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каждый год 19 января отмечается 
христианский праздник креще-
ние господне или богоявление. 

установлен он в честь события евангель-
ской истории, крещения иисуса в реке 
иордан иоанном крестителем. именно 
после крещения Христос не стал богом, 
потому что он им был от воплощения. 
он впервые явил себя частью святой 
троицы – вот в чем суть праздника бого-
явления.

в этот день люди идут к реке, чтобы 
набрать крещенской воды, а самые 
смелые спешат искупаться в проруби. 
издавна считается, что эта вода целеб-
ная. в этом уверены и церковные слу-
жители, и простые люди. а с недавних 
пор еще и ученые. Доказано наукой, что 
вода, над которой читали молитвы, и 
особенно крещенская святая вода – это 
идеальной формы симметричные кри-
сталлы. и свою гармонию она передает 
людям, которые пьют ее или окунаются 
в прорубь.

употреблять крещенскую воду мож-
но в течение всего года. она не портит-
ся даже через год. святой водой можно 
окроплять жилые помещения, вещи, на-
носить на больные места, а также давать 
пить тем, кто не может быть допущен к 
причастию. Хранить крещенскую воду 
рекомендуют дома возле икон. 

в Мужах обряд водосвятия провёл 
александр родин, иерей храма архистра-
тига Михаила. он зачитал молитву, и 
опустил крест в прорубь и купель. в этом 
году, как и в прошлые, на берегу реки 
Малая обь была установлена палатка, 
вырублены иордань и крестообразная 
прорубь, проведено освещение. начиная 
с ночи на 19 января, в течение суток на 

берегу дежурили сотрудники ямалспа-
са и бригада 03. к счастью, помощь экс-
тренных служб не понадобилась. 

купание в ледяной проруби и обяза-
тельное мытье в бане в этот день нико-
го не очистит от греха само по себе, не 
подарит благополучие и здоровье. Даже 
если перед купанием в проруби про-

честь молитву и перекреститься. Для 
очищения нужно потрудиться, в первую 
очередь, в плане духовном. а массовые 
купания и обливания – это уже просто 
дань традиции.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Воды крещенской волшебство
Почему освящённая 19 января вода считается целебной?
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В центре внимания – Восяхово и Питляр
В рамках ежегодных рабочих поездок глава района Олег Попов
проинспектировал работу стратегических, инфраструктурных

и социальных объектов и встретился с жителями сёл

В

18

поездки главы

восяхово

в ходе рабочей поездки глава рай-
она первым делом оценил рабо-
тоспособность энергетических 

объектов – котельной и электростанции. 
Здесь же на объектах «ямалкоммунэнер-
го» начала функционировать станция по 
выдаче льготного дизельного топлива 
для жителей частных домов. 

в высокой степени готовности нахо-
дится еще один новый объект – это га-
раж по обслуживанию коммунальной 
спецтехники, где будет базироваться му-
соровоз, водовозная и ассенизаторская 
машины. объект фактически готов к 
эксплуатации, в течение недели он дол-
жен быть подключен к центральной си-
стеме отопления. обслуживать технику 
будет Муп «Жилфонд».

еще одним объектом внимания в пла-
не жизнеобеспечения поселения стала 
станция водоочистки. ранее здесь име-
лись проблемы, но в период летнего се-
зона была проведена модернизация си-
стемы. после проведения комплексных 
работ и экспертиз, по словам штатного 
оператора, сейчас качество очищенной 
воды не уступает бутилированной. про-
изводительность станции составляет 
свыше 20 кубов в сутки. Дважды в не-
делю осуществляется доставка воды со-
гласно заявкам жителей. 

из социальных объектов в центре вни-
мания районных властей стала средняя 
школа. температура в здании оказалась 
ниже необходимой нормы, за исключе-
нием кабинетов начальных классов. в 
результате проверки обозначились про-
блемы в системе отопления, и главой 
района было поручено соответствую-
щим структурам отработать данный во-
прос для его решения.

на сходе граждан олег попов предста-
вил планы по благоустройству и жизне-
обеспечению территории. так, в летний 
период в селе запланировано начало 
строительства трехквартирника, в кото-
рый будут заселены жители аварийных 
домов. кроме того будет произведен 
ремонт шести домов по адресной про-
грамме. восяховцы не раз обращались 
в район по поводу решения проблемы, 
касающейся неудобной высадки пас-
сажиров на мужевский причал. в этом 
году у дебаркадера запланировано уста-
новить пластиковые понтоны, средства 
на эти цели уже заложены в бюджете. 

на этот раз жители села задавали главе 
вопросы о строительстве жилья, подни-
мали проблемы бродячих собак, ограни-
ченности торговых точек и отсутствия 
теплого балка на открытом катке для 
переобувания. 

приятным моментом в ходе встречи 
с восяховцами стало вручение серти-
фиката на региональный материнский 
(семейный) капитал. на этот раз облада-
тельницей сертификата стала анастасия 
ребась.

питляр

 18 января глава района 
олег попов и глава адми-
нистрации села питляр 

алексей кураков совместно с представи-
телями профильных структур первым 
делом посетили электростанцию и ко-
тельную, оценив имеющиеся ресурсы 
для жизнеобеспечения села. в отличие 
от восяхово, водоочистная станция здесь 
не поставляет для населения питьевую 
воду. по словам местного представителя 
филиала ао «ямалкоммунэнерго», для 
решения этого вопроса требуется специ-

алист-наладчик узкого профиля, так как 
необходимо перенастроить программ-
ное обеспечение импортного оборудо-
вания, провести анализ качества воды и 
получить заключение экспертов. поэто-
му пока сегодня вопрос чистой питьевой 
воды в питляре остается открытым.

Делегация посетила также убойный 
комплекс сельхозпредприятия «гор-
ковское». Директор хозяйства руслан 
саенко подробно рассказал о текущей 
ситуации в оленеводстве, проблемах 
пастбищ и каслания оленбригад за ура-
лом. Забойка на предприятии в конце 
года прошла довольно успешно, брига-
ды выполнили все обязательства по пла-
ну, сдали более 800 туш оленей общим 
весом свыше 30 тонн. стоит отметить, 
что развитие отрасли оленеводства в сп 
«горковское» превосходит аналогичные 
показатели в Мсп «Мужевское». 

За минувшее лето в питляре постро-
или новое модульное здание аэровокза-
ла. при осмотре объекта глава района 
поручил доработать такие важные во-
просы, как: возможность обеспечения 
транспорта до отдаленного аэровокзала 
для пенсионеров, установку теплого са-
нузла и телевизора в зале ожидания. 

 небольшой позитивной паузой в 
ходе рабочего визита стало посещение 
гостевого чума лидии егоровны нева. 
Делегацию встретили, как положено, 
северными яствами и пригласили к сто-
лу. пока гости обедали, чумработницы 
ознакомили их с историей села, рас-
сказали о его известных людях. кстати, 
само название питляр имеет несколь-
ко версий происхождения – «человек, 
упавший с неба» или «черный сор» и 
«черная рыба» или черный ерш (окунь)».

следующими объектами внимания 
стали два строящихся жилых двухквар-
тирных дома по улице советская. по 
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словам подрядчика – фирмы «Запсиб-
Хлеб», жилые помещения выполнены 
в современном стиле, оснащены авто-
номным отоплением, электрокотлами 
и котлами на твердом топливе. после 
передачи заказчику эти дома будут 
предназначаться для тех, кто стоит по 
программе переселения и ветхого ава-
рийного жилья, а также для молодых 
специалистов. еще одним новым объ-
ектом в поселении в скором времени 
станет здание пекарни, пока она не го-
това к эксплуатации. решается вопрос о 
вариантах энергообеспечения её обору-
дования. 

За прошедший год у местных жите-
лей вопросов накопилось немало, более 
часа продолжался сход граждан. боль-
шая часть диалога касалась безопас-
ности граждан, в частности, вопросов 
строительства тротуаров на особо опас-
ных участках дорог, ремонта детской 
площадки. в числе самых острых и на-
сущных до сих пор остаются проблемы, 
характерные для всех поселений райо-
на – это отсутствие специалистов узко-
го профиля, мусорная реформа и затя-
нувшийся переход дизельного топлива 
на керосин. Для утилизации мусора не-
обходимо строительство временного 
накопителя тко и подъездной дороги, 

сроки программы которой рассчитаны 
до 2024 года, а между тем плата населе-
ния за утилизацию мусора взимается 
уже не первый год. Для перехода на ке-
росиновое топливо необходимо возве-
дение парка гсМ, пока такого нет даже 
в райцентре, поэтому вопрос еще долго 
будет открытым. в качестве альтерна-
тивы на примере новых жилых домов 
по улице строителей, был предложен 
вариант – переход на котлы с твердым 
топливом, приобретение которого осу-
ществляется по льготному тарифу.

глава района сообщил, что с нового 
года между поселениями открылось 
транспортное сообщение, в зимнее вре-
мя дважды в неделю трэкол будет до-
ставлять пассажиров из отдаленных сёл 
в райцентр. кроме того, в перспективе 
планируется внедрение беспилотного 
почтового сообщения между салехар-
дом и питляром ввиду близкого распо-
ложения села к окружному центру. 

не менее интересная тема затронула 
целый спектр сложных вопросов жиз-
необеспечения – создание профильного 
филиала «Жилфонда», который мог бы 
взять обязательства по обслуживанию 
дорог, сельской бани, водоочистной и 
вывозу мусора. сельчанам объяснили, 
что для создания и содержания филиа-

ла необходим большой комплекс услуг, 
а в небольших поселениях очень мало 
заявок на обслуживание, что ставит под 
вопрос рентабельность предприятия.

по вопросам создания общин или 
кФХ алексей кураков призвал всех за-
интересованных жителей и предприни-
мателей согласовать и провести общее 
собрание с районными представителя-
ми управлений экономики и сельского 
хозяйства. 

– сегодня объехали село и увидели 
очень много старых домов, даже в цен-
тральной его части, – заметил глава 
района, отвечая на вопрос о выделении 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство. – как оформлены 
эти дома и участки? предлагаю местной 
администрации заняться этим вопро-
сом. освобождать и оформлять участки 
под иЖс, искать владельцев, договари-
ваться. нежилые и бесхозные дома надо 
сносить, они портят внешний вид села, 
необходимо строить новые дома. Мы 
тоже в этом заинтересованы.

глава поблагодарил жителей питляра 
за проявленную активность и заверил, 
что каждый вопрос будет проработан.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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В Татьянин день, студент, тебя мы славим!
В канун Всероссийского дня студенчества мы связались с выпускниками наших школ разных лет 

и узнали, чем живут современные студенты

В

крупным планом

Марина Мороко: 
«студенчество – 
время открытий»

второкурсница Марина Мороко из 
села горки учится в тюменском 
государственном университете 

по специальности «Юриспруденция». Де-
вушка выбрала это направление, так как 
ей еще в школе нравились обществозна-
ние и история. Марина решила, что зна-
ние законов и юридических основ будет 
полезно для нее самой, а еще она сможет 
помогать людям, нуждающимся в юриди-
ческой консультации. сейчас её любимы-
ми предметами в университете являются 
уголовное право, история, а также раз-
ные элективные курсы. 

- студенческая жизнь – лучшее время 
для развития и самосовершенствования, 
время открытий чего-то нового и инте-
ресного, - делится М а р и н а . 
– Жаль только, 
что прихо-
д и т с я 
р а с -

ста-
вать -
ся с 
родными. 
обучение в уни -
верситете даётся мне относительно лег-
ко. главное – сдавать все задания вовре-
мя. несмотря на то, что учёба занимает 
практически весь день (уезжаю из дома 
в 7.30 и приезжаю только в 21.00), удаёт-
ся найти время и для отдыха. прогулки 
на свежем воздухе – для меня лучший 
отдых. еще мы частенько встречаемся с 
друзьями и весело проводим выходные. 

Марина считает, что каждый студент 
должен, во-первых, уметь находить об-
щий язык с одногруппниками и препода-
вателями, во-вторых, распределять свое 
время так, чтобы успевать и учиться, и 
отдыхать, в-третьих, находить решения в 
любой сложившейся ситуации и отвечать 
за свои действия. второкурсница тюмгу 
планирует весело отметить День студента, 
чтобы потом было о чём вспоминать. 

светлана соломатова: 
«когда учиться интересно, 

забываешь о сложностях»

профессию юридиче-
ской направленно-
сти также выбрала и 

светлана соломатова – вы-
пускница Мужевской школы. 
сегодня светлана учится на 
четвертом курсе уральского 
государственного юридиче-
ского университета им.в.Ф. 
яковлева по специальности 

«прокурорская деятельность». 
Девушку всегда привлекало пра-

во, а университет в екатеринбурге 
выбрала, так как он считается одним 

из лучших в стране. 
Для поступления необ-

ходимо было сдать в 
школе русский язык, 
историю и обще-
ствознание. свет-
лана скрупулёзно 
готовилась к егэ 
по этим пред-
метам, а сейчас 
её любимы-
ми предмета-
ми являются 
«гражданское 
право», «кри-
миналистика» и 
«квалификация 
отдельных видов 
преступлений». на 
вопрос: «насколько 
тяжело даётся учёба и 
много ли времени зани-
мает?», светлана отвечает: 

«если предмет интересен, то и изучать 
его легко. когда прикладываешь усилия 
в течение всего семестра, сдавать экза-
мены несложно. нужно уметь правильно 
распределять свои время и силы». 

Девушка считает, что именно в студен-
ческие годы перед молодыми людьми от-
крывается новый мир с массой возмож-
ностей, когда можно реализовать себя в 
разных сферах и научиться самостоятель-
ности. главное – не упустить эти возмож-
ности… 

Заяна нимгирова: 
«учиться, не теряя желание 
расти и развиваться»

выпускница овгортской 
школы прошлого года, 
а ныне первокурсни-

ца санкт-петербургского 
государственного педи-

атрического медицин-
ского университета 

Минздрава россии 
Заяна нимгирова 
уже вполне уве-
ренно вошла в 
ритм студенче-
ской жизни. она 
влюбилась в кра-
сивейший город 
мира, в старей-
ший вуз страны и 

уже полюбила ана-
томию, латинский 

язык и общую меди-
цинскую практику.

А знаете ли вы, 
что…

День студентов в нашей стране тради-
ционно отмечается 25 января, хотя между-

народный День студенчества празднуется 17 но-
ября. Такие двойные именины российские студенты 
получили благодаря открытию Московского универ-

ситета в 1755 году. Именно в этот день императрица 
Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского 
университета». А всероссийским этот праздник стал 

уже при императоре Николае I, который повелел 
праздновать 25 января как день всех высших учебных 
заведений в стране. А вот прозвище «Татьянин день» 
праздник получил в честь святой мученицы Татьяны 

Крещенской. Так как 25 января часто приходятся 
на конец сессии, студенты до сих пор зажигают 

свечи и молятся святой Татьяне о помощи в 
учебе и просвещении. Ну, а на террито-

рии МГУ даже работает домовый 
храм – церковь святой 

Татьяны. Традиции 
праздника

Сегодня в каждом университете су-
ществуют свои традиции на День студен-

та. Например, в Московском государственном 
университете 25 января отмечают еще день 

рождения вуза, поэтому каждый год студентов 
угощают медовухой. Ее варят по старинному мо-
настырскому рецепту и настаивают в течение 40 
дней, а в сам праздник ректор лично разливает ее 

по кружкам и угощает студентов. Кроме медовухи 
и гуляний, есть и другие традиции — в Белго-
родском техническом университете проводят 

Татьянин бал в дореволюционном стиле, в 
Волгограде проводят городскую выставку 

художественных работ, написанных 
Татьянами, а во Владивостоке 

заполняют Большую книгу 
студенческих рекор-

дов.
      13 стр.
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№ 1

профилактика – лучшее лечение

Диспансеризация отно-
сится к приоритетным ме-
дицинским мероприятиям 
профилактики заболеваний, 
проведение которых направ-
лено на раннее выявление 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, таких как: 
болезни системы кровоо-
бращения, злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни 
лёгких.

кроме того, диспансериза-
ция направлена на выявле-
ние и коррекцию основных 
факторов риска развития за-
болеваний, к которым отно-
сятся: повышенный уровень 
артериального давления, хо-
лестерина и глюкозы в крови, 
курение табака, пагубное по-
требление алкоголя, нераци-
ональное питание, низкая физическая 
активность.

не путайте диспансеризацию с похо-
дом к врачу с уже существующей пробле-
мой.

любые заболевания, обнаруженные 
в ранней стадии, гораздо легче лечить 
без последующих осложнений. главная 
цель диспансеризации: как можно рань-
ше обнаружить заболевание, выявить 
и скорректировать факторы риска его 
развития.

Диспансеризация – это бесплатное обсле-
дование и проводится оно на добровольных 
основаниях:

1 раз в три года – гражданам в возрасте 
от 18 до 39 лет;

ежегодно – для граждан старше 40 лет.
Для прохождения диспансеризации 

нужно взять с собой паспорт, полис оМс 
и обратиться в регистратуру поликлини-
ки, к которой вы прикреплены. 

согласно статье 185.1 трудового кодек-
са российской Федерации работодатель 
обязан предоставить работнику оплачи-
ваемые выходные дни для прохождения 
диспансеризации:

1 день раз в 3 года с сохранением места 
работы и среднего заработка;

2 дня ежегодно работающим пенсио-
нерам и лицам предпенсионного возрас-
та.

как проходит 
диспансеризация?

Диспансеризация может проводиться 
в один или два этапа, в зависимости от 
результатов обследований, полученных 
на I этапе.

кроме осмотра и беседы с врачом, I 
этап диспансеризации включает: рас-
чет индекса массы тела, измерение ар-
териального давления, проверку уровня 
сахара и холестерина в крови, общий 
анализ крови, экг, раз в два года – флюо-
рография.

 начиная с 40 лет на I этапе применя-
ются методы ранней диагностики он-
кологических заболеваний. по итогам I 
этапа определяется группа здоровья че-
ловека.

не забывайте сообщить терапевту обо 
всех беспокоящих симптомах, которые 
могут послужить основанием для на-
правления на II этап.

II этап диспансеризации проводится 
при наличии показаний по назначению 
терапевта и включает в себя консульта-
ции врачей-специалистов (невролога, 
уролога, офтальмолога и др.) и ряд лабо-
раторных и инструментальных иссле-
дований, позволяющих углубленно оце-
нить состояние здоровья.

Двухэтапная диспансериза-
ция позволяет вовремя диагно-
стировать и выявить сложные 
хронические заболевания, ко-
торые приводят к полной поте-
ре трудоспособности и ранней 
смерти.

выявление онкологии 
на ранней стадии

теперь даже на первом этапе 
диспансеризации будет прово-
диться скрининг, чтобы вовре-
мя обнаружить онкологию. Для 
каждого возраста – отдельный 
список обследований. есть об-
следования даже для тех, кому 
18 лет.

самая насыщенная програм-
ма – для женщин 45-50 лет, 
когда наиболее велики шансы 
выявить распространённые 

онкологические заболевания на ранних 
стадиях. будут проведены скрининги на 
рак шейки матки, молочной железы и на 
колоректальный рак. в 45 лет предусма-
тривается гастродуоденоскопия для всех 
граждан. Для мужчин в пяти возрастах 
(в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года) – анализ 
на простатспецифический антиген для 
выявления риска рака предстательной 
железы.

Чем диспансеризация 
отличается 
от профилактического 
медицинского осмотра

необходимо знать, что профилакти-
ческий медицинский осмотр возможно 
пройти ежегодно.

при проведении профилактического 
медицинского осмотра проводится анке-
тирование, расчет индекса массы тела, 
измерение артериального давления, ис-
следование уровня холестерина и глюко-
зы в крови, флюорография, экг и изме-
рение внутриглазного давления.

профилактические мероприятия 
должны стать верным спутником в укре-
плении и сохранении вашего здоровья, 
продлении молодости и активной жизни!

а.к.-о. монгуш, врач участковый 
терапевт.

Диспансеризация: просто, доступно, важно
профилактические мероприятия позволяют 

выявить хронические заболевания

С 23 января в районе начнётся диспансеризация детского 
населения.

 Медики проверят состояние здоровья школьников и дет-
садовцев. Они побывают во всех поселениях. 

23.01.2023 – 01.02.2023 – сс.Горки, Лопхари, Азовы.
06.02.2023 – 09.02.2023 – с.Овгорт, дер.Ямгорт. 
10.02.2023 – с.Восяхово.
13.02.2023 – 17.02.2023 – сс.Шурышкары, Питляр.
13.03.2023 – 14.03.2023 – с.Мужи, д/сад «Аленушка».
15.03.2023 – 16.03.2023 – с.Мужи, д/сад «Олененок».
17.03.2022 года – с.Мужи, д/сад «Буратино».
20.03.2022 -24.03.2023 года, 03.04.2023 – 07.04.2023 – с. 

Мужи, школа.
*График может корректироваться в зависимости от со-

стояния зимней дороги. 
 В районной больнице уже сформирована бригада специ-

алистов. В неё войдут врачи узкой направленности: педи-
атр, невролог, офтальмолог, дерматолог, детский хирург/
уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, эндокринолог, пси-
хиатр, врач УЗДГ, ЛОР-врач.
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советы врача

существует много простых и общедо-
ступных способов, которые помогут со-
хранить ваше здоровье, улучшить само-
чувствие и снизить риск развития этой 
серьезной болезни.

Для профилактики онкологических и 
других заболеваний существуют универ-
сальные медицинские рекомендации:

- исключить курение или жевание таба-
ка;

- употреблять разнообразную и здоро-
вую пищу на основе растительных про-
дуктов и с низким содержанием жиров;

- регулярно заниматься спортом и под-
держивать оптимальный вес;

- соблюдать режим сна;
- ограничить воздействие солнечных лу-

чей.
эти меры входят в понятие здорового 

образа жизни и способны предотвратить 
развитие онкологических заболеваний.

профилактика 
развития рака кожи

базальноклеточный и плоскоклеточ-
ный рак (разновидности рака кожи) - наи-
более распространенные виды рака. они 
поддаются лечению и обычно не распро-
страняются на другие части тела. однако 
меланома - особенно опасный вид рака 
кожи, который нередко приводит к ле-
тальному исходу.

такого понятия как «здоровый загар» не 
существует. появление загара означает, 
что кожа вырабатывает большее количе-
ство пигмента меланина в ответ на вред-
ное действие ультрафиолета (уФ).

Хотя люди со светлой кожей в большей 
степени предрасположены к возникнове-
нию солнечных ожогов и других послед-
ствий вредного воздействия солнечных 
лучей. каждый человек, даже смуглый от 
природы, находится в группе риска.

по данным исследований только 56% 
людей соблюдают меры предохранения 
от негативного влияния солнечных лучей.

основные из них:
- наносите защитное средство за 20-30 

минут до выхода на улицу (SPF - не менее 
30);

- тщательно выбирайте одежду. одежда 
темного цвета предохраняет в большей 
степени, чем светлая, одежда из плотной 
ткани предпочтительнее одежды из лег-
кой ткани. надевайте головной убор с ши-
рокими полями;

- носите солнцезащитные очки. Защи-
щайте глаза от воздействия солнечного 
света, используя панорамные солнечные 
очки, которые на 100% блокируют воздей-
ствие UVA и UVB лучей.

- избегайте солнечного «часа пик». Мак-
симальная активность уФ-лучей установ-
лена с 10 часов утра до 16 дня. песок, вода 
и снег отражают уФ-лучи, усиливая их воз-
действие;

- откажитесь от посещения солярия. 
солярии и солнечные лампы небезопас-
ны: UVA-лучи более глубоко проникают в 
кожу и способствуют развитию рака.

- осуществляйте самоконтроль. осматри-
вайте кожу на предмет появления новых 
родинок, веснушек и образований, в слу-
чае изменений и появления новообразова-
ний на коже обращайтесь к дерматологу.

профилактика рака 
молочной железы

специалисты европейского Медицин-
ского Центра для профилактики и лече-
ния рака груди дают следующие рекомен-
дации:

- избегайте избыточной массы тела. 
ожирение повышает риск развития рака 
молочной железы после наступления ме-
нопаузы;

- употребляйте здоровую пищу. соблю-
дайте сбалансированную диету с большим 
количеством овощей и фруктов и неболь-
шим количеством сладких напитков, очи-
щенных углеводов и жиросодержащих 
продуктов;

- ведите физически активный образ 
жизни. профилактический эффект дости-
гается при умеренной физической нагруз-
ке в течение не менее 30 минут (напри-
мер, ходьба) пять раз в неделю;

- откажитесь от алкоголя и сигарет. Мак-
симально допустимая доза - один напиток 
в день независимо от типа алкоголя;

- остерегайтесь гормонозаместительной 
терапии. «биоидентичные гормоны», а 
также гормональные кремы и гели столь 
же небезопасны, как и обычные гормо-
нальные средства, поэтому от их примене-
ния также следует воздержаться;

- кормите ребенка грудью как можно 
дольше. у женщин, которые кормят детей 
грудью не менее года, более низкие пока-
затели по развитию рака молочной желе-
зы в будущем.

как уберечься от рака
по данным воЗ развитие, по крайней мере, 

трети всех онкологических заболеваний можно предотвратить

      ПрОдОлжение на 11 сТр.
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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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «большая игра» (16+)
00.00 «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» 
(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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.50 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
царская
07.05 «легенды мирового 
кино». Юрий озеров
07.35 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08.30, 16.35 Х/ф «рожденная 
революцией»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «нам 
пятьдесят. Юбилейный вечер 
в театре сатиры»
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
ломоносов»
13.50, 02.30 Д/с «истории в 
фарфоре»
14.15, 01.50 «острова»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. васи-
лий суриков»
15.50 «сати. нескучная 
классика...» с Мариной раку и 
ярославом тимофеевым
18.05, 01.15 70 лет маэстро. 
Юрий башмет и геннадий 
рождественский

18.40 Д/ф «ступени цивили-
зации»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.35 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «искусственный отбор»
21.35 «власть факта». «Холод-
ная война. предпосылки и 
альтернативы»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе по 
россии. республика Марий 
эл» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе по 
россии. волгоградская об-
ласть» (12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 т/с «от ненависти 
до любви» (16+)
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 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «энциклопе-
дия загадок. где находится 
ирий-рай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «берёз-
ка» (12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.30 Д/ф «резидент 
Мария» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей. 
восточные ханты. прописка 
в лесу» (12+)

звезда
05.25 т/с «анакоп» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «но-
вости дня» (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Живет такой 
парень» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20, 18.20 «специальный 
репортаж» (16+)
14.05, 15.05, 03.55 т/с «глав-
ный калибр» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния великой отечественной». 
«Малая земля» (16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (12+)
02.40 Х/ф «без особого риска» 
(12+)

ВТОрниК
24 января

первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.25 Х/ф «гусарская 
баллада» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 инфор-
мационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» (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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.50 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
барочная
07.05 невский ковчег. теория 
невозможного. корнелиус 
крюйс
07.35 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08.30, 16.35 Х/ф «рожденная 
революцией»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век»
12.15, 01.00 «Цвет времени». 
леон бакст
12.30 «линия жизни». анато-
лий сагалевич
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 
история мадам поннари»
14.15, 01.50 Д/ф «насмешливое 
счастье валентины ковель»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
18.05, 01.15 к 70-летию маэ-
стро. Юрий башмет и влади-
мир спиваков
18.40 Д/с «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»

20.35 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «больше, чем любовь»
21.35 «сати. нескучная 
классика...» с Мариной раку и 
ярославом тимофеевым
22.20 Х/ф «Михайло ломоно-
сов»
02.30 Д/с «истории в фарфоре»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 04.00 Д/ф «вместе по 
россии. республика башкорто-
стан» (12+)
06.25, 04.25 Д/ф «вместе по рос-
сии. тамбовская область» (12+)
06.55, 04.55 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 05.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «новый старый дом» 
(12+)
09.00 профилака
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.30 Д/ф «Земля людей. 
Западные адыги. край волшеб-
ных деревьев» (12+)
19.45 т/с «берёзка» (12+)
22.15 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «сыграй моего мужа» 
(12+)
01.55 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (18+)
05.30 Д/ф «полярные иссле-
дования. «первым делом 
самолеты» (12+)

звезда
03.55 т/с «внимание, говорит 
Москва!» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.15 Х/ф «волга-волга» (6+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.40, 15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
охота на «охотника» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.20 «специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния великой отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «без особого риска» 
(12+)
01.00 Х/ф «вторжение» (12+)
02.30 Д/ф «блокада. День 901-й» 
(12+)
03.20 Д/ф «военные врачи. 
военный врач александр са-
харов. вера длиною в жизнь» 
(16+)
04.00 т/с «анакоп» (16+)

ПОнеделЬниК
23 января
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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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 «большая игра» (16+)
00.00 «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» (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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.50 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
детская
07.05 «легенды мирового 
кино». сергей Филиппов
07.35 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08.20 Д/с «книги, заглянувшие 
в будущее»
08.50, 16.35 т/с «нежность к 
ревущему зверю» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рождения 
владимира высоцкого. «ХХ 
век». «Четыре встречи с влади-
миром высоцким»
12.25 Х/ф «Михайло ломоно-
сов»
13.50, 02.30 Д/с «истории в 
фарфоре»
14.15 85 лет со дня рождения 
владимира высоцкого. «игра 
в бисер» с игорем волгиным. 
«поэзия владимира высоцко-
го»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «эжен ионеско. «поте-
рянный рай» в программе 
«библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
17.40 «Цвет времени». надя 
рушева
17.50, 01.15 к 70-летию маэ-
стро. Юрий башмет и влади-
мир Федосеев

18.40 Д/с «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.35 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
21.35 «Юрий башмет - 70. 
концерт в День рождения 
Маэстро»
00.00 «ХХ век». «Четыре встре-
чи с владимиром высоцким»
02.00 Д/ф «роман в камне»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе по 
россии. ингушетия» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе по 
россии. Дагестан» (12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 т/с «от ненависти 
до любви» (16+)
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, 11.10, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 02.20 Д/ф «энциклопе-
дия загадок. Земля санникова» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «берёзка» 
(12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.30 Д/ф «блокада снит-
ся ночами» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей. 
горские евреи. улица счастли-
вых людей» (12+)

звезда
05.25, 14.05, 15.05, 03.55 т/с 
«главный калибр» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «вертикаль» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 18.20 «специальный 
репортаж» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния великой отечественной». 
«города-крепости» (16+)
19.40 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «генерал» (12+)
02.40 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (12+)

среда
25 января

первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
22.55 информационный 
канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 «большая игра» (16+)
00.00 «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» 
(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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.50 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
студийная
07.05 «легенды мирового 
кино». янина Жеймо
07.35 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08.20 Д/с «книги, заглянувшие 
в будущее»
08.50, 16.35 т/с «нежность к 
ревущему зверю» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «о бале-
те. Михаил лавровский»
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
ломоносов»
13.50 Д/с «истории в фарфо-
ре». Д/с «кто не с нами, тот 
против нас»
14.15 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«узоры карелии»
15.45 «2 верник 2» анна ардо-
ва и ильдар гайнутдинов
17.50, 01.15 к 70-летию 
маэстро. Юрий башмет. «век 
поиска - ХХ век»
18.40 Д/с «ступени цивилиза-

ции»
19.45 «главная роль»
20.05 Д/с «рассекреченная 
история»
20.35 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «блокадные свадь-
бы»
21.35 «энигма. Дмитрий 
Черняков»
02.00 Д/ф «роман в камне»
02.30 Д/с «истории в фарфоре»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 03.20 Д/ф «вместе по 
россии. вологодская область» 
(12+)
06.25, 03.45 Д/ф «вместе по 
россии. архангельская об-
ласть» (12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 т/с «от ненависти 
до любви» (16+)
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 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10, 00.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 02.20 Д/ф «энцикло-
педия загадок. каппадокия. 
Затерянный мир подземной 
цивилизации» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «берёзка» 
(12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.30 Д/ф «Моя блокада» 
(12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей. 
Дигорцы. горная сказка» (12+)

звезда
05.25, 14.05, 15.05, 05.10 т/с 
«главный калибр» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.15 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 18.20 «специальный 
репортаж» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния великой отечественной». 
«калинин» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «балтийское небо» 
(12+)
02.30 Х/ф «генерал» (12+)
04.10 Д/ф «блокада снится 
ночами» (12+)

ЧеТВерГ
26 января
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первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 информаци-
онный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 «голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 «Двое. рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
01.25 «подкаст. лаб» (16+)

роССиЯ 1 
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.15 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Х/ф «Движение вверх» 
(6+)
23.55 Х/ф «Золотой орел» 2018 
г. в номинации «лучший 
фильм» (12+)
01.45 XXI торжественная цере-
мония вручения националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой орел»
04.10 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 новости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
гиляровского
07.05 «легенды мирового 
кино». леонид Харитонов
07.35 Д/с «Древние цивилиза-
ции»
08.20 Д/с «книги, заглянувшие 
в будущее»
08.50, 16.20 т/с «нежность к 
ревущему зверю» (12+)
10.20 Х/ф «Жила-была девочка»
11.30 Д/ф «ленинград говорит!»
12.10 Д/с «первые в мире»
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло 
ломоносов»
13.50 Д/с «истории в фарфоре»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния николая Фадеечева»
15.05 «письма из провинции». 
Мамадыш
15.35 «энигма. Дмитрий 
Черняков»
17.25, 01.00 к 70-летию 
маэстро. Юрий башмет и 
всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.00 «билет в большой»
18.40 Д/с «ступени цивилиза-

ции»
19.45 Х/ф «День полного 
освобождения ленинграда от 
фашистской блокады» (12+)
21.45 «2 верник 2». наталия 
белохвостикова
00.20 Д/ф «Международный 
день памяти жертв Холокоста»
01.35 Х/ф «каждый вечер в 
одиннадцать»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 03.10 Д/ф «вместе по 
россии. ставропольский 
край» (12+)
06.25, 03.35 Д/ф «вместе по рос-
сии. ростовская область» (12+)
06.55, 04.35 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 04.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.50 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 02.10 Д/ф «энциклопе-
дия загадок. остров буян» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «берёзка» (12+)
15.30, 05.00 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.20 Д/ф «блокада. День 
901-й» (12+)
17.30, 21.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
18.50 волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. супер-
лига. Мужчины. «газпром 
Югра» (сургут) - «Факел» (но-
вый уренгой) (12+)
20.40 Д/ф «полярные иссле-
дования. северные сладости» 
(12+)
21.05, 02.40 Д/ф «Земля людей. 
ижемцы. Хорошо там, где ты 
есть» (12+)
22.15 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)

звезда
06.45 т/с «главный калибр» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 «новости 
дня» (16+)
09.20, 13.20, 15.05 т/с «блокада» 
(12+)
15.00 «военные новости» (16+)
17.10, 18.40 т/с «на безымян-
ной высоте» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «сильные духом» 
(12+)
03.10 Х/ф «балтийское небо» 
(12+)
06.00 Д/ф «крест иоанна крон-
штадтского» (16+)

ПЯТниЦа
27 января

первый канал 
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 к 60-летию сергея су-
понева. «герой моего детства» 
(12+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 к 85-летию владимира 
высоцкого. «больше, чем 
поэт». 1 ф. (16+)
13.25 Х/ф «интервенция» (12+)
15.25 «владимир высоцкий 
и Марина влади. последний 
поцелуй» (16+)
16.15 «письмо уоррену бит-
ти» (16+)
17.05 «Живой высоцкий» 
(12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «своя колея» (16+)
19.55 «владимир высоцкий. 
больше, чем поэт». 2 ф. (16+)
21.00 «время»
21.35 Х/ф «высоцкий. спаси-
бо, что живой» (16+)
00.00 «гамлет» без гамлета» 
(16+)
01.15 «подкаст. лаб» (16+)

роССиЯ 1 
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. ве-
сти-ямал»
08.20 «Местное время. суб-
бота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.05 т/с «взгляд из вечности» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «кстати, о бабочках» 
(12+)
00.35 Х/ф «перекрёсток» (12+)
03.55 Х/ф «обет молчания» 
(16+)

культура
06.30 «эжен ионеско. «поте-
рянный рай». «библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка». «аленький цветочек»
08.10 Х/ф «веселые ребята»
09.40 «передвижники. архип 
куинджи»
10.10 Х/ф «Мачеха сама-
нишвили»
11.35 «Человеческий фактор». 
«подкова доброты»
12.05 Д/с «эффект бабочки»
12.35 Д/ф «любовь за колючей 
проволокой»
13.15, 01.05 Д/с «эйнштейны 

от природы»
14.10 «рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
15.40 Х/ф «каждый вечер в 
одиннадцать»
17.00 Д/ф «роман в камне»
17.30 Д/ф «репортажи из 
будущего»
18.15 80 лет александру па-
шутину. «линия жизни»
19.10 Х/ф «крестный отец»
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф «любовные приклю-
чения Молл Флэндерс» (16+)
01.55 «искатели». «поражение 
ивана грозного»
02.40 М/ф «белая бабочка». 
«великолепный гоша»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 09.00 М/с «белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.50, 05.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.05, 04.50 Д/ф «война и мир 
александра I. благословен-
ный старец. кто он?» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.50, 03.10 Х/ф «если бы 
были рыбы» (12+)
11.30, 20.40 т/с «птичка пев-
чая» (12+)
14.45, 23.55 т/с «Французская 
кулинария» (12+)
19.00 Х/ф «в погоне за ветром» 
(12+)

звезда
06.35, 02.10 Х/ф «там, на неве-
домых дорожках...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «новости 
дня» (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы сталина. 
константин рокоссовский» 
(16+)
10.05 Х/ф «подкидыш» (6+)
11.45 «легенды музыки». вла-
димир высоцкий (12+)
12.10 «легенды науки». Миха-
ил кошкин (12+)
13.15 «время героев» (16+)
13.35 «главный день». «брат-
ская гэс и иван наймушин» 
(16+)
14.20 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» 
(12+)
17.35, 18.30 Х/ф «ноль-седь-
мой» меняет курс» (16+)
19.55 т/с «блокада» (12+)
03.20 Д/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)
03.50 Х/ф «сильные духом» 
(12+)

сУББОТа
28 января
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первый канал 
05.00, 06.10 Х/ф «интервен-
ция» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 Жанна бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.05 «повара на колесах» 
(12+)
12.15 «видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 «подкаст. лаб» 
(16+)
16.50 «отважные» (16+)
18.00 «вечерние новости»
19.00 «три аккорда». новый 
сезон (16+)
21.00 «время»
22.35 Х/ф «контейнер» (16+)

роССиЯ 1 
06.10, 03.15 Х/ф «За чужие 
грехи» (12+)
08.00 «Местное время. ве-
сти-ямал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
12.00 «большие перемены»
13.05 т/с «взгляд из вечности» 
(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 «Злая шутка» (12+)

культура
06.30 М/ф «Малахитовая шка-
тулка». «ну, погоди!»
08.05 Х/ф «расписание на 
завтра»
09.35 «тайны старого черда-
ка». «Цвет и его возможно-
сти»
10.05 Х/ф «случай на шахте 
восемь»
11.35 «больше, чем любовь»
12.15 «невский ковчег. тео-
рия невозможного». Цецилия 
нессельштраус
12.45 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «антон Чехов. 
«каштанка»
13.25, 01.35 Д/с «эйнштейны 
от природы»
14.20 концерт государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени игоря Моисеева в го-

сударственном кремлёвском 
дворце
15.50 Х/ф «иллюзион» (12+)
17.20 «пешком...». Москва 
народная
17.50 Д/ф «принцесса опе-
ретты»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 к 100-летию со дня 
рождения леонида гайдая. 
«больше, чем любовь. леонид 
гайдай и нина гребешкова»
20.50 Х/ф «За спичками» (12+)
22.25 «русалка»
02.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?». «бескрылый гусенок»

огТрк «Ямал регион»
06.00, 09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.50, 05.40 М/с «планета ай» 
(0+)
07.05, 04.50 Д/ф «убийство 
романовых. Факты и мифы» 
(12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.40, 03.15 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)
11.20, 20.40 т/с «психология 
любви» (12+)
14.45, 00.00 т/с «ключи» (12+)
19.00 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (12+)

звезда
07.05 Х/ф «ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
09.00 «новости недели» с 
Юрием подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 127» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Шумилов (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
13.55 т/с «на безымянной 
высоте» (16+)
18.00 «главное» с ольгой 
беловой (16+)
19.45 Д/с «легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «в небе «ночные 
ведьмы» (12+)
01.20 Х/ф «право на выстрел» 
(12+)
02.45 Д/ф «операция 
«эдельвейс». последняя 
тайна» (12+)
03.30 Д/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)
03.55 т/с «не забывай» (16+)

ВОсКресенЬе
29 января

новоСТи округа

«Ёлка заботы» завершается.  
Осталось исполнить 25 желаний

Круглосуточная диспансеризация: 
первые шаги на Ямале

н

в

на данный момент «Ёлка заботы» уже подарила новогод-
ние чудеса 520 особенным детям, а также детям из се-
мей военнослужащих. оставшиеся 25 подарков будут 

вручены, как только участники акции завершат курс реаби-
литации в других городах россии или вернутся домой из отпу-
сков, рассказала руководитель волонтерского центра партии 
«единая россия» анастасия казанцева. кроме того, часть семей 
ожидают вручения подарков, изготавливаемых по индивиду-
альному заказу.

- в этом году пятеро ребят с ограниченными возможностя-
ми пожелали получить к новому году велосипеды. учитывая 
индивидуальные физические особенности детей, транспорт 
требовался адаптированный: трехколесный, с возможностью 
фиксации ребенка на сидении и наличием ремней безопасно-
сти. Два велосипеда уже вручены, при этом один из них до-
ставлен девочке в другой регион, куда семья попросила отпра-
вить подарок. сейчас еще три велосипеда изготавливаются 
по персональным предпочтениям. благодарю всех, кто помог 
реализовать «Ёлку заботы» – добрую и очень нужную волшеб-
ную сказку для детей и их родителей, – сказала анастасия ка-
занцева.

напомним, всего в преддверии нового 2023 года «единая 
россия» планировала исполнить 500 желаний, однако, в пер-
вые два дня после запуска проекта, объем фактически был на-
бран – активность ямальских семей била рекорды прошлых 
лет. всего на сайт «Живем на севере» поступило 545 детских 
писем Деду Морозу.

по условиям проекта в этом сезоне ребята могли выбрать 
любой подарок из представленных 36 вариантов. в топ-10 
детских новогодних мечтаний вошли – более 100 велосипе-
дов, около 40 беспроводных наушников и столько же детских 
смарт-часов, а еще тюбинги, графические планшеты, снего-
каты, настольный хоккей, наборы для рисования, кукольные 
домики и конструктор.

«Ёлка заботы» на ямале проходит четвертый год подряд. За 
это время она помогла исполнить мечты 1595 ямальских де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а в этом году 
еще и семей военнослужащих.

Пресс-служба ЯНРО Партии «Единая Россия».

в круглосуточном режиме проводить профосмотры 
всем желающим начала тарко-салинская районная 
больница. 

с января пуровчане могут пройти процедуру в любое удоб-
ное время. в дневные часы с 8:00 до 18:00 в поликлинике, в ве-
чернее и ночное время с 18:00 до 8:00 – в приемном отделении 
стационара.

новшества введены для удобства работающего населения, 
также медосмотр смогут пройти пациенты при выписке из 
стационара. 

Для проведения диспансеризации, в том числе углубленной, 
сотрудники приемного покоя прошли специальное обучение. 
в условиях стационара они проведут все мероприятия, пред-
усмотренные первым этапом – заполнят анкету, измерят рост 
и вес, определят индекс массы тела, проведут забор крови на 
анализы, сделают флюорографию и экг. Женщины смогут по-
сетить смотровой кабинет. пациенткам проведут маммогра-
фию, мужчинам возьмут кровь на пса.

результаты обследования и заключение врача можно будет 
получить уже на следующий день в отделении медицинской 
профилактики.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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советы врача

профилактика рака легких

программы скрининга, разработанные 
для выявления рака легких на ранней 
стадии у людей из группы высокого риска 
развития этого заболевания, представля-
ют собой наиболее эффективный путь 
профилактики.

основная целевая аудитория для профи-
лактики рака легких – это курильщики и 
бывшие курильщики. у них отмечается 
наиболее высокий риск рака легкого. эти 
люди могут получить максимальную поль-
зу от раннего выявления случаев рака при 
скрининге и ранней химиопрофилакти-
ке.

ваши помощники в борьбе с сигаретой 
- никотинозамещающие препараты: пла-

стырь; жевательная резинка; пастилки; 
ингалятор; назальный спрей;

Дополнительно можно использовать от-
влекающие занятия в те моменты, когда 
вы испытываете тягу к курению – жевать 
«резинку», чистить зубы или использовать 
ополаскиватель для рта после приема 
пищи, когда у большинства курильщиков 
возникает желание покурить.

регулярное медицинское 
обследование

Для профилактики возникновения не-
которых видов рака, таких как: рак молоч-
ной железы, толстой кишки и матки, ре-
комендуется проходить систематические 
обследования:

- маммография (исследование молоч-
ных желез) - каждый год, начиная с 40-лет-
него возраста;

- колоноскопия (осмотр и оценка состо-
яния внутренней поверхности толстой 
кишки при помощи специального зонда) 
- каждые 5-10 лет начиная с 50-летнего воз-
раста;

цитологическое исследование мазка 
(диагностика заболеваний шейки матки) 
- каждые 2-3 года, начиная с 21-летнего 
возраста.

Диагностика, лечение и профилакти-
ка рака - сложный комплексный про-
цесс, требующий мастерства и опыта 
множества специалистов из разных об-
ластей медицины. но эффективность ле-
чения и его результат во многом зависят 
и от самого больного, от его отношения 
к болезни, от точного следования всем 
рекомендациям и предписаниям леча-
щего врача.

подготовила в.Ч. кужугет, 
врач-онколог.

спросим у Доктора

главный секрет – это ком-
плексная профилактика, 
которая подразумевает не 
только прямое воздействие 
на зубы (пломбы, гели, лаки, 
физиолечение), но и меры, 
которые должен совершать 
каждый заинтересованный в 
своем здоровье человек. об-
щеизвестно, что, если зубы 
массово портятся, значит, и в 
костях тоже проблемы. Зубы 
– это доступный показатель 
здоровья человека. 

над проблемой профилак-
тики кариеса зубов работают 
ученые всего мира. поэтому 
в сМи, медицинской литера-
туре, интернете, на телевиде-
нии и в других источниках 
много доступной информа-
ции. среди них: гигиена по-
лости рта, начиная с момента 
зачатия (у беременных) и в 
течение всей жизни, регуляр-
ное посещение стоматолога 
и др. однако есть и другие 
факторы, не зависящие от 
нашего сознания и желаний. 
это бактериологический и 
химический состав слюны, 
наследственность, состояние 
иммунной системы, прикус, 
работа сердечно-сосудистой 
системы, постоянное воздей-
ствие лекарственных пре-
паратов из-за хронических 
заболеваний, облучение, кли-
матические условия (солнеч-
ные лучи, процент кислорода 
в составе воздуха, запредель-
но резкие перепады атмос-

ферного давления, низкие 
температуры, питьевая вода 
и др.)

на крайнем севере факто-
ров риска возникновения ка-
риеса зубов и других заболе-
ваний в разы больше. однако 
общими усилиями (врач+па-
циент) можно уменьшить за-
болеваемость даже без «чудо-
действенных лекарств», если 
соблюдать все меры профи-

лактики.
- посещайте стоматолога 2 

раза в год для профилактики, 
не дожидаясь заболеваний 
ротовой полости;

- приучайте детей чистить 
зубы и меньше есть сладко-
го (сахар, конфеты, печенье, 
сладкие газировки);

- Чистить зубы, язык, щеки, 
десны надо после каждой еды 
или 2 раза в день;

- нельзя зубами откусывать 
или жевать замороженную 
пищу и сразу же пить или есть 
слишком горячую. от этого 
на эмали зубов появляются 
микротрещины, которые при 
плохом уходе за полостью рта 
приводят к кариесу и затем к 
потере зубов.

- не храните питьевую воду 
в железных бочках, так как 
в воде рек сыня и Малая 
обь и так содержится много 
железа, которое медленно 
разрушает не только зубы, 
но и весь организм. выбор 
стоит за эмалированными 
или стеклянными емкостями 
(пластмасса тоже вредна из-за 
токсического фенола, разру-
шающего печень).

- Детям до 18 лет в ежеднев-
ный рацион питания надо 
включать не только свежие 
овощи, фрукты, но и цельное 
молоко. оно частично ней-
трализует агрессивное желе-
зо, поступающее с водой. 

- Занимайтесь спортом. ве-
дите здоровый образ жизни. 
«ловите» даже скудные сол-
нечные лучи, которые нужны 
для укрепления костно-мы-
шечной системы. 

если выполнять все реко-
мендации по профилактике, 
то обязательно отступят мно-
гие болезни и станет меньше 
кариеса зубов. 

будьте здоровы и дарите 
всем красивые улыбки! 

л.н. ли, врач-стоматолог.

что нужно делать, чтобы кариес не появлялся?
такой вопрос часто задают многие пациенты на приёме у зубного врача.

всё о секретах здоровой улыбки знает стоматолог овгортской амбулатории

      наЧалО на 6 сТр.
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Материалы предоставлены гбуЗ янао «Мужевская центральная районная больница»,

спросим у Доктора

грипп – это острая вирусная инфек-
ционная болезнь с аспирационным 
(аэрозольным) механизмом передачи 
возбудителя. по данным воЗ ежегодно 
в период эпидемического распростра-
нения гриппом заболевает каждый 3-5-й 
ребенок и 5-10-й взрослый. 

путь передачи инфекции преимуще-
ственно воздушно-капельный. выде-
ление вируса со слизистых инфициро-
ванного происходит во время чихания, 
разговора, кашля. в большой концен-
трации вирус может находиться во взве-
шенном состоянии несколько минут.

инкубационный период гриппа - это 
время, которое необходимо вирусу, что-
бы размножиться в организме человека. 
он начинается от момента заражения 
и продолжается до момента появления 
первых симптомов и, как правило, со-
ставляет от 3-5 часов до 3 суток. Чаще 
всего продолжается 1-2 дня. 

первые признаки гриппа: ломота 
в теле, головная боль, озноб или жар, 
насморк, боль в глазах, потливость, не-
приятное ощущение во рту, 
вялость, резкий подъем тем-
пературы тела до 38- 40 гра-
дусов Цельсия.

симптомы гриппа, требу-
ющие вызова скорой меди-
цинской помощи: темпера-
тура 40 с и выше; высокая 
температура свыше 3 дней; 
сильная головная боль, ко-
торая не проходит после 
приема обезболивающих 
препаратов; одышка; нару-
шение сознания - бред или 
галлюцинации; судороги; 
появление геморрагической 
сыпи на коже.

тяжелое течение гриппа 
обычно встречается у детей 
младшего возраста, пожи-
лых и ослабленных лиц, 
страдающих хроническими 
заболеваниями. осложнени-
ями гриппа являются: оти-
ты, синуситы, бронхиты, пневмонии, 
плеврит, менингит, энцефалит, эндо-
кардит, миокардит. грипп влияет на все 
жизненно важные системы человеческо-
го организма, именно поэтому это одно 
из самых непредсказуемых заболеваний. 

наиболее эффективным средством 
против гриппа является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспечивает за-
щиту от тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуальными в 
данном эпидемиологическом сезоне и 

входят в её состав. введение в организм 
вакцины не может вызвать заболевание, 
но путём выработки защитных антител 
стимулирует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией.

в период подъема заболеваемости 
гриппом и орви рекомендуется:

- избегать мест массового скопления 
людей;

- при необходимости посещения мно-
голюдных мест стараться

соблюдать дистанцию в 1 м (не ближе 
расстояния вытянутой руки);

- в местах скопления 
людей и при близком 
контакте с ними надевать 
медицинскую маску, за-
щищающую нос и рот, и 
своевременно ее менять;

- знать и выполнять 
правила «респираторно-
го этикета» (здоровым не 
касаться руками носа, рта 
и глаз, а больным не посе-
щать общественные места 
без медицинских масок, 
кашлять и чихать в носо-
вые платки, желательно 
одноразовые, или при их 
отсутствии - в сгиб локтя);

- тщательно мыть руки 
с мылом после посещения 
общественных мест, после 
посещения санитарных 
комнат и перед приемом 
пищи;

- регулярно проводить влажную убор-
ку в доме, часто проветривать помеще-
ние;

- ежедневно гулять на свежем возду-
хе: пешие прогулки позволят повысить 
устойчивость организма к простудным 
заболеваниям и избежать скопления лю-
дей в транспорте;

- организовать рациональный режим 
питания, труда и отдыха.

Ч.м. монгуш, 
врач общей практики. 

чем опасен грипп и его осложнения?
и что такое «респираторный этикет»?

об одном из самых непредсказуемых заболеваний и основных 
мерах его профилактики, расскажет врач общей практики
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Р
Оленевод, спасатель, проводник

20 января свой 60-летний юбилей отметил Эдуард Макаров из Овгорта

Твои люди, Север!

родился эдуард кириллович в се-
мье оленеводов в деревне ным-
вожгорт. Закончив овгортскую 

школу, поступил в зооветеринарный 
техникум г.салехард, где встретил свою 
будущую супругу ольгу ильиничну. по-
лучив диплом зооветспециалиста, от-
правился в ряды советской армии. от-
служив, вернулся на родину, где больше 
десяти лет вместе с супругой работали в 
оленеводстве. 

в молодости занимался гиревым спор-
том, имеет награды районного и окруж-
ного уровней. Хорошая физическая 
подготовка и выносливость – сильные 
стороны эдуарда кирилловича. благода-
ря своим данным в 2002 году поступил на 
службу в пожарную часть по охране с.ов-
горт и проработал там до достижения 
пенсионного возраста. 

на сегодняшний день эдуард кирилло-
вич является бессменным проводником 
в горы полярного урала. годы, проведён-
ные в оленеводстве, оставили в памяти 
приятные воспоминания и знание марш-
рутов каслания. во время проведения 
досрочных выборов, сбора школьников 
и рейсов санавиации он всегда готов по-
мочь. в горах  климатические условия 
непредсказуемы. бывает, что вертолёт 
вылетает из овгорта в хорошую погоду, 
но в предгорьях полярного урала она 
резко меняется, видимость ухудшается. 
в такие моменты эдуард кириллович 
помогает ориентироваться пилотам. ни 
один полёт в стойбище оленеводов не 
обходится без нашего проводника уже 
на протяжении нескольких лет. весной, 
когда оленеводческие бригады начинают 

своё движение ближе к уралу, эдуард ки-
риллович сопровождает и их. помогает 
оленеводам перебраться с одного берега 
реки на другой, так как течение горных 
рек  очень сильное. Знает, что его помощь 
необходима, вот и едет. и даже сейчас, по 
словам дочери елены, он снова в отъезде, 
уехал к оленеводам, не любит он сидеть 
без дела. а в стадах всегда нужны помощ-
ники. 

в своей родовой деревне нымвожгорт 
эдуард кириллович построил новый, 
уютный дом. там, вдали от цивилизации, 
они с женой проводят большую часть вре-

мени. ведут традиционный образ жизни, 
ловят рыбу, летом собирают ягоды и 
просто отдыхают на природе. в гости к 
ним приезжают дети и внуки. недавно 
сыграли свадьбу младшего сына Дениса, 
который, как и отец в своё время, выбрал 
профессию пожарного. 

эдуард кириллович всегда с ответ-
ственностью относится к своим обязан-
ностям, всегда готов помочь. он является 
примером для своих детей и внуков. 

Елена Лаптандер.
Фото из семейного альбома Макаровых.

- Честно скажу, с особыми трудностями 
в обучении пока не сталкивалась, - делит-
ся Заяна. - наслушавшись рассказов под-
руг, обучающихся в медицинских вузах, 
я ожидала, что будет намного сложнее. 
правда, я сдаю пока только первую сес-
сию, впереди второй семестр с биохими-
ей и гистологией. Может быть, позже я и 
познаю всю прелесть бессонных ночей, 
но пока у меня сложилось мнение, что 
медицинский - это несложно, если уде-
лять учёбе достаточно внимания. свобод-
ного времени у меня немного, но когда 
выпадает часок-другой, предпочитаю 
смотреть сериалы, связанные с моей бу-
дущей профессией. сейчас, например, 
у меня любимый сериал «вызовите аку-
шерку», рекомендую к просмотру.

еще на досуге Заяна успевает рисовать 
и играть на укулеле. это помогает от-
влечься и восполнить ресурсы. 

- учиться надо, сберегая при этом свои 
нервы. это я вам как студент медицин-
ского вуза советую, - добавляет перво-
курсница. - важно не терять по пути жела-
ние расти и развиваться. а самое главное 

– сохранять свое ментальное здоровье! 
Девушка не понаслышке знает о ме-

дицине и людях этой профессии. обе се-
стры её мамы – врачи, они часто брали с 
собой на работу маленькую племянницу. 
уже тогда Заяна поняла, что помогать лю-
дям – её призвание. 

- тоска по дому и родным, пожалуй, 
единственный минус студенческой жиз-
ни, - признаётся девушка. – при этом 
я считаю, что сепарация от родителей 
– важный и необходимый момент. рав-
но, как и проявление большей самосто-
ятельности, появление новых друзей и 
знакомых, развитие коммуникативных 
способностей. 

новый для себя праздник Заяна хочет 
отметить с одногруппниками. 24 января 
у первокурсников педиатрического отде-
ления будет экзамен по химии, поэтому 
на следующий день ребята планируют 
отпраздновать и День студента, и оконча-
ние семестра.

Виктория Рохтымова.
Фото предоставлены героинями.

      4 стр.
крупным планом
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старт любительской волейбольной лиги
на первые матчи любительской волейбольной лиги (лВл),
которые состоялись в прошедшие выходные в «Олимпе»,

заявились семь мужских и семь женских команд из пяти поселений района

О

на СпорТивной волне

об идее создания любительской 
лиги говорили еще минувшей осе-
нью, а с приходом 2023 года про-

ект, наконец, воплотился в жизнь. иници-
атором создания волейбольной лиги стал 
инструктор по спорту александр Жари-
нов.

первые матчи прошли ещё в пятницу. 
встретились команды из райцентра, жен-
ские – «комета» и «Юность» (учащиеся) и 
мужские – «авангард» и «Юность». в обе-
их играх убедительную победу одержали 
первые команды, причем «комета» сыгра-
ла с сухим счетом, а «авангард» единожды 
уступил в партиях. 

на следующий день за два часа до офи-
циального открытия волейбольной лиги 
прошла встреча второй пары местных 
мужских команд «барсы» - «айсберг». 
первые во второй партии вынуждены 
были играть в меньшинстве, по причине 
небольшой травмы одного из ключевых 
игроков, что едва не привело к пораже-
нию в сете. в третьей партии они все же 
уступили, но уже в следующей не остави-
ли никаких шансов сопернику. итог мат-
ча 3:1 в пользу «барсов».

официальная церемония открытия 
началась с построения команд. с привет-
ственным словом выступила заместитель 
главы района елена усольцева, которая 
пожелала всем командам удачи и инте-
ресной игры. в своем поздравлении глав-
ный судья соревнований вячеслав Зяблов 
отметил, что волейбол сегодня является 
самым популярным видом спорта в рай-
оне, и с образованием любительской 
лиги в перспективе ожидается большой 
толчок к качественному развитию этого 
вида. 

почетное право поднять флаг соревно-
ваний под несмолкаемые, громкие апло-
дисменты было предоставлено ветерану 
районного спорта владимиру кабанову. 

Центральной игрой первой половины 
основного дня стал матч между коман-
дами «спарта» (Шурышкары) – «кедр» 
(горки). с минимальной разницей очков 
команды боролись на протяжении двух 
сетов, и в обоих случаях концовку выи-
грывали шурышкарцы, однако в третьей 
партии горковчане сумели вырвать побе-
ду, но продолжить победоносную поступь 
не хватило концентрации.

пожалуй, самым ярким украшением 
дня стал очередной матч горковчан про-
тив мужевского «авангарда». эта игра из 
пяти партий растянулась почти на два 
часа. попеременно то одни, то другие 
выигрывали сеты пока не дошли до фи-
нального раунда. обе команды продемон-
стрировали зрелищный поединок по всем 
линиям атаки и защиты, динамика игры 
постоянно менялась, в одних случаях 
спортсмены то вытаскивали, казалось бы, 
неберущиеся мячи, то допускали самые 
простые ошибки на приеме или подаче. в 

очень сложной ситуации команда «кедр» 
сумела собраться и одержать важную по-
беду над одними из фаворитов любитель-
ской лиги. 

не менее динамичную игру показал 
и овгортский коллектив «сыня» против 
учащихся Мужей «Юность». все шансы 
выиграть у них имелись, уже в концовке 
первой партии и, имея преимущество в 
счете, овгортчанам достаточно было про-
сто подать мяч и сохранить фору, но мо-
лодой игрок решил сыграть на зрителя и 
выполнить удар в прыжке, что послужило 
роковой ошибкой. в итоге подача ушла 
в глубокий аут, «сыня» психологически 
проиграла сет, а в последующем и матч. 
конечно, одну партию они все же суме-
ли отыграть, но на этом все закончилось, 
счет 3:1 в пользу команды «Юность». 

по итогам соревнований турнирную та-
блицу возглавили «спарта» (Шурышкары) 
и «барсы» (Мужи), имея в активе по две 
победы.

– наш тренировочный процесс на-
чался всего лишь за неделю до начала 
турнира, – признался капитан команды 
«спарта» (Шурышкары) сергей комель-
ков. – основной состав формировался 
из костяка сборной посёлка, кроме того 
были привлечены молодые спортсмены, 
у которых есть желание учиться и трени-
роваться. конечно, больше всего мы на-
страивались на сложную игру с командой 
«кедр», с ней у нас всегда бывают самые 
напряженные игры. я думаю, состав у 
нас более сыгранный и благодаря пере-
ломным моментам нам удалось вырвать 
победу, но результат мог быть и противо-
положным. вообще, мы очень рады ново-
му турниру и хотелось бы поблагодарить 
всех, кто причастен к его организации. 
после всех ограничений, мы давно соску-
чились по спорту, теперь есть мотивация 
и желание тренироваться, играть, радо-

вать зрителей и любителей волейбола, 
которых в нашем районе очень много. 
уверен, что по окончании турнира у всех 
будет море положительных эмоций и 
воспоминаний.

в женской лиге пока лидирует один из 
фаворитов турнира – команда «комета» 
(Мужи), имея в активе три игры без по-
ражений. вполне вероятно, что конку-
ренцию им составит команда «пантера» 
(Мужи), которая пока сыграла только одну 
встречу. объединенная команда «Феникс» 
(Шурышкары, питляр) также имеет хоро-
ший потенциал и все шансы вклиниться 
в борьбу за верхние строчки, им необхо-
димо сейчас наладить взаимодействие и 
сыгранность. 

– во всех городах есть профессиональ-
ные и любительские лиги, соответствен-
но нам пришла идея реализовать у нас 
подобный проект, – говорит инициатор 
лвл александр Жаринов. – он нацелен на 
развитие детского волейбола, привлече-
ние широких слоев населения района к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также на форми-
рование состава сборной Шурышкарско-
го района по волейболу. спасибо боль-
шое ребятам, которые готовы помогать в 
организации перевозок, в фиксировании 
статистических данных. это Михаил се-
мяшкин, владимир скубко, владимир 
кабанов, сергей комельков, Юрий копы-
лов, андрей тропин и александр изотов. 
отдельная благодарность за поддержку в 
организации лвл ирине ершовой и вяче-
славу Зяблову.

очередные встречи тура состоятся в 
ближайшие выходные. кроме того запла-
нированы выездные матчи, которые бу-
дут проходить в овгорте и Шурышкарах.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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соболезнования
не стало Жернаковой 
ольги геннадьевны

впервые ольга 
геннадьевна по-
явилась в нашей 
школе в рамках 
кМо (кустовые 
методические объ-
единения, практи-
куемые в старые 
добрые времена, 
когда коллеги трех 
школ – горков-
ской, азовской и 

лопхаринской – встречались в одной из 
школ, где общались с друг другом, дели-
лись опытом, посещали уроки и меропри-
ятия с последующим их анализом. тогда 
уже ольга геннадьевна показала себя зна-
ющим, эрудированным учителем и орга-
низатором внеклассных мероприятий.

а через полгода она стала директором 
азовской школы и проработала в ней 4 
года, с 1992 по 1996 год. о.г. Жернакова 
была отличным хозяйственником. слы-
ша недовольство сельчан по поводу посе-
щения общепоселковой бани воспитан-
никами интерната, она построила баню 
для интернатских детей, а заодно и пра-
чечную. благодаря её стараниям открыта 
средняя школа, открыт компьютерный 
класс, построена мастерская для уроков 
технологии (ныне на этом месте стоит но-
вое здание детского сада). в школе один из 
кабинетов она переоборудовала для ком-
наты отдыха, где во время перемен могли 
расслабиться как дети, так и педагоги. 
сколько же интересных мероприятий 
там было проведено!

в годы её работы интенсивно начали 
преподавать в школах родной язык и лите-
ратуру (на ханты языке). ольга геннадьевна 
возила преподавателя родного языка в вося-
ховскую и обе горковские школы набрать-
ся опыта. а потом в школе был оборудован 
кабинет родного языка, оформленный 
северными орнаментами и картинами из-
вестного художника геннадия Хартаганова 
(она картины и купила). 

наняв снегоход, она лично возила побе-
дителей-олимпиадников в Мужи и горки.

ольга геннадьевна преподавала в школе 
русский язык и литературу. её уроки были 
интересны и насыщенны, её уважали уча-
щиеся, а она любила их.

Директорство Жернаковой ольги ген-
надьевны в азовской школе оставило свой 
след: её помнят коллеги и выпускники.

будучи главой азовского поселения, 
ольга геннадьевна посещала многие 
праздничные мероприятия в школе, 
была на них почетным гостем. всегда 
приходила на праздник первого звонка, 
одаривая подарками первоклассников, 
а на последнем звонке уже выпускники 
получали памятные сувениры и тёплые 
пожелания. 

не забывала поздравить детей 1 июня, 
проводила Ёлку главы и отмечала труд ре-
бят, работавших в летнее время на уборке 
территории села.

Жернакова ольга геннадьевна – отлич-
ник народного образования, ветеран труда 
и ветеран ямала. у неё множество грамот 
и благодарностей за многолетний труд. но 
главное – она снискала почёт и уважение 
земляков.

коллектив азовской школы искренне 
скорбит по поводу кончины ольги ген-

надьевны и выражает глубокое соболезно-
вание её родным и близким. 

Администрация 
МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

коллектив Мбоу «Шурышкарская соШ 
«образовательный центр» выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким в 
связи с скоропостижной кончиной бывше-
го директора школы ольги геннадьевны 
Жернаковой. разделяем с вами боль не-
восполнимой утраты. трудолюбие, целеу-
стремленность, профессионализм и самоот-
дача ольги геннадьевны навсегда останутся 
в нашей памяти.

наша задача – недопущение пожаров и борьба с ними
Огнеборцы района подвели итоги ушедшего года и наметили планы дальнейшей работы

З

иТоги года

За 2022 год на территории Шурышкар-
ского района произошло 24 пожара. 
1 раз объектом пожара был автомо-

биль, 1 раз горел полигон твердых быто-
вых отходов, 10 раз это были жилые дома, 
как одноквартирные, так и многоквартир-
ные, 12 раз горели бани, хозяйственные 
постройки граждан. к сожалению, не обо-
шлось без жертв. погибли 3 человека: один 
– в селе горки 15.07.2022 года и 2 – в деревне 
анжигорт 22.11.2022 года. в обоих случаях 
были пожары в жилых домах. травмиро-
вания личного состава и граждан на пожа-
рах допущено не было, самостоятельно из 
опасной зоны эвакуировались 7 граждан. 6 
возникших пожаров в 2022 году потушены 
добровольными пожарными.

основными причинами пожара стали 
электротехнические причины, а также на-
рушение правил устройства печей и неосто-
рожное обращение с огнем. 

планами работы на 2023 год в отряде 
были и остаются: качественная работа по 
предупреждению пожаров в жилом сек-
торе, на производственных и социально 
значимых объектах; тушение возникших 
пожаров на территории района; проведе-
ние подготовки личного состава отряда и 

граждан в области пожарной безопасности; 
проведение работ по внедрению автома-
тических пожарных извещателей в макси-
мальное количество домов и квартир граж-
дан; оказание содействия администрации 
муниципального образования в области 
пожарной безопасности, как на имеющих-
ся, так и на строящихся объектах; обучение 
граждан и пожарных добровольной по-
жарной дружины; поддержание техники 
отряда, средств связи, гДЗс в рабочем состо-
янии; сбережение жизни и здоровья граж-
дан района и оперативного состава отряда.

регулярно в отряде проводится обуче-
ние работников по профессиональной, 
служебной и боевой подготовке. всего в 
отряде из 128 работников 91 входит в опе-
ративный состав – тот, который тушит по-
жары и проводит аварийно-спасательные 
работы. ежедневно эти люди совершен-
ствуют свои теоретические и практиче-
ские навыки по тушению пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных работ, 
отработке нормативов по пожарно-стро-
евой подготовке, решению пожарно-так-
тических задач. также работники отряда 
один раз в пять лет проходят курсы повы-
шения квалификации на базе учебного 

центра города надым. необходимое обу-
чение проходят и пожарные доброволь-
ных пожарных дружин. 

Два раза в год по необходимости и чаще 
в Шурышкарском районе проверяются 
все существующие пожарные водоемы на 
предмет возможности забора из них воды 
на нужды пожаротушения. по результатам 
проведенных проверок составляются необ-
ходимые протоколы, все замечания по со-
держанию пожарных водоемов доводятся 
до обслуживающих организаций.       

Для предотвращения возникновения по-
жара во всех крупных населенных пунктах 
района созданы группы пожарной про-
филактики в количестве 16 человек. еже-
годно на основании административного 
регламента ими проводится ряд профилак-
тических операций, направленных на сни-
жение количества пожаров, увеличения ко-
личества обученных граждан района мерам 
пожарной безопасности, повышения уров-
ня знаний граждан в области пожарной без-
опасности. 

Александр Колесников, 
начальник Отряда противопожарной 

службы ЯНАО по МО Шурышкарский район. 

выражаю благодарность родственникам, 
соседям, жителям села восяхово, которые 
помогли в организации похорон мужа, отца 
вокуева степана Филипповича. большое 
всем спасибо. низкий поклон. 

Л.Г.Вокуева.

рерблагодарность

р

объявление
¤ Муниципальное предприятие Мо Му-

жевское «Жилфонд» извещает нанимателей 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма об увеличении размера платы 
за наем жилого помещения, занимаемого 
на условиях договора социального найма, с 
01 января 2023 года.

по вопросам оплаты коммунальных ус-
луг обращаться по телефону 2-20-63.
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п

на СпорТивной волне

после новогодних каникул и с 
установившейся теплой пого-
дой на лыжню вновь вышли лю-

бители этого зимнего вида спорта.
в просторном светлом здании базы 

нас встретил иван гуляев – тренер по 
лыжным гонкам детско-юношеской 
спортивной школы «Юниор». он прие-
хал в район в декабре ушедшего года и 
недавно приступил к работе.

- родом я с горного алтая, - расска-
зал иван Юрьевич, - там вырос, учил-
ся в школе, начал заниматься в сек-
ции лыжных гонок. Дорос до сборной 
россии, стал чемпионом россии. был 
даже в составе олимпийской сборной, 
но, к сожалению, из-за полученной во 
время сборов травмы, поучаствовать 
в олимпиаде не удалось. общий «лыж-
ный стаж» у меня более 20 лет. опыт 
огромный, решил, что надо передавать 
подрастающему поколению. трениро-
вал ребят у себя на родине и в тюмени 
одно время был тренером параолим-
пийской сборной области – занимался 
со спортсменами-инвалидами по зре-
нию.

на ямальский север ивана гуляева за-
манил егор егоренко, тренер спортив-
ной школы «Юниор» по хоккею. они 
вместе учились в педагогическом уни-
верситете. 

- когда здесь стали искать претенден-
та на вакантную должность тренера по 
лыжным гонкам, егор вспомнил обо 
мне и связался со мной. в общем, обсу-
дили, пригласили меня, и я согласился. 
начали заниматься с ребятами еще до 
новогодних праздников, - добавляет 
тренер. – правда, пока только бегаем по 
маленькому кругу – по Югану. в настоя-
щее время решается вопрос проклады-
вания лыжни на два и три километра 
по освещенной трассе. график секций 
утвержден. со школьниками мы не пре-
кращали тренировочный процесс даже 
в сорокаградусные морозы. ребята зани-
мались здесь, в здании базы, в тренажер-
ном зале. 

стоит отметить, что тренажёры, как и 
вся «начинка» базы, новые. Часть из них 
специально докупалась. 

- вот тренажер для укрепления мышц 
плечевого пояса, - поясняет иван гуляев, 

- здесь активно работает верх тела, как и 
при отталкивании лыжными палками. 
стоишь, машешь руками, смотришь в 
окно и представляешь, что бежишь по 
заснеженному лесу. каждая тренировка 
у нас начинается на улице с пробежки 
по километровому кругу, и потом про-
должаем заниматься в зале. 

в настоящее время секции по лыж-
ным гонкам посещают как школьники 
всех возрастов, так и детсадовцы 6-7 лет. 
первые приходят к четырем часам, вто-
рые занимаются после шести. набор же-
лающих заниматься лыжным спортом 
продолжается. 

- будем набирать группу, вывозить на 
соревнования, сборы, - говорит иван 
Юрьевич. – Здесь трасса любительского 
уровня, поэтому, если готовиться к се-
рьёзным соревнованиям, необходимо 
будет выезжать на тренировки на про-
фессиональной трассе – с более слож-
ным рельефом. Мне самому очень инте-
ресно, что у нас получится.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

новые горизонты юных лыжников
15 января отмечался день зимних видов спорта. 

Мы решили, что это прекрасный повод посетить новую лыжную базу в Мужах


