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2 власть и общество

НА ЯМАле ПостроЯт ДвА иНфекциоННых цеНтрА
ДлЯ лечеНиЯ короНАвирусА

20 июня 2020 года, суббота
ПРиЗваНие
ПеДАгогу из селА МыскАМеННый Присвоили
ПочётНую НАгрАДу

10

Милена Алиева считает, что у её мамы самая лучшая профессия – медицинская сестра.
Для Надежды - коллектив больницы, пациенты, - настоящая жизнь, которую она ни на что не
променяет.

Продолжение темы на 4-5 стр.
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«Наше решение, наше будущее»
курс рАзвитиЯ стрАНы зАвисит от жителей. 1 июлЯ – вАжНАЯ ДлЯ
НАшей стрАНы ДАтА. в этот ДеНь состоитсЯ всероссийское голосовАНие
По воПросу оДобреНиЯ изМеНеНий в коНституцию рф
Яков Худи, главный зоотехник МОП
«Ярсалинское»: «внесение в конституцию поправки об ответственном отношении к животным станет мощным импульсом к тому, чтобы произошел переход от
имитации защиты животных к их настоящей защите. На протяжении десятков
лет представители гражданского общества, учёные, просто небезразличные
люди добивались того, чтобы гуманное
отношение к животным, ответственное
обращение с ними стало безусловной нормой. жестокость по отношению к живот-

ным — это ведь и жестокость по отношению к тем людям, которым небезразлична их судьба.
теперь в конституцию предлагается
внести норму, в соответствие с которой
правительство обязуется осуществлять
меры, направленные на формирование в
обществе ответственного отношения к
животным. и это очень важный шаг.
Нравственная потребность гражданского
общества тем самым юридически закрепляется в основном законе страны».
Антонина бердникова, заместитель

директора МбОУ «Ямальская школаинтернат имени Василия Давыдова»:
«Поддержка науки позволит существенно
поднять престиж отечественной науки в
российском обществе. Наука должна быть
возведена в статус национального
достояния. в конституции ссср 1977
года развитию науки было уделено значительное внимание. сейчас в цифровой век
это просто необходимо, если мы не хотим
отстать от других государств и сохранить имеющиеся наработки. Поддержка
науки – это поддержка развития страны».

ВлАсть и ОбщестВО

В

сжатые сроки

НА ЯМАле ПостроЯт иНфекциоННые цеНтры ДлЯ
лечеНиЯ короНАвирусА

На Ямале создаются два инфекционных центра для лечения
коронавируса: в Салехарде на 100 мест и в Новом Уренгое на 200
мест. Решение об их строительстве принял губернатор округа
Дмитрий Артюхов. Перед строителями стоит задача возвести здания в

сжатые сроки: к сентябрю - в столице региона и к октябрю - в Новом Уренгое.
«если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее.
Приняли решение построить инфекционные центры в Новом
уренгое и салехарде. это быстровозводимые по такому же
принципу здания, как строят военные в разных уголках страны.
это качественные здания, которые прослужат десятилетия и
будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. в
центрах будет установлено самое современное оборудование», сообщил Дмитрий Артюхов.
Он отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией
показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно, и одновременно его переносит
большое количество людей. Сейчас в округе создано 1113 коек для
лечения коронавирусной инфекции, что в два раза превышает
федеральный норматив. Половина коек оборудована кислородом.
Центры будут представлять собой капитальные здания, которые могут быть использованы под различные медицинские нужды.
Места для строительства уже определены. В столице округа это
территория тепличного комплекса, в Новом Уренгое выбрана площадка, расположенная недалеко от центральной городской больницы. На данный момент заключены контракты на проектирование
и строительство объектов. Идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий, начались подготовительные работы на площадках.
Управление пресс-службы губернатора ЯНАО

а радость сельчанам

Н

в сюНАй-сАле ПроДолжАетсЯ
строительство Новой Дороги

Почти полтора километра нового
дорожного полотна сдадут уже в этом году.
Депутат
Законодательного
Собрания
Ямала Эдуард Яунгад побывал в посёлке,
где оценил ход дорожных работ. Ещё
несколько лет назад в рыбацком селе существовала только грунтовая дорога, которую
то и дело размывало после дождей, а старое ветхое жильё также не радовало жителей.
В 2019 году в Сюнай-Сале началось

строительство новой дорожной сети с обустройством пешеходных дорожек, ливневой
канализации и установкой необходимых
дорожных знаков. Половину участка проезжей части уже покрывают железобетонные плиты, в ближайшее время работы
будут продолжены.
Начиная с 2016 года идёт активное
обновление жилищного фонда – для сюнайсалинцев построено несколько десятков
новых домов. К примеру, по улице
Рыбацкой сейчас не встретишь ни одной
ветхой деревяшки. На данный момент
сносу подлежит ещё 15 домов, этим пред-

стоит заняться в ближайшие годы.
Парламентарий побывал в здании
местной школы-детского сада, где сейчас
идёт ремонт: там утепляют фасад, красят
стены – всё для того, чтобы малыши развивались и получали новые знания в комфортных условиях.
Также Эдуард Яунгад вручил старосте
посёлка Евгению Хороля благодарность
председателя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа и
передал для сюнайсалинской ребятни мягкие игрушки, которые для них привезли
пермские джиперы ещё зимой. Тогда из-за
отсутствия зимника путешественникам не
удалось добраться до Ямальского района,
и им пришлось вернуться.
Пресс-служба администрации МО
Ямальский район
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ПУльс ПОлУОстрОВА

Сезон открыт

глАвА ЯМАльского рАйоНА Проверил в ПАНАевске готовНость к
НАчАлу «жАркого» сезоНА

В Ямальском районе начинаются традиционно летние работы: благоустройство,
строительство, ремонт. Вместе с главой
села Андрей Кугаевский прошёлся по
местам намечаемых строек.
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Ямале добыто уже более 1800 тонн рыбы.
В летний сезон три ямальских предприятия спустят на воду обновленные
плашкоуты – несамоходные изотермические суда, на которых осуществляется первичная обработка рыбы.
В прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие АПК» было модернизировано
четырнадцать единиц флота: десять – для
Горковского рыбозавода в Шурышкарском
районе, и по два плашкоута для
Аксарковского рыбопромыслового предприятия и ООО «Тазагрорыбпром». В этом
году модернизация флота продолжится, в
плане – ремонт четырнадцати единиц промысловой техники и покупка трех новых
судов.

акцинация
оленей

В
Главы побывали на месте, где планируется возвести новый многоквартирник. В
конце 2019 года стоящее здесь строение
было снесено, и сейчас площадка готовится
под строительство. На одной из улиц
Владислав Сэротэтто показал дворы, обустройство которых намечено на этот год.
Всего в посёлке 15 таких территорий. В
построенном в прошлом году сквере озеленят территорию — все участки с отрытым
грунтом засеют травой.
О том, как к новому учебному году готовится школа, рассказала её директор Елена
Дубникова. Сейчас благоустраивается территория около здания школы, готовы к
высадке саженцы цветов. В скором времени отремонтируют спортзал и раздевалку,
они станут доступными для маломобильных граждан.

Пресс-служба администрации
МО Ямальский район

етняя путина
на старте

Л

НА ЯМАле НАчАлсЯ сезоННый
ПроМысел рыбы

На магистрали реки Обь официально
открылась летняя путина. Напомним, по
правилам рыболовства, с 20 мая запрет на
промышленный вылов рыбы действовал от
мыса Ангальский (г. Салехард) по всей
магистрали реки Обь в границах
Приуральского, Надымского и Ямальского
районов.
На днях летний промысел начался для
салемальского рыбозавода, Аксарковского
рыбопромыслового
предприятия,
горнокнязевской общины, рыболовецкой
артели «орион», совхоза «байдарацкий» и
других предприятий, имеющих на магистрали рыболовные участки. А их насчитывается около тридцати», - рассказал
Сергей Гулялов, начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО.
Предприятиям можно добывать все
разрешенные виды рыб в пределах выделенных им квот. Около половины годового
улова в округе – до 5 тыс. тонн приходится
именно на летнюю путину. С начала года на

НА ЯМАле стАртовАл летНий
этАП вАкциНАции северНых олеНей

Это второй этап профилактических
мероприятий, который традиционно начинается после завершения отела животных.
Первый, весенний, проходил с середины
февраля по апрель. За это время против
сибирской язвы было вакцинировано 220
тысяч оленей, или 40% от запланированного числа. Всего в 2020 году планируется
привить 550 тысяч оленей.
Окружная служба ветеринарии для
начала планирует задействовать 19 прививочных бригад, в последующем их количество будет увеличено. Заключен госконтракт на транспортировку специалистов к
местам вакцинации, в достаточном количестве приобретены все необходимые расходные материалы для переносных коралей, спецодежда, бытовые принадлежности, инъекторы. Запас вакцины в округе
составляет более миллиона доз.
Пять бригад ветврачей отправились в
Ямальский район – они будут работать в
районе озера Яро-То.
Параллельно с вакцинацией будет проводиться мечение оленей индивидуальными бирками. С этого года мечение проводится с использованием электронных
бирок, что существенно упростит в последующем проведение учёта в оленеводстве.
Всего в этом году запланировано пробирковать порядка 110 тысяч северных оленей.
Управление пресс-службы
губернатора ЯНАО

Заслуженная
награда
Две коМАНДы из ЯМАльского
рАйоНА — «юНый НАхиМовец»
(сАлеМАл)
и
«юНАрМейцы
зАПолЯрьЯ» (Мыс кАМеННый) —
ПоПАли в тоП-13 лучших По итогАМ
региоНАльНого сетевого ПроектА
«юНАрМиЯ»

Эти команды будут награждены призовой поездкой по городам-героям России.
Конкурс между восьмыми классами
ямальских школ проходил с ноября 2019

3

года по май 2020 года. За звание лучших
боролись 212 класс-команд из всех муниципалитетов. Всего в конкурсе участвовали
4328 восьмиклассников.

В рамках проекта было организовано и
проведено 6 видов испытаний на муниципальном и региональном уровнях: конкурс
визиток, интеллектуальные онлайн-игры,
конкурс на лучший макет мемориала славы
городов-героев СССР и городов воинской
славы, ключевых событий и сражений
Великой Отечественной войны. Участники
инсценировали патриотические песни, готовили для соцсетей посты, приуроченные ко
Дню героев Отечества, Дню защитника
Отечества, Дню Победы.
Награждение победителей запланировано провести в Москве в рамках культурнообразовательных поездок.

Департамент образования
Ямальского района

Творческие
конкурсы
от иДеи к реАльНыМ ДелАМ.
ЯМАльский ПАрлАМеНт зАПускАет
коНкурс «МоЯ зАкоНоДАтельНАЯ
иДеЯ»

Ямальский
парламент
запускает
окружной конкурс «Моя законодательная
идея» для выявления и продвижения социально активной и талантливой молодежи.
Он организован для ямальцев в возрасте от
18 до 35 лет и проводится с 16 июня по 15
августа 2020 года. Конкурс проводит
Законодательное Собрание ЯНАО с участием Молодежного парламента.
По словам спикера ямальского парламента Сергея Ямкина, проведение конкурса
позволит привлечь талантливых молодых
людей к сотрудничеству с Молодежным
парламентом и понять запросы современной молодежи.
Конкурсные работы должны содержать
законодательную идею с обоснованием
актуальности и необходимости в правовом
регулировании. Оценивать идеи участников
будет Экспертный совет, в состав которого
войдут депутаты парламента, представители аппарата Законодательного Собрания
автономного округа, члены Молодежного
парламента.
Итоги подведут до 31 августа, победители будут отмечены дипломами.
Информацию о проведении конкурса
можно найти на официальном сайте
Законодательного
Собрания
ЯНАО
zsyanao.ru в разделе "Творческие конкурсы".

Пресс-служба Законодательного
собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа
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НАш кАлеНДАрь

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и специалистов ямальского здравоохранения с Днём медицинского работника!
Это прекрасный повод поблагодарить всех Вас за мужество
при выполнении своего профессионального долга. Сказать Вам от
всех ямальцев "спасибо" за Вашу ответственную работу, сплочённость и выдержку. С самых первых дней борьбы с коронавирусом
Вы находитесь на переднем крае, несмотря на тяжелейшую
нагрузку, делаете главное – защищаете жизнь и здоровье северян.

Правительство округа и впредь будет делать всё необходимое
для совершенствования системы здравоохранения, сбережения здоровья ямальцев, создания достойных условий работникам медицины.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего
самого доброго!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Ямальского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
Представители Вашей профессии всегда пользовались особым
уважением и почётом за то, что посвятили себя благороднейшему
делу – заботе о здоровье человека.
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной
самоотдачи сил, опыта, знаний, милосердия, а нередко и самопожертвования. Именно Вы, помогаете людям вновь обрести не

только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.
Особые слова благодарности в этот день – ветеранам здравоохранения. Ваши трудолюбие и бесконечная преданность своему
делу служат настоящим примером для коллег.
От всего сердца желаю всем медицинским работникам благополучия, стабильности и, самое главное, того, что Вы так щедро
даёте людям, – здоровья!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов

Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Профессия медицинского работника полностью посвящена
служению людям. Она требует от Вас не только верности клятве
Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости.
Нелегким повседневным трудом Вы охраняете величайшие
ценности дарованные нам - жизнь и здоровье. В самые сложные
минуты Вы приходите на помощь, проявляя профессионализм и

ответственность, сострадание и доброту. Вы помогаете жителям
нашего района поддерживать своё здоровье и продлевать жизнь.
Огромное спасибо Вам за каждодневную, кропотливую работу
и верность избранной профессии. Доброго Вам здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии, праздничного настроения, мира и семейного
благополучия!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Уважаемые коллеги!
Примите искренние и сердечные поздравления в наш профессиональный праздник.
Во все века, профессия медицинского работника, считалась
благородной и важной. Особенно сейчас, в наше непростое время
каждый почувствовал незаменимость человека в белом халате.
В эти дни медики как в бою, на передовой. Спасибо Вам за
теплоту и внимание, которое Вы дарите пациентам. За Вашу
порядочность, терпение, за Ваше теплые руки и добрые слова.
Вы возвращаете людям счастье и надежду на здоровое будущее.
Пусть и жизнь подарит Вам здоровье, долголетие, успех и благополучие.
Особые слова благодарности нашим замечательным ветера-

нам ямальского здравоохранения. Прошедшим трудный путь
лихих девяностых, не совсем удачных реформ последних десятилетий, но сохранивших любовь и уважение к родной северной земле и
к людям, на ней проживающим.
Убежден, что Ваш профессионализм и компетентность,
опыт работы и преданность делу, лучшие деловые и человеческие
качества, всегда будут примерам служения профессии, родной
северной земле. Праздничного настроения, жизнелюбия и оптимизма!

Уважаемые коллеги!
В это непростое время бушующей в мире пандемии новой коронавирусной инфекции Вы постоянно находитесь на передовой,
каждый день помогаете людям. Медицинские работники ГБУЗ
ЯНАО «Яр-Салинская ЦРБ» оперативно перестроили свою работу
по всем направлениям. Так работа амбулаторно-поликлинической
службы была организована по принципу оказания медицинской
помощи на дому.
Врачи-терапевты и врачи-педиатры, врачи-специалисты
узких специальностей, фельдшера и медицинские сестры проводили осмотр пациентов, взятие анализов, назначали лечение и обеспечивали лекарственными препаратами льготные категории
граждан. Особое внимание при этом уделялось пациентам с симптомами ОРВИ и лицам из групп риска: пожилым гражданам,
беременным женщинам, пациентам, страдающим хроническими
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем. Не прекращалось оказание экстренной и неотложной

Ефим Аркадьевич Кесельман, почетный гражданин
МО Ямальский район, главный врач
МУЗ «Ярсалинская ЦРБ 1968-2005 годы

медицинской помощи в условиях поликлиник, скорой помощи и стационарных подразделений. Все медицинские работники прошли
повышение квалификации, успешно освоили информационные
материалы и интерактивные образовательные модули по актуальным вопросам COVID-19.
Работа в условиях эпидемии потребовала от всех нас еще большей ответственности и самоотверженности, профессионализма и
терпения – тех качеств, которыми медицинские работники обладают по своему призванию.
Дорогие медики! Поздравляю Вас с наступающим днем медицинского работника и искренне желаю: пусть Ваше чуткое сердце
и умелые руки всегда будут вознаграждены признательностью и
любовью пациентов, уважением коллег. Желаю Вам здоровья,
материального и семейного благополучия.

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская ЦРБ»
Татьяна Падерина
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НАш кАлеНДАрь

По зову сердца

МеДсестрА… звучит НежНо и По-ДоМАшНеМу теПло.
21 июНЯ ПреДстАвительНицы этой Профессии, кАк и
все МеДрАботНики, отМетЯт свой ПрАзДНик

Надежда Алиева считает, если говорить конкретно о медицинских сёстрах, то, пожалуй, нет ни одной специальности, в которой
заложено столько человечности и сострадания к людям. Это человек с теплой душой, добрым сердцем. Вот такую гуманную профессию в свое время выбрала наша героиня Надежда.
- у меня с восьмого класса была мечта стать хирургом. Я
очень хотела лечить людей, зашивать раны, делать операции.
Но, в те 90-е года, во многих семьях была сложная экономическая
ситуация, у меня не было возможности поступить в медицинскую академию. тогда я предложила маме: «Пойду работать, как
деньги накоплю, поступлю на хирурга». На что мама мне ответила, что уже подала мои документы в медицинский колледж на
медицинскую сестру. Я, конечно же, в то время была очень расстроена, даже возмущалась, говорила, что я никогда не буду
работать медицинской сестрой, – вспоминает Надежда.
Но при этом юная девушка поступила на бюджет, как ей пророчила мать, окончила учебу на «хорошо».
- жили мы тогда в селе. районная больница от нас очень
далеко находилась и, наверное, поэтому, многие бабушки и соседки прознав о том, что я медсестра начали обращаться ко мне за
помощью, - рассказывает медработник.
Так и пошла молва о добродушной медсестре Алиевой, которая и укол может поставить, рану перевязать, лекарство посоветовать. Милосердие и сочувствие чужой боли - одно из самых главных ее качеств. К этому обязательно прилагается внимательность,
аккуратность, ответственность, терпение и трудолюбие. В общем,
профессия у неё не из лёгких, но, к каждому человеку она может
найти свой подход. Эта своеобразная практика помогла юной
девушке понять ее истинное предназначение.
- Мой трудовой стаж начался в 2010 году здесь, на севере. Я
приехала в Яр-сале из ставропольского края. Пять лет назад
перевезла сюда и маму. сейчас она тоже работает здесь, и поселок ей нравится. обратно уже и не тянет.
За одиннадцать лет, прожитых на Севере, Надежда считает
Яр-Сале своим родным домом.
- Ямальские морозы должны закалять, чем сильнее морозы,
тем добрее должна быть душа. Для меня, жители Ямала очень
добрые и отзывчивые люди. здесь, как будто совсем другое государство, сплочённее коллективы, дружнее компании. Да, мне не
хватает тепла на улице, тогда мы сами должны его создавать,
у себя дома, на работе. Мы должны добродушнее относиться не
только к близким, но и к другим людям.
Такое убеждение привело нашу героиню к желанию идти дальше, помогать больше.
- Два с половиной года назад я зарегистрировалась как волонтер-медик и начала активно принимать участие во всех мероприятиях, где только было упоминание о необходимости волонтера. Начинала, помню, с акции «Мы против рака». Акция «Добро
в село» помогла мне увидеть северную жизнь в другом русле, мы
не только выезжали в другой поселок на фельдшерско-акушерский пункт как медики, мы оказывали благотворительную
помощь малоимущей семье. также я принимала участие в ликвидации вспышки сибирской язвы. Правда только в самом начале,
потом меня в отпуск отправили. с началом пандемии проводила
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тренировки для ребят из дезинфекционных групп. учили добровольцев как правильно надевать и снимать химзащиту, чтобы
меньше контактировать с вирусом.
у любого человека всегда есть страх, и, в первую очередь,
мы боимся за свою жизнь. Понимая, что у нас есть близкие, которые не готовы нас потерять. Но, наверное, в медицине, как на
войне. Первые две недели страшно, потом привыкаешь и делаешь свою работу, - считает волонтер-медик.
Молодая медсестра трудится вместе с врачом-эндоскопистом.
Она - хозяйка кабинета, готовит всё для приёма пациентов, ведёт
картотеку лиц состоящих под наблюдением, заполняет различную
медицинскую документацию.
- Я счастлива работать с таким талантливым врачом, как
Перт борисович Попов. Почти за одиннадцать лет мы сработались с ним до такой стадии, что понимаем друг друга с полуслова. это первый врач, на которого я обратила внимание, когда
приехала. тогда он был хирургом. к нему в кабинет всегда заходили люди. кто-то приходил за советом, кто-то со словами благодарности. и даже сейчас, работая врачом-эндоскопистом, к
нему все еще идут люди и вспоминают, как он когда-то им помог.
Я бы тоже так хотела, чтобы меня запомнили, не просто, вот
была тут Алиева, а за то, что я помогла им. это дорогого
стоит. Наверное, это мечта любого медика, чтобы его вспоминали как хорошего специалиста с теплыми словами и благодарностью, - отмечает медсестра.
Молодой, грамотный специалист, заинтересован в выздоровлении каждого пациента. Готова в любое время прийти на помощь
нуждающемуся, даже если от этого будет зависеть жизнь человека.
Для нее главное, чтобы окружающие ее люди были здоровы и счастливы.
- у меня есть дочь Милена. она хочет пойти по стопам
мамы. только пока мы не можем определиться со специальностью. сначала она хотела стать стоматологом, потом
передумала и решила: «буду педиатром!», а сейчас пришла к
тому, что хочет стать врачом, который оказывает помощь на
«скорой помощи» - фельдшером. время подготовиться и подумать еще есть, мы только перешли в восьмой класс.
Я горжусь ею, в свои тринадцать лет она уже волонтер. Я
нашла ей шаблон, как сшить многоразовые маски, и она начала
свое производство. Милена пошила маски волонтерам-медикам,
которые оказывали помощь на дому людям пожилого возраста,
приносили продукты, мусор выносили и гуляли с домашними
животными. Мне очень приятно, что моя дочь делала это от
души. Мы, взрослые, подаем пример своим детям. Я, в первую очередь, хочу быть лучшей именно для нее, - с волнением рассказывает Надежда.
В свободное от работы и волонтерской деятельности время
Надежда занимается цветоводством, читает книги, с удовольствием выезжает в тундру собрать грибы, ягоды или просто насладиться природой. Бывают у девушки моменты, когда хочется побыть
одной, наедине со своими мыслями. Выдохнув, она встает и идет дальше.
- Я не могу отдыхать. Мне нравится моя активная жизнь, я
всегда чем-то занята, или где-то принимаю участие.
сейчас, мы летали в тундру с вакцинацией населения от
сибирской язвы, там ко мне подошла девочка-подросток со словами: «вы в поликлинике работаете? Я вас знаю, вы Надежда
Алиева, я вас на доске почета в Яр-сале видела».
Не скрою, мне было приятно. быть примером в своей профессии – это сложно, ответственно, волнительно.

как-то в интернете я нашла статус и думаю он мне подходит «выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в жизни». вы знаете, так и есть. Я очень
счастливый человек, потому что я люблю свою работу, за то,
что могу помогать людям.
Валентина Ноженникова
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ПРогРамма ПеРедач На 22 - 28 июНя

Понедельник, 22 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение»
(12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение».
Продолжение (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30
«Андрей
Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (0+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Подвиг ровесника»
16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
13.30 Х/ф «Девочка из города»
12+
14.45 Д/ф «Курильский десант» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Д/ф «В одном окопе.
Карельский фронт» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939 - 1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «С полем!» 16+
18.15 «Маршрут построен» 16+
18.30 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Шумшу. Точка
Второй мировой» 16+
20.15 Х/ф «Фронт» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
23.15 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» 12+
00.45 Д/ф «Шумшу. Точка
Второй мировой» 16+
01.15 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.35 Х/ф «Все должны умереть» 16+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+

06.00 «Ералаш»
(0+)
06.30 М/с
«Фиксики» (0+)
07.25
М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
18.15 Х/ф «Такси» (6+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Улетное
видео.
Лучшее (16+)
07:00
Дорожные
войны (16+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:00 Улётное видео (16+)
14:20 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Солдаты (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Война по принуждению
(16+)
03:50 Светофор (16+)
05:30 Улетное видео (16+)

Вторник, 23 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
13.40 Х/ф «Освобождение»
(12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение».
Продолжение (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края»
(12+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30
«Андрей
Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.50 «Великая неизвестная
война».
Фильм
Андрея
Медведева (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят
огня» (0+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Северный колорит».
Программа на русском языке
16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Х/ф «Фронт» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Фронт» 16+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

22 июня, понедельник:
18.00 - акафист свт. Иоанну
Тобольскому.
24 июня, среда:
18.00 - акафист Богородице.
25 июня, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
26 июня, пятница:
18.00 - молебен с акафистом

блаженной Ксении.
27 июня, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
28 июня, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение;
17.00 - акафист сщмч.
Гермогену Тобольскому.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

15.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939 - 1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Фронт» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
00.45 Д/ф «Прощение» 16+
01.00 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40 Х/ф «Мужество» 16+
04.15 «Вся правда о...» 12+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
12.00 «Северный колорит».
Программа на русском языке
16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Такси» (6+)
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали»
(18+)
02.20 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска-3
(12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:00 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Солдаты (12+)
16:30 Солдаты 2 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:05 Молодёжка (16+)
02:10 Светофор (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:25
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Среда, 24 июня

06.00 Новости
06.10 «Парад Победы».
Праздничный канал
09.00 Новости
09.10 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+)
11.10
«Парад
Победы».
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
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13.10 Новости
14.00 «Диверсант. Конец войны»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Диверсант. Конец войны»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения»
(6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

05.00 Х/ф «Они
сражались за
Родину» (0+)
08.00 «Парад победителей».
Фильм Алексея Денисова (12+)
08.45 Х/ф «Салют-7» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
75-й годовщине Победы в
Великой отечественной войне
1941-1945 гг.
13.10 «Вести»
13.40 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
16.00
Москва.
Кремль.
Церемония
вручения
Государственных
премий
Российской Федерации
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.35 Концерт Победы на
Мамаевом Кургане. Прямая
трансляция
01.35 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
75-й годовщине Победы в
Великой отечественной войне
1941-1945гг.
02.45 Х/ф «Батальоны просят
огня» (0+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 Д/ф «Живая
память» 16+
09.20 Д/ф «1941-1945. В условиях военного времени» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
11.45 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
13.30 Х/ф «Фронт» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Фронт» 16+
15.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Дети войны - внукам
Победы» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45
Д/ф
«Василию
Решетникову - человеку и самолету» 12+
20.15 Х/ф «Фронт» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Дети войны - внукам

“Время Ямала” I 20 июня 2020 I № 50 (7738)

ПРогРамма ПеРедач На 22 - 28 июНя

Победы» 12+
22.30 Х/ф «Прощаться
будем» 12+

не

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

00.30 Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова» 16+
01.05 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.45 Х/ф «Только не сейчас» 16+
04.15 Д/ф «Всемирное природное наследие» 12+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
02.50 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Х/ф «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-3 (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:00 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Солдаты 2 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:05 Молодёжка (16+)
02:05 Светофор (16+)
04:05 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

четверг, 25 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени - 3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

Утерянный аттестат, серия 08924000914663 выданный
Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением "Панаевская школа-интернат" от 16.06.2015 года на имя
сэротэтто Ольги Олеговны, считать недействительным.

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко
мне» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Х/ф «Фронт» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Фронт» 16+
15.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939 - 1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Фронт» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Х/ф «Внеземной» 16+
01.35 Т/с «Закрытая школа» 16+
03.20 Х/ф «Сломленные» 16+
04.50 «Наша марка» 12+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+

06.00 «Ералаш»
(0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал»
(16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
02.45 Т/с «Беглые родственни-
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ки» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска-4
(12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:00 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Солдаты 2 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:05 Молодёжка (16+)
02:05 Светофор (16+)
04:10 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-4
(12+)

Пятница, 26 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» (12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
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12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Бригада 89» 16+
13.30 Х/ф «Фронт» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Фронт» 16+
15.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939 - 1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Для начинающих
любить» 16+
21.50 «Сказано - сделано» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Бригада 89» 16+
23.15 Х/ф «Побег за мечтой»
16+
00.35 Х/ф «Воспоминания о
будущем» 16+
02.45 Х/ф «Доверие» 16+
04.15 Х/ф «Тим Талер, или
Проданный смех» 12+

06.00 Х/ф
«Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду - 2.
Монстры на свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
03.35 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска-4
(12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
14:20 Закусочная на колесах
(12+)
16:40 Полицейский из беверли
хиллз (0+)
18:45 Суррогаты (16+)
20:30 Король Артур (12+)
23:00 +100500 (18+)
02:05 Светофор (16+)
04:10 Улетное видео (16+)
04:25
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-4
(12+)

Суббота, 27 июня

06.00 «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

телеВиЗиОННАЯ НеДелЯ

ПРогРамма ПеРедач На 22 - 28 июНя

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Светлана Крючкова. «Я
научилась
просто,
мудро
жить...» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Светлана Крючкова. «Я
научилась
просто,
мудро
жить...» (12+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Алые паруса - 2020».
Прямая трансляция из СанктПетербурга
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России.
Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20
«Местное
время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00
«Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю»
(12+)
00.45 Х/ф «Услышь мое сердце»
(12+)
02.30 «Алые паруса - 2020».
Прямая трансляция из СанктПетербурга
02.50 Х/ф «Александра» (12+)
06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским»
12+
06.30 «Правила взлома» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Полярные исследования.
Полярный полет» 16+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная
Финляндия.
Дизайн и традиции» 16+
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+

12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

12.30 Х/ф «Следствие любви»
16+
15.30 Х/ф «Частное пионерское
- 2» 6+
17.15 Х/ф «Тим Талер, или
Проданный смех» 12+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная
Финляндия.
Кругом вода» 16+
19.30 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» 16+
21.05 Х/ф «Доверие» 16+
22.35 Х/ф «Воспоминания о
будущем» 16+
00.45 Х/ф «Твин Пикс. Сквозь
огонь» 18+
03.05 Х/ф «Место под соснами» 16+
05.30
«Открытый
мир.
Неожиданная
Финляндия.
Дизайн и традиции» 16+

06.00 «Ералаш»
(0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
Кулинарное шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду - 2.
Монстры на свободе» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Профессионал»
(16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (12+)
04.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска-4
(12+)
07:45 Солдаты (12+)
11:50 Солдаты 2 (12+)
14:00 Король Артур (12+)
16:30 Суррогаты (16+)
18:20 Полицейский из беверли
хиллз (0+)
20:30 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами. Серия
игр. Дублин (18+)
01:00 +100500 (18+)
02:00 Светофор (16+)
04:05 Улетное видео (16+)
04:25
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-4
(12+)

Воскресенье, 28 июня

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.35 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 Х/ф
«Кукушка» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+)

19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)

06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Правила взлома» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Полярные исследования.
Между салоном и кабиной» 16+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная
Финляндия.
Раума. Море, которого нет» 16+
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Х/ф «Следствие любви»
16+
15.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» 12+
17.15 Х/ф «Для начинающих
любить» 16+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная
Россия.
Последний скоморох» 16+
19.30 Х/ф «Белль и Себастьян.
Друзья навек» 12+
21.00 Х/ф «Побег за мечтой»
16+
22.20 Х/ф «Кроличья нора» 16+
23.50 Х/ф «Ученик Дюкобю» 12+
01.35 Т/с «Ключи от бездны.
Охота на призраков» 16+
04.30 Х/ф «Белль и Себастьян.
Друзья навек» 12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35
М/с
«Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
00.45 Х/ф «Мстители» (12+)
02.10 М/ф «Приключения Мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-4 (12+)
07:45 Солдаты 2 (12+)
13:50 Решала (16+)
20:15 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 Закусочная на колесах
(12+)
03:05 Светофор (16+)
03:55 Улетное видео (16+)
04:20
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-4
(12+)
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таРифы для фиЗических и юРидических лиц На услуги,
окаЗываемые муНициПальНым бюджетНым учРеждеНием
«иНфоРмациоННое агеНтство «ятв»
(беЗ учёта Ндс)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Услуги телеоператора

Наименование услуги (работы)
2

Услуги съёмочной группы (телеоператор+корреспондент)
Производство видеофильмов, видеороликов

Размещение информации объявлений в телепрограммах "ЯТВ" в виде бегущей
строки на канале и на светодиодном экране (один блок)
Размещение предоставленного видео- и аудио материалов в теле-радио программах "ЯТВ" и на светодиодном экране

Предоставление эфирного времени в теле-радио эфире "ЯТВ" для проведения
предвыборной агитации

Размещение информации и объявлений в газете "Время Ямала" на чёрно-белой
странице
Размещение информации и объявлений в газете "Время Ямала" на цветной
странице
Размещение рекламы в газете "Время Ямала" на чёрно-белой странице
Размещение рекламы в газете "Время Ямала" на цветной странице

Размещение агитационных предвыборных материалов в номере в газеты
11 "Время Ямала" "Специальный выпуск" на чёрно-белой странице
Размещение агитационных предвыборных материалов в номере в газеты
12 "Время Ямала" "Специальный выпуск" на цветной странице

Размещение информации в приложении в газете "Время Ямала" "Специальный
13 выпуск" на чёрно-белой странице
Размещение информации в приложении в газете "Время Ямала" "Специальный
14 выпуск" на цветной странице

Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А4 с двух сторон,
15 полноцвет

Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А3 с одной сторо16 ны, полноцвет
Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А5 с одной сторо17 ны , полноцвет
Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А5 с двух сторон,
18 полноцвет
19
20

Розничная стоимость газеты "Время Ямала"

Стоимость подписки на газету «Время Ямала»

Агитационный материал во время предвыборной кампании в теле- радиопрограммах ЯТВ (производство видеороликов и размещение видео- и аудиоматериа21 лов в теле- радиопрограммах ЯТВ)
22

Поздравление в теле- радиопрограммах ЯТВ:

- для юридических лиц
- для физических лиц

работодатель!
Не забудь воспользоваться своим правом!

Уважаемые работодатели напоминаем Вам о
возможности воспользоваться дополнительной
финансовой поддержкой государства и обратиться с заявлением о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в Региональное
отделение Фонда социального страхования РФ
по ЯНАО в срок до 1 августа текущего календарного года.
Финансовому обеспечению за счет сумм
страховых взносов подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:
• проведение специальной оценки условий
труда;
• обучение по охране труда отдельных категорий работников;
• санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными

Ед.изм
3
час

Цена (руб.)
4
421,47

минута

5 405,45

слово

12,97

минута

721,05

минута

1 442,11

кв.см

6,48

кв.см

10,56

кв.см

15,84

кв.см

29,17

кв.см

4,86

кв.см

7,39

экземпляр

14,58

экземпляр

24,31

экземпляр

6,48

экземпляр

8,1

экз. на год

421,18

минута

6 126,50

час

кв.см

кв.см

экземпляр

1 прокат

809,97

11,34

42,24

8,1

798,7

208,35

рАЗНОе

производственными факторами и предпенсионного возраста;
• проведение обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований) работников;
• приобретение работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, аптечек, алкотестеров,
тахографов и др.
Правила и порядок обращения в Фонд регламентирует Приказ Минтруда и социальной защиты населения РФ № 580н от 10 декабря 2012 года
«Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер …».
Получить консультацию можно по тел.: 8
(34922) 4-40-79, 3-17-63 в Региональном отделении Фонда социального страхования РФ по
ЯНАО.
Департамент социальной защиты
населения Администрации
МО Ямальский район

9

ПРогРамма
ТеЛеПеРедач
СПуТНиКоВого
ВещаНия
ТеЛеКаНаЛа “яТВ”

22 июня, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямальская параллель»
23 июня, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.15 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «90 лет району»
24 июня, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «90 лет району»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00. Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Люди. События. Факты»
25 июня, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Ямал Ил»
26 июня, пятница
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Ямальская параллель»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Актуально»
27 июня, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Актуально»
28 июня, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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ПриЗВАНие

«отличник просвещения»
ПеДАгогу из селА Мыс-кАМеННый
Присвоили ПочётНую НАгрАДу

Знак отличия стал очередным в списке
профессиональных наград учителя-логопеда Елены Вениаминовны Захаровой.
Больше тридцати лет женщина верой и
правдой служит на благо отечественного
образования, искренне любит и ценит свой
непростой, но такой важный труд, называя
его одной ёмкой фразой: «Это моё!»
Много лет назад определиться с выбором кем стать в жизни, учителю помогло
происхождение из династии потомственных
педагогов. С начала 20-го столетия в семье
основной родовой профессией являлось
воспитание детей. Бабушки, братья, племянники - все служили на ниве отечественного образования, а потому другого выбора
у Елены Вениаминовны попросту не осталось. После окончания школы будущий
учитель поступила в Чувашский государственный педагогический институт, а после
окончания сразу приступила к преподавательской деятельности.

- в нашей семье разговоров было
только про школу, - вспоминает собеседница. - уже с детства я имела представление, что такое труд педагога. знала, что
он нелегкий, но выбор свой сделала. После
окончания школы поступила в пединстут,
родители правда отоваривали, мол, работа сложная, не для всех, но я не послушала и пошла в учителя.
Начала карьеру будущий логопед с
учителя начальных классов. А уже позже, в
2001 году, получила вторую специальность
дефектолога. В то время образовательные
учреждения испытывали дефицит подобных кадров, а потому работа логопеда была
довольно востребована. Как признается
мыскаменский педагог, начинать было
сложно, рядом не было опытных наставников, которые бы могли дать ценный совет,
помочь и поддержать. Пришлось осваивать
работу самостоятельно, методом проб и
ошибок.
– любая профессия сложна, но она
должна быть любимой, вот тогда и сложности не пугают, - рассказывает Елена
Вениаминовна. - До того, как прийти в эту

профессию у меня уже был опыт работы с
детьми в начальной школе, но не было
опыта в области дефектологии. Потому
поначалу были небольшие затруднения, не
было возможности посоветоваться с коллегами, приходилось все осваивать самой,
начинать, что называется с азов.
Работа логопеда требует от человека
многих качеств, в числе которых кропотливость, терпение, знание основ психологии.
Зачастую в кабинет дефектолога приходят
дети, имеющие серьёзные нарушения речи,
и ко всем специалисту нужно найти свой
подход, установить дружескую атмосферу,
заручиться доверием маленького подопечного. Без искренней любви к детям, терпения и доброты справиться с такой специфичной работой попросту невозможно.
Потому как к каждому ребенку требуется
свой подход. А подобрать такой «ключик» к
каждому в отдельности задача не из простых.
- терпение, терпение, и еще раз терпение – это самое главное в моей работе,
- отмечает логопед. - Я не могу знать заранее, какой результат меня ждет в том
или ином случае. бывает быстро получается справиться с проблемой, а бывает
месяцами приходится топтаться на
месте. Но шаг за шагом мы все же добиваемся необходимых результатов, именно
поэтому терпение является главным
качеством, которым должен обладать
специалист нашей сферы.
Процесс формирования правильной
речи, чем-то напоминает процесс ковки, в
результате которой выходит «каменный
цветок», это волшебство, за которым стоит
нелегкий труд. В условиях Крайнего
Севера, где значительную часть учащихся
составляют тундровые дети, не имеющие
возможность получить услуги логопеда в
дошкольных учреждениях учителю приходится навёрстывать упущенное уже в
начальной школе. Начинать приходится с
самого начала. Главное как признается учитель установить контакт, научить открыто
выражать свои мысли и эмоции. Благодаря
такому подходу результат не заставляет
ждать, уже к середине учебного года из
замкнутых и необщительных, воспитанники
дефектолога превращаются в любознательных и активных.
очень радуют успехи детей, с
которыми я занимаюсь, нравится вселять
в них уверенность, помогать им, говоря,
что все у них получится, смотреть, как
они самостоятельно преодолевают трудности, растет их самооценка, - подчеркивает учитель-логопед.
За
каждого
из
ребят
Елена
Вениаминовна радуется, как за родного.
Искренне радуется каждому успеху, каждому достижению. Подчас успех приходит не
сразу, для этого требуется долгое и кропотливое выполнение непростых упражнений.
Сегодня рабочая программа учителя-логопеда достаточно обширна, предусматривает как индивидуальные, так и групповые
занятия. На уроках, как правило, отрабатываются речевые навыки, производится
постановка речи, устраняются дефекты
речевого аппарата. С помощью постоянных
занятий исправляются не только серьезные
артикуляционные нарушения, поднимается
самооценка и школьная успеваемость.
– если с речью все в порядке, то по

русскому языку оценки будут хорошими, а
следом за этим предметом подтянутся и
другие. качество усвоения школьного
материала поднимется на порядок выше.
А это значит, что с таким багажом знаний проще будет отправляться в путь
уже взрослой самостоятельной жизни, делится мнением сотрудник школы-интерната.
Следит за успехами и искренне переживает за своих воспитанников учитель и
после завершения лечебного курса.
Особенно радуют Елену Вениаминовну
творческие успехи детей. К слову, после
терапевтических занятий ребята неожиданно открывают в себе способности к литературе и музыке. Школьники ранее не способные чисто произносить обычные звуки
теперь с легкостью участвуют в различных
творческих конкурсах, занимаются в кружках самодеятельности, не стесняются
выступать на большой сцене. Все это - лучшая награда и показатель сложного, долгого и кропотливого труда мыскаменского
логопеда.
- самое лучшее в моей работе - это
результат. Мне повезло, что я могу
наблюдать его достаточно быстро. видя
успех своей работы, получая благодарные
отзывы от детей и родителей, я искрен-

не радуюсь, что когда-то давно выбрала
своей профессией педагогику. ежедневно
получая отдачу от своего труда, я убеждаюсь, что моя работа приносит значительную пользу, это вдохновляет и дарит
стимул к дальнейшему развитию и самосовершенствованию, - завершает педагог.
Оксана степанова
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х, ахманка!

а

в ПреДДверии ДНЯ МеДициНского рАботНикА, хочетсЯ вырАзить
блАгоДАрНость коллективу сотруДНиков сАНАториЯ АхМАНкА,
особеННо врАчАМ ольге
НиколАевНе и АльбиНе ПетровНе

Они рады каждому приехавшему на
оздоровление.
Ветераны
ТООО
«Ямальский Ветеран» благодарят так же
губернатора ЯНАО Артюхова за предоставление бесплатных путёвок в оздоровительный центр Ахманка, так как не каждый пенсионер может себе позволит оплатить лечение. Забота о ветеранах ЯНАО вызывает
чувство благодарности, ощущение, что ты
нужен обществу и знаешь, что о тебе
помнят.
Директор
«Ахманки»,
Гали
Ибрагимович Исматуллин - на встрече с
ветеранами сказал, что бы был больший
эффект, нужно пролечиться грязью три раза
подряд,
с
интервалом
через
полгода… Необходимо отметить, что в течение
года, каждый месяц заезжают
ветераны из ЯНАО. Лечение проходит
положительно под присмотром и процедурами медперсонала. Обращаться по любому вопросу можно в течении всего рабочего
дня.
А
какая
прекрасная
лечебная
грязь!!! Сапропелевые грязи – это иловые
отложения пресных водоемов с особым
органоминеральным составом. По сути,
грязи Ахманки являются живой массой, в
которой происходят непрерывные процес-

сы расщепления специальными микробами
сложных органических соединений и компонентов, что, в свою очередь, приводит к
образованию полезных биохимических
веществ. Когда находишься на процедурах,
то разговариваешь с ней и она, эта грязь,
прибавляет силы, снимает боль и улучшает
самочувствие. Дни насыщены полностью
процедурами.
А вот в среду и в пятницу с восьми
вечера и до десяти посиделки под баян. С
каким воодушевлением и любовью пелись
песни нашей советской юности. А уж пионерские и комсомольские пелись с особой
любовью. А с девяти вечера начинались
танцы. Мы же приехали лечить опорнодвигательный аппарат!!! Уж тут кто во что
горазд. В пятницу - концерт силами находящимися на лечении. Какие талантливые
ветераны ЯНАО. Конечно всех участвую-
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щих в концертах награждали грамотами.
Небольшими группами проводятся
мастер-классы силами отдыхающих. Я
научила делать из лент розы, а меня научили делать из лент розы на вышивке.
Книголюбы пользовались библиотекой. Так
же приезжают певцы, скрасить вечерний
досуг ветеранам. Как быстро пролетают
эти дни…
В Ахманке на лечение была, ныне
покойная, бывший главный бухгалтер
Союза ветеранов ЯНАО Ирина Николаевна
Шкурко, под впечатлением написала «Гимн
манной каше»: Ах, манка-любимая каша.
Ах, манка - спутница ты наша. Ах, манка - и
в садике и в школе. Ах, манка – и даже в
санатории. Ах, манка!… Ах, манка - полезная каша. Ах, манка знаменитость наша!!!
Ах, манка известна ты и тут… В Тюмени
санаторий Ахманкою зовут… Ахманка! Ах,
Ахманка - здравница, природа… Ах,
Ахманка - грязи тут и воды. Ах, Ахманка –
сестрички, доктора! Ах, Ахманка - поможет
Вам всегда. Да, Ахманка - лес и чистый воздух. Да, Ахманка - прогулки на природе. Со
знаньем дела время проведёшь. Суставы
здесь подлечишь и знакомства заведёшь…
Ох, Ахманка.
Медицина - это призвание, требующая
от человека особых качеств: безграничной
ответственности,
профессионализма,
милосердия, чуткого внимания к пациенту.
Когда врач и пациент становится единым
целым. Искренне поздравляем от всего
нашего коллектива весь персонал Ахманки
с профессиональным праздником! От всей
души желаем крепкого здоровья, долголетия, личного счастья и благополучия. Пусть
каждый день Вам дарит лишь приятные
сюрпризы и отличные новости. Будьте
счастливы!

«милосердие в нас»
в честь ДНЯ россии ПрохоДилА и ПрохоДит
всероссийскАЯ АкциЯ «окНА россии»

Ветеран Ямала и член Совета ТООО " Ямальский ветеран"
Г.С. Зайцев со своей семьёй, дочерью Викторией, внучкой
Александрой и супругой Лидией (тоже ветеран ЯНАО и член ТООО
" Ямальский ветеран"), приняли активное участие в этой акции.
Внучка Александра, окончившая пятый класс школы №40, вместе с мамой и дедушкой, сделали на одном из окон квартиры познавательную композицию Государственного праздника на тему:
«Милосердие в нас». Александра полагает, что патриотизм и милосердие заложены в нас предыдущими поколениями. В окне квартиры были выставлены фотографии Героев обороны Севостополя в
Крымскую войну, это одна из первых сестёр милосердия Даша
Севастопольская.
На свои средства она оборудовала первый походный перевязочный пункт. В её повозке было бельё для перевязок, уксус, вино для подкрепления ослабевших. Рядом с ней – изображение врача
хирурга - Николая Пирогова. Именно он осенью 1854 года возглавил группу врачей и медсестёр из Санкт-Петербурга, что бы спасать раненых, а рядом портреты российских врачей. Это кардиохирург Лео Бокерия, нейрохирург Альберт Суфианов и фотографии
тюменских врачей в масках, которые сейчас борются с коронавирусом COVID-19.
В семье Зайцевых уверены, что милосердие и сострадание
присущи жителем нашей Великой многонациональной России.
Геннадий Степанович считает, что подобные акции помогают осознать, кто мы есть на самом деле, какой историко-культурный код
заложен в нас на генном уровне и привёл потрясающие примеры,
когда во время Великой Отечественной войны советские люди,
сами голодные, делились последним кусочком хлеба с измождёнными пленными немецкими солдатами, вчерашними врагами!
Так знаменитая актриса Алиса Бруновна Фрейндлих, которая
пережила с мамой блокаду Ленинграда, писала в своих воспоми-

наниях, что однажды пленные немцы разбирали завалы в их дворе,
а мама сварила несколько картошин, одну из них она дала мне и
попросила отнести очень изможденному пленному немцу, я воспротивилась, так как мы сами были голодными, но мама сказала,
"...доченька, ему ещё хуже. чем нам", Алиса спустилась во двор и
плача протянула картошину немцу он её взял и заплакал. Где и в
какой стране Вы сможете такое увидеть, - констатировал Геннадий
Степанович.
В этом и есть Величие, Слава, непобедимость и неповторимость нашего многонационального Отечества, считают в семье
Зайцевых.
(Фото Павла Анущенко).
Галина Моисеева
член совента тООО,
ветеран ЯНАО
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