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ОкружНые ПАрлАМеНТАрии ПрОВели ПриеМы яМАльцеВ
СТАршеГО ПОкОлеНия

17 октября 2020 года, суббота
ТВОИ ЛЮДИ, ЯМАЛ!

В 2020 ГОду СеяхиНке НАдежде ПАлеВНе САлиНдер
ПриСВОили зВАНие «ВеТерАН ТрудА»

9

«Нам нужно, чтобы машины работали бесперебойно», – отмечает Алексей Стыценко (на
снимке), тракторист-машинист МП «ТрансГеоСтрой». Ведь чистый поселок - результат тяжелого ежедневного труда работников дорожного хозяйства…
Фото Валентины Ноженниковой

Продолжение темы – на 4-5 стр.
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етераны достойны особого отношения

В

ОкружНые ПАрлАМеНТАрии ПрОВели ПриеМы яМАльцеВ СТАршеГО
ПОкОлеНия

Депутаты Законодательного Собрания
ЯНАО с 5 по 9 октября встречались с
ямальцами в рамках недели приемов граждан по социально-правовым вопросам, приуроченной к Международному дню пожилого человека. В своих избирательных округах
парламентарии принимали обращения и
отвечали на вопросы представителей старшего поколения.
Открыл неделю приемов Председатель
Законодательного Собрания ЯНАО Сергей
Ямкин. С учетом введенных ограничений,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, были опробованы
различные формы работы с заявителями.
Так, во время рабочей поездки в Харп спикер парламента проводил прием граждан
совместно с главой Приуральского района
Иваном Сакалом и главой поселка Харп
Артуром Чебаном. Всего поступило 14
обращений, причем часть из них коллективные. От имени постояльцев директор
Харпского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мядико» Любовь
Бондаренко просила помочь приобрести

реабилитационный тренажер, установить
видео-приставку и оказать содействие в
подключении спутникового телевидения
для жителей учреждения.
В решении одного из вопросов принял
участие директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.
Он закупил спутниковый приемник и сопутствующее оборудование, а Сергей Ямкин
оплатил абонемент на один год. Жители
дома-интерната смогут смотреть более 200
федеральных и региональных телеканалов.
На сегодняшний день в учреждении проживает 130 человек – это пенсионеры, люди с
ограниченными возможностями здоровья
из числа коренного населения, а также
ветеран боевых действий.
«Мы стремимся обеспечить максимально благоприятные условия для наших
пожилых ямальцев. реализация такого
проекта помогает лишний раз задуматься, насколько важно помочь каждому.
Важно, что руководство интерната понимает значение телекоммуникаций для
адаптации людей в обществе», – проком-

ментировал Сергей Ямкин.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа Наталия Фиголь провела прием в Салехарде и Лабытнанги, к ней
обратилось 3 и 4 человека соответственно.
Одно из обращений поступило от отметившего 80-летний юбилей ветерана труда.
При достижении 80-летнего возраста страховая пенсия граждан увеличивается на
сумму, равную фиксированной выплате к
страховой пенсии. Увеличенную пенсию
пенсионерка получила, но переживает,
будет ли индексироваться ее пенсия в январе 2021 года.
«В нашей стране особое отношение к
людям, прожившим долгую и сложную
жизнь. Правительство страны старается облегчить их жизнь, поэтому пенсионные выплаты после 80 лет увеличиваются. что касается индексации, то
Министерство труда сообщает о предполагаемом повышении размера пенсии на
период до 2024 года. и как нам пояснила
руководитель управления Пенсионного
фонда рФ в лабытнанги инна Гарро,
страховую выплату по старости в 2021
году планируется повысить на 6,3%», –
сказала Наталия Фиголь.
Содействия в решении жилищного
вопроса депутата просила семья пенсионеров, проживающая в квартире по договору
коммерческого найма. Дом признан аварийным и подлежит сносу. В ближайшие дни
семья осмотрит предложенные присутствующими на приеме специалистами
Управления жилищной политики города
варианты квартир и в скором времени займется переездом.
По словам депутатов окружного парламента, в основном ямальцы просят содействия в решении жилищных вопросов, интересуются назначением пенсий и различных
выплат, нуждаются в юридической помощи.
Пресс-служба
Законодательного Собрания ЯНАО

Откроются Менделеевские классы
В ОкружНОМ деПАрТАМеНТе ОбрАзОВАНия ПОдПиСАНО
СОГлАшеНие О СОТрудНичеСТВе С СибурОМ и
рОССийСкиМ хиМикО-ТехНОлОГичеСкиМ
уНиВерСиТеТОМ иМеНи д.и. МеНделееВА

Согласно документу, в школах Ямала будет запущен проект
«Менделеевские классы». Он предусматривает совершенствование
школьного образования по химии, математике, естественнонаучным
дисциплинам и информационным технологиям, профессиональной
ориентации учащихся.
Проект «Менделеевские классы» разработан ведущими преподавателями РХТУ им. Д.И. Менделеева совместно с компанией СИБУР и
рассчитан на учеников старших классов с учетом уровня их владения
предметами математика, химия и физика.
Так, менделеевские классы появятся в Ноябрьске (школы №3, 7 и
в мкрн. Вынгапуровский), Губкинском (школа №5) и Муравленко
(Многопрофильный лицей). В первый год проект охватит около 250
ямальских старшеклассников.
«ямало-Ненецкий автономный округ при содействии Сибура
станет одной из первых географических точек реализации проекта
«Менделеевские классы». Проект подразумевает новый подход к преподаванию. Предусмотрено включение школьников в исследовательскую и проектную деятельность предприятий нашего индустриального партнера, что поможет создать единое образовательное про-

странство в системе «школа – Вуз – Предприятие», - сказал
Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Компания СИБУР на протяжении нескольких лет принимает активное участие в проработке образовательных программ и образовательных проектов, направленных на практикоориентированное обучение
школьников в области химии, физики, информатики.
«Сотрудничество с вузом и департаментом образования яНАО
будет способствовать масштабированию системы предпрофессиональной подготовки и профильного обучения школьников», – сказала
Юлия Воротникова, руководитель практики Корпоративного университета СИБУРа.
В департаменте образования ЯНАО отметили, что совместный с
СИБУРом и Российским химико-технологическим университетом имени
Д.И. Менделеева проект позволит ямальским школьникам получать востребованные профессии, а педагогам - непрерывную методическую
поддержку.
«В системе образования округа в партнерстве с предприятиями
и компаниями созданы и активно работают более 120 корпоративных классов. Ожидаем, что расширение подобной практики в сотрудничестве с компанией Сибур откроет для ямальских ребят новые
возможности осознанного выбора профессии и маршрута собственного личностного развития», - сообщила Марина Кравец, директор
департамента образования ЯНАО.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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ПульС ПОлуОСтРОВА

Для удобства
жителей
В Сеяхе зАкАНчиВАюТ СТрОиТельСТВО АэрОВОкзАлА

Напомним, в августе 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время
рабочей поездки в Сеяху поручил заменить
здание аэровокзала в поселке. Старое
помещение уже не соответствовало никаким представлениям о комфорте пассажиров. Решили использовать модульное
исполнение, чтобы не растягивать поручение на несколько лет.
Строители завершили внешнюю отделку здания, установили систему пожарной
охранной сигнализации, автономное отопление и водоснабжение. Устроили комфортный зал ожидания на 24 посадочных
места, санузел и служебные помещения.
Позаботились и о маломобильных
гражданах - на входе оборудован пандус.
Сеяхинцы будут дожидаться рейса в комфортных условиях: нужную температуру
поддержат девять электрических радиаторов и две тепловые завесы.
В здании осталось установить видеонаблюдение, собрать мебель и подключить
электроэнергию. В ближайшее время аэровокзал оформят в собственность районной
администрации, передадут в пользование
сеяхинскому подразделению муниципального предприятия «Аэро Ямал» и откроют
для жителей.
По информации пресс-службы
МО Ямальский район

акцинация
продолжается

В

В яНАО НАчАлА ПОСТуПАТь ВАкциНА
ОТ ГриППА из ВТОрОй ПАрТии

Вакцина предназначена, в первую очередь, для детей и подростков, а также для
беременных женщин. Всего в этот завоз
получено почти 25 тысяч доз. Они уже
доставлены в муниципалитеты. После 20
октября ожидаются поставки препарата для
взрослого населения.
Согласно плану иммунизации на 2020
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год, медики планируют привить 60% жителей округа. Как рассказали в окружном
департаменте здравоохранения, инактивированная вакцина «Совигрипп» разработана с учетом тех вариантов вирусов, которые
появились в текущем эпидсезоне в ЮгоВосточной Азии и будут циркулировать на
территории России. На данный момент
медики привили 41,4% детей и 62,3% взрослых от общего плана вакцинации. Прививку
против гриппа получили более 154 тысяч
человек.
Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на
выработку иммунитета, срок действия
защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить
прививку.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

3

Будьте здоровы
В ПАНАеВСкОй шкОле-иНТерНАТе
ОТМеТили ВСеМирНый деНь ПСихичеСкОГО здОрОВья

Для педагогов в этот день был организован мини-квест «5 шагов к психическому
здоровью», на котором учителя ознакомились с техниками дыхательной гимнастики,
техникой «Колесо жизненного баланса»,
выполнили арт-терапевтическое упражнение «Дерево», прошли экспресс-диагностику на эмоциональное выгорание, «боролись» со стрессом, метко попадая в цель на
мишени.

Крупный
выигрыш
В СередиНе СеНТября яМАльцы ПрОВерили СВОи зНАНия ПО иСТОрии и
ГеОГрАФии реГиОНА: В ОкруГе ПрОшлА ВикТОриНА «уюТНый яМАл»,
кОТОрую ПОСВяТили 90-леТию яНАО

Победителей выбрали рандомным
методом из тех, кто ответил верно. Житель
райцентра Александр Суворов выиграл в
викторине главный приз — автомобиль
LADA XRAY.

Александр родился, вырос и всю жизнь
провел в поселке Яр-Сале.
- что касается викторины — вопросы
были несложные, я дал правильные ответы. О победе даже не думал, никогда ни в
чем подобном не выигрывал, и знакомых
нет, которым бы так повезло. хотя
внутренний голос настойчиво советовал
сохранить отрывной талончик, — рассказал Александр Валерьевич.
О том, что выиграл в викторине автомобиль LADA XRAY, житель Яр-Сале узнал
из SMS-сообщения, однако никак не отреагировал. Позже начал узнавать в Интернете
подробности о победителях.
- когда подтвердилось, что номер
351519 действительно выиграл да еще и
автомобиль, очень обрадовался, хотя и
смешанные были чувства. какое-то ощущение, что не со мной это происходит. до
сих пор, если честно, не верится. Машину
думаю оставить себе, пока поставлю у
дома, так как водительских прав не имею.
давно хотел выучиться на водителя, но
все возможности не представлялось. Все
родные и друзья удивлены, все еще получаю поздравления, - сообщил Александр
Суворов.
Валентина Ноженникова

Для юных участников мероприятия
педагогом-психологом были организованы
«Полезные переменки», на которых ребята
поиграли в веселую игру «Попробуй!
Повтори!» на развитие внимания, межполушарного взаимодействия. Также дети
выполнили арт-терапевтическое упражнение «Цветок счастья» на развитие воображения и снятие психо-эмоционального
напряжения. С обучающимися 5 класса
педагог-психолог провела тренинговое
занятие «Мы - пятиклассники».
По информации
Панаевской школы-интерната

В числе лучших

СеяхиНСкАя шкОльНицА ПОлучилА
диПлОМ 1 СТеПеНи В кОНкурСе «МОя
зАкОНОТВОрчеСкАя иНициАТиВА»

Ученица 10 класса Светлана Яптик,
вместе со своим наставником Алексеем
Вячеславовичем Фадеевым, учителем истории, обществознания и права, представили
Ямальский район в номинации «Экономическая политика». Ямальская школьница
выступила наравне со студентами 2 и 3 курсов Российского государственного гуманитарного университета, Дальневосточного
Федерального университета, Государственного социально-гуманитарного университета, Саратовской государственной юридической академии, Института финансов и
устойчивого развития РАНХиГС, Вятской
государственной
сельскохозяйственной
академии, Сибирского государственного
университета науки и технологий и других
образовательных учреждений Российской
Федерации.
По итогам финальных мероприятий
Светлана заняла призовое место и получила диплом I степени.
По информации
Сеяхинской школы-интерната
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Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов дорожного комплекса
Ямала с профессиональным праздником!
2020 год стал отправной точкой для масштабной программы
по строительству и ремонту наших дорог. В ближайшие несколько
лет в округе будут реализованы масштабные проекты, в числе
которых два исторических события - ввод в эксплуатацию моста
через реку Пур и открытие сквозного проезда по трассе Надым Салехард. На этих ключевых объектах дорожные строители
набрали высокий темп, применили новые современные технологии.

У нас большие планы по дорожному строительству. Мы продолжим развивать и укреплять транспортную инфраструктуру
региона, уделяя серьёзное внимание муниципальным трассам.
Главное, чтобы вся наша работа строилась в интересах северян.
Желаю всем коллективам предприятий дорожного хозяйства
автономного округа крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов

Они работу свою знают

дОрОжНики, кАк ПрАВилО, изМеряюТ ОбъеМы ВыПОлНеННых рАбОТ
килОМеТрАМи

В зоне ответственности муниципального предприятия «ТрансГеоСтрой» 11 километров дорог - это территория размером
более 72 тысяч квадратных метров. Сюда
входит вся проезжая часть районного центра
Яр-Сале, начиная с причала и заканчивая
микрорайоном Полярный-1. В скором времени к обслуживающей территории прибавится
дополнительное расстояние.
- Совсем недавно в наше распоряжение
поступил микрорайон Полярный-1, а сейчас
начнем обслуживать еще и Полярный-2. Мы
круглогодично чистим тротуары и мостовые всего поселка, - рассказывает Арсен
Заммаев, директор МП «Транс-ГеоСтрой».
Даже в актированные дни проезжая
часть поселка обслуживается без перебоев.
В метель бригада рабочих практически круг-

лые сутки дежурит на основных улицах.
- дорога всегда требует ухода, но в
каждое время года по-своему. зимой идет
борьба со снегом и гололедом, летом - другие трудности. Горячая пора начинается и
весной, - продолжает руководитель.
Начинает теплеть — это время приносящее дополнительные сложности. Ведь, если
вовремя не убирать снежные завалы, в итоге
улицы и дворы зальет талой водой.
- Наши сотрудники всегда убирают за
собой снег. Первый экипаж проходит, очищает и, если необходимо, собирает снег в
так называемые кучи. Второй экипаж тут
же эти кучи вывозит. Но есть территории, за которые мы не несем ответственности - собственные частные, торговые
точки, участки вокруг зданий. А в период

потепления самым важным является
очистка лотков. Она трудоёмкая, сотрудникам приходится вручную откапывать
сотни метров лотков, - делится Арсен
Абдулкеримович.
В каждой профессии есть своя специфика. Это относится и к машинистам спецтехники. Чтобы управлять такими агрегатами, обычных водительских навыков недостаточно. Кроме того, у каждого специалиста
свой почерк. Профессионал сразу поймет,
какого класса машинист чистил дорогу.
- В автотранспортном цехе работают 20 человек. Все сотрудники - широкопрофильные специалисты в своем деле,
профессионалы. А без этого никак, так как
работать необходимо на разного рода технике - это трактора, бульдозеры, грейдеры, МкСМ-ки. Поселок чистят и обслуживают 12 видов спецтехники, - подчеркивает
директор.
Зимой муниципальное предприятие
обслуживает транспортную артерию Ямальского района. Движение по зимнику «ЯрСале - Панаевск» не прекращается ни днем
ни ночью. Грузы идут по дороге, которая придает импульс развитию районного центра.
Большая земля становится ближе для жителей Яр-Сале.
- Подготовка к сезонным работам
идет в плановом режиме. Правду говоря,
логистика вносит свои коррективы.
Например, запчасти для спецтехники идут
к нам очень долго. бывает так, что приходят не те, которые заказывали. А в основном особых сложностей нет. С таким коллективом бояться нечего, – отмечает
директор МП «ТрансГеоСтрой».
Действительно, рабочий коллектив, как
большая семья, в которой каждый выполняет свою роль и возложенные на него обязанности. Если в семье царит уважение,
взаимопонимание и поддержка, компания
успешно справляется со всеми работами.
Неполадки в таком сложном механизме
недопустимы.
Валентина Ноженникова
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лавное, чтобы техника не подвела

Г

18 ОкТября ПрОФеССиОНАльНый ПрАздНик будуТ ОТМечАТь рАбОТНики
дОрОжНОГО хОзяйСТВА - люди, ПриВыкшие к зАяВлеННыМ СрОкАМ
и уТВерждеННыМ ГрАФикАМ

Вот и в канун своего праздника дорожники, как всегда, на работе! С теми, чей
рабочий день начинается раньше всех, нам
удалось немного поговорить.
Алексей Стыценко приехал в райцентр
в начале 2016 года, и с самого первого дня
пребывания на Ямале устроился работать
трактористом в муниципальное предприятие «ТрансГеоСтрой».
- Вообще тракторист – профессия
достаточно широкая и может быть связана не только с сельским хозяйством. В
официальных документах она значится
как «тракторист-машинист», а это означает универсальность таких работников,
- рассказывает Алексей, тракторист-машинист 5 разряда.
Сам герой родом из Киргизии, продолжительное время с родственниками проживал во Владимирской области, около 5 лет
находился в Москве.
- Таких, круглый год чистых, дорог я
даже в Москве не видел, - отмечает наш
герой. – большое внимание уделяется
внешнему виду поселка. и это, наверное,
верно, ведь, как в народе говорят, встречают по одежке…
Хотя Ямал встретил Алексея совсем
иначе.
- я искал работу и направил свое
резюме в яр-Сале. Мне было очень интересно, как люди проживают на крайнем
Севере, и хотел проверить себя - смогу ли
я жить в таких суровых местах, в экстремальных условиях, - вспоминает молодой
человек. – Мне перезвонили и предложили
вакансию. я сразу же собрался. как сейчас
помню, это было в марте месяце. О, как
тогда бушевали метели. я добирался в
пургу, вокруг ничего не видно! Тогда у меня
проскользнули мысли: а куда я еду, куда же
я попал? А уже сегодня я рад, что в то
время не развернулся и не поехал обратно,
- смеется специалист.
В первое время молодой сотрудник
работал на тракторе с дорожной щеткой и
приводил улицы райцентра в порядок.

Затем прошел дополнительно обучение,
повысил свой профессиональный разряд,
что и послужило сменой рабочей техники от МТЗ до погрузчика и снегоуборочной
машины.
- С начала на старой технике работал, а потом в мое пользование руководство передало новый агрегат «беларус».
я его зову моим Трудягой. Сейчас он
стоит подготовленный к эксплуатации, в
частности, для уборки снега. у нас
вообще вся техника всегда готова: бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры и другие спецмашины. Механики всегда проводят проверку техники по всем направлениям. Нам нужно, чтобы машины работали бесперебойно. С приходом зимы, понижением температуры и усилением осадков порой приходится задействовать всю
технику, - отмечает дорожник.
Когда процесс налажен, то и работа
идет как по маслу, считает специалист.
- знаешь свою задачу - и работать
легче. Так меня с детства отец воспитал.
Он в колхозе работал, сперва на кране,
потом на грузовой машине зил. От него я
все навыки и перенял, большую часть времени проводил с ним, помогая ремонтировать технику и пробуя садиться за штурвал «железного коня». А вторую часть
времени - у дяди в гараже. Помню, прибегал домой весь измазанный мазутом, за
это меня мать ругала. Так постепенно и
«прикипел» к технике. Вот с того времени и пошел отсчет моей механизаторской
практики. благодаря этому я без труда
могу определить поломку в «железном
друге». Технику знаю «от А до я» и без разницы - импортная машина или наша, отечественная. Главное, чтобы руки росли из
нужного места. если следить за техникой, относиться бережно, то и она с
тобой будет на «ты», - рассказывает
Алексей.
Но все-таки самое сильное впечатление производят люди – автодорожники.
Чтобы работать в дорожной сфере, необхо-

дима серьезная подготовка сотрудников как моральная, так и физическая.
Особенна и работа в зимний период на
ледовой автотрассе.
- Во время работы на зимнике приходилось встречать пострадавших - во
время пурги застряла машина или в ясную
погоду провалилась в «кашу». и у меня
поломки были, ветер и мороз минус 40 не
дают стоять, и выбора нет. На себе
испытал и мимо никогда не проеду.
Помогаю, отогреваю людей в своем
Трудяге. Постоянно горячий чай или кофе
с собой вожу. Особенно переживаю за
детей в этих машинах. Ничем нашего
Ваньку не остановить, даже запрет на
выезд на зимник его не останавливает.
дорога непредсказуема, - сетует дорожник.
Честно говоря, как признался наш
герой, редко когда и где приходилось слышать слова благодарности за свою работу.
А ведь, несмотря на погодные катаклизмы и
политические обстоятельства, их дружный
коллектив усердно занимается своей работой. В осенне-зимнее межсезонье поддерживает порядок в нашем дорожном хозяйстве, борется со снежными заносами, гололедицей, обеспечивает работу автозимника
«Яр-Сале - Панаевск», если позволяют
погодные условия его открыть. Дорожники
делают все, чтобы передвижение по транспортной артерии района было максимально
удобным и безопасным. Ребята постоянно в
напряженной работе, и этот труд доставляет им удовольствие от осознания того,
что они своими руками приносят людям
радость от передвижения.
Сейчас Алексей может работать на
нескольких видах спецтехники: зимой не
расстается с Трудягой, летом - на погрузчике, если нужно, то может помочь коллегам
из ремонтного цеха. Каждый год все поновому.
- Нет, не надоедает одно и то же.
бывает, устаешь, тяжело. если не успеваем в свою смену сделать работу, то
работаем без выходных. Но работу
менять не думаю, да и зарплата устраивает, - отмечает механик.
За годы работы в муниципальном
предприятии на Севере молодой специалист никуда перебираться из Яр-Сале не
планирует, рассуждает, что, если человек
привык жить в поселке, нет смысла переезжать в большой город.
- у нас все есть, - считает Алексей. – В
большом городе жил - не понравилось,
много суеты. А здесь спокойно и люди
отзывчивые - совсем другое дело.
За высокие результаты по содержанию
объектов зимних автодорог, за вклад в развитие предприятия, за созидательный и
добросовестный труд, высокий профессионализм и высокую гражданскую ответственность Алексей Стыценко был отмечен
Благодарственным письмом директора МП
«ТрансГеоСтрой». А в 2019 году за плодотворную работы и достигнутые трудовые
успехи ему была объявлена Благодарность
губернатора ЯНАО.
Мы в свою очередь поздравляем ребят
с профессиональным праздником, желаем,
чтобы и впредь вся их работа была своевременной и только во благо нашему поселку. Пусть их труд никогда не будет напрасным!
Валентина Ноженникова
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ПРОГРаММа ПеРеДач на 19 - 25 ОКтяБРя

Понедельник, 19 октября
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07,
05.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.30, 09.00
«Местное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Невероятные
приключения Нильса» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Ароматные
радости Коломны» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Власик. Тень Сталина
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+

22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯтВ»
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Подозреваются все» 16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Софи» 16+
02.40 Х/ф «Дворняжка Ляля» 16+
04.20 «Вся правда о...» 16+
05.10 «Яд. Достижение эволюции»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.45 Т/с «Час пик» (16+)
10.45 Т/с «Час пик - 2» (12+)
12.35 Т/с «Час пик - 3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Чёрные кошки
(16+) военная драма,
детектив
06:30 Улётное видео
(16+)
07:30 КВН. Бенефис (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 5 (16+)
16:30 Улетное видео. Лучшее (16+)
17:30 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
18:30 Дорога (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
01:00 Быстрее пули (18+) боевик
02:45 Дознаватель (16+) криминал,
детектив

Вторник, 20 октября
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе

утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10
«Повелитель
молекул.
Константин Северинов» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
05.07,
05.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00
«Местное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Невероятные
приключения Нильса» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

20 октября, вторник:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
21 октября, среда:
18.00
служба
прп.
Севастиану Карагандинскому;
19.15 - беседы перед крещением.
22 октября, четверг:
18.00
акафист
прп.
Амвросию Оптинскому.
23 октября, пятница:
09.00 - молебен для беременных и на всякую потребу;
18.00 - акафист Сщмч.

Гермогену Тобольскому.
24 октября, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
25 октября, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
13.00 - воскресная школа для
взрослых;
17.00 - акафист Богородице
"Иверская";
18.30 - беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

13.30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10
Т/с
«Власик.
Тень
Сталина»16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯтВ»
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Подозреваются все» 16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Софи» 16+
02.45 Х/ф «Дворняжка Ляля» 16+
04.25 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 16+
05.00 «Люди РФ» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
06.45
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 «Субтитры. Сеня-Федя» (16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
06:00
Невероятные
истории.
Дайджест
(16+)
06:30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 5
16:30 Улетное видео. Лучшее (16+)
17:30 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
18:30 Дорога (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
01:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
02:45 Дорога (16+)
03:30 Улетное видео (16+)

Среда, 21 октября
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
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телеВиЗиОННАЯ НеДелЯ
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» (12+)
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»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.15
К
75-летию.
«Никита
Михалков».
Фильм
Саиды
Медведевой (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00
М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
12.30 «Второе дыхание» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
«Факел»
(Новый
Уренгой) - «Югра» (Самотлор) 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯтВ»
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Подозреваются все» 16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Софи» 16+
02.40 Х/ф «Дворняжка Ляля» 16+
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ПРОГРаММа ПеРеДач на 19 - 25 ОКтяБРя

04.20 «Вся правда о...» 16+
05.15 «Пять причин поехать в …»
12+
05.30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 «Субтитры. Сеня-Федя» (16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника»
(16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00
Невероятные
истории.
Дайджест
(16+)
06:30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:00 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
15:30 Утилизатор (12+)
16:30 Улетное видео. Лучшее (16+)
17:30 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
18:30 Дорога (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
01:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
02:45 Дорога (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
05:50
Невероятные
истории.
Дайджест (16+)

четверг, 22 октября
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07,
05.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00
«Местное время. Вести-Ямал»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
12.30 «Северный колорит» 16+
12.45 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯтВ»
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Подозреваются все» 16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Софи» 16+
02.45 Х/ф «Дворняжка Ляля» 16+
04.25 «Без обмана» 16+
05.05 «Пять причин поехать в …»
12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 «Субтитры. Сеня-Федя» (16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня. Последняя битва»
(12+)
22.20 Т/с «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)

7

01.05 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием» (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00
Невероятные
истории.
Дайджест
(16+)
06:30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
15:30 Утилизатор (12+)
16:30 Улетное видео. Лучшее (16+)
17:30 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
18:30 Дорога (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
01:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
02:45 Дорога (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
05:50
Невероятные
истории.
Дайджест (16+)

Пятница, 23 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00
«Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00
М/с
«Джинглики» 0+
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09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
«Ялэмдад
нумгы».
12.00
Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Полярные истории» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Секреты северных ремесел» 12+
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Правила жизни 100-летнего
человека» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Секреты северных ремесел» 12+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯтВ»
23.00 «Секреты северных ремесел» 12+
23.15 Х/ф «Мой Атилла Марсель»
16+
01.05 Х/ф «Стоун» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+).
09.00 Т/с «Кухня. Последняя битва»
(12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)
06:00
Невероятные
истории.
Дайджест
(16+)
06:30 Улетное видео. Лучшее (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
15:30 Шанхайские рыцари (12+)
комедийный боевик
18:00 Уличный боец. Последняя
битва (16+) боевик
20:00 +100500 (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
01:00 Дознаватель (16+) криминал,
детектив
02:45 Дорога (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
05:35
Невероятные
истории.
Дайджест (16+)

Суббота, 24 октября
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

телеВиЗиОННАЯ НеДелЯ

ПРОГРаММа ПеРеДач на 19 - 25 ОКтяБРя

13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
15.00 «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России - 2020.
Женщины. Короткая программа
(0+)
05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные
исследования.
Мёртвый дом человечества» 16+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Наука есть» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00 Программа телеканала
«ЯтВ»
12.30 Х/ф «Так далеко, так близко»
16+
15.50 Д/ф «Русский след» 12+
16.40 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Гордое звание инженера-путейца»
16+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная
Россия.
Белокаменный манускрипт» 16+
19.30 «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю» 12+
20.55 Х/ф «Предчувствие» 16+
22.35 Х/ф «Стоун» 16+
00.25 Х/ф «С любовью, Рози!» 16+
02.10 Х/ф «Так далеко, так близко»
16+
05.30 «Вспомнить все с Леонидом
Млечиным. Так началась вторая
мировая» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (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+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
12.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 Х/ф «Остров собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
Шанхайские
06:25
рыцари (12+) комедийный боевик
08:35 Уличный боец. Последняя
битва (16+) боевик
10:30 Баллада о Бомбере (16+)
военная драма
15:00 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
16:30 Утилизатор 4 (16+)
17:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 КВН. Высший балл (16+)
20:30 КВН. Бенефис (16+)
21:30 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:55 Пороки древнего Египта.
Правители Египта (16+)
02:15 КВН. Высший балл (16+)
03:45 Улетное видео (16+)

Воскресенье, 25 октября
05.05 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10
К
75-летию
Никиты
Михалкова. «Наедине со всеми»
(16+)
12.00 Новости
12.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России - 2020.
Женщины (0+)
13.20 Х/ф «Движение вверх» (12+)
14.50 Х/ф «Статский советник»
(16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Статский советник»
(16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России - 2020.
Женщины (0+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Х/ф «Я
подарю себе
чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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»
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасения». Фильм Наили Аскер-заде
(12+)
00.15 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
06.00 «Ямал сегодня» 12+
«Полярные
06.45
исследования. Первым делом
самолёты…» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Наука есть» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Майорка. Тёплый
снег» 16+
12.30 Т/с «Так далеко, так близко»
16+
15.50 «Ласковый май. Лекарство
для страны» 12+
16.45 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Белкомур – столетняя мечта поморов» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Программа телеканала
«ЯтВ»
19.30 Х/ф «Первый пес государства» 6+
21.10 Х/ф «Человек, который
познал бесконечность» 16+
23.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 16+
00.50 Х/ф «Анонимные романтики»
12+
02.10 Х/ф «Так далеко, так близко»
16+
05.30 «Вспомнить все с Леонидом
Млечиным. Так началась вторая
мировая» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
03.30 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)
06:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
06:30
Баллада
о
Бомбере (16+) военная драма
15:00 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
16:30 Решала (16+)
20:30 КВН. Бенефис (16+)
21:30 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
01:00 Баллада о Бомбере (16+)
военная драма
04:20 КВН. Бенефис (16+)
05:00 Улетное видео (16+)
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о труду и награда

П

В 2020 ГОду СеяхиНке НАдежде ПАлеВНе
САлиНдер ПриСВОили зВАНие «ВеТерАН
ТрудА»

С детских лет наша героиня познала нелегкий тундровой труд. Родилась женщина в семье
оленевода в Сеяхинской тундре. Спустя несколько лет отец семейства умер, и детям пришлось
помогать матери вести тяжелое хозяйство. Детей
в большой семье было семеро мал-мала меньше.
Изо всех сил ребята старались облегчить материнский труд: девочки помогали по хозяйству,
мальчики ходили на промысел. Никто не жаловался и не отлынивал, весь тундровой быт делили поровну.
- без отца тяжело было в тундре жить, вспоминает собеседница. – Приходилось выполнять тяжелую работу - помогать матери.
работать в тундре начинают рано. Поэтому
никто никогда не жаловался, просто времени на
это не оставалось. Нужно было вести хозяйство. работать. жить.
В 1981 году Надежда Палевна вышла замуж
за Тимофея Ивановича Салиндера. Вместе с
мужем они устроились работать в совхоз
«Ямальский». Молодожены уехали на факторию
в районе Нейтинских озер. На промежуточной
базе факторщики отпускали товар каслающим
тундровиками, снабжали аргиши дровами и хлебом, поддерживали в надлежащем состоянии
складские помещения и охраняли саму факторию.
- через факторию каслали оленеводы со
стадами с севера на юг и обратно, - говорит сеяхинка. - Мы отпускали тундровикам продукты,
обеспечивали топливом. работа была непростой, но мы с мужем справлялись. Так вместе
отработали на Нейтинских озерах 13 лет.
Позже из-за детей пришлось перебраться в
поселок.
Когда пришло время отдавать детей в школу,
семья Салиндер перебралась в Сеяху. Глава
семьи остался работать в совхозе «Ямальский»,
а Надежда Палевна ушла трудиться в пошивочную мастерскую. Как любая тундровая женщина,
наша героиня прекрасно владела рукодельным
ремеслом, а потому без труда справилась с новыми обязанностями швеи. В пошивочном цеху женщины шили зимнюю одежду и заготавливали пушнину для кройки.

С детьми и внуками в тундре
Так шли годы. Спустя несколько лет, женщина попала под сокращение и перешла работать в
местную школу-интернат, где продолжила работу
по специальности.
- 10 лет проработала швеей в интернате,
- продолжает Надежда Палевна. - Обшивала
тундровых детей, ремонтировала детскую
одежду и выполняла разные заказы. Позже о
состоянию здоровья пришлось уйти из школы.
Перешла работать в музыкальную школу на

ПРОГРаММа
теЛеПеРеДач
СПутниКОВОГО
Вещания
теЛеКанаЛа “ятВ”

Семья Салиндер

должность технички. Там и проработала до
пенсии.
Сегодня общий трудовой стаж женщины
составляет порядка тридцати лет. Уйдя на заслуженный отдых, они с мужем остались жить там,
где прошла вся их трудовая жизнь – в Сеяхе. За
время супружества сеяхинцы родили и вырастили шестерых детей. Всех ребят удалось достойно
воспитать и вывести в люди. Глядя на пример
своих трудовых родителей, дети в семье
Салиндер с раннего детства привыкали добросовестно трудиться и смогли стать их достойным
продолжением.
- Мы старались привить детям любовь к
труду с самого детства, - говорит Надежда
Палевна. - С раннего детства ребята помогали
нам по хозяйству. девочки занимались рукоделием. Мальчики помогали отцу по мужской части.
благодаря сознательности, все ребята вышли
в люди, отучились, начали работать. дочь,
например, стала медиком. Сын живет в СанктПетербурге. Одна из младших дочек ведет традиционное хозяйство с мужем в Сеяхинской
тундре. я горда за них, все они сумели найти
себя в жизни и стать хорошими людьми.
Прожив душа в душу почти сорок лет, чета
Салиндер
обзавелась
десятью
внуками.
Младшее поколение семьи часто навещает старших родственников. Молодежь учится мудрости и
перенимает жизненный опыт у дедушки и бабушки.
Отдав большую часть жизни добросовестному труду на благо своей малой родины, Надежда
Палевна гордится тем, что прожила ее достойно
и смогла стать для своих многочисленных родственников настоящим примером жизнелюбия.
Во время беседы сеяхинка часто повторяет, как
важно в жизни быть честным и открытым, и, главное - трудолюбивым. Ведь тогда все трудности
по плечу. Вот и весь секрет.
- Нужно работать на совесть, - дает совет
ветеран труда Надежда Палевна. - любить свое
дело. Трудиться так, чтобы с тебя брали пример. любая работа – это благо. Не нужно
чураться тяжелого труда. Ведь не место красит человека, а человек - место. А конечный
результат всегда зависит лишь от самоотверженности, трудолюбия и честности самого
человека.
Оксана Степанова

19 октября, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямальская параллель»
20 октября, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.10 «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 «Ямал ил»
21 октября, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Ямальская параллель»
22 октября, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Радио Яр-Сале»
23 октября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Радио Яр-Сале»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Люди. События. Факты»
24 октября, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Радио Яр-Сале»
25 октября, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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очетная миссия просвещения

П

В 2020 ГОду СеяхиНСкАя шкОлА-иНТерНАТ ОТМечАеТ 85-леТНий юбилей
Процесс становления старейшего
образовательного учреждения района был
долгим и непростым. В 1935 году школа
ютилась в небольшом здании, где находились учебные классы, спальные комнаты и
столовая. Время было трудное, снабжение
было плохим, не хватало бумаги и ручек.
Периодически возникали перебои с освещением. Отсутствовали ламповые стекла, и
самим школьникам приходилось приспосабливать для этих целей стеклянные
банки. Подобные трудности никого не пугали. Гораздо важнее было избежать прекращения образовательного процесса и продолжать учебу.
Первый в истории собственный деревянный корпус школы появился лишь в
1948 году. Располагалось строение на
месте старой школьной котельной. В деревянном здании размещался класс для занятий, спальня, столовая, здесь же жили сами
учителя. Несмотря на тяжелые условия,
педагоги находили время и для занятий по
обучению грамоте взрослых тундровиков. С
1943 по 1953 годы школа действовала как
Красный чум: бригада разъездных учителей
каслала по тундре и обучала коренное
население грамоте. Занятия сеяхинские
педагоги проводили прямо в чумах, где вместе с детьми письму и счету обучались и
взрослые ненцы.
Вплоть до 1961 года Сеяхинская школа
имела статус начальной. В 1967-ом образовательное учреждение стало считаться
«восьмилеткой»: в 1972 году состоялся первый школьный выпуск в количестве 5 человек. В 1977-ом школа переквалифицировалась в среднюю. К концу 70-х общее количество обучающихся достигло 170 человек.
С 1972 по 1975 год на должности
директора работал Степан Иванович
Зайцев. В период с 1975 по 1980 год возглавлял образовательное учреждение
Вячеслав Иосифович Лянсберг. С начала
80-х по 1984 год у руля стоял Роберт
Владимирович Ли, на смену ему пришел
Виктор Иванович Харламов, который руководил учебным заведением вплоть до 1991
года. В 1994 году Сеяхинскую школу-интернат возглавил Михаил Михайлович
Романов.
Стоит отметить, что конец девяностых
стал знаковым в истории старейшей обра-

зовательной организации. В 1998 году началось долгожданное строительство нового
здания школы в капитальном исполнении. В
декабре 2000 года строительство завершилось, а учащиеся и педагоги начали занятия
в просторных светлых кабинетах. В трехэтажном учебно-административном корпусе
площадью почти в 4 тысячи квадратных
метров шел образовательный процесс учащихся 5-11 классов. В учебном корпусе
начальной школы площадью в 450 квадратных метров обучались школьники с нулевого по четвертый классы.
Сегодня на базе школы создан школьный городок, состоящий из трехэтажного
учебно-административного корпуса, учебного корпуса начальной школы, трех жилых
корпусов и прачечной интерната. В корпусе
начальной школы действуют 26 кабинетов,
два спортзала, спортплощадка, информационно-библиотечный центр, актовый зал,
кабинет психологической разгрузки, историко-краеведческий музей и видеостудия.
Хорошее техническое оснащение сегодня позволяет организовать качественный
учебный процесс. В школе обучаются
поселковые дети и 599 ребят из Сеяхинской
тундры. Осуществляет обучение школьников высококвалифицированный коллектив
из 88 педагогов. Многие учителя удостоены
государственных, муниципальных и ведомственных наград, являются обладателями
грантов в рамках нацпроекта «Образование». Ежегодно ученики школы-интерната принимают участие в творческих, районных и окружных предметных олимпиадах.
На базе школы организовано и дополнительное образование.
Одним из отличительных особенностей
учебного процесса Сеяхинской школыинтерната является задача по адаптации
тундровых ребят к учебному процессу.
Дети тундры, привыкшие к проживанию в
совершенно других условиях, испытывают
дискомфорт, отсюда - длительный период
привыкания к новой среде. Отрыв от семьи
зачастую негативным образом сказывается
на психологическом состоянии ребенка. И
здесь на помощь приходит программа
«Ингудотако» по подготовке тундровых
детей к школе. Она дает положительный
результат, позволяет быстро пройти социально-психологическую адаптацию к новым

Старое здание школы-интерната

условиям проживания, достичь уровня психофизического развития для успешного
обучения в 1 классе. Проект удалось реализовать благодаря грантовой поддержке.
Также в целях комфортного пребывания в школе-интернате ведет работу этнопедагогический чум. Программа этнокультурного воспитания
«Школьный чум.
Сохраним традиции, сохраним себя» на
протяжении всего учебного года позволяет
проводить с поселковыми и тундровыми
детьми культурные и педагогические занятия в условиях, приближенных к тундровой
действительности. Дает возможность воспитанникам
школы-интерната
глубже
познакомиться с родным краем, шире изучить особенности северной природы, истории и культуры, принять участие в созидательной деятельности, развить творческие
способности.
За 85 лет работы образовательное
учреждение прошло большой путь становления и развития, добилось на трудовом
пути и значительных наград. За успехи в
организации учебного процесса и весомый
вклад в воспитательный процесс коллектив
в свое время удостаивался множества
наград.
Отдельных почестей заслужили и
члены педагогического коллектива, чей
сложный, но необходимый труд много лет
служит незыблемым показателем профессионализма и любви к своей работе.
Над страницей работала
Оксана Степанова

Новое здание школы-интерната
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Горячая линия работает…

ОрГАНы СОцзАщиТы ОкруГА ПриНяли бОлее 1500 зАяВОк ОТ ПОжилых яМАльцеВ

С середины марта, когда на Ямале был объявлен режим повышенной готовности, в органы
соцзащиты округа поступило около 1500 заявок
на покупку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости от граждан 60 лет и старше. В
ведомстве посчитали, что чаще всего за помощью
обращались жители Пуровского района, Ноябрьска и Губкинского.
В департаменте соцзащиты отмечают, что
горячая линия продолжает свою работу. Оставить
заявку пожилые люди могут, позвонив по номеру
колл-центра: 8-800-302-94-40 (по будням с 08:00
до 20:00).
Все поступившие обращения передаются в
организации социального обслуживания. Специалисты учреждений или волонтеры связываются с обратившимися гражданами для уточнения
списка нужных продуктов. После доставляют
необходимое по указанному адресу с соблюдени-

ем санитарно-эпидемиологических норм. Продукты и лекарства приобретаются за счет средств
гражданина, а сама доставка осуществляется
бесплатно.
«Пожилые, которые обращаются за поддержкой, могут не беспокоиться о безопасности. Во время посещения волонтеры и работники учреждений соблюдают все меры предосторожности: находятся в маске и перчатках.
Передача продуктов и денег происходит бесконтактно», − рассказывает директор Центра
социального обслуживания населения в Лабытнанги Елена Лыкина.
Напомним, на Ямале режим самоизоляции
для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен до 1 ноября. Для всех
остальных действует режим повышенной готовности.
Правительство ЯНАО

доровье доступно всем

З

14 ОкТября ОТМечАлСя ВСеМирНый деНь ПСихичеСкОГО здОрОВья

Основными составляющими здоровья психики являются крепкая нервная система, здоровье
ума, тела и духа. Оно не обусловлено лишь отсутствием заболевания. Это состояние комплексного благополучия, позволяющее справиться с
любой жизненной трудностью.
Коротко о главном
Ежегодно от умственных расстройств страдают 450 млн. человек. Как правило, мужчин это
затрагивает уже в юности, а женщины сталкиваются с психоэмоциональными нарушениями к
30-ти годам.
Существует тесная связь между физическим
и психическим здоровьем. Врачам доподлинно
известна психосоматика многих болезней – язва
желудка, астма, некоторые сердечные заболевания. Возникают они зачастую от нервных потрясений.
Наиболее распространенным заболеванием
современных реалий является депрессия. Еще
более важной проблемой, вызванной во многом
этим состоянием, являются суициды. Ежегодно
более 800 тысяч человек по всему миру совершают самоубийства. Большой процент людей
страдают алкоголизмом, наркоманией, имеют
психические заболевания, с которыми необходима госпитализация. Все они также нуждаются в
помощи психиатра.
Как сохранить психическое здоровье
Для того, чтобы никогда не пришлось столк-

нуться с психическими заболеваниями, важно не
лечить последствия, а предупреждать и предотвращать возможное наступление недуга.
Физическое и психическое состояние человека тесно взаимосвязаны. Существует несколько
правил для поддержания здорового тела и духа.
• Спорт и правильное питание. Сбалансированный рацион и умеренная физическая
нагрузка – залог крепких сосудов, нервной системы и сильного иммунитета.
• Глубокий сон не менее 7-8 часов. Сон способствует быстрому восстановлению организма,
и, соответственно, большей стойкости к стрессовым ситуациям.
• Хобби, увлечение по вкусу. Неоднократно
доказано, что занятие любимым делом заставляет организм выделять «гормон радости».
• Общение с интересными и позитивными
людьми. Положительно настроенный человек заряжает окружающих хорошей, качественной энергией, питая и себя, и других.
• Умение и возможность выговориться.
Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться в себе. Накопленные из года в год обиды,
недосказанность, непонимание и стресс могут
вылиться в серьезные психические расстройства,
последствия которых станут необратимыми и
фатальными.
гБуЗ «Яр-Салинская
центральная больница»
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адость ...

Р

ОНА, ПрищуриВАяСь, СМОТрелА
НА яркОе ПОлудеННОе СОлНце
и «МурлыкАлА» Себе ПОд НОС
деТСкую ПеСеНку

Только что Марина (так звали девушку)
с радостью помогла пожилой женщине
сесть в троллейбус и, вспоминая её благодарное лицо, улыбалась.
Она помогала людям от чистого сердца, по велению души, не ожидая ничего взамен. Это приносило ей огромную радость,
которая оставалась с ней надолго…
Вторник был одним из любимых дней
девушки, потому что в этот день, после
института она шла помогать пожилым
людям в Дом престарелых, а сегодня был
как раз тот самый вторник. В предвкушении
очередных веселых историй дедушки
Кузьмы из 35-ой комнаты девушка ускорила
шаг. Пересекая двор, она увидела мальчика
лет 15-ти. Он отчаянно вытаскивал застрявшую ногу из ржавой водопроводной решетки.
- как ты сюда попал?!
- Не твое дело. шла мимо, вот и иди
себе дальше…
Не обращая внимания на грубые
слова, девушка уже осматривала ногу
мальчугана.
- Не двигайся, а то поранишь ногу
ещё больше. Сейчас я попробую отогнуть
решетку.
Девушка, немного порывшись в своей
сумке, достала из нее маленькие кусачки и
ловко отодвинула кусок старой решетки да
так, что мальчик, увидев это, присвистнул…
- А отбойного молотка в твоей сумочке нет?!
- раз смеешься, значит,
жить
будешь.
- как знать, как знать, может, и
недолго. Ай-ай…
Мальчуган закричал от боли в тот
момент, когда девушка стала обрабатывать
его рану.
- Ну, вот и все готово. Нога в порядке,
и ты теперь свободен в прямом смысле
этого слова.
Девушка улыбнулась, и мальчишка
саркастически улыбнулся в ответ.
- и зачем тебе это было надо?!
- что - это?!
- Ну, помогать мне?!
- А ты бы на моём месте прошел
мимо?!
Мальчишка на минуту задумался.
- Не знаю, может быть…
Они сели на лавочку неподалёку и ещё
какое-то время болтали ни о чём. Затем
девушка, взглянув на часы, заторопилась,
рассказав подростку о том, что направляется в Дом престарелых. Мальчишка покрутил
у виска и в очередной раз спросил её о том,
зачем ей это всё-таки надо.
- Мне нравится помогать людям.
хочешь, пойдем со мной, и ты сам всё поймешь.
Мальчишка пошел с девушкой. Пошел
не из любопытства, и не потому что ему это
было интересно, а потому что в его планы
просто не входило возвращение домой до
тех пор, пока отец не начнёт его искать.
По пути Марина купила свежую газету
и немного фруктов. Старики встретили
молодую девушку очень радушно, было
видно, что она у них частый и любимый

гость. Весело рассказывая что-то, она угощала всех фруктами, а мальчик смотрел на
неё со стороны и недоумевал: что именно
раздражает его в ней?!
У стариков молодые люди пробыли
около двух с половиной часов и, расставаясь, мальчишка снова со злобой спросил:
- Вот ты такая вся правильная, делаешь людям добро, а тебе кто-нибудь сделал то же самое в ответ?!
- А я этого и не жду.
Мальчик растерялся. Он не ожидал
такого ответа, ведь впервые в своей жизни
он встретил бескорыстного человека. А
затем с ещё большей злобой добавил:
- хорошо, пусть будет так. Тогда
объясни мне, почему ты покупаешь чужим
людям продукты, когда себе не в состоянии купить новые туфли?!
Девушка печально опустила глаза и
посмотрела на свои старые, натертые
мелом туфли и тихо произнесла:
- это для меня не так важно.
- ха- ха! Не так важно! Скажи еще….
Девушка, не дослушав его, уже шла
прочь. Слова подростка больно ранили её
доброе сердце. Ей было непреодолимо
грустно от того, что он так и не смог её
понять…
Прошло несколько месяцев с тех пор,
как состоялась их встреча. И вот однажды
они снова встретились.
- Привет.

- Привет.
- Снова убегаешь от отца?!
- Нет. После нашей встречи тогда, он
так волновался за меня, что подарил мне
машину… вместе с водителем.
Марина удивленно подняла брови.
- знаешь, я так долго этого хотел, а
теперь… как-то надоело уже. А куда ты
идешь?! Снова к старикам?!
- Нет, сегодня – в дом малютки.
- А можно я пойду с тобой?! - осторожно спросил мальчик и опустил голову.
- хорошо, пошли.
И вот он уже с интересом наблюдал за
ней, и ловил себя на мысли о том, что
большое доброе сердце, искренность и
сострадание к людям отличает ее от многих
тысяч других людей. Ее внутренняя чистота
буквально «заражала» всех вокруг. Теперь
он четко осознавал, почему она раздражала
его раньше…
Печальные глаза брошенного ребенка
с тоской посмотрели на мальчугана.
Маленькие ручки потянулись к подростку и
крепко обняли его за шею. В тот самый миг
что-то окончательно перевернулось в его
душе…
А на следующее утро Марина нашла у
порога большую дорогую коробку, в которой
красовались новые белые туфли…
Анна Благодатная,
с. Яр-Сале

