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Основным и, пожалуй, самым 
запоминающимся мероприяти-
ем субботнего дня стала исто-

рико-патриотическая игра «Зарница», 
посвященная 80-летию победы в ста-
линградской битве, которая прошла в 
природно-этнографическом парке-музее 
«Живун». 

участниками игры стали пять команд, 
состоящих из учащихся 8-11 классов 
азовской и Горковской школ. Четыре 
из которых представили горковские ре-
бята. Для участия в «Музейной зарнице» 
и «Чумовых посиделках» школьники за-
ранее приобретали билеты по «пушкин-
ской карте». 

Заблаговременно на территории пар-
ка-музея организаторы оборудовали 
площадки для испытаний, установили 
отапливаемые чумы для участников. 

перед стартом со словами напутствия 
к ребятам обратилась заместитель главы 
района Елена усольцева. Она пожелала 
азартной игры и победы сильнейшим. 

В первом конкурсе «Визитка» команды 
должны были представить домашнее за-
дание – название команды, девиз, флаг, 
военный костюм или эскиз костюма вре-
мен Великой Отечественной войны. луч-
ше всех в этом конкурсе проявила себя 
команда «северное сияние» (Горковская 
коррекционная школа-интернат). В сле-
дующем конкурсе – эстафете, включа-
ющей в себя восемь этапов, предстояло 
проползти под колючей проволокой, 
оказать медицинскую помощь, поразить 
мишень из винтовки, преодолеть канат-
ную дорожку, уничтожить «немецкие 
танки», собрать макет самолета, доста-
вить бочки с «топливом». За прохожде-

ние всех испытаний команде вручался 
флагшток, который они водружали на 
гору. Если у всех команд были стандарт-
ные флаги, то у учащихся азовской шко-
лы он оказался нестандартных разме-
ров, что и помешало одержать победу в 
следующем конкурсе. 

какой-либо единой формы у команд 
не было, это затрудняло работу судей. 

Единственным опознавательным эле-
ментом являлась нарукавная повязка, 
но она, как отметили представители су-
дейской комиссии, оказалась фактиче-
ски незаметна на участниках.

РаЗГОВОР
пО сущЕстВу
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спасибО
За тРуД!

дух победы и сплочённости
4 февраля стал для азовских и горковских школьников насыщенным и ярким днём: 

в Мужах для них провели спортивно-патриотические и культурные игры
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«Успех каждого ребёнка»
под таким названием 26-27 января на базе Горковской коррекционной школы 
состоялся семинар для педагогов Шурышкарского и приуральского районов

У

на горковском меридиане

участников семинара – педагогов 
и специалистов управлений об-
разования и комиссий по делам 

несовершеннолетних двух соседних 
районов – приветствовала директор 
школы Екатерина Дитц. Она познако-
мила гостей из аксарки, белоярска, 
катравожа и Харсайма с историей соз-
дания школы для особенных детей, эта-
пами развития и сегодняшней деятель-
ностью педагогического коллектива 
по созданию современных условий для 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. За-
местители директора альбина слонова 
и Наталья белых рассказали об успешно 
реализующихся на базе школы иннова-
ционных проектах.

В первый день семинара гостепри-
имно распахнули свои двери учебные 
мастерские «Доброшколы». изделия 
из дерева, выполненные ребятами в 
современной столярной мастерской с 
использованием станков с числовым 
программным управлением (Чпу), раз-
мещенные на модульном стеллаже, ко-
торый также изготовлен в мастерской, 
вызвали большой интерес гостей.  пе-
дагоги внимательно наблюдали, как 
юные мастера под руководством учи-
теля трудового обучения Вениамина 
белых демонстрировали бригадный ме-
тод выполнения изделий на современ-
ном оборудовании.

Мастерицы швейной мастерской под 
руководством учителя швейного дела 
Натальи Новиковой удивили гостей се-
минара одеждой и оригинальными су-
венирами с национальной символикой 
района,  изготовленными на швейных 
машинках с Чпу.

Модульные стенды мастерской «Ос-
новы сантехники и систем отопления» 
также не оставили гостей равнодуш-
ными. учитель александр ларионов 
предложил участникам семинара озна-
комиться с программным обеспечени-
ем учебного курса, а ученики педагога 
демонстрировали навыки, полученные 
за первые полгода обучения.

кулинарная мастерская порадовала 
гостей ароматными пряниками, ягод-
ными пирогами и чаем из наших се-
верных трав. Гостеприимная хозяйка 
татьяна Григорьева представила юных 
кулинаров и их первые профессиональ-
ные умения.  

Второй день семинара начался с от-
крытых уроков. учителя школы Екате-
рина тоярова, анжела созонова, лари-
са белых, лидия Харитонова и Максим 
Майзингер в ходе учебных занятий де-
монстрировали приёмы и способы кор-
рекционной методики, успешно апро-
бированные в процессе обучения детей 
с ОВЗ. специалисты службы сопрово-
ждения Наталья Чемардакова, татьяна 

Шмидт, анжела созонова провели заня-
тия с детьми в обновленном образова-
тельном пространстве с использовани-
ем современных комплексов. 

солнечный день позволил всем участ-
никам семинара провести вторую по-
ловину дня на зимней трассе с юными 
каюрами, которые мастерски управля-
лись со своими питомцами в ходе оче-
редной тренировки под руководством 
педагога Галины Черноокой, опыт ра-
боты которой был представлен в ходе 
семинара.

участники семинара-практикума по-
сетили семейные группы в часы досуга 

воспитанников, а также занятия само-
подготовки, где воспитатели Мария 
Мединская, Оксана трегубова и Ольга 
пукий успешно продемонстрировали 
формы данного вида образовательного 
процесса.

Закончился семинар обменом ярких 
впечатлений от увиденного, положи-
тельными отзывами об успешной дея-
тельности коллектива коррекционной 
школы и предложениями на будущее 
сотрудничество.

Материал и фото предоставлены 
Екатериной Дитц.
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«проблем много, но они все решаемы…»
директор Шурышкарского образовательного центра альбина Казюнь 

поделилась итогами работы за полгода и планами на ближайшее время

А

разговор по существу

альбина Хубитдиновна присту-
пила к работе на этой должно-
сти в июле. первым делом она 

занялась подготовкой образовательно-
го учреждения к началу учебного года. 
с сентября особое внимание нового 
руководителя было уделено посещаемо-
сти уроков и качеству обучения. 

Всего в Шурышкар-
ской школе на сегод-
няшний день обуча-
ются 160 учащихся, 
детский сад посеща-
ют 96 детей.

- Я была немного 
удивлена, что большая часть учащихся 
практически не посещала занятия, - 
призналась альбина казюнь. – качество 
образования также страдало. Монито-
ринг выпускников детского сада дал 
плачевные результаты. За пять месяцев 
учебного года наметились сдвиги в луч-
шую сторону. Я не скажу, что всё нала-
дилось, но первые шаги сделаны. Взаи-
мопонимание с коллективом найдено. 
учителя – все молодцы! также была 
проделана немалая работа и с родителя-
ми. теперь мы уже видим, что качество 
образования и посе-
щаемости в школе 
улучшается, число хо-
рошистов увеличива-
ется. Очень помогает 
мне мой заместитель 
по учебной части 
лариса ивановна Ва-
сильева. Мы с ней 
раньше вместе рабо-
тали в приуральском 
районе. Она регуляр-
но посещает уроки, работает активно с 
педагогами. также большую работу по 
воспитанию детей ведет заместитель 
директора лейпожих Надежда проко-

пьевна. с октября у нас ведётся индиви-
дуальная работа с выпускниками, еже-
дневно учителями уделяется по 15-20 
минут каждому ученику. В 11 классе у 
нас 7 человек, в 9-ом – 15. 

по словам директора, на сегодняшний 
день штат укомплектован полностью, 
нехватки кадров нет. Но возможно, в 

следующем учебном году коллектив 
школы «омолодится», так как несколько 
возрастных учителей планируют уйти 
на заслуженный отдых.

- это жизнь. Всё течёт, всё изменяет-
ся, - добавляет альбина Хубитдиновна. 
– Ещё одной моей помощницей являет-
ся Вера леонидовна тоголмачева, совет-
ник директора и педагог-организатор. 
Очень активная и энергичная, без её 
участия не обходится ни одно меро-
приятие. Но она сейчас готовится стать 
мамой, а значит, на некоторое время 

покинет коллектив. Надо будет на вре-
мя искать замену. Я бы с удовольствием 
приняла в штат выпускников нашей 
школы, ведь здорово, когда свои мест-

ные ребята, 
окончив вузы, 
возвращаются 
на родину. 

В 2023 году 
в Шурышкар-
ской школе 
пройдёт частич-
ный капиталь-
ный ремонт. 
уже утвержде-
на смета, зало-
жены немалые 
средства – по-
рядка 40 милли-

онов. планируется проведение работ по 
замене кровли, обрешёток, отопитель-
ной системы, окон и подоконников, 
дверей и дверных блоков, а также рабо-
ты по благоустройству территории.

- по плану сроки капитального ре-
монта установлены с 1 июня по 25 ав-
густа, но, я думаю, можно будет раньше 
начать, чтобы успеть, - комментирует 
директор. – Замену кровли, к приме-
ру, можно уже и в мае проводить. Ре-
монт – дело хлопотное, но, безусловно, 
необходимое. Ещё на 2024 год у нас 

запланировано обновление цифрово-
го оборудования. тоже очень важный 
шаг. современные требования диктуют 
бесперебойную работу компьютеров и 
нетбуков, особенно в условиях дистан-
ционного обучения.

подводя итоги первого полугодия 
своего руководства в Шурышкарской 
школе, альбина казюнь отмечает, что 
проблем много, но они все решаемы. 
«Работать можно, - добавляет она, - лишь 
бы и дети, и педагоги были здоровы!».

Тамара Куляева. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Шурышкарской школе в 2022 году исполнилось 95 лет. 
Образовалась она в далёком 1927 году, когда для двух 
мальчиков и восьми девочек впервые открылась началь-
ная четырёхлетка. Практически сразу появился  интер-
нат для детей из отдалённых деревень и гортов. 

Много переездов и разных зданий видели ученики школы. 
Осенью 2012 года в селе распахнула двери для учащихся 
современная школа – с большими светлыми классами, 
просторным актовым и спортивным залами, уютными 
холлами.

В числе известных выпускников, имена которых вписаны 
в историю школы,  – издатель первого букваря на ханты 
языке Василий Ануфриев, писатели Прокопий Салтыков 
и Юрий Афанасьев, хантыйский композитор Сергей Кон-
дыгин, участник боевых действий в Афганистане Олег 
Кельчин, посмертно награждённый орденом Мужества, 
участники боевых действий в Чечне Владимир Попов и 
Николай Кондыгин, Заслуженный учитель РФ Валерий 
Рябков и другие.
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«пушкинский день»

самым сложным и самым 
зрелищным испытанием ста-
ла операция «кольцо», где 
нужно было, удерживая свой 
флаг, захватить знамя сопер-
ника. свыше трех раз преры-
валось испытание в связи с 
нарушением правил игры, 
главное из которых – участни-
ки могли передвигаться толь-
ко по сугробам. пока одни рья-
но бросались атаковать знамя 
других, в их тыл проникли 
третьи, лишив их собственно-
го флага. Весьма упорно дер-
жалась команда «кристалл» 
(азовская сОШ), которая фак-
тически не атаковала, а лишь 
держала оборону сразу от двух 
соперников. Но маленький 
флажок, закрепленный от-
дельным стержнем к древку, 
всё же оказался в руках буду-
щих победителей. Еще более 
героически сыграла команда 
«северное сияние», чей боль-
шой и прочный флагшток ло-
мался трижды, тем не менее, 
они смогли удержать его и вы-
играть битву. 

по итогам «Музейной зар-
ницы-2023» победу одержала 
команда «северное сияние» 
(Горковская коррекционная 
школа), второе место у коман-
ды «Десант» (Горковская сред-
няя школа), третье - у команды 
«кристалл» (азовская сОШ).

– было очень круто, мы 
очень рады победить в такой 
игре, спасибо всей команде, 
мы старались проявить себя, – 
говорит капитан команды по-
бедителей любовь Шиянова. 
– Отдельное спасибо органи-
заторам! скажу честно, было 

непросто, мы отдали все силы 
в игре. 

Руководитель команды, пе-
дагог-организатор Горковской 
коррекционной школы Гали-
на Черноокая также не скры-
вала радости за своих подопеч-
ных.

– Не ожидала, что нам при-
судят первое место, ребята ста-
рались и выиграли, – сказала 
Галина анатольевна. – Наши 
ребята все физически актив-
ные, занимаются спортом, 
ходят на лыжах, увлекаются 
каникроссом. кстати, сегодня 
нас отдельно похвалили, мы 
ответственно подошли к меро-
приятию, оделись по погоде, 
ребята взяли по две пары обу-
ви, сапоги и теплые ботинки, 
мальчишки все были в шап-
ках-ушанках, это оказалось 
нашей фишкой, ребят было 
видно издалека.

по окончании «Зарницы» 
и горячего обеда программу 
мероприятий продолжили 
«Чумовые посиделки». Ребята 
прогулялись с обзорной экс-
курсией по парку-музею, поу-
частвовали в мастер-классе по 
приготовлению строганины, 
испекли национальный хлеб, 
повязали ленточки на священ-
ное дерево, угостились горя-
чей ухой. 

– Все этапы «Музейной зар-
ницы» были придуманы по 
«мотивам» боевых действий 
сталинградской битвы, коман-
дам были присвоены соответ-
ствующие названия гарнизо-
нов, - отметила заместитель 
директора Шурышкарского 
районного музейного ком-
плекса имени Г.с. пузырёва 
Ольга Малькова. - Думаю, что 
мероприятие прошло хорошо, 

все участники остались доволь-
ны. спасибо руководителям за 
подготовку команд! следую-
щая «Музейная зарница-2023» 
состоится 18 февраля для уча-
щихся Мужей, 4 марта – Овгор-
та и лопхарей, 11 марта будут 
состязаться ребята из Шурыш-
кар, Восяхово и питляра.

«пушкинский день» про-
должился для горковчан и 
азовчан в Центре досуга и 
народного творчества. Здесь 
участники пробовали себя 
в роли дизайнеров, изготав-
ливали эксклюзивные фут-
болки, делая надписи акри-
ловыми красками, учились 
готовить сладкие блюда, кон-
фетные букеты, коктейли. 
итогом мероприятия стал по-
каз художественного фильма 
«Чебурашка». Далее все ребята 
отправились на хоккейный 
корт, где для них организова-
ли массовое катание с конкур-
сами на льду, а в завершении 
досуга их угостили горячим 
чаем с горячей пиццей. 

– Очень хорошо, что ввели 
такую программу как «пуш-
кинский день» и мы можем 
посещать по единой карте раз-
личные мероприятия и кино-

театры, – делится Глеб Дейнега 
из азовы. – с удовольствием 
согласились приехать на сегод-
няшние игры и получили мас-
су позитивных впечатлений. 
Жаль, что не удалось победить, 
всё-таки у нас маленькая шко-
ла и приехали мы неполным 
составом, а приходилось со-
ревноваться со старшекласс-
никами, но нас это не пугало. 
На следующий год будем уже 
подготовленными.

– была очень большая и на-
сыщенная программа, - добав-
ляет руководитель команды 
Горковской средней школы 
Виктор конев. - Организаторы 
постарались на славу, проду-
мали сценарий, всё прошло 
без задержек и пауз. и хорошо, 
что не ограничились только 
парком-музеем, но и добави-
ли квесты, фильмы, конкур-
сы, мастер-классы, катание 
на коньках. В целом очень 
положительные впечатления! 
уверен, все дети остались до-
вольны!

Вениамин Горяев.
Фото автора

и информационно-
аналитического управления.
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№ 2

новости црб

Выездная бригада врачей завершила осмотр детей в сёлах 
Горки, лопхари и азовы. В рамках диспансеризации уже осмо-
трено более 580 детей и подростков. по словам медиков, лиди-
рующие позиции среди впервые выявленных заболеваний за-
нимают: кариес, миопия, ожирение и уплощение свода стопы 
(плоскостопие). Врачи отмечают, что во избежание развития 
многих заболеваний, а также их прогрессирования, иногда 
достаточно лишь поменять образ жизни и пересмотреть раци-
он. больше прогулок на свежем воздухе, любой двигательной 
активности, ограничение времяпрепровождения с гаджетами 
и у компьютера – вот основные рекомендации педиатров и 
других специалистов. Здоровье детей – в руках их родителей!

На этой неделе бригада врачей работала в сынском крае. Да-
лее по плану – осмотр детей в Восяхово (10 февраля), в Шурыш-
карах и питляре (13-17 февраля). Диспансеризация детского 
населения райцентра ожидается в марте. 

Мероприятие было неформальным – за чашкой чая. этот 
формат встреч даёт возможность нашим пациентам рассла-
биться, задать все интересующие вопросы и просто получить 
положительные эмоции от общения.

Врач по медицинской профилактике Росина Ондар рассказа-
ла о факторах риска развития онкозаболеваний, диагностике 
и профилактике. Гинеколог светлана Вернигорова акцентиро-
вала внимание на одном из самых распространенных онколо-
гических заболеваний среди женщин - раке молочной железы. 

Рассказала о важности прохождения диспансеризации, в рам-
ках которой проводится онкологический скрининг, отметив, 
что онкопатологию, выявленную на ранней стадии, можно 
вылечить в 90% случаев.

каждая участница встречи получила памятку по самообсле-
дованию молочных желез. В конце мероприятия все выполни-
ли несколько упражнений для запуска лимфатической систе-
мы. 

подобные встречи будут проводиться и дальше. 

 Малоподвижный образ жизни, нехватка воздуха и солнеч-
ного света, работа за компьютером, стресс – всё это непосред-
ственно влияет на здоровье каждого офисного работника.

Что делать, чтобы оставаться бодрым и здоровым? как пред-
упредить синдром офисного работника? Об этом коллективу 
департамента соцзащиты рассказала врач по медицинской 
профилактике Мужевской ЦРб Росина Ондар. 

- сохранить здоровье и снизить риск развития многих забо-

леваний довольно просто, - отметила врач. – Необходимо упо-
треблять 400-500 граммов овощей и фруктов в день, снизить 
потребление легких углеводов и поваренной соли и соблюдать 
водный баланс (минимум 1,5л в день). Важно больше двигаться  
(не менее 10 тыс шагов в день), делать зарядку, отказаться от 
вредных привычек и проще относиться к проблемам.  также 
не стоит забывать регулярно проходить диспансеризацию и 
профилактические медицинские осмотры. будьте здоровы!

Здоровье детей – в наших руках!
специалисты Мужевской районной больницы продолжают

проводить диспансеризацию несовершеннолетних

с заботой о старшем поколении
в рамках недели профилактики онкологических заболеваний прошла 

встреча членов совета ветеранов с врачами Мужевской црб

Как сохранить здоровье офисному работнику?
врач по медицинской профилактике Мужевской црб обсудила 

данный вопрос со специалистами департамента социальной защиты
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Что такое Окс?

Острый коронарный син-
дром – это группа клини-
ческих и лабораторно-ин-
струментальных признаков, 
указывающих на наличие 
нестабильной стенокардии 
или инфаркта миокарда. Окс 
является предварительным 
диагнозом, который устанав-
ливается во время первого 
обследования пациента вра-
чом-терапевтом. термин воз-
ник в связи с необходимостью 
выбора лечебной тактики при 
ургентных состояниях, не до-
жидаясь постановки оконча-
тельного диагноза.

состояние проявляется 
загрудинной болью дли-
тельностью более 20 минут, 
которая сопровождается по-
тливостью, одышкой, блед-
ностью кожи. у 15-20% боль-
ных наблюдается атипичное 
клиническое течение син-
дрома. Для диагностики 
проводят анализ кардио-
специфических ферментов, 
регистрируют экГ. Медика-
ментозное лечение предпо-
лагает использование тром-
болитиков, антиагрегантов 
и антикоагулянтов, анти-
ангинальных препаратов. В 
тяжелых случаях показана 
хирургическая реваскуляри-
зация.

 Окс и его осложнения зани-
мают первое место (около 48%) 
среди всех причин смертно-
сти взрослого населения. 

Основной причиной забо-
левания служит тромбоз ко-
ронарного сосуда, возникаю-
щий при эрозии или разрыве 
атеросклеротической бляшки 
(атеротромбоз). Окклюзия 
венечной артерии тромбом 
встречается у 98% больных 
с выявленной клинической 
картиной Окс. при тромбозе 
развитие коронарного син-
дрома связано как с механи-
ческой закупоркой артерии, 
так и с выделением специфи-
ческих вазоконстрикторных 
факторов.

Факторы риска 

поскольку большинство 
эпизодов связано с атеро-
склеротическими ослож-

нениями, факторы риска 
коронарного синдрома 
идентичны таковым для 
атеросклероза. Различают 
немодифицируемые факто-
ры: мужской пол, пожилой 
возраст, наследственная 
предрасположенность и кор-
ригируемые факторы: избы-
точная масса тела, вредные 
привычки, гиподинамия.

Наибольшую опасность из 
предпосылок представляет 
артериальная гипертензия. 
повышенное артериальное 
давление способствует более 
раннему началу и быстрому 
прогрессированию атероскле-
роза.

кому грозит Окс?

Неотложное состояние у 
мужчин в возрасте до 60 лет 
определяется в 3-4 раза чаще, 
чем у женщин. В группе па-
циентов 60-летнего возраста 
и старше соотношение муж-
чин и женщин составляет 
1:1.

Для молодых (до 40 лет) и 
пожилых пациентов (старше 
75 лет), а также больных са-
харным диабетом характер-
но атипичное течение остро-
го коронарного синдрома. 
В таких случаях возможны 
сильные боли в эпигастрии, 
которые сочетаются с рас-
стройством пищеварения. 
Реже начинается односто-
ронняя пульсирующая боль 
в грудной клетке. На фоне 
острого ухудшения состоя-
ния может наступить обмо-
рок. 

Осложнения 
Ранние осложнения выявля-

ются в среднем у 22% пациен-
тов. Наиболее распространен-
ное последствие заболевания 
– кардиогенный шок, который 
вдвое чаще диагностируется у 
мужчин. у больных старше 50 
лет, как правило, развиваются 
тяжелые нарушения ритма и 
проводимости.

при успешном купиро-
вании острого сердечного 
приступа у 6-10% пациентов 
сохраняется риск поздних 
осложнений, которые раз-
виваются спустя 2-3 недели 
после манифестации синдро-
ма. Вследствие замещения 
участка мышечных волокон 
соединительной тканью есть 
вероятность развития хрони-
ческой сердечной недостаточ-
ности, аневризмы сердца. 

Диагностика

с учетом типичных прояв-
лений острого ангинозного 
приступа врач-кардиолог мо-
жет поставить предваритель-
ный диагноз. Физикальное 
обследование необходимо для 
исключения внесердечных 
причин боли и кардиальных 
патологий неишемического 
происхождения. Для диффе-
ренцировки разных вариан-
тов коронарного синдрома 
и выбора лечебной тактики 
проводятся три основных ис-
следования:

1. электрокардиограмма. 
«Золотым стандартом» диагно-
стики считается регистрация 

экГ в течение 10 минут от на-
чала острого приступа. 

2. биохимические маркеры. 
Чтобы исключить инфаркт, 
анализируется содержание 
кардиоспецифических эн-
зимов — тропонинов I и т, 
креатинфосфокиназы-МВ. 
Наиболее ранним маркером 
является миоглобин, который 
повышается уже в первые 
часы заболевания.

3. коронарная ангиография. 
инвазивный метод исследо-
вания венечных сосудов ис-
пользуется после выявления 
подъема сегмента ST на кар-
диограмме. коронарография 
применяется на этапе подго-
товки к реваскуляризации по-
раженной тромбом артерии.

после стабилизации состо-
яния и ликвидации острого 
коронарного синдрома специ-
алист назначает дополнитель-
ные методы диагностики. 
Для оценки риска пациентам 
с установленным диагнозом 
ибс рекомендуют неинвазив-
ные стресс-тесты, которые по-
казывают функциональные 
возможности сердца. эхокГ 
выполняют для измерения 
фракции выброса левого же-
лудочка и визуализации маги-
стральных сосудов.

прогноз 
и профилактика 

своевременное начало ин-
тенсивной терапии значи-
тельно сокращает риск ран-
них и поздних осложнений, 
снижает показатель леталь-
ности. прогноз определяет-
ся клиническим вариантом 
острого коронарного синдро-
ма, наличием сопутствующих 
кардиологических болезней. 
у 70-80% больных перед выпи-
ской устанавливают низкую 
или среднюю степень риска, 
что соответствует сохранен-
ной функции левого желудоч-
ка.

пациенты, перенесшие 
острый коронарный син-
дром, находятся на диспан-
серном учете у врача тера-
певта/врача общей практики/
кардиолога.

Подготовила Н.В. Арабгаева, 
врач общей практики.

с чего начинаются болезни сердца?
Загрудинная боль, бледность кожи, потливость – 

первые признаки, указывающие на нестабильную работу сердца. 
на что следует обратить внимание?
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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 «пробуждение» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25, 00.55 «Вечер с Владими-
ром соловьёвым» (12+)
00.10 Х/ф «сергей Миронов. 
свободная трибуна» (12+)
02.30 т/с «каменская» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «пешком...». Москва зооло-
гическая
07.05 «легенды мирового кино». 
лидия смирнова
07.35 «история жизни». «без-
молвные хозяева планеты»
08.20 «Цвет времени». пабло 
пикассо «Девочка на шаре»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «примите вызов, 
синьоры!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «95 лет со дня рождения 
сергея капицы». «ХХ век». 
«Очевидное-невероятное. «От-
ражение»
12.20, 22.15 Х/ф «Опасный 
поворот»
13.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «александр пушкин. 
«сказка о царе салтане»
14.15 Д/ф «борис борисович 
пиотровский»
15.05 «Новости. подробно. 
книги»
15.20 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф «Гляди веселей»
17.40 «Цвет времени». леонид 
пастернак
17.55, 00.55 «пианисты XXI 
века». Николай луганский
18.40 «ступени цивилизации». 
«история жизни». «Зачем дино-
заврам оперенье?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.35 «95 лет со дня рожде-

ния сергея капицы». «линия 
жизни»
21.30 «белая студия»
23.00 «Роман в камне». «Фран-
ция. Замок Шенонсо»
23.50 «ХХ век». «Очевидное-неве-
роятное. «Отражение»
01.45 Д/ф «Владимир боровиков-
ский. Чувствительности дар»
02.40 «первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 03.00 Д/ф «театральное за-
кулисье. Новая сцена русского 
театра» (12+)
06.15, 03.15 Д/ф «театральное 
закулисье. От Веры Фёдоровны 
до блокадного театра» (12+)
06.30, 03.30 Д/ф «Золотая серия 
России. Человек с киноаппара-
том» (12+)
06.45, 03.45 Д/ф «Золотая серия 
России. Всеволод пудовкин. 
Время крупным планом» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» (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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 02.00 Д/ф «энциклопедия 
загадок. тайна каменных гиган-
тов» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «Москов-
ская борзая - 2» (16+)
15.30, 04.50 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «без срока 
давности. Не сдать и не сдаться» 
(12+)
17.30, 21.35 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00, 02.30 Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
05.15 М/с «супер МЯу» (0+)

звезда
05.20, 13.45, 15.05, 03.50 т/с «Опе-
ративный псевдоним» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.05 т/с «битва за Мо-
скву» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Миссия в афганиста-
не. первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 «улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «Жаркое лето в кабу-
ле» (16+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

ВторниК
14 февраля

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 к 95-летию Вячеслава тихо-
нова. «Разговор по душам» (12+)
11.20 «Разговор по душам» (12+)
11.35 «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 информа-
ционный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «пробуждение» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45, 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 «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 
14.55 «кто против?» ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.45 т/с «личное дело» (12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «пешком...». Москва побе-
режная
07.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного». Василий Жуков-
ский
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
08.15 «Цвет времени». эль Греко
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «примите вызов, 
синьоры!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Москва 
слезам не верит... Владимир 
Меньшов»
12.10, 02.30 «Роман в камне». «бе-
лоруссия. коссовский замок»
12.40 «линия жизни». александр 
Румянцев
13.35 «Забытое ремесло». 
«Цирюльник»
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
у меня нет слез - возьми мою 
сказку»
14.30 «секретные физики». анато-
лий александров
15.05 «Новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.20 «Цвет времени». эдгар Дега
16.30 Х/ф «проделки сорванца»
17.40, 00.50 «пианисты XXI века». 
Дмитрий Шишкин
18.40 Д/с «ступени цивилизации». 
«история жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «больше, чем любовь»
21.30 «сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Х/ф «Опасный поворот»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 03.00 Д/ф «театральное 
закулисье. первый император-
ский» (12+)
06.15 Д/ф «театральное заку-
лисье. кукольный театр от 
детей до взрослых» (12+)
06.30, 03.30 Д/ф «Золотая серия 
России. лев кулешов» (12+)
06.45, 03.45 Д/ф «Золотая серия 
России. сергей эйзенштейн. 
как я стал режиссером?» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(16+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00 Д/ф «Над полями, льдами и 
лесами. авиационные работы» 
(6+)
12.30 Д/ф «энциклопедия зага-
док. подводные города иссык 
куля» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «Москов-
ская борзая - 2» (16+)
15.30, 04.50 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «без срока дав-
ности. Да судимы будете!» (12+)
17.30 т/с «90-е. Весело и громко» 
6 с. (16+)
19.00, 02.30 Д/ф «Земля людей. 
Финны. Рождество в карелии» 
(12+)
21.35 т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
02.00 Д/ф «энциклопедия 
загадок. подводные города 
иссык-куля» (12+)
03.15 Д/ф «театральное заку-
лисье. кукольный театр: от 
детей до взрослых» (12+)
05.15 М/с «супер МЯу» (0+)
05.30 Д/ф «первые в мире. Ради-
отелефон куприяновича» (12+)
05.45 Д/ф «первые в мире. син-
тезатор Мурзина» (12+)

звезда 
04.40 т/с «из пламя и света...» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.15 т/с «битва за Мо-
скву» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05, 03.50 т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Миссия в афганиста-
не. первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «берегись автомобиля» 
(12+)
02.40 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника победы» 16+)

понеделЬниК
13 февраля
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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 «пробуждение» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская» (16+)
03.45 т/с «личное дело» (12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «лето Господне». «срете-
ние Господне»
07.05 «легенды мирового кино». 
Елена кузьмина
07.35 «история жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «ансамблю 
«ариэль» 20 лет»
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«балахонский манер»
12.30, 22.15 Х/ф «Опасный 
поворот»
13.20 «первые в мире». «элек-
тромобиль Романова»
13.35 «искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. подробно. 
кино»
15.20 «Джонатан свифт. «лему-
ил» в программе «библейский 
сюжет»
15.50 «белая студия»
17.40 «Цвет времени». Жан 
этьен лиотар. «прекрасная 
шоколадница»
17.55, 00.50 «пианисты XXI 
века». андрей коробейников
18.40 «ступени цивилизации». 
«история жизни». «из моря на 
сушу и обратно»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «абсолютный слух». «аль-
манах по истории музыкальной 
культуры»
21.30 «Власть факта». «северная 
корея. Опыт изоляции»
01.35 Д/ф «павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
02.30 «Роман в камне». «самара. 
Дом сандры»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 03.00 Д/ф «театральное 
закулисье. театр Миронова. 
первый из первых» (12+)
06.15, 03.15 Д/ф «театральное за-
кулисье. история театральной 
моды» (12+)
06.30, 03.30 Д/ф «Золотая серия 
России. творческий дуэт» (12+)
06.45, 03.45 Д/ф «Золотая серия 
России. путевка в жизнь» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» (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»
10.10, 11.10, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00 «изьватас олэм». програм-
ма на языке коми (12+)
12.30, 02.00 Д/ф «энциклопе-
дия загадок. тайна небесного 
взрыва» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Московская 
борзая - 2» (16+)
15.30, 04.50 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «без срока 
давности. крысиные тропы в 
Новый свет» (12+)
17.30, 21.35 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
18.50 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 г. / 2023 г. суперли-
га. Мужчины. «Факел» (Новый 
уренгой) - «Нефтяник» (Орен-
бург) (12+)
20.40 Д/ф «полярные исследова-
ния. Открывая северодвинск» 
(12+)
21.05, 02.30 Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
05.15 М/с «супер МЯу» (0+)
05.30 «изьватас олэм» програм-
ма на языке коми (12+)

звезда
05.20, 13.45, 15.05, 03.55 т/с «Опе-
ративный псевдоним» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 т/с «битва за Москву» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Миссия в афганиста-
не. первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «порох» (12+)
01.15 т/с «битва за Москву». 
«тайфун» (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

среда
15 февраля

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 «пробуждение» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская» (16+)
03.45 т/с «личное дело» (12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «пешком...». Москва ака-
демическая
07.05 «легенды мирового 
кино». Вера Марецкая
07.35 «история жизни». «из 
моря на сушу и обратно»
08.20 «Цвет времени». илья 
Репин. «иван Грозный и сын 
его иван»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера 
искусств. Народный артист 
сссР Николай Мордвинов»
12.20 Х/ф «Опасный поворот»
13.35 «абсолютный слух». «аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий пьер-кристиан 
броше. «свадебное платье для 
осетинки»
15.45 «2 Верник 2». Владимир 
симонов
17.40, 01.00 «пианисты XXI 
века». Дмитрий Маслеев
18.40 «ступени цивилизации». 
«история жизни». «уходят 
одни, приходят другие...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Мари-
на письменюк. «лабиринт из 
черёмухи»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «кино о кино»
21.30 «энигма. Вайклеф Жан»
22.15 Х/ф «карусель»
02.00 Д/ф «Дом полярников»
02.40 «первые в мире». «элек-
тромобиль Романова»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 03.50 Д/ф «театральное 
закулисье. театр для юных» 
(12+)
06.15, 04.05 Д/ф «театральное 
закулисье. уличные театры» 
(12+)
06.30, 04.20 Д/ф «Золотая серия 
России. Чапаев» (12+)
06.45, 04.35 Д/ф «Золотая серия 
России. поэзия александра 
Довженко» (12+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 02.50 Д/ф «энциклопедия 
загадок. тайна Ноева ковчега» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «Москов-
ская борзая - 2» (16+)
15.30, 04.50 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
16.10, 02.00 Д/ф «без срока дав-
ности. свои среди чужих» (12+)
17.30, 21.35, 01.10 т/с «90-е. 
Весело и громко» (16+)
19.00, 03.20 Д/ф «Рассекречен-
ная история» (12+)
05.15 М/с «супер МЯу» (0+)

звезда
05.20 т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.15 т/с «битва за Мо-
скву». «тайфун» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 т/с «Оперативный 
псевдоним - 2. код возвраще-
ния» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Миссия в афганиста-
не. первая схватка с террориз-
мом» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
02.50 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
03.35 Х/ф «порох» (12+)

четВерГ
16 февраля
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 информаци-
онный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 концерт «Руки Вверх!» 
(12+)
23.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
01.20 Х/ф «как быть хорошей 
женой» (16+)
03.25 «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 «Ну-ка, все вместе!». битва 
сезонов (12+)
23.55 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
01.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
04.10 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 
ар-деко
07.05 «легенды мирового кино». 
александр Зархи
07.35 «история жизни». «уходят 
одни, приходят другие...»
08.20 «Цвет времени». Ван Дейк
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Гляди веселей»
10.20 Х/ф «к 150-летию со дня 
рождения Фёдора Шаляпина. 
Шедевры старого кино»
11.35 «больше, чем любовь»
12.20 «Открытая книга». Мари-
на письменюк. «лабиринт из 
черёмухи»
12.55 Д/ф «Дом полярников»
13.35 «Власть факта». «северная 
корея. Опыт изоляции»
14.15 Д/ф «кузьма петров-Вод-
кин. Мне легко в этой необъят-
ности»
15.05 «письма из провинции». 
порхов
15.30 Д/с «Забытое ремесло»
15.45 Д/ф «15 лет тому... вперед»
16.25 «XVI зимний Междуна-
родный фестиваль искусств». 
«Гала-концерт открытия фести-
валя «Юрий башмет - 70»
18.20 «Роман в камне». «самара. 
Дом сандры»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Дневник XVI зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в сочи»
20.20 «линия жизни». игорь 
петренко
21.15 Х/ф «ларец Марии Меди-
чи»
22.45 «2 Верник 2». Владимир и 
александр котт
00.00 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)
01.45 «искатели». «Забытый 
генералиссимус России»
02.30 М/ф «Мистер пронька»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 03.40 Д/ф «театральное 
закулисье. Феномен Райкина» 
(12+)
06.15, 03.55 Д/ф «театральное 
закулисье. бДт. От блока до 
товстоногова» (12+)
06.30, 04.10 Д/ф «Золотая серия 
России. кинематография брат-
ских республик» (12+)
06.45, 04.25 Д/ф «Золотая серия 
России. Великое немое» (12+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
12.30, 02.45 Д/ф «энциклопедия 
загадок. таинственный остров 
Веры» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Х/ф «инсайт» 
15.30, 04.40 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
16.10, 02.00 Д/ф «без срока 
давности. Охота за крымскими 
сокровищами» (12+)
17.30, 21.35, 01.10 т/с «90-е. Весе-
ло и громко» (16+)
19.00, 03.15 Д/ф «Рассекречен-
ная история» (12+)
05.15 М/с «супер МЯу» (0+)

звезда
05.05, 13.45, 15.05 т/с «Опера-
тивный псевдоним - 2. код 
возвращения» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.35 Х/ф «контрудар» (12+)
11.20, 13.20 Х/ф «Рысь» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.40 Х/ф «берем все на себя» 
(12+)
20.10 Х/ф «Цель вижу» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «кольцо из амстерда-
ма» (12+)
01.50 Х/ф «из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
03.25 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее» 
(16+)

пЯтниЦа
17 февраля

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 «проуют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25, 18.20 т/с «семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
19.15 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.05 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
00.40 «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 «Врачиха» (12+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея Мала-
хова (12+)
21.00 Х/ф «лети, пёрышко» 
(12+)
01.00 Х/ф «счастье по догово-
ру» (12+)
04.25 Х/ф «кружева» (12+)

куЛьтура
06.30 «Джонатан свифт. «ле-
муил» в программе «библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «бабушкин урок», 
«лоскутик и Облако»
08.10 Х/ф «ларец Марии 
Медичи»
09.40 «Мы - грамотеи!». теле-
визионная игра
10.20 «передвижники. Васи-
лий перов»
10.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
12.20 «Земля людей». «Манси. 
Оленьей тропой»
12.50 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пио-
тровского
13.20 «Черные дыры. белые 
пятна»
14.00, 01.40 Д/ф «Цефалоподы 
- покорители морей»
14.55 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
16.20 Д/ф «Век эркюля пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива агаты кристи»
17.10 Х/ф «тайна «Черных 

дроздов»
18.45 «искатели». «В поисках 
«Русской красавицы»
19.35 «Острова»
20.30 Х/ф «Долгие проводы»
22.00 «агора». ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 «Дневник XVI зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в сочи»
23.30 Х/ф «кино на все време-
на» (16+)
02.35 М/ф «Очень синяя 
борода»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 09.00 М/с «белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.30, 11.00 М/с «Фиксики» 
(0+)
07.05, 03.10 Д/ф «александр 
III. сильный, державный...» 
(12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.30, 04.30 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
11.40, 20.45 т/с «Гюльчатай» 
(16+)
19.00 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
04.05 Д/ф «полярные ис-
следования. арктическая 
железная дорога» (12+)

звезда
04.40 т/с «Оперативный 
псевдоним - 2. код возвраще-
ния» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «победоносцы» 
(16+)
09.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)
11.45 «легенды музыки». 
Виктор салтыков (12+)
12.10 «легенды кино». Римма 
Маркова (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «коль-
ская аэс и Галина петке-
вич» (16+)
14.20 «сссР. Знак качества» 
с иваном Охлобыстиным» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 
(16+)
16.20 Х/ф «контрудар» (12+)
18.25 т/с «Операция «тай-
фун». Задания особой важно-
сти» (16+)
22.20 Х/ф «тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)
23.50 Х/ф «право на выстрел» 
(12+)
01.25 т/с «без правил» (16+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

сУББота
18 февраля
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 «подкаст. 
лаб» (16+)
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 «Век сссР». «Восток» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «контейнер» (16+)

россиЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «страховой 
случай» (16+)
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с Нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «большие перемены»
13.05 т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 «испанская Голгофа» 
(16+)

куЛьтура
06.30 М/ф «Мама для мамон-
тенка», «алиса в стране чудес», 
«алиса в Зазеркалье»
07.55, 00.50 Х/ф «Член прави-
тельства»
09.35 «тайны старого черда-
ка». «Форма имеет содержа-
ние»
10.05, 00.10 «Диалоги о живот-
ных». ташкентский зоопарк
10.50 Х/ф «90 лет со дня рожде-
ния эльзы леждей»
12.20 «Земля людей». «Горские 
евреи. улица счастливых 
людей»
12.45 «Невский ковчег. теория 
невозможного». Федот Шубин
13.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «поэзия Евгения 
Рейна»
13.55 к 250-летию большого 
театра России. Елена Образ-
цова и Владимир атлантов в 
опере Ж. бизе «кармен»
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»

17.10 «первые в мире». «аэро-
фотоаппарат срезневского»
17.30 «пешком...». Москва 
досуговая
18.00 «150 лет со дня рожде-
ния Георгия сперанского. 
корифеи российской меди-
цины»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
21.40 «Дневник XVI зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в сочи»
22.10 Х/ф «иллюзион» (12+)
02.30 М/ф «прежде мы были 
птицами». «Русские напевы»

огтрк «ЯмаЛ регион»
06.00, 09.00 М/с «белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.30, 10.30, 05.10 М/с «Фикси-
ки» (0+)
07.15, 03.00 Д/ф «инженер Шу-
хов. универсальный гений» 
(6+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.30, 04.10 М/с «смешарики. 
Новые приключения» (0+)
11.20, 19.00 т/с «андрейка» 
(16+)
14.40, 22.20 т/с «сказки маче-
хи» (12+)
01.35 Х/ф «Маршрут построен» 
(16+)
03.45 Д/ф «полярные исследо-
вания. белкомур - столетняя 
мечта поморов» (12+)

звезда
05.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
07.05 Х/ф «Цель вижу» (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 № 130» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с 
александром Маршалом». 
«Женский артиллерийский 
расчет» (12+)
13.10 «специальный репор-
таж» (16+)
14.00 т/с «Викинг» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
02.25 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)
04.00 Х/ф «тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

ВосКресенЬе
19 февраля

кадастроваЯ оценка

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа во исполнение части 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» информирует, что на основании решения 
от 28.12.2022 № 14 об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости и акта об определении 
кадастровой стоимости от 10.01.2023 № аОкс-89/2023/000003 
испр государственного бюджетного учреждения автономно-
го округа «Государственная кадастровая оценка», решения 
от 11.01.2023 № 1 об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости и акта об определении 
кадастровой стоимости от 17.01.2023 № аОкс-89/2023/000004 
испр государственного бюджетного учреждения автономного 
округа «Государственная кадастровая оценка» департаментом 
принято решение внести изменения в кадастровую стоимость 
2 объектов недвижимости, утвержденную приказом департа-
мента от 11.11.2021 № 6-О «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Новые результаты определения кадастровой стоимости 2 
объектов недвижимости утверждены приказом департамента 
от 31.01.2023 № 3-О «О внесении изменений в кадастровую сто-
имость объектов недвижимости: зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, помещений, машиномест, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» (государственная регистрация 
приказа департамента ¬ 31.01.2023, реги-
страционный № 31).

приказ департамента от 31.01.2023 № 
3-О опубликован 01.02.2023 на официаль-
ном сайте правительства автономного 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интерент» (www.yanao.ru) в 
разделе Документы

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее - департамент, автономный 
округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
(далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) информирует, что на ос-
новании решения от 26.12.2022 № 13 об удовлетворении заявле-
ния и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи 
с наличием ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости 
от 09.01.2023 № аОкс-89/2023/000001 испр государственного 
бюджетного учреждения автономного округа «Государственная 
кадастровая оценка» департаментом принято решение внести 
изменения в кадастровую стоимость 743 объектов недвижимо-
сти, утвержденную приказом департамента от 11.11.2021 № 6-О 
«Об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа».

Результаты определения кадастровой стоимости 743 объ-
ектов недвижимости утверждены приказом департамента от 
31.01.202 № 2-О «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений, машино-мест, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (государственная регистрация нормативных правовых 
актов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 31.01.2023 регистрационный № 
24).

приказ департамента от 31.01.2023 № 
2-О опубликован 01.02.2023 на:

-официальном сайте правительства 
автономного округа в информационнот-
елекоммуникационной сети «интерент» 
(www.yanao.ru) в разделе Документы

изменения в кадастровую стоимость
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советы врача

общие симптомы инсульта:

• Головная боль. сильная, невыносимая. локализуется в за-
тылочной области, темени, висках, может охватывать весь че-
реп, диффузно распространяясь и отдавая в глаза, шею.

• Неспособность ориентироваться. Мир буквально кружит, 
невозможно даже нормально ходить. Нередко человек занима-
ет вынужденное положение лежа.

• тошнота, рвота. Непродолжительные симптомы. Неукро-
тимого рефлекторного опорожнения желудка почти не быва-
ет. Облегчения после акта не наступает, потому как срабатыва-
ет ложный защитный механизм.

• слабость, вялость, сонливость. астенические моменты.
• Выраженное снижение интеллекта, заторможенность и па-

дение продуктивности мышления.
• параличи мускулатуры противоположной локализации 

поражения стороне.
• афазия. Неспособность членораздельно говорить.
• Невозможность читать, писать, выполнять простейшие 

арифметические действия.
• Невозможность понимать речь
• Онемение губы, половины лица, перекос лица.
• Нарушение памяти
Если вы подозреваете, что у рядом находящегося человека 

инсульт, в срочном порядке вызывайте скорую помощь. Далее 
алгоритм таков:

• успокоиться и подбодрить пациента. суетливость не при-
ведет ни к чему хорошему.

• уложить пострадавшего на спину в положение полусидя, 
чтобы голова и туловище были чуть приподняты. подойдет ва-
лик из подручных материалов или несколько подушек.

• Обеспечить приток свежего воздуха. Открыть форточку, 
окно. это важно, потому как необходимо скорректировать 
гипоксию (кислородное голодание), которая неминуемо про-
является при инсульте и даже преходящей ишемической ата-
ке.

• Ослабить воротник и снять нательные украшения, если та-
ковые есть.

• Внимательно следить за состоянием больного. Оценить ча-
стоту сокращений сердца (по пульсу на сонной артерии), уро-
вень давления, количество дыхательных движений в минуту.

• при потере сознания голову повернуть на бок, чтобы пре-
дотвратить захлебывание рвотой.

• по необходимости провести реанимационные мероприятия: 
непрямой массаж сердца (ладонь на другую, обе на середину гру-
дины, делать 80-100 продавливающих область на 5-6 см энергич-
ных и ритмичных пассов до восстановления активности сердца) 
30 надавливаний, чередуя его с двумя вдохами рот в рот.

искусственное дыхание делается только при наличии навы-
ка. при отсутствии такового это пустая трата времени. Ни в 
коем случае нельзя класть голову ниже уровня туловища, да-
вать любые препараты, позволять пациенту двигаться, тем бо-
лее ходить, принимать ванну, душ, есть и много пить.

будьте здоровы и берегите своих близких!
Подготовила И.В. Пырысева, врач общей практики. 

Дифтерия - инфекционная болезнь, 
вызываемая бактериями дифтерии, пе-
редающаяся воздушно-капельным пу-
тем, характеризующаяся воспалением 
преимущественно слизистых оболочек 
рото- и носоглотки, а также явлениями 
общей интоксикации и поражением 
внутренних органов. пути передачи - 
воздушно-капельный, контактный, реже 
пищевой.

Дифтерия ротоглотки начинается 
остро с озноба или познабливания, 
повышения температуры, позже по-
являются и другие признаки инток-
сикации: головная боль, выраженная 
слабость, может быть обморочное со-
стояние.

Одним из проявлений является плен-
ка, которая располагается преимуще-
ственно на выпуклой поверхности мин-

далин, плотная, серовато-белого или 
грязно-серого цвета с гладкой блестящей 
поверхностью, четко ограниченными 
краями, одинаковой толщины на всем 
протяжении. при дифтерии дыхатель-
ных путей: грубый лающий кашель; оси-
плость голоса; одышка. при дифтерии 
носа: затруднение носового дыхания, 
серозно-кровянистое отделяемое из но-
совых ходов.

это заболевание очень опасно, так как 
дифтерийная палочка при попадании в 
организм синтезирует особый токсин, 
который с током крови распространя-
ется по всему организму, разрушает 
оболочку нервных клеток, повреждает 
эритроциты.

Дифтерия опасна своими осложнения-
ми: паралич дыхательных мышц, приво-
дящий к удушью и смерти; пневмония; 

поражения нервной системы (моно-, 
полиневриты); миокардит токсический; 
нарушения сердечного ритма; токсиче-
ский шок.

самым эффективным способом защи-
ты от данного заболевания является вак-
цинация. В соответствии с Националь-
ным календарем профилактических 
прививок должны проводиться привив-
ки против дифтерии: 

На первом году жизни трёхкратно:
• первая доза V1 – в 3 месяца;
• Вторая доза V2 – в 4,5 месяцев;
• третья доза V3 – в 6 месяцев.
Ревакцинация проводится в 18 меся-

цев, в 6-7 лет, в 14 лет, взрослые – каж-
дые 10 лет от момента последней ревак-
цинации.

Подготовила А.М. Санчай-оол, 
врач-эпидемиолог.

первая помощь при инсульте
что необходимо незамедлительно предпринять до приезда скорой

Как защититься от дифтерийной палочки?
Главный совет врача – проходить плановую вакцинацию
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Здоровая сеМья – Здоровая страна

появление на свет нового человека 
– это серьезное событие и желательно, 
что оно было тщательно спланирова-
но. подготовка как минимум за три 
месяца, а лучше за полгода или год, 
помогает избежать большинства про-
блем, которые могут нанести урон здо-
ровью будущего ребенка.

прегравидарная подготовка – это 
комплекс действий, состоящий из ди-
агностики, профилактики и, если по-
требуется, лечения, который готовит 
будущих родителей к зачатию, вына-
шиванию ребенка и родам.

когда говорят о беременности, ча-
сто предполагают, что подготовка 
будет затрагивать исключительно 
женщину, на долю которой выпадают 
вынашивание ребенка и роды. Между 
тем, для мужчины, который не только 
участвует в зачатии (передавая ребен-
ку свой генетический материал наравне с 
женщиной), но и полноценно психологи-
чески проходит с будущей мамой все эта-
пы беременности, также предусмотрен 
ряд мер по подготовке.

этапы прегравидарной подготовки для 
женщин и мужчин во многом совпадают.

Этапы прегравидарной подготовки 
женщин и мужчин

подготовкой женщин занимается аку-
шер-гинеколог, мужчин – уролог-андро-
лог. также будущие родители могут обра-
титься к специалисту-репродуктологу.

Обычно прегравидарная подготовка су-
пружеской пары к беременности происхо-
дит в три этапа.

I этап предполагает оценку здоровья бу-
дущих родителей (анализы крови и мочи, 
в том числе на гепатит, ВиЧ, Зппп, ос-
мотр у терапевта, посещение стоматолога 
и других специалистов) и консультацию 
у генетика. таким образом, мужчина и 
женщина могут привести в порядок свое 
здоровье и принять меры по предотвра-
щению генетических рисков будущего 
ребенка. кроме того, некоторые заболе-
вания, протекающие у мужчины бессим-
птомно, могут передаться партнерше и 
будут препятствовать зачатию, вызывать 
нарушения развития эмбриона. 

В этот период можно провести необхо-
димое вакцинирование, предварительно 
обсудив с врачом, через какое время по-
сле процедуры можно будет планировать 
зачатие.

периконцепционная профилактика – 
это комплекс мер, направленный на

улучшение физиологического здоро-
вья будущих родителей; снижение фак-
торов риска (наследственные заболева-

ния, гормональные сбои, проблемы с 
эндокринной системой женщины и т.д.); 
устранение риска развития потенциально 
опасных для ребенка и беременной жен-
щины заболеваний, повышение вероят-
ности зачатия.

периконцепционная профилактика 
обязательна для тех пар, которые уже 
знают о своих проблемах (ненаступление 
беременности свыше 1 года, привычные 
выкидыши и т.д.), или о наследственных 
заболеваниях. тем не менее, рекомендует-
ся этот этап прегравидарной подготовки 
абсолютно для всех пар, которые мечтают 
о здоровом ребенке.

II этап проводится за три месяца до за-
чатия, когда физически и мужчина, и 
женщина здоровы, а хронические забо-
левания (если они были) переведены в 
фазу ремиссии, начинается процесс под-
готовки к самому зачатию. Он включает 
постепенный отказ от вредных привычек, 
нормализацию веса (если необходимо), ре-
гулярные физические нагрузки или про-
гулки, обязательный прием некоторых 
витаминов и минералов для укрепления 
репродуктивной системы. Цель этого эта-
па – максимально повысить вероятность 
зачатия и подготовить женский организм 
к нагрузкам, которые в буквальном смыс-
ле слова будут возрастать каждый день.

Физические упражнения и прогулки 
улучшают кровообращение в органах ма-
лого таза мужчин и женщин, тем самым 
благоприятно влияя на работу репродук-
тивной системы. изменение питания и 
переход на более здоровые принципы (го-
товка на пару или в духовке, отказ от полу-
фабрикатов, гриля, фаст-фуда, копченой и 
жирной пищи, увеличение в рационе ово-
щей и легкоусвояемых нежирных сортов 
мяса и рыбы) дается легче, когда он проис-
ходит постепенно, а не сразу. Здесь важно 

отметить, что правильная еда нужна 
и женщине, и мужчине. Ведь в сред-
нем три месяца длится цикл созрева-
ния сперматозоидов. а для их роста 
организм использует тот «материал», 
который поступает с пищей. питаясь 
легкоусвояемой белковой едой и про-
дуктами с омега-пНЖк, мужчина обе-
спечивает качественный «строитель-
ный материал» для сперматозоидов.

Витаминно-минеральные комплек-
сы тоже следует принимать обоим 
партнерам, только комплексы эти бу-
дут разными.

Мужчине, как уже говорилось 
выше, надо позаботиться о том, что-
бы сперматогенез протекал без на-
рушений, в оптимальных условиях. 
поэтому витаминные комплексы для 
будущих отцов должны содержать 
фолиевую кислоту, витамины Е и с, 

селен и цинк. именно они в первую оче-
редь нужны для правильной работы муж-
ской репродуктивной системы. также 
важнейшую роль в сперматогенезе играет 
аминокислота L-карнитин (от нее зависит 
подвижность сперматозоидов), поэтому 
эта аминокислота тоже, как правило, вхо-
дит в состав комплексов для будущих пап. 

у витаминных комплексов для жен-
щин, которые планируют зачатие, другая 
задача. Во-первых, они должны устранить 
дефицит тех витаминов и минералов, ко-
торые требуются для нормального про-
текания процессов овуляции и оплодот-
ворения (йод, группа В, витамины с и Е). 
Во-вторых, витаминные комплексы на 
этапе подготовки к беременности долж-
ны обеспечить организм витаминами и 
минералами, которые особенно остро 
нужны плоду в первые дни и недели по-
сле зачатия, когда женщина еще не знает 
о своем новом положении, а в эмбрионе 
уже закладываются будущие органы и 
ткани. это йод, фолиевая кислота и неко-
торые другие. Если их будет недостаточно, 
могут возникнуть пороки закрытия нерв-
ной трубки, патологии сердца и мозга.

III этап предполагает диагностику ран-
ней беременности. Чем раньше женщина 
узнает о зарождении новой жизни и чем 
быстрее обратится в клинику после зача-
тия ребенка, встанет на учет, тем лучше. 
анализы помогут определить проблемы 
и патологии в течение беременности, во-
время принять необходимые меры.

Решение родить ребенка предполагает 
ответственность за его жизнь, здоровье и 
благополучие. Чтобы дать своему ребенку 
все лучшее, готовьтесь к беременности за-
ранее!

Подготовила С.С. Вернигорова, 
врач акушер-гинеколог. 

что такое прегравидарная подготовка?
в современном мире большое внимание уделяется

 диагностике и лечению молодых супругов перед зачатием ребёнка
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Шесть педагогов в одной семье
педагогические династии имеют удивительную традицию преемственности поколений.

члены семьи Максаровых-Башкирцевых выбрали для себя одну профессию, 
став учителями младших классов

П

год педагога и наставника

профессия учителя трудна, но 
дети и внуки педагогов всё-таки 
становятся на этот путь и следу-

ют ему именно по своему велению души, 
преодолевая все преграды и сложности. 
семья Максаровых-башкирцевых не яв-
ляется исключением. Нашей героиней 
стала Екатерина Федюнина (башкирце-
ва) – самая молодая представительница 
этой педагогической династии.

путь в качестве учителя Екатерины 
сергеевны только начинается, девушка 
окончила уральский государственный 
педагогический университет и уже про-
работала в школе один год.

- Основоположниками нашей учи-
тельской семьи являются мои бабушки 
–  лидия Гавриловна Валеева, алла ива-
новна башкирцева, Нина ивановна Мак-
сарова и дедушка Григорий Николаевич 
Максаров,  - рассказывает Екатерина 
сергеевна. - сейчас в нашей семье на-
считывается 6 человек с педагогическим 
образованием, а общий стаж  составляет 
167 лет. 

лидия Гавриловна Валеева окончила 
тюменский университет и посвятила 
40 лет своей жизни работе с детьми в 
начальных классах, а затем методистом 
Мужевской средней общеобразователь-
ной школы. Она научила своих подопеч-
ных относиться с уважением к старшим 
и друг другу, сопереживать и помогать 
товарищам, быть настоящими людьми. 

алла ивановна башкирцева также по-
лучила педагогическое образование в 
Оренгбурском университете и много лет 
трудилась в школе учителем начальных 
классов и завучем. Её стаж работы – 40 
лет.

Нина ивановна Максарова с детства 
любила проводить время с детьми и за-
ботиться о них, поэтому выбрала про-
фессию учителя и поступила в педаго-
гический институт в городе Вологда. а 

после проработала 39 лет в Мужевской 
школе учителем начальных классов, 
и выпустила «из-под своего крыла» не-
сколько сотен ребятишек. 

Григорий  Николаевич Максаров не 
сразу осознал, что его призвание – педа-
гогическая деятельность. изначально 
пробовал поступить в институт радиотех-
ники, в первый год не вышло, и решил 
попробовать еще раз в следующем году. а 
пока поступил в педагогическое училище 
г.салехард, это решение повлияло на его 
дальнейшую жизнь, педагогика так затя-
нула Григория Николаевича, что в этой 
сфере он проработал 35 лет – сначала вос-
питателем, потом заведующим Мужев-
ского пришкольного интерната. 

по стопам своих родителей пошла 
дочь Максаровых – Елена Григорьевна 
башкирцева (Максарова) не представля-
ла себя в другой ипостаси. после школы 
без труда сдала вступительные экзаме-
ны и получила образование в тоболь-
ском педагогическом институте имени 
Менделеева. стаж  её работы учителем 
начальных классов в Мужевской школе  
– 12 лет.  

сама Екатерина признается, что вы-
брала профессию педагога, так как ей 
нравится взаимодействовать с детьми, 
удивлять их, учить чему-то новому и 
радоваться вместе их открытиям. бла-
годаря её бабушке Нине ивановне и по 
совместительству первой учительнице в 
начальной школе, а также маме, девушка 
успешно окончила образовательное уч-
реждение и правильно определила свой 
выбор, ведь ей всегда прививали интерес 
к учебе и любовь к профессии учителя. 

- конечно же, встать на путь педагога 
меня вдохновили мои родные, и я хоте-
ла быть на них похожей, раскрывать та-
ланты детей и вместе  с ними познавать 
этот необыкновенный мир! – добавляет 
Екатерина сергеевна.  

Все представители этой династии уве-
рены, что настоящий педагог должен 
искренне любить детей и свою работу, 
всегда быть рядом со своими учениками 
и чуть-чуть впереди. профессия учителя 
- одна из самых сложных и ответствен-
ных, и это больше, чем просто работа. 
Нужно уметь найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку, и легко справ-
ляться с эмоциональной нагрузкой, ведь 
стресс и моральное напряжение нередко 
сопутствуют преподавателям.

педагогические династии Шурышкар-
ского района – гордость нашей земли. 
семьи учителей продолжают расти из 
поколения в поколение, что не может 
не радовать, ведь именно такие люди 
передают любовь и верность своей про-
фессии.

Виктория Рохтымова.
Фото из семейного альбома 

семьи Башкирцевых-Максаровых.

коллектив Мужевской школы. 
лидия Гавриловна Валеева  (третья слева внизу) 

и Нина ивановна Максарова  (пятая слева вверху)
Григорий Николаевич Максаров  

с воспитанниками и коллегой на природе

Екатерина сергеевна Федюнина 
и Елена Григорьевна башкирцева
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Д

спасибо за труд!

Деловая, хваткая, строгая, интерес-
ная, целеустремленная, принципи-
альная – это всё о нашей Ольге Ни-

китичне Рохтымовой. 
Родом из небольшой деревушки ка-

зым-Мыс, пятый ребёнок многодетной 
семьи Никиты кимовича и Марии семё-
новны Нахрачёвых. Отец был сначала ры-
баком, затем председателем колхоза. Оль-
га с детства была бойкой и энергичной. 
трудовую деятельность начала с 1978 года 
в лопхаринской средней школе в долж-
ности старшей пионервожатой. Через год 
поступила в тюменский государствен-
ный университет, по окончании которо-
го в 1984 году получила специальность 
«преподаватель математики». Работала в 
Яр-сале учителем математики, старшей 
пионервожатой и секретарём Рк ВлксМ 
Ямальского района. именно там 27 дека-
бря 1986 года она встретила своего земля-
ка – Олега Рохтымова, с которым идёт по 
жизни рука об руку. Вместе они воспита-
ли пятерых детей. 

В сентябре в 1988 года партийным руко-
водством Шурышкарского района она была 
приглашена для работы корреспондентом 
в редакцию газеты «ленинский путь» с.Му-
жи. 1 марта 1995 года её «переманили» в 
иную сферу деятельности – в культуру, где 
она и проработала до выхода на заслужен-
ный отдых.

На протяжении почти 28 лет трудилась 
Ольга Никитична в сфере культуры Шу-
рышкарского района. с 1997 по 2007 год ру-
ководила районным историко-краеведче-
ским комплексом, затем была заведующей 
сектором и специалистом экспозицион-
но-выставочной деятельности, не забывая 

при этом вести общественную деятель-
ность. Ольга Никитична была одной из пер-
вых руководителей районного отделения 
ассоциации «Ямал – потомкам!», помогая 
многим землякам в вопросах улучшения 
жилищных условий.

Мало, наверное, уже кто помнит, но 
именно при ней был открыт природно-эт-
нографический парк-музей «Живун», а позд-
нее было развернуто большое строитель-
ство выставочных изб по традиционным 
канонам. именно с этого периода стали тра-
диционными массовые мероприятия для 
посетителей парка-музея «Вороний день» 
(«Ворнга хатл») и «День середины лета» («лун 
кутоп хатл»). стали проводиться первые 
экскурсии по районному центру в рамках 
фестиваля коми-зырян «Родные люди» («Чу-
жан войтыр») и акции «Музейная ночь». 

Ольга Никитична всегда проводила 
большую работу по сохранению родного 
языка, культуры и обычаев народа хан-
ты. Являясь специалистом по экспози-
ционно-выставочной деятельности, она 
организовывала и создавала интересные 
музейные экспозиции, совместно с агни-
ей степановной Дьячковой вела работу 
клуба «свидетель века». За период её ра-
боты музейный комплекс пополнился 
большим количеством уникальных экс-
понатов, впервые проведены мастер-клас-
сы по пошиву национального хантыйско-
го халата и коми-ижемского сарафана и 
встречи со старожилами сел. благодаря её 
переговорам с александром ивановичем 
истоминым музейный фонд районного 
музея впервые пополнился бесценными 
документами и личными предметами 
ивана Григорьевича истомина. 

под её руководством проведена титани-
ческая работа над списками участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и войны в афганистане, была впер-
вые издана первая книга памяти, которая 
легла в основу последующих изданий. по 
её инициативе были отреставрированы 
иконы художественной коллекции район-
ного музея в г. Москва во Всероссийском 
художественном научно-реставрационном 
центре имени академика и.э. Грабаря. В 
годы её директорства районный музей 
впервые принял участие во Всероссийском 
музейном фестивале «интермузей-2003», а 
затем и в «интермузее-2004», где стал лауре-
атом премии «иНГОсстРаХ» в номинации 
«преданность и служению делу». именно 
при Ольге Никитичне был дан старт инте-
реснейшему передвижному выставочному 
проекту «Здравствуй, древняя земля!», кото-
рый в последующем был переименован в 
«каслающий музей» и который пользуется 
особой популярностью у населения района. 

уважаемая Ольга Никитична! От всей 
души поздравляем Вас с выходом на заслу-
женный отдых. большое спасибо Вам за 
плодотворную совместную работу, за на-
ставничество и дельные советы, которые 
Вы нам своевременно давали. пусть этот 
новый виток в судьбе откроет перед вами 
новые горизонты и новые покорения вер-
шин! пусть время, которое у вас появится, 
проходит в кругу семьи. пусть родные и 
близкие окружат Вас заботой и вниманием. 
удачи Вам и всего самого доброго!

Людмила Филиппова и коллектив ШРМК.
Фото из архива районного музея

и Татьяны Паршуковой.

Хранители истории: ольга никитична рохтымова
Коллектив Шурышкарского районного музейного комплекса 

проводил на заслуженный отдых одного из своих старейших работников
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 уважаемую 
светлану Григорьевну 

коневу 

 с 65 -летием!

 у Вас сегодня юбилей,
 Но стоит ли считать года?
 Желаем в возрасте любом

 Вам быть прекрасною всегда!
 уюта в доме и тепла,

 любви, согласия и счастья!
 Ведь состояние души –

 и есть Ваш возраст 
настоящий! 

 С уважением 
Совет ветеранов с. Лопхари.

рерпоздравляем!

р

соболезнования
Наш земляк Валерий Фёдорович Елескин потерял сына. Фёдор погиб в зоне специальной военной операции, защищая нашу 

Родину.
Для близких и родных его уход стал ударом и невосполнимой потерей. Мы скорбим вместе с Вами, Валерий Фёдорович. сил Вам и 

Вашей семье перенести это горе.
Глава Шурышкарского района Олег Попов.

МбОу «азовская сОШ «ОВЦ» приносит искренние соболезнования ковалёвой Галине ивановне, всем родным и близким по поводу 
смерти супруга, отца, брата, дяди ковалёва Владимира ивановича. пусть земля ему будет пухом. скорбим вместе с вами.

р

объявление
¤ утерянный военный би-

лет на имя Рыжикова алексея 
александровича считать не-
действительным.

Д

внимание, конкурс!

Департамент по делам коренных мало-
численных народов севера объявляет 
конкурсы на оказание государствен-

ной поддержки фольклорной деятельности 
коренных малочисленных народов севера в 
Ямало-Ненецком автономном округе путем 
присуждения премий физическим лицам и 
гранта от губернатора одному юридическому 
лицу. приём заявок на участие в конкурсах 
осуществляется с 07 февраля по 07 апреля 2023 
года включительно. 

сумма гранта составляет 300 тыс. рублей. 
победитель сможет использовать его на разви-
тие фольклорной деятельности: организация 
спектаклей на родных языках, концерты, изго-
товление костюмов для выступлений, перевод 

песен и прочее. премий физическим лицам 
предусмотрено шесть, каждая по 50 тыс. ру-
блей. 

Материалы для участия в конкурсах необхо-
димо направлять по адресу: 629008, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г.салехард, ул. 
Гаврюшина, д.17, департамент по делам корен-
ных малочисленных народов севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа. контактные те-
лефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 

информация о порядке и условиях участия 
в конкурсе и форма заявки размещены на 
новостной ленте официального сайта депар-
тамента по делам коренных малочисленных 
народов севера Ямало-Ненецкого автономно-
го округа http://dkmns.yanao.ru.

За развитие фольклорной деятельности
на Ямале стартовали конкурсы на оказание

 господдержки фольклорной деятельности КМнс

самозанятость как бизнес-стратегия
В Шурышкарском районе приступили к предоставлению 

единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела

Н

своё деЛо

Напомним, на Ямале безработным 
гражданам, желающим открыть 
свое дело, служба занятости насе-

ления региона предоставляет единовре-
менную финансовую помощь. В 2023 году 
ее размер увеличен на треть и теперь со-
ставляет 200 тысяч рублей. 

В Мужах уже подано 5 заявок на полу-
чение единовременной выплаты. среди 
них – бизнес-планы по следующим видам 
деятельности: туризм, ремонт автомоби-
лей, проведение развлекательных досу-
говых мероприятий, оказание бьюти-ус-
луг, а также предоставление программы 
дополнительного образования для детей 
дошкольного возраста.

так, например, 7 февраля свой биз-
нес-план по школе раннего развития 
«Развивайка» представила Ольга уткина 
из Мужей. по ее словам, занятия в школе 
рассчитаны для детей от 1 года до 9 лет. 
будущим первоклассникам «Развивайка» 
поможет подготовиться к школе. 

- Ребятишкам дошкольного возраста по-
мимо детского сада сейчас нечем занять 
себя, - поясняет Ольга уткина во время 

презентации бизнес-плана. - Многие роди-
тели высказывают своё желание водить 
детей на подобные занятия. Отличие дан-
ной школы от основного дошкольного об-
разования в том, что с каждым ребенком 
занятия проводятся индивидуально, обу-
чение при таком подходе является более 
эффективным. преподаватель специаль-
но подбирает программу, темп и метод 
объяснения материала.

В перечень услуг познавательного цен-
тра будут входить упражнения с логопе-
дом, музыкальные кружки, подготовка к 
школе, развитие познавательных процес-
сов, а также занятия с малышами по курсу 
«Вместе с мамой». 

пока в планах Ольги Николаевны 
проводить занятия на дому, а в дальней-
шем, возможно, будет рассматриваться 
вариант со строительством здания. На 
выделенные средства самозанятая ку-
пит мебель и оборудование для школы, 
проведет рекламные акции для продви-
жения своего дела. помимо финансо-
вой поддержки, Центр занятости также 
предоставил ей возможность пройти 

профессиональную переподготовку на 
логопеда. 

Другие участники представят свои биз-
нес-планы позже. стоит отметить, что 
специалисты ЦЗН помогают гражданам в 
составлении проектов, консультируют по 
всем возникающим вопросам.

- В этом году желающие самозанятые 
хотят открывать собственное дело по до-
статочно интересным и актуальным на-
правлениям для нашего населения, - ком-
ментирует начальник Центра занятости 
населения людмила белова. - при этом 
участники программы уже имеют опре-
деленный опыт работы в представленной 
ими сфере деятельности.

Заявление на получение государствен-
ной услуги подается в электронном виде 
на портале «Работа в России» и при личном 
обращении в Центр занятости населения. 
консультацию по организации предпри-
нимательской деятельности безработным 
гражданам можно также получить по те-
лефонам 8(34994)2-13-88, 8 (34994)2-22-17.

Виктория Рохтымова.
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деЛа ветеранские

первыми вместе собрались за 
накрытыми столами ветераны 
из соседних сёл – Мужей и Вося-

хово. Встреча прошла 3 февраля в До-
ме-музее «коми изба».

- сегодня к нам в гости приехали 
наши коллеги из Восяхово, - проком-
ментировал председатель районного 
совета ветеранов александр Худалей. – 
так совпало, что в состав восяховской 
ветеранской первички входят в основ-
ном представители фольклорного кол-
лектива «Шондыбан», поэтому мы ре-
шили совместить полезное с приятным, 
организовав душевное мероприятие 
с песнями, плясками и разговорами о 
коми культуре. В этом году у нас запла-
нировано проведение отчётно-выбор-
ной конференции и, предваряя её, мы 
внедряем такую форму работы. Цель 
этих встреч – обмен опытом, решение 
общих проблем, составление планов 
работы ну и просто приятное общение, 
которое так необходимо нашим ветера-
нам. следующая наша встреча заплани-
рована в кушевате – в гостеприимной 
чуме любови Русмиленко – с горковски-
ми ветеранами.

«Шондыбан» под руководством алек-
сандра ивановича конева, бессменно-
го лидера коллектива и единственного 
аккомпаниатора, радовал собравшихся 
исполнением песен под баян – как на 
русском, так и на коми языках. по прось-
бе собравшихся восяховские женщины 
рассказали о том, как зарождался их кол-
лектив, какие поездки из их гастрольной 
деятельности особенно запомнились. 

- Нашему коллективу уже 38-й год. 
Официально он был создан в 1985 году, 
но собираться по вечерам в клубе и вы-
ступать мы начали раньше, - сказала 
одна из постоянных участниц ансамбля 
Валентина ивановна Чупрова. – За эти 
годы менялся состав группы, кого-то из 
первых участников уже нет в живых, 
но основной костяк, на ком и сегодня 
держится коллектив, остался неизмен-
ным. За почти четыре десятка лет мы 
так сроднились, «Шондыбан» для нас – 
вторая семья. первая наша поездка, как 
сейчас помню, была в Мужи – на кон-

церт, посвященный юбилею района. 
Выступали в старом здании РДк. потом 
была поездка в салехард, дважды езди-
ли в аксарку, в Яр-сале, Новый уренгой. 
были в саранпауле и ижме. сейчас вот 
собираемся ехать в салехард – на Дни 
культуры коми народа. 

Мужевские ветераны благодарили ар-
тистов за подаренное хорошее настро-
ение и предоставленную возможность 
спеть любимые песни под баян, как ког-
да-то в былые времена. 

старинные зимние праздники коми 
народа стали ещё одной темой душев-
ной беседы. участники встречи вспом-
нили, как их родители и бабушки с 
дедушками отмечали День святителя 
Николая (19 декабря), Рождество, ста-
рый Новый год, Масленицу, какие тра-
диции празднования дошли до наших 
дней. 

Негласным гимном этого мероприя-
тия стала песня «посидим по-хорошему», 
строки которой наилучшим образом 
передавали атмосферу встречи и настро-
ение всех присутствующих: «…пусть 
виски запорошены, на земле жили-про-
жили мы не зря…будут плыть в небе 
радуги, будет мир, будут праздники, и 
шагнут внуки-правнуки дальше нас».

Тамара Куляева.
Фото автора.

для обмена опытом и душевного общения
В районном совете ветеранов зарождается новая традиция –

встречи первичных отделений из разных сёл


