовавших себя. 

кроме того, буду стараться поддержи-
вать социальные инициативы и проек-
ты, содействовать их дальнейшему про-
движению. 

в нашем районе проживает много лю-
дей пенсионного возраста, которые от-
дали значительную часть своей жизни 
на благо и развитие Шурышкарского 
района и янао, они должны чувство-
вать себя востребованными, нужными 
и защищёнными.

давайте будем верить в свои силы, до-

кажем, что нам не безразлична судьба 
нашего района! 

пусть в каждом доме будет достаток, 
труд по душе, красота мира, любовь на-
ших близких, счастье детей!

ради этого надо жить, трудиться, меч-
тать и побеждать!

наш район! наш дом! наша жизнь!

11 сентября 2022 года жителям Шурышкар-
ского района предстоит определить новый со-
став депутатского корпуса думы Шурышкар-
ского района.

моя кандидатура выдвинута на предстоя-
щие выборы Шурышкарским местным отде-
лением всероссийской политической партии 
«единая россия». 

родилась я в селе азовы, окончила азовскую 
восьмилетнюю школу, затем Горковскую сред-
нюю школу. 30 лет работаю в азовской сред-
ней школе. в своей трудовой деятельности 
прошла путь от пионервожатой до директора 
«образовательно-воспитательного центра». 

за добросовестное отношение к служебным 
обязанностям за 30-летний стаж работы поощ-
рялась благодарностями и грамотами админи-
страции района, округа, области. присвоено 
звание «ветеран ямало-ненецкого автономно-
го округа». 

работа депутата связана с особой ответствен-
ностью за свой район. выдвигая мою кандида-
туру в состав депутатов думы Шурышкарского 
района, Шурышкарское местное отделение 
всероссийской политической партии «единая 
россия» доверяет мне решать вопросы разви-
тия района на столь высоком уровне. 

наш район стабилен, имеются все возможно-
сти для его процветания, но вместе с тем есть и 

проблемы, над их решением мы вместе с вами, 
уважаемые избиратели, и будем работать. 

важным направлением своей предвыбор-
ной программы считаю поддержку граждан, 
выезжающих за пределы ямало-ненецкого 
автономного округа в населенные пункты юга 
тюменской области по программе «сотрудни-
чество». 

предлагаю, чтобы жители нашего округа 
могли переезжать не только на юг тюменской 
области, но и в другие регионы, чтобы появи-
лась возможность при переезде заселяться не 
только в многоквартирные дома, но и в част-
ный сектор. 

очень надеюсь, что мне удастся использо-
вать все свои знания, умения, опыт для ре-
шения вопросов нашего любимого Шурыш-
карского района. сделать предстоит многое. 
важно, чтобы жизнь каждого шурышкарца 
была интересной, чтоб он имел возможность 
трудиться, создавать семьи, воспитывать де-
тей, чтобы каждый ребенок посещал совре-
менные детские дошкольные учреждения, 
красивые и современные общеобразователь-
ные организации, чтобы каждый житель имел 
право на качественную медицинскую помощь. 

рассчитываю на вашу поддержку, уверена, 
что совместными усилиями мы добьемся хо-
роших результатов.

выборы - 2022
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есмотря на холодную 
и ветреную погоду, 
соревнования по ми-

ни-футболу, посвящённые 
дню физкультурника, состо-
ялись. игра получилась ин-
тересной, захватывающей 
и зрелищной. в состязаниях 
приняли участие две моло-
дёжные команды: «аманда» и 
«сборная кушевата». Школь-
ники, студенты, рабочая мо-
лодёжь – все те, кто не равно-
душен к этому виду спорта. 
многие из ребят со школьной 
скамьи увлекаются футболом. 
для студента тюменского го-
сударственного университета 
родиона тырлина любимое за-
нятие – это игра в футбол. 

- в первый раз я увидел фут-
бол по телевизору, очень по-
нравилась игра. с шести лет 
меня братья стали ставить на 
ворота. потом играл за школь-
ную команду, сейчас участвую 
в вузовских соревнованиях, 
во дворовой лиге. по вечерам 
выходим играть с ребятами 
на поле, устраиваем товари-
щеские матчи, - увлеченно 
рассказывает молодой чело-
век. – нравится этот вид спор-

та за динамичность, красивые 
удары, финты. во время игры 
всегда стараюсь выкладывать-
ся на полную и стремлюсь к 
победе. 

противостояние соперни-
ков было по-настоящему жар-
ким. каждый занял свою при-
вычную позицию, и началась 
напряжённая игра. на второй 
минуте матча гол забил участ-
ник команды «аманда» дми-
трий яковлев. «сборная куше-
вата» также не хотела уступать 
соперникам, поэтому через 
две минуты ответный гол был 
забит в ворота противников. 
первый тайм завершился со 
счётом 7:3 в пользу «аманды». 
изюминкой всего матча на 
последних секундах игры стал 
гол ударом через себя, выпол-
ненный капитаном «сборной 
кушевата» родионом тырли-
ным. команды боролись за ка-
ждую возможность атаковать 
противника, и никто не хотел 
уступать. но в любой игре есть 
как победители, так и прои-
гравшие. победу со счётом 8:5 
одержала команда «аманда». 

- поздравляю победителей 
матча: дмитрия яковлева, ни-

киту Шкатуляка, андрея созо-
нова, ивана лабича, андрея 
айдакова, андрея яковлева. 
также надо отметить хоро-
шую игру родиона тырлина. 
всем участникам хочется 
выразить огромную благо-
дарность, - говорит инструк-
тор-методист физкультур-
но-спортивных организаций 
марина петрова. - конечно, 
хотелось, чтобы желающих 
поучаствовать в соревнова-
ниях было больше, но сейчас 

многие в отпусках, в отъез-
дах. 21 августа в воскресенье 
приглашаем всех желающих 
сдать нормативы Гто. 

по словам ребят, футбол 
помогает не только поддержи-
вать себя в хорошей физиче-
ской форме, но и воспитывает 
такие качества, как товарище-
ство, ответственность, взаимо-
помощь, уважение. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

Футбольные баталии по-горковски
13 августа на спортивной площадке в селе Горки за звание сильнейших футболистов 

боролись две команды

на спортивной волне

пп
раздничный день начался с зарядки.  около тридцати 
человек – и дети, и взрослые – выполняли упражнения 
под громкую ритмичную музыку. такое начало заря-

дило участников бодростью и энергией.
далее «олимп» был поделён на две зоны. в первой собрались 

игроки в дартс.
тут можно найти как новичков, так и опытных спортсме-

нов. возраст и пол значения не имел – любой желающий мог 
записаться и проверить свою меткость. игроки били собствен-
ные рекорды и делились техниками. самым метким оказался 
рафаэль сирачитдинов.

в это время во второй зоне проходило состязание между 
четырьмя футбольными командами: «овгорт», «восяхово», 
«мужи» и «понаехали». игра была жаркой, эмоции переполня-
ли как игроков, так и болельщиков. матч стал центром при-
тяжения всех неравнодушных к футболу. самыми быстрыми, 
точными и выносливыми оказались спортсмены из овгорта. 

завершился спортивный праздник церемонией награжде-
ния.

Никита Трофимов.
Фото автора.

Быстрее, точнее, дружнее!
В День физкультурника в спортивно-оздоровительном центре «Олимп»  

прошли соревнования по мини-футболу и дартсу
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Благодарность

пожарнаЯ безопасность

акциЯ

Объявление о продлении 
первого этапа конкурса

в соответствии с подпунктом 3.15. пункта 3. поло-
жения о порядке формирования, ведения и использо-
вания кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования Шурышкарский 
район, утвержденного постановлением администра-
ции муниципального образования Шурышкарский 
район от 13 декабря 2021 года № 311-а администра-
ция муниципального образования Шурышкарский 
район сообщает о продлении срока приёма докумен-
тов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв администрации муниципального образова-
ния Шурышкарский район на должность муници-
пальной службы - начальника отдела архитектуры 
управления строительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования Шурышкар-
ский район, объявленного 06 августа 2022 года до 02 
сентября 2022 года.

Кадрово-правовое управление.

кадровый резерв

в конце рабочего дня 16 августа состоялось заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям. и.о.начальника управ-
ления по делам Го и Чс вячеслав яковлев проинформиро-

вал собравшихся о сложившейся ситуации с лесными пожарами.
на данный момент 3 пожара ликвидированы полностью. ведутся 

работы по тушению двух очагов в 40 км от сангымгорта, задейство-
ваны силы «ямалспаса» и лесоохраны - всего 120 человек.

- активного горения нет, угроза населённым пунктам также от-
сутствует, - сообщил вячеслав яковлев. - обильные осадки и сниже-
ние температуры воздуха поспособствовали снижению класса по-
жарной опасности - с четвёртого до второго.

в ходе заседания было принято решение о снятии режима Чс.

в целях пропаганды здорового образа жизни сотрудники 
омвд россии по Шурышкарскому району совместно с 
воспитанниками спортивной школы, инструкторами по 

физической подготовке, родителями учащихся присоединились 13 
августа к ежегодной всероссийской акции «зарядка со стражем по-
рядка». 

старший специалист (по воспитательной работе) группы по ра-
боте с личным составом капитан внутренней службы наталья ва-
силак и документовед группы делопроизводства и режима сапият 
джанбиева вместе с тренерами провели для детей разминку в спор-
тивно-оздоровительном комплексе «олимп». ребята старательно 
повторяли движения за полицейскими. также шурышкарские пра-
воохранители показали некоторые приемы самообороны и предло-
жили мальчишкам и девчонкам попробовать их выполнить. 

в завершение встречи сотрудники полиции поблагодарили всех 
ребят за проявленный интерес и хорошее настроение.

По информации штаба ОМВД России по Шурышкарскому району.

выражаем огромную благодарность м.л.заваруе-
вой и её дочери полине за организацию и помощь в 
проведении поминального обеда в день годовщины 
смерти почётного жителя  с.мужи, жителя блокадно-
го ленинграда александра ивановича курги.

Жена и родственники.

 Уважаемая Лариса Ивановна Литва! 
 Поздравляем Вас с юбилеем!

 в 60 особых лет
 милой женщине желаем

 никогда не ведать бед.
 Чтобы лучшее случилось,
 Чтобы вам всегда везло,

 радость в сердце поселилась,
 счастье вас не подвело!
 С уважением, Совет ветеранов с.Лопхари.

Ковалёву Галину Ивановну
с юбилеем!

силы духа, обаяния вам желаем не терять.
поздравляем с юбилеем — нынче вам 75!

будьте счастливы, здоровы,
улыбайтесь от души.

вы по-прежнему прекрасны,
неимоверно хороши.

и пусть окружит вас заботой
ваша славная семья!

 Администрация поселения Азовское.

Коллектив управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район, МБУ «Шурышкарская 
централизованная клубная система» сердечно поздравляет 

Андрея Максимовича Терентьева 
с 75-летием!

ваши чуткость и внимательное отношение к людям 
снискали заслуженное уважение коллег 

и односельчан.
Желаем вам крепкого здоровья и счастья, мира и 

благополучия, тепла и заботы близких людей!

рерпоздравляем!

Угрозы населённым 
пунктам нет!

Режим чрезвычайной ситуации снят

«Зарядка со стражем порядка»
Акция с таким названием прошла в Мужах 13 августа
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2 августа. основная програм-
ма фестиваля проходит в этот 
день. людей больше. приехали 

мастера на фестиваль «земля мастеро-
вая». украшения собственного произ-
водства и мастер-класс по рисованию 
на выделанной коже оленя недалеко у 
входа в парк. рядом со штабом вижу ма-
ленькие палатки, где продают еду, кофе 
и сувениры. 

у входа в кузницу сидит человек, кото-
рый разложил на столике свои работы 
– деревянную посуду. резчик по дереву 
егор наков охотно рассказывает и пока-
зывает свои работы. необычной формы 
тарелки, солонки – всё это сделано вруч-
ную, а значит, ценится больше. 

в самой кузнице косторез сергей аляба 
проводит индивидуальный мастер-класс. 
прошусь попробовать изготовить су-
венир. получив согласие, наношу свой 
эскиз на рог лося - северная корона от-
лично отражает колорит этих мест, за-
помнится надолго. работа требует особой 
концентрации. сергей наставляет меня, 
показывает, как лучше работать с незна-
комым для меня инструментом, выравни-
вает мои ошибки. когда символика выре-
зана, пора шлифовать. брелок готов.

в центре парка, на стене одной из 
изб, висит небольшая галерея графи-
ческих работ. местный художник, ва-
силий дмитриевич ануфриев, создал 
иллюстрации к произведению ивана 
истомина «Живун». татьяна ануфриева 
проводит вводную лекцию, посвящён-
ную биографии знаменитого земляка. 
дослушав рассказ, говорю о своём друге 
никите истомине – потомке писателя. 
татьяна сразу загорается, просит пе-
редать ему привет, и сказать, что его 
очень ждут в гости. 

начинается концертная программа и 
открытие фестиваля главой района оле-
гом поповым и заместителем директора 
окружного департамента молодёжной 
политики и туризма алексеем зубенко. 
Шумно, весело. люди улыбаются и апло-
дируют, когда на сцену поднимается 
очередной исполнитель. уверен, многие 
волнуются перед выступлением и такая 
поддержка очень важна. когда открытие 
фестиваля подходит к концу, нас пригла-
шают на презентацию туристических от-
раслей в районе. 

приглашенный известный путеше-
ственник и тревел-блогер сергей доля 
проводит небольшую лекцию с фото-
презентацией о своих приключениях 
и о том, как можно развить бренд села. 
на слайде появляется надпись «приез-

жай в мужи за мужиком!» кто-то начи-
нает смеяться, кто-то аплодировать, а я 
улыбаюсь, вспоминая, что моя первая 
ассоциация с названием села была по-
хожей. 

Шеф-повар из салехарда максим Цы-
ганов начал свой мастер-класс. 12 участ-
ников. кулинар виртуозно демонстри-
рует искусство приготовления блюд. 
участники и гости фестиваля внима-
тельно следят за каждым его движени-
ем. нужно фотографировать. как заво-
дная игрушка, без остановки, кружу 
вокруг всего события, подбираю ракур-
сы и снимаю. вскоре все приготовлен-
ные закуски выставляются на длинный 
стол и больше походят на музейные экс-
понаты, чем на настоящую еду. каждый 
человек уже изнемогает от желания по-
пробовать изысканные блюда, мы дела-
ем памятную фотографию. 

свободное время. взрослые болтают 
друг с другом, дети играют, а мне пора 
уезжать обратно. уезжая из Ханты-му-
жей, оставляю новые знакомства и впе-
чатления и эмоции позади. программа 
так насыщена, что два дня прошли как 
целая неделя. уверен, «Живун» мне ещё 
многое покажет и многому научит.

Никита Трофимов.
Фото Татьяны Паршуковой.
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