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С Вербным воскресеньем!

1 апреля, за неделю до Пасхи, христиане встречают Вход Господень в Иерусалим или, иначе, Вербное
воскресенье. Вербное � потому что в России ветви ивовых деревьев первыми распускаются весной. Праздник
имеет глубокий христианский смысл.

Традиционно верующие ломают веточки вербы вечером в субботу, а утром воскресенья освящают в церкви.
Существует обычай хранить освящённые ветви в течение всего года. В этот день соблюдающие Великий Пост
могут позволить себе употребить в пищу горячие блюда с постным маслом, рыбу, но не увлекаться � впереди
Страстная неделя.
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Трагедия, унесшая 25 марта жизни более 60 человек при
пожаре в кемеровском торговом центре, коснулась каждо�
го россиянина. В общероссийский День траура 28 марта во
всех городах и сёлах страны люди собирались на траурные
митинги под общим лозунгом "Кемерово, мы с тобой", что�
бы почтить память погибших взрослых и детей.

Митинг скорби по жертвам трагедии в Кемерово прошёл
и в поселениях нашего района. В Горках он проходил в
сельском Доме культуры. Десятки жителей села, учеников
средней и коррекционной школ с цветами и детскими иг�
рушками пришли помянуть жертв страшной трагедии. 

На экране проходят видеокадры погибших, имена и фа�
милии, фотографии погибших. Зажженными свечами,
цветами, детскими игрушками покрыли столы в зале Дома
культуры, минутой молчания собравшиеся отдали дань па�
мяти жертв этой беспрецедентной трагедии.

В 16 часов на центральной площади собрались жители
райцентра подержать всенародную скорбь по поводу кеме�
ровской трагедии. Минутой молчания почтили сельчане
память погибших в огне. Как символ чистоты детских душ
в небо поднялись белые шары, а к сооруженному постамен�
ту с поминальными свечами возложили цветы. 

Николай Письменный, Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Кемерово, мы с тобой
"Когда умирают дети � за это мы все в ответе…"

После строительства новых многоквартирных домов в селе
Горки, в рамках программы переселения из ветхого и ава�
рийного фонда, жители старых домов переселяются в новост�
ройки. Тем временем освободившиеся старые трущобы пов�
семестно подвергаются сносу.

� По этой программе в нашем селе было запланировано пе�
реселение более тридцати домов, � говорит Александр Чуп�
ров, заместитель главы МО Горковское. � На местах, осво�
бождающихся после сноса старых построек, будет прово�
диться строительство новых объектов согласно генеральному
плану: жилые новостройки или объекты социально�культур�
ного назначения. 

По результатам аукциона определён подрядчик по сносу

старых домов � ООО "Арктические строительные ресурсы" из
Салехарда. Подрядчиком ведутся работы по сносу ещё не
ликвидированных домов. В ближайшее время эти работы бу�
дут завершены.

� Продолжение программы переселения из ветхого и ава�
рийного жилья ещё верстается, � говорит Александр Алексе�
евич. � Ещё не определена следующая серия ветхих и аварий�
ных домов. И в зависимости от потребности второй части
программы будут приниматься решения: либо это будет стро�
ительство второй очереди многоквартирных домов, либо вы�
куп новых квартир у собственников, поскольку в нашем селе
появился рынок жилья. Поэтому дальнейшие действия в
рамках этой программы � в стадии обсуждения. 
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В Горках � обновление жилого фонда

Профилактическая вакцинация животных проводится
ежегодно, поэтому и в этом году с 12 по 16 марта в Горках
проходила прививка собак, кошек и других домашних жи�
вотных.

� В весенний период мы ставим прививки собакам и кош�
кам против бешенства и чумы, � говорит Валентина Бармак,
ветеринарный врач первой категории Горковской ветлечеб�
ницы. � Некоторые владельцы кошек игнорируют эту при�
вивку, считая, что их питомцы сидят дома и не могут зара�
зиться. Напротив, кошки более восприимчивы к бешенству,
тем более они живут рядом с хозяевами и легко могут пере�
дать болезнь людям. 

Помимо собак и кошек, в ветлечебнице прививают коров и
лошадей. Актуальна, особенно для владельцев северных оле�
ней, прививка против сибирской язвы � сейчас сотрудники

ветлечебницы Тарас Бармак и Сергей Вануйто уехали делать
прививки в стада оленей. После возвращения, с 1 апреля они
поедут по участкам � в Лопхари, Казым�Мыс, Азовы, Посло�
во делать весенние прививки домашним животным.

� Для кошек и собак существует комплексная вакцина про�
тив бешенства, чумы, лептоспироза и другой вирусной ин�
фекции, � разъясняет Валентина Николаевна. � Но весной пи�
томцы прививаются обязательной моновакциной против бе�
шенства. Собаки могут получить эту заразу от диких живот�
ных: от лис или песцов, которые забегают в село и могут по�
кусать собак, а также от белок. В марте мы привили более пя�
тидесяти собак. В апреле мы также будем делать бесплатные
массовые прививки домашним животным, так что хозяевам
желательно привести своих питомцев в ветлечебницу.

Материалы подготовил Николай Письменный.

Весенние прививки домашним животным

Вечная память безвинно погибшим!
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В этом году празднование
Дня оленевода в Питляре
сдвинулось по срокам на ме�
сяц. Проводили его обычно
в 20�х числах февраля, в
этот раз праздновали 24
марта. Традиционно прог�
рамма праздника включала
медицинский осмотр олене�
водческих семей, деловую
часть � производственное со�
вещание, и, собственно,
праздничные мероприятия �
национальные виды спорта,
концертно�развлекатель�
ную программу, вечер юмо�
ра "Смеяться разрешается".
Присутствовали торговые
ряды с промышленными то�
варами и продуктами, мо�
лочка от МСП "Мужевс�
кое", гостевой чум и сцена
для артистов � на берегу
Оби, где развернулись спор�
тивные баталии. 

К 11 часам оленеводам в
фойе СДК раздавали на бри�
гады аптечки, периодику �
журналы "Ямальский мери�
диан", "Северяне", газету
"Лух авт", а также книжку
Владимира Шестакова
"Питляр. Начало истории".
Исследование местного кра�
еведа вполне своевременно �
этим летом питлярцы соби�
раются отмечать 120�летие
села. Правда, краевед имеет
свой взгляд на время основа�
ния села, этимологию его
названия, для подтвержде�
ния чего он собрал интерес�
ные архивные факты о раз�
личных этапах истории
Питляра. 

Производственное сове�
щание в этот раз проводил
Руслан Георгиевич Саенко �
до недавнего времени замес�

титель директора хозяй�
ства, а с 24 января этого года
в связи с уходом на заслу�
женный отдых Виталия Ни�
колаевича Аксарина назна�
ченный директором ООО
"Горковское". 

Итоги же работы олене�
водческой отрасли за прош�
лый год далеко не радуж�
ные. Деловой выход телят
32 процента. Если учесть,
что плановый показатель
делового выхода телят (чи�
тай приплода) 62 � 65 про�
центов, а в лучших бригадах
и в лучшие годы бывает и за
70 процентов, то 32 процен�
та � это ниже низшего уров�
ня. Деловой выход телят
это, образно говоря, основа
урожая. Плюс к этому неи�
моверно жаркое лето и бо�
лезни взрослых оленей.
Плюс осенний переход к
зимним пастбищам с небы�
вало высоким снежным пок�
ровом. Плюс к этому прогре�
мевшая на весь округ исто�
рия с гибелью под колесами
тепловоза 74�х оленей при
переходе через железную
дорогу. И это тоже непроиз�
водительные потери, так
как были нарушены прави�
ла выпаса вблизи железно�
дорожного полотна. В ре�
зультате все эти "плюсы"
дали большой минус � недо�
получено семь миллионов
рублей дотаций � ровно по�
ловина от того, что получи�
ло хозяйство в предшеству�
ющем году от сдачи мяса.
Отсюда и критическая фи�
нансовая ситуация, из кото�
рой пришлось выходить пу�
тем займа в 3,5 миллиона
рублей из районного бюдже�

та. Выплачена зарплата с
начала года, хватит этих
средств и на снабжение, и
организацию весеннего кас�
лания. Но как быть дальше? 

� Нужно искать резервы, �
говорит Саенко, � сдавайте
сырьё, панты, чтобы иметь
свой доход. 

Нужно улучшить показа�
тели, иначе, и об этом уже
говорили на совещании в
профильном департаменте,
придется сокращать две
бригады. Но, надеюсь, до
этого дело не дойдет, и, ду�
маю, с помощью районной
власти мы выйдем из этой
критической ситуации, воз�
родив и оленпоголовье, и
сохранив кадры.

� Так, может быть, обрат�
но? � раздается вопрос из за�
ла. Имелось в виду, сменить
организационно�правовую
форму и вернуться "под
крыло" муниципалитета.
Сейчас � это общество с огра�
ниченной ответствен�
ностью, по сути, самостоя�
тельная коммерческая
структура, которая должна
жить от своей прибыли. Хо�
тя, надо сказать, и это подт�
вердили и начальник Уп�
равления сельского хозяй�
ства райадминистрации Ев�
гений Михайлов, и зав. от�
делом этого управления Ни�
на Озелова, что по окруж�
ной программе поддержки
кочующего населения оле�
неводы получат передвиж�
ные электростанции, желез�
ные печи, кожу�юфть, бре�
зент, спутниковые телефо�
ны. Заявки на эти материа�
лы и оснащение оформлены,
проводятся торги. 

Впереди, конечно, нелег�
кий год и для оленеводов, и
для руководства. 

� Еще один такой неудач�
ный в погодном отношении
год, как прошлый, и оленей
не останется, � говорит один
из бригадиров.

� Поэтому я желаю вам на�
кануне каслания теплой
весны и холодного лета, � та�
ким напутствием, необыч�
ным с точки зрения обыва�
теля, завершил Руслан Са�
енко совещание. 

А дальше все сместились
на берег реки, где прошли
соревнования по националь�
ным видам спорта, которые,
помимо главного вида � го�
нок на оленьих упряжках,
включали бег на лыжах,
тройной национальный
прыжок, прыжки через нар�
ты, метание тынзяна на хо�
рей, перетягивание палки и
борьбу на поясах. 

Среди мужчин гонку на
оленьей упряжке и главный
приз в 20 тысяч рублей вы�
играл Никита Максаров, у
женщин лучше всех управ�
ляла упряжкой и такой же
денежный приз получила
Юлия Максарова. В других
видах призеры награжда�
лись: за первое место � четы�
ре тысячи рублей, за второе �
три, за третье � две тысячи.
Награждение победителей и
призеров, а также вручение
почетных грамот и благодар�
ностей прошло вечером за
чаепитием, которое завер�
шил юмористический вечер
"Смеяться разрешается". 

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

День оленевода в Питляре
…обозначил ряд важных вопросов для тундровиков

ïåðåä âåñåííèì êàñëàíèåì                                                                                                                                       
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18 марта состоялись выборы Президен�
та Российской Федерации. И прежде,
чем рассказать о насущных вопросах по�
селения, глава муниципального образо�
вания Мужевское Михаил Владимиро�
вич Михеев обратился со словами благо�
дарности к своим землякам: 

� Хочу искренне поблагодарить всех,
кто не остался равнодушным и принял
активное участие в президентской кам�
пании 2018 года. Заполняя свой избира�
тельный бюллетень каждый самостоя�
тельно определял перспективы страны
на ближайшие шесть лет. Желаю в еди�
ной команде с Президентом РФ сохра�
нить всё лучшее, что сделано, приумно�
жить достигнутое, привести страну к ус�
пеху и благоденствию.

В этот ответственный день для страны
жители ямальского региона определи�
лись и с выбором приоритетных объек�
тов благоустройства на 2018�2019 годы.
Всего проголосовало около 119 тысяч
ямальцев, в Шурышкарском районе � бо�
лее 3 600 жителей. В муниципальном об�
разовании Мужевское такое голосование
проводилось в сёлах Восяхово и Мужи. В
Восяхово выбирали дизайн въездной сте�
лы, голоса отдали 137 жителей, из них
98 человек за эскиз №1 (в зелёном испол�
нении) и 39 � за эскиз №2 (в синей гамме).
В районном центре за объекты благоуст�
ройства проголосовали 1 534 человека,
из них 801 за детскую игровую площадку
и 733 за благоустройство центральной
площади.

� Игровое оборудование, цветовая па�
литра будут в точности такими, как на
эскизе. Первоначальную работу мы уже
провели, осталось проведение торгов в
следующем году и сами строительные ра�
боты, � рассказывает глава МО Мужевс�
кое Михаил Михеев. 

Площадка, на которой будет распола�
гаться детский игровой комплекс, нахо�
дится в южной части села, в промежутке
улиц Рыбацкая и Флотская, на месте де�
монтированного ветхого здания, она объ�
единит несколько многоквартирных до�
мов. Впервые будет применяться техно�
логия наливного резинового покрытия.
Помимо указанных в дизайн�проекте ка�
челей, горок, каруселей, скамеек и дру�
гих комплексов, на детской площадке
будут установлены светильники, декора�
тивные ограждения, высажены много�
летние цветы.

Снос ветхих и аварийных зданий �
важная задача. Несмотря на некоторые
трудности в доставке оборудования по
зимнику из�за меняющихся погодных
условий, подрядчик продолжает работы
по демонтажу.

� Движение по сносу жилья в Шу�
рышкарском районе равно приблизи�
тельно Новому Уренгою по количеству
снесённых домов, � отметил в начале
марта губернатор Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа Дмитрий Кобылкин
на совете глав в Мужах. � Образуются
определенные участки для того, чтобы
мы могли делать то или иное благоуст�
ройство.

Часть земельных участков, освободив�
шихся от ветхих строений, будут заре�
зервированы под жилищное строитель�
ство, часть � под благоустройство общест�
венных территорий.

� В этом году будет заказан комплекс�
ный проект благоустройства территории
села Мужи: будет определяться единая
структура развития территории, единая
организация досуговых зон, спортив�
ных, игровых, и она будет налагаться на
генеральный план развития застраивае�
мых территорий, � объясняет Михаил
Владимирович. 

Каждый проект благоустройства посе�
лений по�прежнему будет проходить че�
рез общественные обсуждения � будь то
встречи с жильцами многоквартирных
домов или отборные мероприятия на ин�
формационном портале "Живём на Севе�
ре", касающиеся развития обществен�
ных территорий. Эскизы будут представ�
лять жителям, выводить на обсуждение,
согласовывать � все этапы подготовки к
реализации будут учтены и отражены на
строительно�монтажных работах.

В планах местных властей в этом году
продолжить расчистку береговой линии
от деревянных застроек и установку мо�
дулей. Запланированы мероприятия по
очистке затянутых слоем льда сточных
гильз, для этого закуплено всё необходи�
мое оборудование. Продолжатся работы

по уборке снежных валов, вывоз снега за
пределы населённого пункта. С 1 января
в полномочия Администрации МО Му�
жевское перешли ремонт и содержание
дорог.

� В Восяхово и Мужах планируется от�
сыпка дорог, выравнивание дорожного
полотна, кроме того в райцентре будет
проводиться ремонт дорожного полотна,
включая те участки, которые не были от�
ремонтированы в прошлом году, � ком�
ментирует Михаил Михеев.

Разумеется, такие масштабные изме�
нения не происходят в один миг, они тре�
буют взвешенных решений, времени,
финансовых средств, согласований с раз�
личными ведомствами. Усилий и денеж�
ных вливаний требуют и ежегодные пла�
новые мероприятия: ремонт и покраска
детских игровых и спортивных площа�
док, скос травы, санитарное содержание
земель, озеленение. В этом году количе�
ство высаживаемых саженцев будет уве�
личено � появились дополнительные пло�
щади для высадки. Начнутся работы по
восстановлению системы видеонаблюде�
ния с использованием оптоволокна.
Улучшения коснулись и транспортной
связи между Мужами и Восяхово � за�
куплена "Газель" для осуществления
пассажироперевозок. 

� Объём работ большой, но есть опреде�
лённые цели и задачи, которые мы долж�
ны достичь, � резюмирует глава МО Му�
жевское.

Элина Шмидт.
Иллюстрация с официального сайта 
Администрации МО Мужевское. 

Михаил Михеев: "Есть определённые цели 
и задачи, которые мы должны достичь"

Глава муниципального образования Мужевское 
поделился планами по развитию территории поселений

Эскиз дизайн�проекта детской площадки 
в южной части с.Мужи по улице Рыбацкая
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Традиционное для весенних кани�
кул открытое Первенство района по
спортивному туризму на лыжных дис�
танциях в рамках фестиваля туристов
и путешественников "Экстрим�
Ямальцы 2018" прошло с 26 по 29
марта. В девятый раз команды собра�
лись в негласном центре спортивного
туризма Шурышкарского района � се�
ле Восяхово. Помимо сборной хозяев
фестиваля, на соревнования прибыли
команды из Мужей, Шурышкар, Ов�
горта и Горок: всего более 80 спортсме�
нов.

Погода в дни проведения первенства
выдалась абсолютно не по�весеннему
морозной. Впрочем, покорять верши�
ны настоящие экстремалы и коренные
ямальцы способны назло морозу и
штормовому предупреждению, а низ�
кая температура, такое ощущение,
только закаляет их дух.

� В этом году на соревнования прие�
хало много маленьких спортсменов,
детей в возрасте от 8 лет, � отмечает
директор Шурышкарского молодёж�
ного центра Александр Иванов. � Для
них подготовлена специальная, не та�
кая сложная дистанция первого клас�
са.

Программа соревнований остаётся
неизменной уже несколько сезонов:
это "дистанция лыжная", "дистанция
лыжная � связка", "дистанция лыж�
ная � группа". Помимо спортивной

части, участники команд соревнуются
в конкурсах туристской песни и газет,
показывают умение ловко вязать уз�
лы, демонстрируют бытовые навыки в
походных условиях, участвуют в кон�
курсе презентаций и видеороликов
"Мы � за здоровый образ жизни".

Самой многочисленной командой на
первенстве оказалась команда хозяев�
восяховцев, в её составе почти 30 спор�
тсменов.

� В этом году, действительно, участ�
вует много малышей, � говорит руко�
водитель восяховской сборной Елена
Ануфриева. � Кроме этого, могу ска�
зать, что в нашей школе много желаю�
щих заниматься спортивным туриз�
мом, которых мы пока только готовим
к участию в соревнованиях.

Внушительным составом � 16 чело�
век � прибыла на соревнования и ко�
манда села Мужи. Младшему спор�
тсмену сборной 9 лет, старшему � 16.
Собрал и "натренировал" команду вы�
пускник туристического клуба "Васю�
ки NEXT", ныне специалист Шурыш�
карского районного молодёжного
центра Данил Филиппов. Сейчас он
занимается развитием клуба "Фе�
никс" в Мужах.

� Основные направления работы
клуба � спортивный туризм и патрио�
тическое воспитание ребят, � отмечает
Данил. � Постепенно создаем условия
для занятий спортивным туризмом в

райцентре. Надеюсь, и у нас когда�ни�
будь появится подобный восяховско�
му спортивный туристический комп�
лекс.

Девятиклассница Юлия Канева и
восьмиклассница Ольга Конева из Му�
жей приезжают на слёт уже в четвер�
тый раз. Девочки признаются, что за�
нятие спортивным туризмом прино�
сит им море эмоций, знаний и ощуще�
ние экстрима. 

� От соревнований ждем много пози�
тива, новых знакомств, друзей и, есте�
ственно, победы, � признаются спор�
тсменки. 

В вопросе, каким должен быть спор�
тивный турист, участники практичес�
ки единогласны: сильным, ловким и
крайне выносливым. 

� Кроме этого, он должен уметь
найти общий язык с товарищем, �
справедливо отмечает главный судья
соревнований, председатель район�
ной Федерации туризма Михаил
Чупров. � Мы давно заметили, что те,
кто не могут ужиться в коллективе,
больше к нам на соревнования не
приезжают.

Насыщенными мероприятиями и
спортивными испытаниями выдались
все три дня соревнований. О результа�
тах первенства читайте в следующем
номере.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Спортивный туризм � только для смелых!
На восяховской земле вновь собрались юные любители экстрима

Уникальный туристический комплекс в Восяхово 
позволяет спортсменам отрабатывать упражнения 

любой сложности

Одно из главных требований
соревнований � наличие у спортсменов

необходимого снаряжения
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На одной из площадок
"Каслающего музея" Алла
Конева представляет пред�
меты быта, охоты и хозяй�
ственной деятельности оби�
тателей нашего района, ко�
торые были переданы в дар
"Каслающему музею" жи�
телями тех селений, кото�
рые музей посетил за про�
шедший период: Овгорт,
Ямгорт, Азовы, Питляр и
Шурышкары. 

� Сегодня мы приехали в
село Горки, � сказала Алла
Васильевна, � и нам в дар
Константин Николаевич
Елемесов, житель села Гор�
ки, принёс 25 предметов �
костей мамонтовой фауны.
Среди этих костей � череп
шерстистого носорога, как
мы предполагаем, бивни и
кости мамонта. Постепенно
мы будем исследовать эти
кости и затем выставлять
их для демонстрации на
выставке. 

На другой площадке
представлена копия най�
денного 35 лет назад блюда
со сценой полёта Александ�
ра Македонского на грифо�
нах, которое является, по�

жалуй, наиболее ценным
экспонатом Шурышкарско�
го музейного комплекса.

� Экспонат принёс Шу�
рышкарскому району миро�
вую известность в научных
кругах, которые касаются
музейного дела и археоло�
гии, � рассказывает дирек�
тор музейного комплекса
Анна Брусницына.

Ольга Рохтымова предс�
тавляет выставку "Школа
прошлого века": здесь мож�
но было увидеть старинную
парту первоклассника,
школьную форму прошлого
века, школьные принад�
лежности. Наталья Вокуева
показывает выставку "Бур�
додысь" от дома�музея "Ко�
ми изба" с разнообразными
старинными медицинскими
инструментами. Степан
Куртямов представляет в
"Каслающем музее" выс�
тавку "В гостях у князя Лу�
гуя". Олеся Тыликова
представляет Овгортский
краеведческий музей, с раз�
личными видами местного
орнамента, � что обозначает
каждый узор в культуре на�
рода ханты и вообще � север�

ных народов. Здесь же
представлены предметы бы�
та, изделия из бересты, из
берёзы, не только старин�
ные предметы, но которые
используются в быту и по�
ныне. 

За два дня "Каслающий
музей" в Горках посетили
десятки жителей села. Пос�
ле Горок "Каслающий му�
зей" направится в Лопхари.

Николай Письменный.
Фото автора.

Культурный обмен
20 и 21 марта в Горках работал "Каслающий музей": 

жители села не только посетили 6 выставочных площадок, но и принесли дары музею

óñòàìè î÷åâèäöà                                                                                                                                                        

Прочитав в районной газете "Север�
ная панорама" о "каслании" Шурыш�
карского музейного комплекса, захо�
телось рассказать жителям нашего
района о памятном событии 35�летней
давности, произошедшем со мной и
моими учениками 9 мая 1982 года.

Я, тогда молодая учительница исто�
рии и классный руководитель 6 клас�
са, и мои шестиклассники, после ми�
тинга, посвященного Дню Победы,
отправились в поход. 

Стояла ранняя весна, оттаивал на
солнце высокий берег реки, где стояли
здания нашей Лопхаринской школы и
пришкольного интерната. Мальчики,
проживавшие в интернате, приотста�
ли от группы и спускались с горы к ре�

ке последними. Один из них, Сорокин
Саша, нес тяжелую сумку с картофе�
лем для супа, споткнулся и упал. Лю�
бознательность взяла верх, он решил
раскопать выглядывающий из замерз�
шей еще земли предмет, о который за�
цепился ногой. Странная форма пред�
мета, напоминающая не то вазу, не то
шлем, раззадорила мальчиков, теперь
они все начали копать землю вокруг
первого предмета. К их ликованию,
было обнаружено еще 2 таких же
предмета, но других размеров, и плос�
кая тарелка! Весь этот клад (а как ина�
че можно было назвать эту находку?!)
вперемежку с картофелем предстал
передо мной и моим классом. После
похода мы тщательно отмыли и отчис�

тили зубным порошком наши наход�
ки. Проявились и заблестели на солн�
це изображения, напоминающие ри�
сунки из учебников истории. На та�
релке стала явно видна сцена полета
Александра Македонского на грифо�
нах, которую ребята видели в учебни�
ке 5 класса по истории древнего мира.
А чаши стали похожи на посуду, за�
помнившуюся детям по рисунку "Пир
в средневековом замке" из учебника
истории средних веков для 6 класса. В
ценности и уникальности находки
уже не могло быть сомнения! 

Но вопросов оставалось много. И в
первую очередь, как эти предметы
могли попасть к нам, в Лопхари?

Продолжение на 15 стр.

Как лопхаринские школьники клад нашли
История 35!летней давности 

о найденных шедеврах византийского искусства
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Впервые этот день был проведен в
2006 году.

Решение о проведении дня было
принято по инициативе Международ�
ной (IDSA) и Европейской (EDSA) ассо�
циаций Даун cиндром на VI междуна�
родном симпозиуме по синдрому Дау�
на, который проходил в Пальма�де�
Майорка (Испания).

В декабре 2011 года Генеральная Ас�
самблея ООН предложила с 2012 года
отмечать этот день всем государствам
и международным организациям, что�
бы повысить уровень информирован�
ности общества о синдроме Дауна.

День и месяц для этого события бы�
ли выбраны не случайно � они символи�
чески отражают природу возникнове�
ния патологии. Март выбран потому,
что синдром Дауна представляет со�
бой трисомию (март � третий месяц го�
да) по 21 хромосоме (поэтому и 21
марта).

Синдром Дауна впервые описал в
1866 году британский врач Джон Лэнг�
дон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959
году, французский ученый Жером Ле�
жен обосновал генетическое проис�
хождение этого синдрома.

Синдром Дауна � это заболевание,
возникающее в результате генетичес�
кой аномалии, при которой в организ�
ме человека появляется дополнитель�
ная хромосома (вместо двух хромосом
21 присутствует три); в результате об�
щее количество хромосом становится
равным 47, тогда как в норме оно долж�
но равняться 46.

Синдром Дауна является наиболее
часто выявляемой генной патологией.
Он распространен во всех регионах
мира и не зависит от качества жизни и
состояния здоровья родителей. Причи�
ны возникновения синдрома Дауна до
конца не изучены. Одним из выявлен�
ных факторов, который увеличивает
риск развития аномалии, является воз�
раст матери. Риск развития синдрома
Дауна при беременности увеличивает�
ся у женщин старше 35 лет, однако за
счет более высоких коэффициентов
рождаемости у молодых женщин 80%
детей с синдромом Дауна рождаются и
у женщин моложе 35 лет.

Благодаря развитию диагностики,
наличие синдрома Дауна у ребенка мо�
жет быть выявлено еще во время бере�
менности. Для этого проводятся спе�
циальные скрининг�тесты, которые
включают в себя анализ крови, опреде�

ляющий количество различных ве�
ществ в крови матери, и ультразвуко�
вое исследование плода. Более точны�
ми являются исследования околоплод�
ных вод и эмбриологических структур,
однако даже они не могут помочь опре�
делить синдром в 100% случаев.

Каждый год примерно от трех до пя�
ти тысяч детей рождаются с синдро�
мом Дауна. Это хромосомное рас�
стройство встречается у одного мла�
денца из 1000�1100 новорожденных.

По данным фонда "Даунсайд Ап", в
России ежегодно рождается около 2,5
тысячи детей с синдромом Дауна. 

Для людей с синдромом Дауна ха�
рактерны некоторые внешние отличи�
тельные черты: плоская форма лица и
переносицы, короткая шея, маленькие
уши, раскосые глаза (на радужной обо�
лочке могут присутствовать небольшие
белые пятна); короткие руки, ноги и
пальцы, на ладонях расположена толь�
ко одна складка.

У таких людей обычно отмечается
слабый мышечный тонус, гиперпод�
вижность суставов, низкий рост, иног�
да открытый рот (в связи с низким то�
нусом мышц и особым строением не�
ба).

Половина детей, рожденных с синд�
ромом Дауна, имеют врожденный по�
рок сердца, около 75% � повышенный
риск потери слуха. 50�75% людей с
синдромом Дауна страдают от

обструктивного апноэ сна (остановка
дыхательных движений), до 60% пред�
расположены к развитию катаракты и
других глазных болезней, чаще осталь�
ных подвержены заболеваниям щито�
видной железы, анемии и лейкемии,
болезни Гиршпрунга.

Часто дети с синдромом Дауна отс�
тают в развитии аналитического мыш�
ления, в других областях они развива�
ются медленнее, чем их сверстники, но
могут достигать нормального уровня
развития, хоть и несколько позже.

Многие из них могут освоить про�
фессию, достичь оптимального качест�
ва жизни и заботиться о себе самосто�
ятельно. Человек с синдромом Дауна
может получить высшее образование,
устроиться на работу и завести семью.

При этом жизненно важное значение
для роста и развития детей с синдро�
мом Дауна имеет доступ к медицинс�
кому обслуживанию, программам ран�
него вмешательства и инклюзивного
образования, а также проведение со�
ответствующих медицинских исследо�
ваний.

В России лидером в области оказа�
ния ранней психолого�педагогической
и социальной помощи детям с синдро�
мом Дауна и их семьям является бла�
готворительный фонд "Даунсайд Ап",
созданный в 1997 году.

Подготовила И.В.Холгова, 
врач�невролог Мужевской ЦРБ.

Дети солнца
21 марта ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна
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Однажды девятилетняя
девочка Кессиди Меган
(Cassidy Megan), страдаю�
щая от эпилепсии, решила
показать другим людям, что
она ничем не отличается от
них. За свои девять лет ре�
бенок уже успел ощутить на
себе некоторое пренебре�
жение со стороны взрослых
и сверстников, которые
воспринимали ее заболева�
ние не совсем адекватно,
считая его чем�то вроде лег�
кой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о
болезни, Кессиди в 2008 го�
ду придумала "Фиолетовый
день" (Purple Day). В этот
день, 26 марта, все желаю�
щие могут выразить подде�
ржку людям, которые живут
с диагнозом "эпилепсия". 

Инициативу девочки под�
держала сначала Ассоциа�
ция эпилепсии Новой Шот�
ландии, а затем и другие ор�
ганизации мира. Уже в 2009
году к Фиолетовому дню
присоединились 100 тысяч
студентов, около 100 обще�
ственных объединений и
свыше 100 известных поли�
тиков, а телевизионная баш�
ня в Торонто на один вечер
окрасилась в фиолетовый
цвет. 

С тех пор в разных странах
мира 26 марта распростра�
няется информация о болез�
ни и о первой помощи, кото�
рую можно оказать страдаю�
щим от нее людям. 

Таких людей в мире нема�
ло. Эпилепсия считается од�
ним из самых распростра�
ненных хронических невро�
логических заболеваний че�
ловека. Оно проявляется
внезапными судорожными
приступами. С этой особен�
ностью связано русское наз�
вание болезни � "падучая".

Есть сведения, что эпи�
лепсией страдали многие
известные люди. В их числе
Юлий Цезарь, Александр
Македонский, Нострада�
мус, Данте Алигьери, Иван
Грозный, Наполеон Бона�
парт, Федор Достоевский,
Альфред Нобель, Винсент
ван Гог.

Древние греки и римляне
называли эпилепсию "боже�
ственным вмешательством"
и "Геркулесовой болезнью".

Эпилепсия � это заболева�
ние головного мозга, харак�
теризующееся приступами в
виде нарушений двигатель�

ных, чувствительных, веге�
тативных или мыслительных
функций. В межприступный
период больной может ни�
чем не отличаться от других
людей и чувствует себя хо�
рошо.

Правильно и вовремя ока�
занная первая помощь при
приступе эпилепсии может
спасти человеку жизнь.

Как помочь человеку 
при приступе эпилепсии

Если человек еще в соз
нании:

� Переместите его в мак�
симально безопасное мес�
то. 

� Уберите колющие, режу�
щие и горячие предметы,
проследите, чтобы больной
был на безопасном рассто�
янии от острых углов и кра�
ев. 

� Придержите больного,
постарайтесь смягчить па�
дение при потере сознания. 

Если человек уже поте
рял сознание:

� Перемещать больного
нужно только если вы нахо�
дитесь в опасном для жизни
месте (проезжая часть, пе�
рекресток, обрыв и т.д.). 

� Расстегните воротник,
ослабьте галстук и ремень. 

� Попросите отойти посто�
ронних зевак. 

� Сохраняйте спокойствие. 
� Зафиксируйте время на�

чала приступа, чтобы оце�
нить его продолжитель�
ность. 

� Необходимо уберечь го�
лову от травм. Для этого

подложите под нее что�то
мягкое, зажмите голову
между своих коленей. 

� Вытирать слюну (носо�
вым платком или любой
частью одежды). 

� Предупредить травмы
рта во время судорог. Если
рот открыт, вставьте кусочек
ткани между зубов, это пре�
дотвратит повреждение зу�
бов и прикусывание языка
или щеки. Если челюсти
плотно сомкнуты, не откры�
вайте рот силой. 

� При рвоте или усиленном
слюноотделении поверните
голову больного на бок. 

Чего нельзя делать 
при приступе эпилепсии

� Разжимать челюсти с по�
мощью твердых предметов
(ложка, шпатель и т.д.). 

� Давать жидкости или ле�
карства через рот. 

� Пытаться сдерживать су�
дорожные движения насиль�
но. 

� Делать искусственное
дыхание и массаж сердца. 

� Обливать пострадавшего
водой и бить его по щекам. 

При прекращении судорог
положите больного на бок,
чтобы избежать западения
корня языка. Будьте готовы к
тому, что иногда окончание
приступа сопровождается
непроизвольным мочеис�
пусканием. Не позволяйте
пострадавшему вставать и
делать резкие движения до
полного возвращения в соз�
нание. Придерживайте его
голову до полного оконча�

ния приступа. Помогите
больному избежать или хотя
бы уменьшить стеснение и
дискомфорт при выходе из
приступа. Поговорите с ним,
заверьте человека в своей
готовности помочь.

Обычно через 10�15 минут
больной приходит в себя, но
у него может сохраняться
слабость и спутанность соз�
нания. Его необходимо ус�
покоить и решить с ним воп�
рос о необходимости обра�
титься за медицинской по�
мощью.

Почти всегда после прис�
тупа больной становится
сонливым или засыпает сра�
зу после приступа. Будить
его не надо, дайте постра�
давшему выспаться.

Когда необходимо вызвать
скорую помощь?

� Если приступ произошел
впервые. 

� Если приступ длится бо�
лее 3�х минут. 

� Если после приступа
пострадавший не приходит в
сознание более 10 минут. 

� Если приступ случился у
ребенка, пожилого человека
или беременной женщины. 

� Если во время приступа
пострадавший получил
травму. 

Не будьте равнодушны
ми. Не проходите мимо и
окажите помощь тем, кто
в ней нуждается.

Подготовила 
И.В.Холгова, 

врачневролог 
Мужевской ЦРБ.

"Фиолетовый день"
26 марта ! День больных, страдающих от эпилепсии
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Понедельник, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Секретарша" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Секретарша" (16+)
03.15 "Время покажет" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Леонид Броневой
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Великая смута"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/ф "Вальтер Запашный.
Львиная доля"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 
09.40 "Мировые сокровища"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Сюжет.
"Джентльмены удачи"
12.05 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра для школьников
12.45 "Белая студия"
13.25 "К 95-летию театра имени

Моссовета". Спектакль "Даль-
ше - тишина..." 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 К 145-летию со дня рож-
дения С. В. Рахманинова
15.50 "Мировые сокровища"
16.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "К 95-летию театра имени
Моссовета". "Утро. День. Ве-
чер"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Проповедники. Мит-
рополит Антоний Сурожский" 
22.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." со Светланой Крючковой
22.40 Т/с "Я буду рядом" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Магистр игры". "Хокку и
харакири"
00.30 "ХХ век". "Сюжет.
"Джентльмены удачи"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 К 145-летию со дня рож-
дения С. В. Рахманинова
02.20 Д/ф "Дом искусств"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ветер "Надежды"
12+
10.20 Х/ф "Лидер" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вооружен и очень
опасен" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бармен из "Золото-
го якоря" 16+
00.35 Х/ф "Человек из прошло-
го" 16+
02.25 Т/с "Крэнфорд" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 - "Глухарь".
Т/с. 1-4 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ

12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:25, 16:05 - "Глухарь". Т/с. 5-8
серии (16+)
16:55 - "Война машин. КВ-1.
Призрак в броне". Д/ф (12+)
17:25 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 1-й 
19:35 - "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)
20:45 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Сергий Ра-
донежский. Спасение релик-
вии". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 - "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Государственный прес-
тупник". Х/ф 
02:00 - "Конец императора тай-
ги". Х/ф 
03:50 - "Оленья охота". Х/ф
(12+)
05:20 - "Грани Победы". Д/с.
"Реликвии Победы" (12+)

Вторник, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Секретарша" (16+)
02.00 Х/ф "Роман с камнем"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Роман с камнем".
Продолжение (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок

17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Брижит Бардо
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Балтика
прибрежная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Я буду рядом" 
09.00 "Мировые сокровища"
09.15 Д/ф "Проповедники. Мит-
рополит Антоний Сурожский"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Терем-теремок.
Сказка для взрослых"
12.15 "Гений". Телевизионная
игра
12.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..." со Светланой Крючковой
13.25 Спектакль "Дальше - ти-
шина..." 
14.30 Д/ф "Иерусалимские
оливки"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 К 145-летию со дня рож-
дения С. В. Рахманинова. Сона-
та № 2 для фортепиано
16.10 "Эрмитаж"
16.40 "2 Верник 2"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 К 95-летию театра имени
Моссовета 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Проповедники.
Епископ Василий Родзянко"
22.00 "Искусственный отбор"
22.40 Т/с "Я буду рядом" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем"
00.40 "ХХ век". "Терем-теремок.
Сказка для взрослых"
01.45 "К 145-летию со дня рож-
дения С. В. Рахманинова". Со-
ната № 2 для фортепиано
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Хозяева
белых оленей" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Лидер" 12+
10.25 Х/ф "Бармен из "Золото-
го якоря" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
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13.30 Х/ф "Старшая сестра" 
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Последний рубеж"
из цикла "872 дня Лениграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Всё дело в брате"
12+
00.30 Х/ф "Король>олень" 12+
01.45 Д/ф "Последний рубеж"
из цикла "872 дня Лениграда"
16+
02.25 Т/с "Крэнфорд" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 > Информационно>разв>
лекательная программа "Се>
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 > "Петровка,
38. Команда Семенова". Т/с. 1>
4 серии (16+)
09:00, 23:00 > НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 > ВОЕННЫЕ НО>
ВОСТИ
13:05, 16:05 > "Я объявляю вам
войну". Х/ф (16+)
15:00 > "Клиника". Х/ф (16+)
17:10 > "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф. Часть 1>
я (12+)
18:15 > "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 > "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 2>й 
19:35 > "Легенды армии с Алек>
сандром Маршалом". Минига>
ли Шаймуратов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 > "Теория заговора" (12+)
20:45 > "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 > "Особая статья". Ток>
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 > "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 > "Два капитана". Х/ф 
02:00 > "Без видимых причин".
Х/ф (6+)
03:40 > "Нейтральные воды".
Х/ф 

Среда, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Секретарша" (16+)
02.00 Х/ф "Жемчужина Нила"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жемчужина Нила".
Продолжение (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести>Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток>
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори>
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток>шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион>Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря>
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток>шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со>
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки>
но". Александр Ханжонков
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва про>
гулочная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Я буду рядом" 
09.00 "Мировые сокровища"
09.15 Д/ф "Проповедники.
Епископ Василий Родзянко"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Праздник страны. Кон>
церт к 60>летию Октября"
12.05 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Максим Горький.
"На дне"
12.50 "85 лет художнику"
13.30 "К 95>летию театра имени
Моссовета". Спектакль "Свадь>
ба Кречинского" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "К 145>летию со дня рож>
дения С. В. Рахманинова". 13
прелюдий. Николай Луганский
16.00 "Магистр игры"
16.30 "Ближний круг Николая
Цискаридзе"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "К 95>летию театра имени
Моссовета". "Острова". Фаина
Раневская

19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы>
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Проповедники. Про>
тоиерей Глеб Каледа"
22.00 "Абсолютный слух". Аль>
манах по истории музыкальной
культуры
22.40 Т/с "Я буду рядом" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Юбилей Элины Быст>
рицкой". "Линия жизни" 
00.55 "ХХ век". "Праздник стра>
ны. Концерт к 60>летию Октяб>
ря"
01.50 "К 145>летию со дня рож>
дения С. В. Рахманинова". 13
прелюдий. Николай Луганский
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Туареги:
рыцари Сахары" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Король>олень" 12+
10.20 Х/ф "Всё дело в брате"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог>
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи>
данная Россия. Столица рус>
ской игрушки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест>
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." из цикла "Секретные
академии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Шторм на суше" 12+
00.35 Х/ф "Кувырок через голо>
ву 12+
01.45 "Полярные исследова>
ния. В Арктику под парусами"
12+
02.15 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." из цикла "Секретные
академии" 16+
02.55 Т/с "Возвращение в
Крэнфорд" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 > Информационно>разв>
лекательная программа "Се>
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 > "Офице>
ры". Т/с. 1>4 серии (16+)
09:00, 23:00 > НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 > ВОЕННЫЕ НО>
ВОСТИ
12:35, 16:05 > "Офицеры". Т/с.
5>8 серии (16+)

17:10 > "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф. Часть 2>
я (12+)
18:15 > "Оружие ХХ века". Д/с 
18:40 > "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 3>й 
19:35 > "Последний день". Кор>
ней Чуковский. ПРЕМЬЕРА! 
20:20 > "Специальный репор>
таж" (12+)
20:45 > "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 > "Процесс". Ток>шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 > "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 > "Случай в тайге". Х/ф 
01:50 > "Земля, до востребова>
ния". Х/ф (12+)
04:55 > "Города>герои". Д/с.
"Керчь" (12+)

Четверг, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ангел, спасший мне
жизнь" (12+)
01.10 Т/с "Секретарша" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Секретарша" (16+)
03.15 "Время покажет" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести>Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток>
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори>
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток>шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион>Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря>
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток>шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со>
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Людмила Целиковская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва се�
ребряная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Я буду рядом" 
09.00 "Мировые сокровища"
09.15 Д/ф "Проповедники. Про�
тоиерей Глеб Каледа"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Огни Мир�
ного"
12.10 Д/ф "Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла"
12.50 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.30 Спектакль "Свадьба Кре�
чинского" 
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 К 145�летию со дня рож�
дения С. В. Рахманинова. Опе�
ра "Алеко"
16.05 "Моя любовь � Россия!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. "В мире древних струн"
16.30 90 лет со дня рождения
Александра Белинского. "Ли�
ния жизни"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "К 95�летию театра имени
Моссовета". "Острова". Рос�
тислав Плятт
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Проповедники. Ие�
ромонах Серафим Роуз"
22.00 "Энигма. Владимир Аш�
кенази"
22.40 Т/с "Я буду рядом" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "ХХ век". Д/ф "Огни Мир�
ного"
01.35 "К 145�летию со дня рож�
дения С. В. Рахманинова". Опе�
ра "Алеко"
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Под звуки
домбры и комуза" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Шторм на суше" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Три цвета � три судьбы"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.10 Т/с "Эффект Богарне"
16+
17.05 Х/ф "Между двух огней"
16+

18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Еще раз про любовь"
12+
22.00 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" из цикла "Сек�
ретные академии" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Смотри в оба!" 12+
00.35 Х/ф "Пассажир с "Эквато�
ра" 12+
02.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
02.15 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" из цикла "Сек�
ретные академии" 16+
02.55 Т/с "Возвращение в Крэн�
форд" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Офицеры.
Одна судьба на двоих". Т/с. 1�3
серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:40, 16:05 � "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 4�8 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 4�й 
19:35 � "Легенды кино". Наталья
Крачковская. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
01:40 � "День командира диви�
зии". Х/ф 
03:35 � "Одиннадцать надежд".
Х/ф (6+)

Пятница, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"

21.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К юбилею Станислава
Любшина. "Пять вечеров"
02.10 Две премии "Оскар". Х/ф
"Линкольн" (12+)
04.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальнй фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.50 Х/ф "Папа для Софии"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Анатолий Кузнецов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва отте�
пельная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Я буду рядом" 
09.00 "Мировые сокровища"
09.15 Д/ф "Проповедники. Ие�
ромонах Серафим Роуз" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого кино".
Х/ф "60 дней"
11.45 95 лет со дня рождения
Людмилы Шагаловой. "Остро�
ва"
12.25 "Энигма. Владимир Аш�
кенази"
13.05 "К 95�летию театра имени
Моссовета". Спектакль
"Casting/Кастинг"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "К 145�летию со дня рож�
дения С. В. Рахманинова".
Избранные произведения для
фортепиано. Владимир Ов�
чинников
16.05 "Письма из провинции".
Ижевск
16.35 "Дело №". Д/с "Искатель
справедливости" Владимир
Короленко" 
17.05 К 95�летию театра име�
ни Моссовета. Спектакль "Дя�
дя Ваня" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс юных талантов

"Синяя птица � Последний бо�
гатырь"
21.10 Х/ф "Тетя Маруся"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "2 Верник 2"
00.30 Х/ф "Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами"
01.55 "Искатели". "Зодчий не�
построенного храма"
02.40 "Глупая...". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Дети ма�
тери�оленихи" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Пассажир с "Эква�
тора" 12+
10.25 Х/ф "Смотри в оба!" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Десерты на
постолье" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "На Запад" 16+
02.50 Д/ф "Танки. Уральский
характер" из цикла "Оборонка.
Беречь Россию" 12+
04.30 Благотворительный рок�
концерт 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Теория заговора"
(12+)
07:05 � "Случай в тайге". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Сыщик". Х/ф (6+)
12:00, 14:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
12:05 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
14:00 � "Приказ: огонь не отк�
рывать". Х/ф (12+)
16:05 � "Приказ: перейти гра�
ницу". Х/ф (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40, 23:15 � "Профессия �
следователь". Т/с. 1�4 серии
(12+)
01:35 � "Петровка, 38. Команда
Семенова". Т/с. 1�4 серии (16+)

Суббота, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Печки�лавочки"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Печки�лавочки".
Продолжение
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08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Наталья Кустинская.
Красота как проклятье" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Путь Христа"
14.10 К юбилею Элины Быст�
рицкой. "Звезда эпохи" (12+)
15.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
16.40 "Илья Резник. "Который
год я по земле скитаюсь..."
(16+)
17.45 Юбилейный вечер Ильи
Резника
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Юбилейный вечер Ильи
Резника
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
04.30 Х/ф "Если можешь,
прости..."

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.35 "МУЛЬТ утро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк"
(16+)
14.00 Х/ф "Запах лаванды"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Лидия" (12+)
23.20 Х/ф "Сказки мачехи"
(12+)
01.30 "Пасха Христова". Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хрис�
та Спасителя
04.30 Х/ф "Сказки мачехи"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Тетя Маруся"
09.15 "О рыбаке и рыбке". "Не�
хочуха". Мультфильмы
09.40 Д/с "Святыни Кремля" 
10.10 Д/ф "Футбол нашего
детства" 
11.00 Х/ф "Вратарь"
12.15 Д/ф "Кино нашего
детства" 
13.10 Х/ф "Машенька"
14.25 Д/ф "Дворы нашего
детства" 
15.15 Х/ф "Слон и веревочка"
16.00 Д/ф "Дворы нашего
детства" 
17.00 Х/ф "Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами"
18.25 "Песни любви". Концерт
Олега Погудина в Государ�
ственном Кремлевском двор�
це

19.20 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь"
21.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
22.00 К юбилею Станислава
Любшина. "Линия жизни" 
22.55 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 
01.10 Д/ф "Русская Пасха в
Иерусалиме" 
01.40 "Шедевры русской ду�
ховной музыки". Владимир
Спиваков и Академический
Большой хор "Мастера хоро�
вого пения"
02.30 "Лето Господне". Воск�
ресение Христово. Пасха

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф "Катенька" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Золотые рога" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Камчатка" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. "Кухня" погоды" 12+
13.30 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 16+
16.00 Х/ф "Иванов катер" 12+
17.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
18.00 "Древнейшие Боги зем�
ли. Общие законы гармонии"
12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Стеклянная
легенда" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Старший сын" 12+
22.30 Х/ф "Прости" 16+
23.55 Пасха Христова 2018.
Прямая трансляция Пасхаль�
ного богослужения из храма
Св. Апостолов Петра и Павла,
г. Салехард 12+
01.55 Х/ф "Иванов катер" 12+
03.35 Х/ф "Катенька" 12+
04.50 Х/ф "Золотые рога" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Кадкина всякий зна�
ет". Х/ф 
07:35 � "На златом крыльце си�
дели..." Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Вя�
чеслав Добрынин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Кор�
ней Чуковский (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "По
следам Янтарной комнаты"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Сергей Ахромеев (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Секретная папка".
Д/с. "Человек за спиной Ста�
лина" (12+)
14:30, 18:25 � "Глухарь". Т/с. 9�
16 серии (16+)

18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Алексей Немов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 � "Поп". Х/ф (16+)
02:00 � "Отчий дом". Х/ф (12+)
04:10 � "На семи ветрах". Х/ф 

Воскресенье, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Доброе утро"
07.50 М/с "Смешарики. ПИН�
код"
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Крещение Руси"
12.00 Новости
12.20 "Крещение Руси"
14.20 Х/ф "Верные друзья"
16.25 "Святая Матрона. "При�
ходите ко мне, как к живой"
(12+)
17.30 Х/ф "Бриллиантовая ру�
ка"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Белые ночи поч�
тальона Алексея Тряпицына"
(16+)
01.30 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан�
дэнс Кид" (12+)
03.35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.20 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.25 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 Х/ф "Огонь, вода и ржа�
вые трубы" (12+)
18.30 Конкурс юных талантов
"Синяя птица � Последний бо�
гатырь"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Березка". Красота на
экспорт"
01.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.25 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". Воск�
ресение Христово. Пасха
07.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь"
08.45 Мультфильм
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.25 "Мы � грамотеи!"
11.05 Х/ф "Дачники" 
12.45 "Новости культуры.
Ямал"
13.10 Документальный фильм
13.40 "Диалоги о животных" 
14.20 Х/ф "Выстрел в темноте"
16.00 "Пешком..." 
16.30 "Гений"

17.05 "Ближний круг Дмитрия
Бертмана"
17.55 Х/ф "Старомодная коме�
дия" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.50 "Шедевры мирового му�
зыкального театра"
00.25 Х/ф "Выстрел в темноте"
02.05 "Диалоги о животных" 
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08.05 Х/ф "Прости" 16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Новогодние прик�
лючения Маши и Вити" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Шри�Ланка. Рай" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Люди с железными оленя�
ми" 12+
13.30 Х/ф "Старший сын" 12+
15.50 Х/ф "Безотцовщина" 12+
17.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
17.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 2. Тундра. На пре�
деле жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Жемчуг и
масло" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Искусство строить мосты"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Небесные ласточ�
ки" 12+
22.30 Х/ф "Рикки" 16+
00.00 Х/ф "Римская весна
миссис Стоун" 16+
01.45 Х/ф "Это началось в Не�
аполе" 16+
03.25 Т\с "Гамбринус" 16+
04.50 Х/ф "Новогодние прик�
лючения Маши и Вити" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:15 � "Сыщик". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Донецкая вратарни�
ца". Д/ф 
11:45, 13:15 � "Чужие крылья".
Т/с. 1�6 серии (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "100 лет военным ко�
миссариатам России". Д/ф
00:05 � "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
02:00 � "Русь изначальная".
Х/ф (12+)
04:55 � "Города�герои". Д/с.
"Смоленск" (12+)
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с а н б ю л л е т е н ь

Туберкулез � инфекция, известная
с глубокой древности и названная "ча�
хоткой", так как заболевшие чахли на
глазах, увядали. Это заболевание вы�
зывается Mycobacterium tuberculosis,
которая поражает все органы и ткани
кроме ногтей и волос, но наиболее
часто поражает легкие. Туберкулез

ные микобактерии обладают значи�
тельной устойчивостью во внешней
среде. В темном месте в мокроте они
могут сохранять жизнеспособность в
течение многих месяцев. Под
действием прямых солнечных лучей
микобактерии гибнут через несколько
часов. Они чувствительны к высокой
температуре, активированным раст�
ворам хлорамина, хлорной извести.

Источником инфекции является
больной человек, больные домашние
животные и птицы. Наиболее опасны
больные открытой формой туберкуле�
за легких, выделяющие возбудителей
с мокротой, каплями слизи при кашле,
разговоре и т. д. Менее опасны в эпи�
демиологическом отношении боль�
ные с туберкулезными поражениями
кишечника, мочеполовых и других
внутренних органов.

Среди домашних животных наи�
большее значение как источник ин�
фекции имеет крупный рогатый скот,
выделяющий возбудителей с моло�
ком, а также свиньи.

Пути передачи инфекции различ�
ны. Чаще заражение происходит ка�
пельным путем через мокроту и слю�
ну, выделяемые больным при кашле,
разговоре, чихании, а также воздуш�
но�пылевым путем.

Немаловажную роль играет и конта�
ктно�бытовой путь распространения
инфекции как непосредственно от
больного (испачканные мокротой ру�
ки), так и через различные предметы
обихода, загрязненные мокротой. Пи�
щевые продукты может инфицировать
больной туберкулезом; кроме того,
инфекция может передаваться от
больных туберкулезом животных че�
рез их молоко, молочные продукты и
мясо.

Восприимчивость к туберкулезу не
совсем абсолютная, 3�4% от всего на�
селения не чувствительны к МБТ. Тече�
ние инфекционного процесса зависит
от состояния организма и его сопро�
тивляемости, питания, жилищно�бы�
товой обстановки, условий труда и пр.
Также более восприимчивы люди с
различными хроническими заболева�
ниями (бронхиальная астма, ХОБЛ,
онкозаболевания, язва желудка и так
далее). Дети тоже более восприимчи�
вы к заболеванию МБТ. 

Профилактика туберкулеза
В первую очередь, это вакцинация

от туберкулеза, которая проходит на
3�7 день жизни и ревакцинация в 7 лет.
Вакцина не спасает от 100% заболе�
вания, но препятствует развитию ге�

нерализованных форм туберкулеза.
Во�вторых, это ранняя диагностика, у
взрослых и подростков � флюорогра�
фическое обследование, у детей � им�
мунодиагностика (проба Манту). Ран�
няя диагностика способствует быст�
рому излечиванию, препятствует раз�
витию запущенных и заразных форм.
Поводов для уклонения от обследова�
ния на туберкулез не должно быть! 

В�третьих, это ведение здорового
образа жизни и полный отказ от алко�
гольных и табачных ядов. Ведь по ста�
тистике люди, травящиеся алкоголем
и табаком, чаще заболевают туберку�
лезом. Табачный дым слущивает эпи�
телий в бронхах, которые работают
как дворники автомобиля, и, попадая
при дыхании, палочка МБТ беспрепят�
ственно достигает альвеол легких и
вызывает заболевание. Алкоголь же
поражает организм на клеточном
уровне, вызывает увеличение прони�
цаемости клеточных мембран, что
приводит к снижению эластичности
легочной ткани, увеличению слизи за
счет отека бронхов, нарушение оттока
МБТ из бронхов. Общее снижение им�
мунитета также способствует разви�
тию туберкулеза. 

Инфекция имеет две стадии. Сна�
чала бактерии попадают в легкие, где
большая их часть уничтожается им�
мунной системой. Бактерии, которые
не уничтожаются, захватываются им�
мунной системой в твердые капсулы,
которые состоят из множества раз�
личных клеток. Бактерии туберкулеза
не могут вызвать повреждения или
симптомы, пока находятся в неактив�
ных формах и у многих людей болезнь
никогда не развивается. Только у не�
большой части (приблизительно у 10
процентов в течение жизни) инфици�
рованных людей болезнь переходит
во вторую, активную, стадию. Актив�
ная стадия болезни начинается, когда
бактерии выходят из капсулы и пора�
жают другие участки легких. Бактерии
могут также попасть в кровь и лимфа�
тическую систему и распространиться

по всему организму. У некоторых лю�
дей активная стадия наступает через
несколько недель после начального
инфицирования, но в большинстве
случаев вторая стадия начинается
только через несколько лет или деся�
тилетий. Такие факторы, как старение,
ослабленная иммунная система и пло�
хое питание, увеличивают риск того,
что бактерии выйдут за пределы кап�
сул. 

Эпидемиологическая ситуация
по заболеваемости населения как в
стране так и в округе, районе носит
положительную динамику, уменьшает�
ся количество как впервые заболев�
ших, так и лиц, состоящих на учете. На
территории Шурышкарского района
за последние годы отсутствовала
смертность от туберкулеза, не было
запущенных случаев, эффективность
лечения приближается к 100%. 

25.07.2014 г. вступили в силу новые
санитарные правила, в соответствии с
которыми дети, туберкулинодиагнос�
тика которым не проводилась, допус�
каются в детскую организацию при на�
личии заключения врача�фтизиатра
об отсутствии заболевания. Дети, нап�
равленные на консультацию в проти�
вотуберкулезный диспансер, родите�
ли или законные представители кото�
рых не представили в течение 1 меся�
ца с момента постановки пробы Манту
заключение фтизиатра об отсутствии
заболевания туберкулезом, не допус�
каются в детские организации. Сог�
ласно этим же правилам, подростки,
направленные на консультацию в про�
тивотуберкулезный диспансер, не
представившие руководителю орга�
низации в течение 1 месяца с момента
постановки пробы Манту заключение
фтизиатра об отсутствии заболевания
туберкулезом, не допускаются к рабо�
те (учебе).

Помните, ваше здоровье и здоровье
ваших близких � в ваших руках!

Материал подготовил 
С.С.Гарбузов, 

врач
фтизиатр Мужевской ЦРБ.

Чахотка нашего времени
Всё о ранней диагностике и профилактике туберкулёза лёгких
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Токсикомания � это один из видов
наркомании, который вызывает зави�
симость и серьёзные нарушения в ор�
ганизме человека. Страдают этим не�
дугом в основном дети и подростки от
8 до 15 лет. 

Токсикоманы используют полиэти�
леновые пакеты для вдыхания паров
различных токсичных для организма
веществ � лаков, клея, бытовой химии.
При вдыхании летучих наркотических
веществ у человека возникает слабая
эйфория, через короткий промежуток
времени сознание мутнеет, человек
теряет ориентацию, начинается тош�
нота: сильные токсические вещества
способны вызывать бред и галлюци�
нации, потерю самоконтроля, нару�
шение мышления. При очень больших
дозах могут появиться судороги, че�
ловек может впасть в кому или уме�
реть. Токсикоманы используют раз�
личные для вдыхания.

Диагностируют токсикоманию по
впавшим и красным глазам, не прохо�
дящему насморку, бронхиту. У токси�
комана останавливается развитие
личности, происходят нарушения в
психике, наблюдается её извраще�
ние. 

Виды токсикомании 

Транквилизаторы. При длитель�
ном приёме транквилизаторов разви�
вается зависимость от них. Если чело�
век с подобной зависимостью делает
перерыв в приёме транквилизаторов,
это приводит к бессоннице, кошма�
рам, постоянному чувству беспокой�
ства и необоснованной тревоге. Могут
проявляться судороги мышц, возмож�
ны эпилептические припадки, острые
психозы. 

Кофенизм. Кофе � очень распрост�
ранённый продукт во многих уголках
земного шара, но такой вид токсико�
мании, как кофенизм встречается до�
вольно редко. При кофенизме человек
выпивает до 10, а то и больше чашек
кофе в день, а иногда может и поедать
так называемый "кофейный кисель". 

Чифир. Часто встречается злоупот�
ребление чифиром � это отвар очень
крепкого чая. На первых порах он спо�
собствует повышению работоспособ�
ности, человек ощущает бодрость и
прилив сил. Злоупотребление чифи�
ром приводит к истощению, сердеч�
ной аритмии, хроническому гастриту,
эмоциональной неустойчивости. 

Курение. Курение также является
одним из видов токсикомании. Табач�
ный дым содержит около 30 веществ,
вредных для организма человека. Это

никотин, углекислый газ, окись угле�
рода, аммиак, синильная кислота и
т.д. Самым опасным веществом для
организма человека является нико�
тин. В больших дозах он тормозит
нервные клетки, парализует действие
центральной нервной системы. У муж�
чин никотин способствует импотен�
ции. Кроме этого курение напрямую
наносит вред дыхательной системе,
способствует появлению хроническо�
го бронхита, вызывает спазмы сосу�
дов сердца. Под действием никотина у
курильщика происходит чрезмерное
выделение желудочного сока, а это, в
свою очередь, может вызвать тошно�
ту, и как следствие � рвоту.

Подростковая токсикомания
В последнее время подростковая

токсикомания получила довольно ши�
рокое распространение. Средний
возраст токсикоманов � 8�15 лет.
Зачастую подростковая токсикомания
проявляется массово. Это может быть
группа из 2�х и более человек. Токси�
команами становятся дети из небла�
гополучных и малообеспеченных се�
мей. Токсические вещества оказывает
крайне пагубное влияние на детский
организм. Внешне наблюдается пок�
раснение лица и серый цвет носогуб�
ного треугольника. Зрачки подростка
расширены, руки дрожат, походка ста�
новится шаткой, нарушается коорди�
нация движений.

Для того чтобы помочь подростку
избавится от токсикомании, его необ�
ходимо в первую очередь изолировать
от неблагополучной компании. Во
многих случаях этого оказывается

достаточно. Но когда зависимость уже
сформирована, требуется помощь
психолога и нарколога.

Последствия токсикомании могут
проявляться по�разному. В зависи�
мости от того, сколько времени чело�
век травит свой организм. На первых
порах это боль в мышцах, тошнота, су�
дороги, головные боли, бессонница.
На психологическом уровне проявля�
ются сильные депрессии, ни чем не
обусловленная агрессия, злость,
раздражительность, человеку стано�
вится тяжело себя контролировать. По
истечении нескольких месяцев у ток�
сикомана могут начать разрушатся
внутренние органы, диагностировать�
ся цирроз печени, необратимым раз�
рушениям может подвергнуться и го�
ловной мозг. Высока вероятность то�
го, что через 2 года токсикоман может
стать инвалидом. Частые передози�
ровки наркотическими веществами
ведут к слабоумию.

Лечение токсикомании может про�
водиться только в стационаре. Необхо�
димо восстановить нарушенные сома�
тические функции, подавить психичес�
кую зависимость от токсикомании,
нормализовать психическое состояние
больного. Больному проводят дезин�
токсикацию организма, вливают внут�
ривенно глюкозу, назначают мочегон�
ные средства, витамины. Для устране�
ния депрессии у больного, ему пропи�
сывают лекарственные препараты.

Материал подготовил 
Вячеслав Самсонов, 

врач�нарколог Мужевской ЦРБ.

Зависимость от ядов
Токсикомания как острая социальная проблема современного общества
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Я советовалась с коллегой Гудко�
вым Павлом Михайловичем, возглав�
лявшим краеведческую работу в Гор�
ковской школе, по этому вопросу.
Возможно, место, где найдены цен�
ные экспонаты, было местом жерт�
воприношения, а сами предметы слу�
жили посудой. Маловероятно, что
они, как церковная утварь, попали в
Лопхари из Кушеватской церкви. На�
род ханты не опускался до воровства,
тем более из стен церкви.А возмож�
но, что здесь пролегал торговый путь
богатых хантов, проживавших на Ку�
новатской земле и занимавшихся
торговлей с русскими купцами. Всем
известно, что центром наших земель
в XVI�XIX веках было Куноватское
княжество. Первые сведения о куно�
ватских князьях из рода Артанзе�

евых относятся к 1586 году. А пос�
ледняя грамота на княжение от импе�
ратора Николая второго хранилась у
прапрапрадеда братьев Тояровых в
Куновате, потомка ныне проживаю�
щего Тоярова Алексея Павловича,
имеющего сеть магазинов в нашем
районе.

В течение трех лет драгоценные на�
ходки хранились в кабинете истории
Лопхаринской школы. Я, как учи�
тель, использовала их на уроках и вне�
урочных мероприятиях, как нагляд�
ное пособие. На летний период переда�
вала на хранение в кабинет директора
школы. Но после отпуска в 1985 году я
их не обнаружила. Директор Лебедев
Александр Зосимович передал наши
уникальные экспонаты в дар только
что открывшемуся районному музею.

В то время эксперты оценили одну
только "нашу" тарелку в 25 тысяч

долларов. И мы, наивные, ждали, что
в благодарность за нашу находку пост�
роят для поселка здание новой шко�
лы, т.к. старое здание все ближе спол�
зало к обрыву, к берегу реки. В новое
здание школа перешла только в 2006
году.

Я и мои бывшие ученики, теперь
уже взрослые люди, встречаясь, часто
вспоминаем те яркие мгновения
школьной жизни, что открыли миру
"сокровища Приобья". Порой их мож�
но увидеть в знаменитом Эрмитаже
под надписью "Новая находка на Яма�
ле". А в школьном музее, открытом
мною как "Музей истории Куноватс�
кой земли" в период моего директор�
ства, остались только воспоминания и
немногочисленные фотографии. 

С.Г.Конева, бывшая директор 
Лопхаринской школы, 
ныне пенсионер. 

óñòàìè î÷åâèäöà                                                                                                                                                        

Как лопхаринские школьники клад нашли
История 35�летней давности 

о найденных шедеврах византийского искусства

Общенациональный фестиваль�кон�
курс юных дарований "Таланты ново�
го века�2018" проходил в Москве с 23
по 26 марта. Шурышкарский район на
нём представляли вокалистки Яна
Вшивцева и Елизавета Молчанова, а
также вокальный ансамбль воспитан�
ников районной Детской школы ис�
кусств "Канцона". 

Яна представила на фестивале ли�
ричную песню о России и зажигатель�
ную "Не танцуй" группы Open Kids.
Выступление ямальской звёздочки по�
корило членов жюри, ей присудили
звание Лауреата I степени в номина�
ции "Эстрадный вокал". Высокую
оценку своей работы получила руко�
водитель молодой исполнительницы
Татьяна Чухнина.

� Для нас участие в конкурсе стало
прекрасным опытом: мы имели воз�
можность увидеть и услышать репер�
туар других конкурсантов, провели
анализ своего исполнения � отметила
Татьяна Викторовна � Относительно
выступления Яны от жюри были
только положительные комментарии,
отметили грамотный подбор конкурс�
ного материала, соответствующего го�

лосовым и возрастным возможнос�
тям. 

Не оставили равнодушным компете�
нтное жюри и выступления воспитан�
ников Детской школы искусств. Ели�
завета Молчанова выходила на боль�
шую сцену фестиваля дважды: в сос�
таве ансамбля и для сольного исполне�
ния.

� Сольно Лиза исполнила арию Аль�
миры из оперы "Ринальдо" Генделя и
"Песню бабочки" Веккерлена � слож�
нейшие произведения для двенадца�
тилетнего ребёнка � рассказывает пре�
подаватель ДШИ Сергей Киммель. �
Спела великолепно, чисто, у меня, как
у преподавателя нет замечаний.

Елизавета стала Дипломантом I сте�
пени конкурса в номинации "Акаде�
мический вокал. Соло". В этой же но�
минации, но среди ансамблей блестя�
ще выступил коллектив "Канцона".
Ребята стали Лауреатами II степени в
младшей возрастной группе. Впрочем,
нельзя не отметить, что первое место в
этой номинации жюри решило не при�
суждать, поэтому фактически воспи�
танники школы искусств были луч�
шими.

� В состав ансамбля вошли шесть
сильнейших голосов из хора школы
искусств: Евгений Зайцев, Георгий
Замиралов, Олеся Канева, Сергей Ми�
хайлов, Елизавета Молчанова, Веро�
ника Полотцева, � отмечает Сергей Ле�
опольдович. � Дети исполнили романс
"Горные вершины" А. Рубинштейна и
номер 11 из кантаты "Stabat Mater" Д.
Перголези � эти произведения обычно
поют хоры средних по возрасту и стар�
ших детей. 

Руководители одарённых ребят
Татьяна Чухнина и Сергей Киммель
благодарят родителей за безупречное
воспитание и поддержку талантов.

� Огромная благодарность директору
ДШИ Ирине Караяновой, именно ей
принадлежит идея отправить детей на
конкурс, � отмечает Сергей Леополь�
дович. � Концертмейстер ансамбля
Елена Киммель взяла на себя всю ор�
ганизационную и хозяйственную наг�
рузку во время поездки, блестяще ис�
полнила свою главную роль на сцене
вместе с детьми. Я занимался своей
прямой работой: настраивал детей на
победу в конкурсе. И они это сделали!

Валентина Никитина.

íà êîíêóðñíîé âîëíå                                                                                                                                                  

"Таланты нового века" живут в Мужах
Солистки Яна Вшивцева, Лиза Молчанова и ансамбль "Канцона" 

заслужили высокую оценку жюри всероссийского конкурса
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Êîëÿí ñóáá=òà= ìóçåÿñ "Êîìè êåð-
êà" â=ë\ êîíêóðñ îëûøò=ì é=ç êîñ-
òûí. Êóèì áàá íóê-íó÷êàÿñê=ä áóðà
ë=ñü=ä÷=ìàñü, íûêîñòûí À.Ì.Áàëè-
íà, Ò.À.Ïåòóõîâà è Ë.Í.Áèêìåòîâà.
Ë=ñü=ä=ìàñü êîíêóðññ= òø=òø ìóçåÿ-
ñ óäæàëûñüÿñ è ðàéîíí=é ñîâåòûñ âå-
òåðàíîâ. Îðäéûñü=ìûñ âîë\ ãàæà, íà-
ðîäûñëû âîèñ ñüîë=ìàíûñ. Áûäï=ë=ñ

çàäàíèå â=ë\ íûëû: âèçèòí=é êàðòî÷-
êà, ñüûë=ì, é=êò=ì, êîíêóðñ øëÿï è
ìóê=ä òîðúÿñ.

Ìåä âîäçûí ëî=ìà Òàòüÿíà Ïåòóõî-
âà íóêûñê=ä. Ûäæûä àòòü= íûëû,
êîä ó÷àñòâóéò\ñ è êîä âîèñ
âèäç=äíû.

Å.À.×óïðîâà.
Ñíèìîêûñ  Ò.Â.Àíóôðèåâàë=í.

Âûëü þîðúÿñ
Ãóáåðíàòîðûñ Ä.Í.Êîáûëêèí âîë\ñ ðàéîíà-

íóì, âàéèñ íàãðàäàÿñ óíà é=çëû, àääçûñüë\ñ
òîì é=çûñê=ä.

Îêðóãûñü âîë\ñíûñ àðòèñòúÿñ, íó=ä\ñíûñ
àêöèÿ "ßìàë. Âòîðàÿ âîëíà îñâîåíèÿ".
Ïåòê=äë\ñíûñ áóð êîíöåðò, âûñòàâêà ûäæûä
âàéë\ñíûñ.

ßìàë ëî=ìà ìåä âîäçûí, êîð á=ðéèñíûñ
Ïðåçèäåíòñ= Ðîññèÿûí.

Ñàëåõàðäûí íó=ä\ñíûñ êîëÿí âåæîëûíàñ çà-
ñåäàíèå ñîâåòà Àññîöèàöèè îëåíåâîäîâ ìèðà,
âîëàñíûñ ïðàçäíèê âûëàñ "Äåíü îëåíåâîäà".

Îêðóãûí íó=ä\ñíûñ ôåñòèâàëü àðêòè÷åñêèõ
ïðîôåññèé øêîëüíèêúÿñëû.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í À.Ì.Ðî÷åâà=ñ

(Ìûæèûñü), Í.À.×óïðîâà=ñ (Ãîðêàûñü). Ê=ñúÿì êóçü íåì
äà øóä, êðåïûä çäîðîâüå. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í.

Ðàéîííûé  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Ìè ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í äîíà, øàíü Íàòàëüÿ Àëåêñà-
íäðîâíà ×óïðîâà=ñ, Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ëîíãîðòî-
âà=ñ, êûê áóð ÷îé.

Ê=ñúÿì íûëû îë=ìûí ñòàâ áóðñ=, ÿñûä âåæ=ð, þãûä
ëóíúÿñ, êóçü íåì äà øóä. Îë= ïûð áóð ñü=ë=ì=í. Ìè
ò\ÿíò= çåé ðàäåéòàì.

Å.Ì.Ãàíþãèíà  è  Ë.Ì.Êîíåâà.  

Âåæ=ð - óì, ðàçóì.

×åëÿäüëû

Ìèÿí ï=÷=
Ìèÿí ï=÷= ìåäñÿ áóð,
Ñûûñü áóðûñ ì=ä îç ñþð.
Øàíü çýé, ìåë\, àáó ñê=ð,
Êèàñ îç áîñüòëûâëû íü=ð.
Íîêñü= ìèÿíê=ä ëóí-ëóí,
Þðàñ áóðòîð â=÷íû äóì.

Âåë=ä= êûûÿñ=
×åð¸ìóõà - ëü=ì, ÷åòûðå - í¸ëü, ÷¸ðíûé - ñü=ä, ÷òî -

ìûé, ÷òîáû - ìåä, ìåäóì, ï=÷= - áàáóøêà, íü=ð - ïðóòèê,
íîêñü= - âîçèòüñÿ.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=äiñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Êîä\ êûò÷=, à ìè Âîñÿõîâî
Ìàðò âûëûí ìè âåòë\ì Âîñÿõîâî. Ìèÿíò= ïûð êîð=íûñ ðàéîíí=é

ñîâåòûñ âåòåðàíîâ. Íûëû çýé ûäæûä ïàñèá=. 
Ñû ëóíàñ íó=ä\ñíûñ ïðàçäíèê îëûøò=ì é=çûñëû. Ìèÿíò= áóðà

ïðèìèò\ñíûñ
Âîñÿõîâûí, à ìè âûñòóïàéò\ì òø=òø ñîâåò âåòåðàíûñê=ä.
Ìè ñüûë\ì ïåñíÿÿñ, ÷àñòóøêàÿñ. Ñü=êûä ñüûûíû áàÿíèñò=ã, íî

ìè ñïðàâèò÷èì.
Ñû ðûòàñ óíà é=êò\ì, ñüûë\ì, âîðñ\ì. Óíà áóð âîðñ=ì íó=äiñíûñ

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ×óïðîâà è Ãàëèíà Èâàíîâíà Ñâàëîâà.
Êóæ=íûñ ãàæ=äíû é=çñ=.

Íûëû ûäæûä àòòü= ìèÿíûñü. Ìè ëþáèòàì âåòëûíû Âîñÿõîâî,
ñýí óíà èçüâàòàñ é=ç îë=íûñ, ò=ä=íûñ èçüâàòàñ êûûñ=.

Êîðê=, ãàøê=, àääçûñüëàì íà í=øòà, ìè íàäåéò÷àì.
Êîëëåêòèâûñ  "Âåòåðàí".

Òàâîñÿ 
"Ìè÷à 

èçüâàòàñ" 
êîíêóðñûñ 

òøóï=äà ïàñà
Òàâî êîíêóðññ= íó=ä=íûñ

âèò=äûñü.
Í¸ëü ìè÷à íûûÿñ ïåòê=äë\ñíûñ

ñÿì ëóííûññ=: êûê íûû Îâãîð-
òûñü, êûê íûû Ãîðêàûñ.

Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âîèñ êîíêóð-
ñûñ. Ìå âîè êîìèûñü, ñ\é=í ìåí
çåé áóð ñü=ë=ì=ëû. Ìåä çýé ìåí=
äèâèò\ñ äçîëÿ íûëûñ Ãîðêàûñü Ëå-
íà Ñîçîíîâà. Ñûà ñ\äç ñü=ë=ìñÿíü
ñòàâñ= ïåòê=äë\ñ: ñ¸ðíèíàñ, ñüûë\ñ,
é=êò\ñ. Êîð ìå êûë\ êîìè êûûñ=,
ìå òîï êåðêà ñþðè, êîìè ìó=.

Çåé áóð, ìûé âûéûì òàòø=ì
êîíêóðñ.

Ì=äà âèñüòîíû ûäæûä àòòü= ñòà-
âûñëû, êîä ë=ñü=ä\ñ òàòø=ì êîí-
êóðñ.

Îëüãà  Íþ÷åâà,  âîñïèòàòåëü  
äåòñàäàñ  "Áóðàòèíî".

Îðäéûñü=ì áàáúÿñ êîñòûí
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На встречу были приглашены гражда�
не, имеющие желание создать собствен�
ный бизнес, но у которых для этого не
было достаточных знаний. В приобрете�
нии таких знаний им помогали специа�
лист отдела Пенсионного фонда России в
Шурышкарском районе Валентина Кри�
волапова, начальник отдела контроля в
сфере закупок и развития предпринима�
тельства Управления экономики адми�
нистрации района Евгения Филиппова, а
также сотрудники Центра занятости на�
селения Шурышкарского района и.о. ди�
ректора Людмила Белова и специалист
Леонид Макаров.

Мероприятие проходило на базе район�
ной библиотеки, для которой работника�
ми библиотечной системы был подготов�
лен тематический стенд "Твоя профессия
� твоё будущее", где гости могли ознако�
миться с изданиями об актуальных спе�
циальностях, а также о составлении биз�
нес�плана. 

� Такой формат встреч проводится
впервые. Мы всегда проводили встречи
на базе Центра занятости, сейчас решили
провести мероприятие совместно с биб�
лиотекой, � комментирует и.о.директора
Центра занятости Людмила Семёновна. �
У нас проходит декада молодёжного
предпринимательства, поэтому мы под�
тянули молодёжь, которая стоит у нас на
учёте в качестве безработных или ищу�
щих работу. Мы ведём мониторинг � что
людей волнует в первую очередь, какие
страхи испытывают при открытии
собственного дела. Идеи есть у всех, у
многих есть и навыки работы в профес�
сии, но многое зависит от желания само�
го человека.

Страхи у тех, кто только решил стать
предпринимателем, действительно есть �
от вопросов налогообложения и до прове�
рок. Конечно, бизнес напрямую связан с
рисками: это и верность финансовых рас�
чётов, и выбор поставщиков, и спрос у
покупателей. Прежде чем регистриро�
вать ИП, нужно не один раз всё обду�
мать. Впрочем, не всё так сложно, как
может показаться.

� До 1 января 2017 года индивидуаль�
ные предприниматели платили страхо�
вые взносы в Пенсионный фонд, � пояс�
няет Валентина Криволапова. � Теперь
плательщик уплачивает взносы в налого�
вую инспекцию. Для того чтобы узнать
размер своих страховых взносов, где и
как платить, можно обратиться к сайту
налоговых органов.

Валентина Ивановна рассказала слу�
шателям об индивидуальном лицевом
счёте индивидуального предпринимате�
ля и о фиксированных выплатах, по уп�
лате которых и учитывается трудовая де�
ятельность ИП. В 2018 году страховые
взносы на обязательное пенсионное стра�
хование составляют 26 545 рублей, если
величина дохода не превышает 300 000
рублей, плюс страховой взнос на обяза�
тельное медицинское страхование 5 840
рублей. Сумма зависит от МРОТ и отра�
ботанного времени с момента регистра�
ции.

Для того чтобы зарегистрировать ИП,
достаточно оплатить государственную
пошлину, выбрать вид деятельности и
систему налогообложения, оформить за�
явление и с паспортом и ИНН предоста�
вить весь пакет документов в налоговую
службу или многофункциональный
центр. Для осуществления финансовых
операций ИП понадобится расчётный
счёт, который, как объяснил на прямой
связи сотрудник банка, открывается при
личном присутствии клиента в отделе�
нии г.Салехард или г.Лабытнанги (в
частности с.Мужи привязано к г.Лабыт�
нанги).

В нашем районе существует целый
ряд мероприятий финансовой поддерж�
ки для малых предприятий. Так Центр
занятости в целях содействия самоза�
нятости безработных граждан предос�
тавляет денежные средства в размере
88 200 рублей для частичной компенса�
ции расходов, связанных с организаци�
ей собственного дела. Экспертная ко�
миссия оценивает представленный без�
работным гражданином бизнес�план и
выносит решение о предоставлении де�
нежных средств.

Также меры поддержки предусмотре�
ны администрацией района. Они оказы�
ваются в виде грантов начинающим
предпринимателям, грантов на развитие
крестьянско�фермерских хозяйств, так�
же в виде субсидирования затрат, свя�
занных с уплатой процентов по креди�
там, с подготовкой кадров, оплаты ком�
мунальных услуг для предприятий в
сфере общественного питания или быто�
вого обслуживания.

� Мероприятия у нас очень интересные,
и размер гранта установлен достаточно
хороший � 500 тысяч рублей, � рассказы�
вает Евгения Филиппова. � Конечно, ни
штрафы, ни налоги, ни заработную пла�
ту из средств субсидий оплачивать нель�
зя. Всё, что идёт в качестве финансовой
поддержки, существует для развития
бизнеса. Гранты предоставляются на
приобретение, например, оборудования,
то есть на те цели, которые были обосно�
ваны в бизнес�плане.

Но бывает и так, что, несмотря на хо�
роший бизнес�план и соответствие тре�
бованиям всех необходимых докумен�
тов, в оказании финансовой поддержки
приходит отказ из�за существующей
налоговой задолженности у предприни�
мателя: ИНН у физического лица один,
и долг может быть, например, по транс�
портному налогу. Кстати, очередная за�
явочная кампания на перечисленные
мероприятия районной администрации
открывается в апреле.

Сложно оценить, какой эффект про�
извела встреча для каждого участника,
но многим определённо пошла на поль�
зу � кто�то усвоил новые знания, кто�то
записал полезные контакты.

� Для начала займёмся составлением
бизнес�плана, � делятся супруги Павел
и Анастасия Кельчины после совеща�
ния. � Сейчас есть идея � открыть масте�
рскую и парикмахерскую.

Центр занятости населения Шурыш�
карского района проводит для безра�
ботных граждан, решивших завести
своё дело, тестирование, которое выяв�
ляет степень их готовности к предпри�
нимательской деятельности, навыки,
которыми они обладают для ведения
бизнеса. Помимо прочего, сотрудники
организовывают встречи и консульта�
ции для тех, кто состоит на учёте, пред�
лагают идеи для бизнеса: швейная мас�
терская, аудиторские услуги, дизайн
детской одежды, курьерская служба,
автосервис и т.д. Начинающих предп�
ринимателей учат составлять бизнес�
план, помогают в первых шагах к успе�
ху.

� Многие хотели бы самостоятельно
работать, на себя. Конечно, у людей су�
ществует определённая боязнь идти на
риск, но они стали подходить обдуман�
но к самозанятости, продумывают идеи
со всех сторон, � заключает Людмила
Белова. � В рамках нашего мероприя�
тия мы пригласили разных специалис�
тов, думаю, что встреча прошла с поль�
зой.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

ñàìîçàíÿòîñòü ãðàæäàí                                                                                                                                             

Как открыть своё дело?
23 марта Центр занятости населения провёл встречу с потенциальными предпринимателями
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Граждане, в том числе иностранные граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и материалы, освобождаются от уголов�
ной и административной ответственности, в части незаконного
их хранения; получают денежное вознаграждение в установ�
ленном размере. 

Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно храня�
щиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и ма�
териалы за плату, обращается в ОМВД России по Шурышкарс�
кому району с заявлением о добровольной сдаче этих предме�
тов. При этом сохраняется конфиденциальность обращения.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем пе�
речисления денежных средств на лицевой счет гражданина в
кредитной организации, на основании личного заявления
гражданина, с приложением следующих документов: копия
паспорта или документа его замещающего; копия страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования; ко�
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фи�
зического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них пригод�
ное к стрельбе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и ма�
териалы, устанавливается вознаграждение (в руб.) в размере: 
� Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5000
� Взрывчатые вещества 10 гр. 30
� Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50
� Боевое оружие шт. 8000

� Огнестрельное оружие с нарезным стволом шт. 8000
� Огнестрельное гладкоствольное оружие шт. 5000
� Огнестрельное оружие ограниченного 

поражения шт. 3000
� Газовое оружие шт. 3000
� Самодельное оружие шт. 3000
� Сигнальное оружие шт. 1000
� Основные части огнестрельного оружия 

(ствол, приклад с замком) шт. 1000
� Патроны к боевому оружию шт. 20
� Патроны к гражданскому оружию шт. 10

Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них оружие
по заключению комиссии признанное непригодным к стрель�
бе, выплачивается 50 % от вознаграждения за конкретный вид
оружия. За предоставление в ОМВД России по Шурышкарско�
му району или отдел Росгвардии по ЯНАО достоверной инфор�
мации о незаконно хранящихся оружии, боеприпасах и взрыв�
чатых материалах выплачивается (после реализации информа�
ции) 50% от вознаграждения, установленного за добровольную
сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых
материалов.

За более подробной информацией необходимо обратиться в
ОЛРР по Шурышкарскому району отдела Росгвардии по ЯНАО
по адресу: с.Мужи, ул.Уральская, д.14а, каб.111 или по теле�
фонам 8(34994) 2�12�06, 8 999�36�052�36.

Инспектор ОЛРР отдела Росгвардии по ЯНАО 
Е.В.Горбунов.

Сдать оружие
Отдел Росгвардии по ЯНАО уведомляет население о возможности приема от граждан 

незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на возмездной основе

В ходе исполнения служебных обязан�
ностей сотрудникам полиции приходит�
ся сталкиваться с гражданами, не сог�
ласными с действиями представителей
закона. Действующим уголовным зако�
нодательством ответственность за прес�
тупления, совершенные против сотруд�
ников полиции, предусмотрена специ�
альными нормами уголовного кодекса
Российской Федерации:

Статья 318 УК РФ за применение наси�
лия в отношении представителя власти
предусматривает ответственность в виде
лишения свободы на срок до десяти лет.

По статье 317 УК РФ уголовная ответ�
ственность наступает за посягательство
на жизнь сотрудника правоохранитель�
ного органа, военнослужащего, а равно
их близких в целях воспрепятствования
законной деятельности указанных лиц
по охране общественного порядка и обес�
печению общественной безопасности ли�
бо из мести за такую деятельность, и пре�
дусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от двенадцати до двадца�
ти лет с ограничением свободы на срок до
двух лет, либо пожизненным лишением
свободы.

Статья 319 УК РФ предусматривается
ответственность за публичное оскорбле�
ние представителя власти в виде штрафа
в размере до сорока тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до трех меся�
цев, либо обязательных работ на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо испра�
вительных работ на срок до одного года.

По статье 137 УК РФ уголовная ответ�
ственность наступает за нарушение неп�
рикосновенности частной жизни и пре�
дусматривает максимальное наказание
в виде штрафа в размере от ста пятидеся�
ти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от восемнадцати месяцев до трех лет, ли�
бо лишения права занимать определен�
ные должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью на срок от трех до
пяти лет, либо принудительных работ на
срок до пяти лет с лишением права зани�
мать определенные должности или зани�
маться определенной деятельностью на
срок до шести лет или без такового, либо
ареста на срок до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определен�
ные должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью на срок до шести
лет.

Статья 128.1 УК РФ устанавливает от�
ветственность за клевету, т.е. распрост�
ранение не соответствующих действи�
тельности порочащих сведений в отно�

шении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, произво�
дящего дознание, судебного пристава (ст.
298.1 УК РФ). Максимальный срок на�
казания в виде штрафа в размере до пяти
миллионов рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужден�
ного за период до трех лет либо обяза�
тельных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов.

Статья 306 УК РФ предусматривает
ответственность за заведомо ложный до�
нос в виде принудительных работ на срок
до пяти лет либо лишения свободы на
срок до шести лет.

Помимо уголовной, предусмотрена ад�
министративная ответственность за не�
повиновение законному распоряжению
или требованию сотрудника полиции в
связи с исполнением ими обязанностей
по охране общественного порядка и обес�
печению общественной безопасности, а
равно воспрепятствование исполнению
ими служебных обязанностей. Так,
статья 19.3 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонаруше�
ниях предусматривает санкции в виде
штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей или административный
арест на срок до 15 суток.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Ответственность за совершение неправомерных действий
в отношении сотрудников органов внутренних дел
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Рочеву Альбину Михайловну, 
Миляхову Галину Прокопьевну

с юбилеем!
Пусть в жизни будет много добрых слов,

Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,

Веселье, радость, добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Уважаемые ветераны
Любовь Геннадьевна Ефанова,

Прокопий Герасимович Максаров,
Матрена Ефимовна Лаптандер,

Геннадий Степанович Конев,
Иосиф Иванович Ануфриев,
Валентина Петровна Конева,

Владимир Трофимович Пятков!
Районный совет ветеранов 

от всей души поздравляет вас 
с юбилеем!

Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них ' юбилей!

Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый год!
Пускай он здоровья прибавит глоток, 

Ведь он вашей жизни итог. 

Поздравляем!

Продам

Дом благоустроенный в
с.Горки, площадь 97 кв.м.
Имеются теплый гараж с
ямой, баня. Тел.
89088618323.

* * * * *
Новый индивидуальный

жилой дом, брус, 90 кв.м с
земельным участком 1400
кв.м, с.Мужи. Тел.
89924067387.

* * * * *
А/м “ВАЗ&21310” 2005

г.в., недорого. Тел. 21&818.
* * * * *

Однокомнатную квартиру
в капитальном исполнении.
Тел. 89088637895.

Разное

В регистратуре поликли&
ники МЦРБ установлен до&
полнительный телефонный
номер: 8(34922)99477. Зво&
нок бесплатный.

* * * * *
Натяжной потолок. Тел.

89924071445.
* * * * *

Утерянный аттестат о
среднем образовании на
имя Тояровой Натальи
Александровны считать не&
действительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Конева Петра Николае&
вича считать недействи&
тельным.

* * * * *

Утерянный аттестат о
среднем образовании на
имя Пушихи Александра
Николаевича считать не&
действительным.

* * * * *
Обменяю 2&х комнатную

квартиру в 2&х квартирном
доме на 2&х комнатную бла&
гоустроенную или 2 одно&
комнатные. Отопление & ди&
зельный котел. Имеются ба&
ня, сарай, огород. Тел.
89088626088.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветера&

нов приглашает вас на
встречу с доктором Нурга&
лиевой Алией Рамазанов&
ной "Сердечно&сосудистые
заболевания у людей пожи&
лого возраста".

Ждем вас 2 апреля 2018
года в 15&00 в Центре народ&
ного творчества. 

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветера&

нов приглашает всех жела&
ющих на тренировочные
сборы по обучению сканди&
навской ходьбе. Ждем вас
31 марта 2018 года в 14&00
на лыжной базе с.Мужи.
При наличии скандинавс&
ких палок просьба принести
с собой.

* * * * *
Муниципальному предп&

риятию «Жилфонд» требу&
ются на сезонную работу
пильщики на распиловку
дров. Оплата на договорной
основе.

* * * * *
В соответствии с поста&

новлением Правительства
Ямало&Ненецкого автоном&
ного округа от 09 марта
2016 года № 178&П "Об утве&
рждении формы, порядка
заполнения, порядка и сро&
ков рассмотрения заявок на
предоставление водных би&
ологических ресурсов в
пользование для осущес&
твления рыболовства в це&
лях обеспечения традици&
онного образа жизни и осу&
ществления традиционной
хозяйственной деятельнос&
ти коренных малочислен&
ных народов Севера", для
распределения квот на 2019
год между лицами, относя&
щихся к коренным мало&
численным народам Севера,
ведущих традиционный об&
раз жизни и осуществляю&
щих традиционную хозяй&
ственную деятельность, и
их общинам, необходимо в
срок до 01 августа 2018 года
представить заявку на пре&
доставление водных биоло&
гических ресурсов.

В соответствии с п.47.2.б
приказа Министерства
сельского хозяйства РФ от
22 октября 2014г. № 402
"Об утверждении правил
рыболовства для Западно&
Сибирского рыбохозяй&
ственного бассейна" необхо&
димо представлять в терри&
ториальные органы Росры&
боловства сведения о добы&
че (вылове) водных биоре&
сурсов ежегодно, не позднее

20 января года, следующего
за отчетным.

Для оформления заявок и
предоставления отчетов об&
ращаться в сельские поселе&
ния Шурышкарского райо&
на по месту жительства. 

Управление по вопросам
сельского хозяйства и де�
лам народов Севера Адми�

нистрации муниципально�
го образования Шурышка�

рский район.
* * * * *

На официальном сайте ад&
министрации района прово&
дится опрос населения по
оценке эффективности дея&
тельности органов местного
самоуправления, унитар&
ных предприятий и учреж&
дений, действующих на ре&
гиональном и муниципаль&
ном уровнях. 

В опросе могут принять
участие все жители района.
Для этого необходимо зайти
на главную страницу офи&
циального сайта Админист&
рации МО Шурышкарский
район, найти в верхнем пра&
вом углу баннер с заголов&
ком "ОПРОС. Эффектив&
ность местного самоуправ&
ления в ЯНАО" и, нажав на
ссылку, проголосовать, от&
ветив на 19 вопросов.

Администрация 
МО Шурышкарский

район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебе&
ли, ковров. 

Тел. 89220947879.

Управление культуры и молодёжной политики Админист&
рации муниципального образования Шурышкарский район
приносит искреннее соболезнование семье Черкасова Алекса&
ндра Константиновича, всем родным и близким по поводу
безвременной кончины супруги, мамы и бабушки Черкасовой
Елены Николаевны. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает глубо&
кое соболезнование Черкасову Александру Константиновичу
по поводу безвременной смерти жены Черкасовой Елены Ни�
колаевны. Скорбим вместе с Вами.

Поправка

В номере №12 "СП" от 12 марта на 18 странице была
опубликована информация "Опасность сверху". В ней при&
ведены данные с сайта Следственного управления След&
ственного комитета по ЯНАО о пострадавших от снежной
лавины детях, которые находились в момент происшест&
вия на крыльце музыкальной школы. По уточненным дан&
ным снежная лавина упала на детей с крыши, не принадле&
жащей музыкальной школе. 
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Страстной неделей в православии
называется заключительная неделя
перед Пасхой, которая посвящена пос�
ледним дням земной жизни Христа:
Тайная вечеря, предание на суд, рас�
пятие, погребение. Это время молитв,
покаяния, очищения души. 

Страстная неделя получила назва�
ние от церковнославянского слова
"страсти", которое означает "страда�
ния". В эту неделю каждый день � ве�
ликий.

Великий понедельник. Церковь
вспоминает ветхозаветного патриарха
Иосифа Прекрасного, из зависти про�
данного братьями в Египет, как прооб�

раз Христа, а также иссушение Госпо�
дом бесплодной смоковницы как сим�
вол души, не приносящей духовных
плодов. Начинается чин варения ми�
ро, особой смеси масел, благовонных
смол и трав.

Великий вторник. В этот день вспо�
минается обличение Иисусом фарисе�
ев и книжников, а также Его притчи о
десяти девах, о талантах, о Страшном
суде и другие.

Великая среда. Иуда Искариот ре�
шает предать своего Учителя за 30 се�
ребренников. На вечерней службе со�
вершается Таинство Исповеди.

Великий четверг. Христиане вспо�

минают Тайную вечерю, причащают�
ся Святых Христовых Таин. В этот
день начинаются приготовления к
Пасхе.

Великая пятница � день строгого
поста и великой скорби: воспомина�
ние о суде, распятии и крестной смер�
ти Спасителя.

Великая суббота. Церковь вспоми�
нает погребение Христа, пребывание
Его тела во гробе, сошествие Его души
в ад и возвещение пребывавшим там
победы над смертью. После Литургии
освящается пасхальная еда. 

Начинается праздник Пасхи � Свет�
лого Воскресения.

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíèöà                                                                                                                                              

Страстная седмица
Со 2 по 7 апреля в православном мире проходит Великая неделя

Дата День Время Богослужение Праздник
недели

4 апреля Ср 17:00 Вечернее богослужение Воспоминание Тайной Вечери
5 апреля Чт 9:00 Литургия

17:00 Богослужение с чтением 12�ти Евангельских отрывков о Страстях 
Христовых

6 апреля Пт 17:00 Вечернее богослужение Великая Суббота. Благовещение 
Богородицы.

7 апреля Сб 9:00 Литургия
Освящение куличей с 15:00 до 18:00

23:45 ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
8 апреля Вс 17:00 Вечернее богослужение Светлая седмица
9 апреля Пн 9:00 Литургия
10 апреля Вт 17:00 Вечернее богослужение
11 апреля Ср 9:00 Литургия
12 апреля Чт 17:00 Вечернее богослужение
13 апреля Пт 9:00 Литургия
14 апреля Сб 16:00 Всенощное бдение Антипасха
15 апреля Вс 9:00 Литургия
17 апреля Вт 13:00 Панихида (в часовне) Радоница. 

17:30 Панихида (в храме) Поминовение усопших.
18 апреля Ср 17:30 Акафист Пресвятой Богородице
20 апреля Пт 17:30 Молебен о страждующих недугом винопития
21 апреля Сб 16:00 Всенощное бдение Святых Жен Мироносиц
22 апреля Вс 9:00 Литургия
25 апреля Ср 17:30 Акафист Пресвятой Богородице
27 апреля Пт 17:30 Акафист Николаю Чудотворцу
28 апреля Сб 10:00 Панихида (в часовне)

16:00 Всенощное бдение О расслабленном
29 апреля Вс 9:00 Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА АПРЕЛЬ


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

