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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, жители муниципального

образования Шурышкарский район!

От всей души поздравляю вас 
с 73#й годовщиной со дня Великой Победы! 

Светом благодарной памяти озарён этот Великий День! В
нём � величие нашего народа, мужество и героизм поколе�
ния победителей, горе потерь и радость встреч. День Побе�
ды � это то, что объединяет нас и делает непобедимыми пе�
ред лицом любых испытаний. Это праздник всех поколе�

ний. Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от по�
бедной весны 1945�года, но время лишь усиливает величие
совершенного народом подвига. Он учит нас беззаветной
любви к Родине, сплоченности, стойкости.

Мы с вами � наследники великого поколения людей, отс�
тоявших свободу и независимость нашей земли, наследни�
ки мужественных и сильных людей � поколения Победите�
лей! Так будем же достойны их памяти, честно и самоот�
верженно работая на благо родного Шурышкарского райо�
на.

В этот прекрасный весенний день примите мои искрен�
ние пожелания крепкого здоровья, энергии, оптимизма,
семейного уюта и тепла. Мира, добра и благополучия вам и
вашим близким! С Днём Победы!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

ïðèãëàøàåì!                                                                                                                                                              
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Каждый год в этот день трудящиеся
шли на демонстрацию, наши родители
несли большие флаги, цветы и транс�
паранты. И в этом году по улицам
с.Мужи разносилась музыка, цент�
ральная площадь пестрила яркими
воздушными шарами, от мала до вели�
ка жители села пришли на митинг,
посвященный празднику Весны и Тру�
да.

В этот праздник традиционно сла�
вится человек труда. За эффективную
подготовку и проведение избиратель�
ной кампании по выборам Президента
РФ Благодарность губернатора ЯНАО
была объявлена экономисту отдела по
вопросам АПК Управления по вопро�
сам сельского хозяйства и делам наро�
дов Севера Администрации МО Шу�
рышкарский район Анне Терентье�
вой. Благодарственными письмами
губернатора ЯНАО были награждены
учитель начальных классов Мужевс�
кой СОШ Оксана Ворсина, заведую�
щий СОК "Олимп" Дмитрий Водопья�
нов, лаборант Шурышкарского район�
ного музейного комплекса Степан
Куртямов, индивидуальный предпри�
ниматель Вячеслав Коваленко, замес�
титель директора Мужевской СОШ
Элеонора Панащенко, глава МО Му�
жевское Михаил Михеев. 

Рабочие, служащие, руководители
получили в этот день награды разных
ведомств за добросовестный труд, ус�
пехи в производственной деятельнос�
ти, активную жизненную позицию.
Глава района, председатель Районной
Думы, глава МО Мужевское, предсе�
датель Районного совета ветеранов и
другие тепло поздравили земляков с
праздником.

Со сцены звучали знакомые каждо�
му советскому человеку песни, ребя�

тишки с удовольствием обкатывали на
площади свои ролики и велосипеды,
участвовали в игровой эстафете и мас�
тер�классе по изготовлению празднич�
ных открыток.

� Дети вырезают из цветной бумаги
голубей, шарики, цветы, затем делают
аппликации к 1 Мая и дарят открытки
родителям, � рассказывают Галина
Максимова и Леонид Лонгортов, веду�
щие мастер�класс.

С митинга жители села отправля�
лись домой, держа в руках георгиевс�
кие ленты, которые здесь же раздава�
ли волонтеры районного молодежного
центра в преддверии праздника Вели�
кой Победы.

В Горках на площади у Дома культу�
ры в этот солнечный день также собра�
лись представители трудовых коллек�
тивов, ветераны, школьники. С шара�
ми и флагами люди выстроились по
периметру площади, а со сцены звуча�
ли поздравления и лозунги. 

� Этот праздник отмечали наши деды
и прадеды. Так давайте и мы сегодня
его отметим. Я желаю всем горковча�
нам весеннего настроения, благополу�
чия, � сказал глава МО Горковское Вик�
тор Фризоргер. � Мир вашему дому!

Элина Шмидт, 
Николай Письменный. 
Фото Николая Письменного
и Татьяны Паршуковой. 

"За добросовестный труд"
1 мая во всех сёлах района прошли митинги, 

посвящённые Дню Весны и Труда
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Символично, что весть о
присуждении гранта губер�
натора ЯНАО Дмитрия Ко�
былкина лучшему рыбодо�
бывающему предприятию
округа пришла накануне
Первомая, который, по тра�
диции, мы отмечаем как
праздник труда. По труду
как раз и заслуга. 

Разговор с директором
Горковского рыбозавода
Игорем Зайцевым накануне
приближающейся летней
путины с этой темы мы и на�
чали: 

� Игорь Викторович, како�
ва сумма нынешнего гранта,
и какие параметры нужно
соблюсти, чтобы стать пер�
выми среди всех рыбодобыт�
чиков округа? 

� Сумма гранта осталась
прежняя или, скажем так,
она фиксированная в послед�
ние годы � 2 миллиона 565
тысяч рублей. И это уже у
коллектива рыбозавода тре�
тий заработанный своим тру�
дом грант. Первый был в
2010 году, второй � в 2017 го�
ду � по результатам 2016 го�
да, и вот нынешний дубль �
за результаты работы в 2017
году. 

Ну, а учет при подведении
итогов идет не только по об�
щему объему выловленной
рыбы. Хотя это важный по�
казатель, и в 2017 году вы�
лов при плане в 740 тонн по
рыбозаводу составил 1165
тонн � 157 процентов к пла�
ну.

Кроме валового вылова
рыбы, учитывается и такой
показатель как производи�
тельность труда. У нас 190
штатных рыбаков и тради�
ционно принимаем 25 дого�
ворников на сезон массового
лова. Конечно, результаты
рыбаков разнятся, есть с уло�
вами до 20 тонн, у других по�
меньше, но в целом по заводу
на рыбака вылов составил
13,5 тонны рыбы.

На 61,2 миллиона рублей
реализовано продукции,
средняя цена за килограмм �
52,6 тысячи рублей. Средняя
зарплата по заводу за год вы�
росла на 12,2 процента и сос�
тавила 39,6 тысячи рублей. 

� Прошлым летом, выез�
жая на угодья Шурышкарс�
кого участка, видел в нес�
кольких местах лодочные
моторы с табличкой "Грант
губернатора". 

� По условиям расходова�
ния гранта половина его
средств идет на укрепление
материально�технической
базы предприятия, половина
� на материальное поощре�
ние работников. Поэтому бы�
ло приобретено 16 подвес�
ных моторов "Меркурий�9"
для промысловиков.

� Вы сделали полтора пла�
на, добавляли ли предприя�
тию квоты на вылов? Сейчас
ведь вылов по видам рыб
большей частью квотиро�
ван. 

� Квоты по белой рыбе не
добавляли, мы взяли всю
"добавку" на черной рыбе,
которой было более чем дос�
таточно. Могли бы и еще до�
бывать, но уже просто оста�
новили рыбалку. Надо ска�
зать, что сегодня для предп�
риятия освоить квоты не
проблема, по крайней мере,
при более�менее благоприят�
ной промысловой обстанов�
ке. Задача � сократить расхо�
ды при ее приемке, обработ�
ке, транспортировке и хра�
нении уловов.

В прошлую путину пошли
по пути оптимизации, но не
кадров, конечно, а по пути
оперативного реагирования
на меняющуюся промысло�
вую обстановку с перестанов�
кой звеньев. Рыбаков с уго�
дий, где снижались уловы,
перемещали на более про�
дуктивные. Так, сконцент�
рировали усилия на Кунова�
те, и это дало хороший ре�
зультат. Эффект заключает�
ся в том, что большие объе�
мы можно взять с меньшими
затратами: и первичная при�
емка рядом, и до основной
базы ближе, то есть, у рефри�
жераторного судна сокраща�
ется плечо доставки на цент�
ральную перерабатываю�
щую базу. А если учесть, что
у нас 42 промысловых участ�
ка, арендованных на 25 лет,
а кольцо, по которому соби�
рают РПТС и ПТС�ки рыбу,
порядка 700 километров, то
сократить даже на сотню ки�
лометров рейсы, порой за
центнером рыбы, � это эконо�
мия ГСМ. Пересчитали более
скрупулезно расходование
ГСМ, и это принесло резуль�
тат. Ведь сегодня ГСМ для
транспорта и расходование
электроэнергии � главные
составляющие расходной
части. Еще раньше мы поста�

вили свои дизель�генерато�
ры на основной обрабатыва�
ющей базе в Горках, Шу�
рышкарах � расходы на
электроэнергию сократи�
лись в разы. При нынешней
схеме стоимость киловатт�
часа составила 17 рублей, по
тарифам же коммунальщи�
ков обошелся бы предприя�
тию в 30,5 рубля. Установка
электрочастотников холо�
дильных компрессоров на
шурышкарской базе повлия�
ла и на экономию, и на уве�
личение моторесурса обору�
дования. 

� Ну, а цепочка производ�
ственная � от рыбака до пот�
ребителя сохранилась без
изменений? 

� Это отработанная десяти�
летиями схема гарантирует,
что немаловажно, качество
продукции. От рыбака на
плашкоут � для охлаждения,
потом доставка рефрижера�
тором до базы, и здесь уже
шоковая заморозка и хране�
ние для последующей отп�
равки покупателю. Главное,
чтобы все звенья работали
без сбоев. Так, в жаркое вре�
мя ПТС по два раза в сутки
на сбор рыбы уходит.

Продукции реализовано
1150,3 тонны, в основном,
конечно, на Салехардский
рыбоконсервный комбинат.

� Вернемся еще раз к теме
выпуска собственной про�
дукции � рыбных полуфаб�
рикатов для местного пот�
ребления и для продажи
потребителям на стороне.
Еще в прошлом году о разви�
тии такого направления для

рыбодобытчиков говорил
глава района Андрей Голо�
вин. Есть уже наработки ка�
кие�то на этом направле�
нии? 

� Мы готовы, конечно, поп�
робовать развивать и это нап�
равление, но все здесь упира�
ется в стоимость пресловуто�
го киловатта электроэнер�
гии. Оборудование энергоем�
кое. Насколько мне извест�
но, районные власти это нап�
равление собираются прод�
вигать через МСП "Мужевс�
кое". Будем надеяться, что
опыт будет удачным. Были
бы свободные деньги, сами
бы приобрели мини�заводик.
Пока же прибрели коптилку
холодного и горячего копче�
ния для малых объемов. Оп�
робуем в этом году, потому
что надо ведь еще сертифи�
цировать продукцию и толь�
ко потом в реализацию.

� Ну, а по окружной прог�
рамме поддержки АПК раз�
ве не помогают рыбозаводу?

� В этом году большим
плюсом и весомой помощью
будет выделение денег на ка�
питальный ремонт плашкоу�
тов. Это одно из главных
звеньев в производственной
технологической цепочке � у
нас их по участкам 23 шту�
ки. 

� Как обстоит дело с комп�
лектованием кадрами неса�
моходного и самоходного
флота?

� Пока не укомплектованы
три экипажа плашкоутов в
Шурышкарах и два � в Гор�
ках. На самоходном флоте
экипажи укомплектованы

Грант губернатора в канун Первомая
…получил коллектив Горковского рыбозавода



5 мая 2018 года № 18 Северная панорама стр. 55

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                              

процентов на 70. Но подготовка
флота самоходного идет своим
чередом � ремонт дизелей, где
необходимо, замена валов. За�
вершено вымораживание плав�
базы. Ремонтом плашкоутов
займемся после 9 мая. 

� Летняя путина не за горами,
как готовность на основных
направлениях? 

� С этим проблем нет, подго�
товка идет по отработанной схе�
ме. Еще по зимнику завезли на
участки сети, спецодежду, бен�
зин � все для организации про�
мысла есть. Приобретаем 15
подвесных моторов по гранту
губернатора, большая часть ко�
торых распределим по шурыш�
карским пескам.

� А обеспеченность рыбаков
специализированным мало�
мерным флотом � бударками?

� Прорабатываем вариант пе�
рехода на пластиковые лодки.
Наши соседи � Катравожский
рыбозавод “Святогор”, уже пе�
ренимают опыт волжских (аст�
раханских) рыбаков, применя�
ющих пластиковые лодки не
только на Волге, но и на водох�
ранилище. Они и волну хорошо
держат, грузоподъемные и дол�
говечнее по сравнению с дере�
вянными бударками. Просто
надо проект этих лодок разра�
ботать с учетом наших условий.
А пока по мере возможностей
снабжаем плавичей деревянны�
ми лодками. Это уже тоже не
прежние бударки � "астрахан�
ки" под стационарные моторы,
а с обрезной кормой � под лег�
кие подвесные моторы. 

� Рыбозавод ведет промысел
круглогодично, что дал нынеш�
ний зимний сезон рыбакам?

� С начала года выловили 119
тонн рыбы, это, конечно, гораз�
до меньше по сравнению с
прошлогодней подледной ры�
балкой, когда взяли 337 тонн.
Хотя с осени прогнозы на под�
ледный лов были обнадежива�
ющие, было много щуки, но
она, как говорят рыбаки, "ска�
тилась". По этой причине не
стали и живуны неводами об�
лавливать. Пробное притоне�
ние в Ворземе дало лишь нес�
колько мешков рыбы � трудоем�
ко и довольно затратно. Будем
брать уже по открытой воде. 

� Говоря о прогнозах на лет�
нюю путину, можно сказать
"будет вода, будут и песни", то
есть рыба. Есть какие�то прог�
нозы по уровню воды в водое�
мах?

� Обещают среднегодовые по�
казатели уровня воды. Но, ду�
маю, рыба будет, и доведенные
объемы выловим. Нынче, кста�
ти, пересматривают квоты по
видам. Пока трудно сказать об
изменениях, останутся, скорее
всего, на том же уровне, за иск�
лючением небольшого сокра�
щения по сырку и пыжьяну. 

� На рыбопромысловых сове�
тах поднимался вопрос о воз�
можности передачи из центра
на уровень региона полномо�
чий по квотированию � с учетом
местной обстановки. Как в
центре смотрят на инициативу
региона?

� Постоянно эту тему подни�
мают и рыбники, и власти ок�
руга. Но, честно сказать, пока
сдвигов нет � трудно закон по�
вернуть назад.

� И еще одну инициативу
продвигают окружные законо�
датели с подачи рыбников � о
возможности облова заморных
водоемов. Раз в 5 �10 лет случа�
ются заморы на реке Сыня, в
притоках ее, и много рыбы гиб�
нет.

� Да, я был в рабочей группе
по разработке этой законода�
тельной инициативы. Но здесь
несколько нюансов, сдержива�
ющих быстрое ее принятие. Ес�
ли менять на уровне Госдумы
Правила рыболовства, то нуж�
но для всех северных регионов
это сделать, а не только для
Ямала. Поэтому нужна иници�
атива и других пользователей.
Разослали мы обращения к за�
конодателям других рыбных
регионов, чтобы поддержали.
Но это опять же потеря време�
ни. Кроме того, при тотальном
облове возможен прилов осет�
ровых, а это уже Красная кни�
га, которая, по сути, неприкос�
новенна. Могу добавить безра�
достную весть, что ведется уже
разговор о том, чтобы и муксу�
на ввести в Красную книгу. И,
думаю, через год�два так оно и
будет. Возврата же из Красной
книги, по сути, уже не бывает.
Надо сказать, что особой поль�
зы от четырехгодовалого запре�
та на вылов, не было. В прода�
жу муксун поступает под видом
енисейского или канадского
(хотя такого в природе не суще�
ствует). То есть, браконьерский
лов идет, хотя предприятия
промыслом не занимаются. 

Наша инициативная группа
выступила с предложением во�
обще запретить продажу мук�
суна. Или чтобы сами продавцы
оплачивали сертификацию, до�
казывая, что это не ямальский
муксун, а из других регионов.
Это весьма дорогостоящая про�
цедура и, думается, она перек�
роет путь к прилавку браконье�
рским уловам. 

Но все это работа на перспек�
тиву. В текущем же году, ду�
маю, заводчане будут работать
также хорошо на всех участ�
ках. Поздравляю коллектив
рыбозавода с майскими празд�
никами, с очень хорошо отрабо�
танным годом и получением
гранта губернатора ЯНАО � уже
третьего по счету! 

Беседовал Николай Рочев.
Фото Николая Письменного.

"КС" от 1 мая 1943 год.
Старики�колхозники

из колхоза "Третий Ин�
тернационал" (Шурыш�
кары), оказав большую
помощь в подготовке пу�
тины, решили активно
участвовать и в вылове
рыбы, создав звено ста�
рейших рыбаков. Самому
молодому члену звена Ва�
силию Ольгамову � 60 лет,
звеньевым же назначен
85�летний рыбак Иван
Игнатьевич Кондыгин. 

Колхоз "Заря" (Горки).
Первого мая вышли на
работу 107 колхозников.
Готовясь к путине, кол�
хозники с 6 апреля пост�
роили 15 неводников, из�
готовили из местного
сырья 20 котцов, 10 пы�
жей (лодок) и три невода
вместо двух плановых.
Полеводы, готовясь к се�
ву, заложили на яровиза�
цию 40 тонн картофеля.

"КС" от 11 июля 1943
года.

"Новые рыбацкие по�
сёлки"

Окрстрой закончил не�
давно строительство двух
посёлков в Шурышкарс�
ком районе. Один из них
(11 жилых домов) на реке
Сыня, и второй (в 25 жи�
лых домов) � на реке Ку�
новат. Оба посёлка уже
заселены.

"Обловить все угодья"
Шурышкарский район

имеет много богатых со�
ров и проток. Ряд колхо�
зов района проводит лов в
Шурышкарском, Кунова�
тском, Зажимчарском и
других сорах. К началу
августа в районе уже бы�
ло установлено до 80 за�
поров.

"КС" от 22 августа
1943 года.

"Ежедневно перевы�
полнять задание"

В колхозе "Красный
путь" Шурышкарского
района в связи с объявле�
нием по району военно�
штурмового двухмесяч�
ника проведены беседы во
всех бригадах о значении
этого мероприятия.

"КС" от 28 августа
1943 года.

"Работать и дальше, не
уступая первенства"

Михаил Григорьевич
Озелов со своим звеном
промышляет в вершине
реки Войкар. Его ловцы
первыми взяли обяза�
тельство ежедневно добы�
вать по 100 килограммов
рыбы на рыбака. За вы�
полнение этого обяза�
тельства Михаил Гри�
горьевич и его звено бо�
рются настойчиво и упор�
но. С 18 августа звено за�
нимает первое место в
колхозе по выполнению
ежедневных заданий. 20
августа звено сдало одну
тонну и 36 кг рыбы � нам�
ного больше плана. Рыба�
ки работают день и ночь,
не считаясь с усталостью
и погодой. Особенно хоро�
шо работают Анна Пав�
ловна Озелова и молодой
рыбак Иван Андреевич
Озелов. 

"КС" от 4 сентября
1943 года. 

Заметка "План может
быть и должен быть вы�
полнен" мобилизует ры�
бодобывающие коллекти�
вы на ударный труд, от�
мечая, что план дается
непросто, приводит в при�
мер передовые звенья ры�
баков. Так, звено Петра
Русмиленко из колхоза
"Путь Сталина", состоя�
щее из четырех рыбаков,
только за десять дней ав�
густа сдало восемь тонн
рыбы. Замечательно ра�
ботала в августе бригада
ставных неводов в Шу�
рышкарском сору (брига�
дир Преснецов Павел),
состоящая из 24 колхоз�
ников и десяти ловцов
Кушеватского и Мужевс�
кого рыбозаводов. Здесь
организован круглосу�
точный лов, постоянное
дежурство при неводах.
Эта бригада давала в сут�
ки около восьми тонн ры�
бы � почти половину всего
суточного улова в Шу�
рышкарском сору.

Из материалов 
архивов Ф.А.Рочева. 

èñòîðèè ñòðîêè                                                       

1943 год: рыбаки 
района  фронту

Из заметок "Красного Севера" за 1943 год
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Закончилась война, жизнь продол�
жается. После техникума наступили у
Анны Фёдоровны будни, наполненные
непростой работой: ездили по стадам,
прививали северных оленей от сиби�
рской язвы и других болезней. Снача�
ла по распределению попала в Яр�Са�
ле, через год, в декабре 1946 года, по
ходатайству отца перевелась в Мужи.

Однажды на молодого специалиста
Анну Хозяинову в сельхозуправление
пришло отношение о командировке в
Салехард, на окружное совещание
оленеводов. Анна Фёдоровна, вспоми�
нает, что после официальной части
устроили для участников совещания
банкет. Там, заручившись поддерж�
кой кого�то из начальства, посватался
к ней передовой оленевод Захар Хозя�
инов.

� Я тогда ответила, что у меня стро�
гие родители и без их разрешения ни�
чего сказать не могу, � рассказывает
женщина. � Мне нравился другой мо�
лодой человек, Илья, из Питляра.

Домой в Мужи после совещания до�
бирались на лошадях, приехали
ночью, а буквально на следующий
день пришёл в дом Хозяиновых сват �
Яков Васильевич. Сам жених просить
"руки и сердца" у родителей не ре�
шился, скромный очень был, отпра�
вил отца.

� Помню, я, после бани, на кухне
стираю, заходит Яков Васильевич, �
рассказывает Анна Фёдоровна. � У нас
в доме через кухню маленькая комна�
тушка была, они с родителями там
закрылись, долго шептались, разгова�
ривали. Потом выходят и говорят � ро�
дители согласие дали, Захар сам при�
дёт, договоритесь о свадьбе.

Родителям в то время перечить было
не принято, потому 10 марта 1948 года
сыграли большую, шумную свадьбу.
Гостей было много, гуляли два дня.
Всё по старинным обычаям � невесту
сначала оплакивали, а после свадьбы
увезли в дом родителей мужа, он тогда
стоял между современными зданиями
администрации и почты.

Пока в семье не было детей, молодо�
жёны много работали, ездили в стада,
по кочевым путям попадали в пред�
горья Урала и Карскую тундру. На
четвёртый год замужества родился
сын Владимир, недоношенный и сла�
бенький, глава семейства в это время
был в очередной командировке, домой
попал, когда Володе было уже больше
месяца. Вся жизнь Захара Яковлеви�
ча связана с оленеводством, по долгу
работы часто уезжал в командировки,
много времени проводил в стадах. 

� Выписывал командировочное удос�
товерение в управлении, к примеру, с
1 апреля по 1 ноября, на восемь меся�
цев � рассказывает Анна Фёдоровна. �

Тяжёлая работа! Зимой приезжал до�
мой обмороженный, мазями лечила
его. Помню, собрался в сынское стадо,
я вышла проводить до новостроек. Мо�
роз сорокаградусный, у меня руки, но�
ги замёрзли, а он дальше поехал, на
открытом воздухе работать.

Помимо основной работы по приви�
ванию оленей, выполнял Захар Яков�
левич и общественно�политическую
работу среди оленеводов. Часто имен�
но ему доверяли выполнение важных
поручений, к примеру, привезти пле�
менную лошадь из Тобольска. Имел на
работе блестящую характеристику и
множество грамот. Вот они, бережно
хранимые Анной Фёдоровной � за вы�
полнение плана, безупречный труд,
хорошие показатели в развитии кол�
хозного оленеводства, значительный
прирост в поголовье.

Сама Анна Фёдоровна перестала ез�
дить в стада с рождением первенца. Со
всем хозяйством в отсутствии мужа
приходилось справляться самой: заго�
тавливала дрова, сено для скотины,
носила воду, топила печь, заботилась
о пятерых детях � непосильная работа
для хрупкой женщины.

� Была молода � никаких трудностей
не замечала, � вспоминает труженица.
� Все мы в то время много работали,
будто трудом своим хотели погибших
на фронте вернуть.

Вскоре после Владимира родилась
дочь Ольга, следом сыновья Леонид и
Борис, самая младшая � доченька На�
таша. Они заботятся о маме, часто

приходят в гости, следят за её здоровь�
ем, помогают по хозяйству. Все ря�
дом, кроме сына Бори, он умер нес�
колько лет назад в Новом Уренгое. По�
терю любимого сына Анна Фёдоровна
вспоминает со слезами на глазах.

� Так обо мне беспокоился всегда, �
рассказывает она, � позвонит, спраши�
ваю "Как ты?", а он отвечает "Да я
нормально, ты как?". А что я? Я среди
своих детей и близких, а он там, среди
чужих.

В трудовой книжке Анны Фёдоров�
ны длительный промежуток без запи�
сей � 14 лет � это время она посвятила
воспитанию детей, мест в детских са�
дах не хватало, пришлось справлять
самой.

� Ни о чём не жалею! Всех вырасти�
ла, сберегла, никто у меня не болел
никогда, � с гордостью отмечает мать
пятерых детей.

Время шло своим чередом, а в ка�
кой�то момент сказал Захар Яковле�
вич, что устал от поездок в стада и
больше этой работой заниматься не
хочет. Семью эти разговоры очень
удивляли, все знали, как он любит
оленеводство. Тем не менее, решение
перейти на "оседлый" образ жизни
было принято, уволившись с изнури�
тельной работы, Захар Яковлевич уст�
роился радистом. Случалось, вызыва�
ли его на помощь, как блестящего зна�
тока маршрутов каслания, летал на
вертолёте, показывал места.

Продолжение на 15 стр.

"Свою молодость мы отдали войне…"
О жизни после войны, тяжёлой работе в оленстадах и любимых детях � 

продолжение рассказа Анны Фёдоровны Хозяиновой
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Самое главное в жизни
каждого человека � здо�
ровье. Для того чтобы под�
черкнуть важность сохра�
нения здоровья, призвать
нас беречь собственные
силы и учиться обращать
внимание на сигналы, что
подает организм, был соз�
дан особый праздник �
День здоровья. 

Всемирный день здо�
ровья в 2018 году отмечал�
ся 7 апреля, в субботу. В
2018 году традиция прово�
дить мероприятия, посвя�
щенные проблемам сохра�
нения здоровья и профи�
лактики заболеваний, от�
метила юбилей: 70�летие
со дня вступления в силу
Устава Всемирной органи�
зации здравоохранения
(ВОЗ). Международный
день здоровья создан для
того, чтобы регулярно на�
поминать общественности
о важности поддерживать
здоровый образ жизни и
вести активную жизнедея�
тельность. Ведь медицине
известно более 50 тысяч
разных заболеваний, и
большинство из них ус�
пешно поддаются лече�
нию. Как известно всему
миру, предотвращать раз�
витие болезней куда про�
ще, чем лечить их.

Посредством праздника
человечеству доносится
цель о проведении регу�
лярных профилактических
работ и заботы о состоя�
нии здоровья. 

В Ямало�Ненецком авто�
номном округе стартовала
широкомасштабная регио�
нальная акция "Будь здо�
ров, Ямал!", приуроченная
к Всемирному Дню здо�
ровья. Она объединила
мероприятия, проводимые
учреждениями здравоох�
ранения в различных угол�
ках арктического региона,
но имеющие одну общую
цель � пропагандировать
ценностное отношение к
собственному здоровью и

привлечь как можно боль�
ше северян к здоровому
образу жизни.

6 апреля в рамках регио�
нальной акции Мужевская
ЦРБ организовала два
"островка здоровья". Пер�
вый "островок" располо�
жился в стенах Мужевской
средней школы им. Н.В.
Архангельского, где в это
время проходил фести�
валь творчества людей с
ограниченными возмож�
ностями "Птица счастья".
Второй "островок здо�
ровья" обосновался в
спортивно�оздоровитель�
ном комплексе "Олимп" во
время проведения спарта�
киады ветеранов Шурыш�
карского района.

В ходе акции было ос�
мотрено 60 человек, 15 из
которых � дети. 

Все желающие имели
возможность пройти
экспресс�диагностику в
объеме измерения арте�
риального давления, пуль�
са, уровня насыщения кис�
лородом крови, глюкозы,
провести динамометрию,
спирометрию. По всем ин�
тересующим вопросам
консультировал врач�тера�
певт Елена Амалаева. 

Активное участие в орга�
низации данного меропри�
ятия приняли волонтеры,
учащиеся 10 класса Муже�
вской СОШ, планирующие
посвятить свою жизнь ме�
дицине. Они с огромным
интересом помогали ме�
дицинским работникам в
проведении обследова�
ния, провели физкультми�
нутки, раздали всем участ�
никам буклеты и памятки о
здоровом образе жизни и
профилактике заболева�
ний, необходимости про�
ведения диспансериза�
ции.

Материал и фото 
предоставлены 

Дельгир Санджиевой, 
заведующей 

поликлиникой.

Здорово быть здоровым!
Мужевская ЦРБ провела акции, посвящённые Всемирному дню здоровья
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А знаете ли вы, что…

Первое в мире перелива�
ние крови было сделано ещё
в 17 веке. В 1628 году анг�
лийский врач Ричард Лоуэр
спас двух собак путём пере�
ливания крови. А в 1667 году
французский врач Ж.Б.Дени
впервые сделал переливание
крови человеку от ягнёнка. Но
тогда врачи ещё не знали ни о
группах крови, ни о резус�
факторе, ни о несовмести�
мости крови человека и жи�
вотных, поэтому после нес�
кольких смертей этот метод
во Франции запретили зако�
ном. И только в 1818 году нас�
тупил настоящий прорыв в
методике лечения перелива�
нием крови (этот метод назы�
вается трансфузией). Амери�
канский врач Дж.Краил изоб�
рел инструменты для данной
процедуры и сделал ряд пе�
реливаний крови от человека
к человеку. В 1900 году еще
один шаг вперед � врач Карл
Лардштейнер открывает
группы крови. За это откры�
тие ему в 1930 году присуди�
ли Нобелевскую премию. Это
величайшее открытие позво�
лило учитывать риски сов�
местимости крови.

В России первым трансфу�
зию успешно применил пе�
тербургский акушер�гинеко�
лог А.М. Вольф, спасая роже�
ницу, которая потеряла много
крови. Это было 20 апреля
1832 года. В честь этого со�
бытия в России 20 апреля от�
мечают Национальный день
донора. 

Этот день посвящен, в пер�
вую очередь, самим донорам
� людям, которые безвозме�
здно сдают свою кровь во
благо здоровья и жизни со�
вершенно незнакомых людей.
Этот день посвящен также и
врачам, которые проводят за�
бор крови, контролируют са�
нитарное состояние станций
переливания крови, разраба�
тывают методики и аппарату�
ру, тщательно обследуют сда�
ваемые препараты. 

Ежегодно в России более
полутора миллиона человек
нуждаются в переливании
крови. Например, Москва
ежедневно нуждается более
чем в 200 литрах донорской
крови. И более 30% крови для
переливания в Москву посту�
пает из других регионов Рос�
сии. Кровь и компоненты кро�
ви необходимы больным тя�
желых онкогематологических

заболеваний, среди которых
большой процент детей. Пре�
параты необходимы также
женщинам в послеродовом
периоде, пациентам, попав�
шим в дорожно�транспорт�
ные происшествия, людям
различных, связанных с рис�
ком, специальностей. Важно
знать, что на случай чрезвы�
чайной ситуации существует
стратегический донорский
запас � запас эритроцитов,
которые находятся в глубоко
замороженном состоянии.
Количество стратегических
доз составляет от 3500 до
5000 единиц хранения. Кроме
этого, хранится около 30 тонн
свежезамороженной плазмы
на разных этапах карантинно�
го хранения. И все же, одной
из самых насущных проблем
является сокращение числа
доноров. 

В течение последних нес�
кольких лет проводятся очень
активные мероприятия по
возрождению донорского
движения в России. Была раз�
работана большая федераль�
ная программа по развитию
службы крови, которая в ос�
новном занимается модерни�
зацией региональной службы
крови. 

А в сам праздник � Нацио�
нальный день донора � во
многих российских городах
традиционно проходят раз�
личные мероприятия (пресс�
конференции, выставки и ак�
ции) с участием медицинских
работников, представителей

власти, общественности и
СМИ, направленные на осве�
щение проблем и задач доно�
рства крови. И, конечно же, в
этот день медицинские цент�
ры и станции переливания
крови принимают всех жела�
ющих сдать кровь.

Как поощряется 
безвозмездная сдача

крови?
С 2012 года в нашей стране

действует федеральный за�
кон "О донорстве крови и ее
компонентов", согласно кото�
рому в России добровольцы
могут рассчитывать только на
бесплатный обед, но не на де�
нежную компенсацию. Также

несколько сократился список
льгот, предоставляемых до�
норам. Правда, эти измене�
ния Почётных доноров не кос�
нулись. Почётными донорами
России считаются люди, кото�
рые за свою жизнь 40 раз сда�
ли кровь и ее компоненты или
60 раз пожертвовали плазму.
Кроме значка "Почетный до�
нор" эти люди могут рассчи�
тывать на ежегодный отпуск в
удобное время согласно Тру�
довому кодексу, получение
медпомощи вне очереди в го�
сучреждениях и право приоб�
ретения путевок в санаторий
по месту работы или учебы.
Ежегодные выплаты почет�
ным донорам увеличены в 1,5
раза и индексируются соглас�
но уровню инфляции. 

От сердца к сердцу
20 апреля в России отмечается Национальный день донора
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Понедельник, 7 мая 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Время покажет" (16+)
13.00 Новости
14.00 Торжественная церемо�
ния вступления в должность
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
14.50 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного
времени" (12+)
23.30 Концерт Елены Ваенги
"Военные песни"
00.55 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша"
02.30 "Маршалы Победы".
Фильм 1�й (16+)
03.00 Новости
03.05 "Маршалы Победы" (16+)
03.40 "Песни Весны и Победы"

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 Х/ф "Поцелуев мост"
(12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
13.00 "Вести"
14.00 Торжественная церемо�
ния вступления в должность
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
14.30 Рекламный блок
14.50 "Путин". Фильм Андрея
Кондрашова
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Путин". Фильм Андрея
Кондрашова. Продолжение
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Легенда о Коловра�
те" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.25 "60 минут". Ток�шоу (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Валентина Серова
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Дарвин. Открытие мира"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Человек на полус�
танке" 
09.15 Д/ф "Николай Крючков" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Военные соро�
ковые". Фильм�концерт
12.05 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.40 Д/ф "В поисках Святого
Грааля" 

14.30 Д/с "Сигналы точного
времени"
15.00 Документальный фильм
15.10 П. И. Чайковский. "Вре�
мена года". Российские звезды
фортепианного искусства
16.00 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.30 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
Константин Рокоссовский
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Татьяной Черниговской
22.15 Д/ф "Они шли за Гитле�
ром. История одной коалиции" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Человек на полус�
танке" 
00.25 "ХХ век". "Военные соро�
ковые". Фильм�концерт
01.20 "Мировые сокровища"
01.40 П. И. Чайковский. "Вре�
мена года". Российские звезды
фортепианного искусства
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Наследники Икара"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Хлеб, золото, наган"
12+
10.10 Х/ф "Зимнее утро" 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 "Пять вечеров" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Волк и
теленок", "Дедушка и внучек"
6+
16.05 Т/с "Убить Дрозда" 16+
17.00 Т/с "Последняя репро�
дукция" 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 "Иваново детство"
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 "Степная эскад�
рилья" 12+
00.25 Х/ф "До свидания, маль�
чики!" 12+
01.50 "Тысячи миров. О древ�
ней истории молодого народа"
12+
02.20 "Тысячи миров. Дух Сред�
невековья" 12+
02.50 Д/ф "Форт "Сталин" из
цикла "Битва за Севастополь"
16+
03.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15 � "Отец солдата".
Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:30, 12:05, 16:05 � "Битва за
Москву". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "План Розенберга.
Нюрнбергские уроки". Д/ф
(12+)
19:35 � "Военная приемка. След
в истории". "Нормандия�Не�
ман". Русский след французс�
кой авиации" (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Похище�
ние шедевра". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Горячий снег". Х/ф (6+)
01:20 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
02:55 � "Улица младшего сына".
Х/ф (6+)
04:55 � "Города�герои". Д/с.
"Киев" (12+)

Вторник, 8 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 Х/ф "На войне как на вой�
не" (12+)
13.50 Концерт Елены Ваенги
"Военные песни" 
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 "По законам военного
времени" (12+)
23.30 Х/ф "На войне как на вой�
не" (12+)
01.10 "Евровидение�2018"
03.10 "Маршалы Победы".
Фильм 2�й (16+)
04.10 "Песни Весны и Победы"

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
10.00 "На честном слове и на
одном крыле". Фильм Алекса�
ндра Рогаткина
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.05 Х/ф "Птичка певчая" (12+)
14.30 Рекламный блок
16.51 Рекламный блок
17.55 Праздничный концерт,

посвящённый дню Победы
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "На пороге любви"
(12+)
00.45 Х/ф "Они сражались за
Родину"
03.30 Х/ф "Сталинград" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Юрий Озеров
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва Вру�
беля
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Иван"
09.25 "Письма". Мультфильм
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Встреча с писа�
телем Булатом Окуджавой в
Центральном Доме литерато�
ров"
12.25 "Гений". Телевизионная
игра
13.00 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Татьяной Черниговской
13.40 Д/ф "Жизнь и смерть в
Помпеях" 
14.30 Д/с "Сигналы точного
времени"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова
15.46 Документальный фильм
16.00 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
16.25 "2 Верник 2"
17.20 "Жизнь замечательных
идей". "Наследники Икара"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
Мать Мария
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.15 Д/ф "Они шли за Гитле�
ром. История одной коалиции" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Иван"
00.30 "ХХ век". "Встреча с писа�
телем Булатом Окуджавой в
Центральном Доме литерато�
ров"
01.50 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Музей забыто�
го вкуса" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "До свидания, маль�
чики!" 12+
10.30 Х/ф "Степная эскад�
рилья" 12+
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 "Иваново детство"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Жадный
Кузя", "Дядя Стёпа # милицио#
нер" 6+
16.05 Т/с "Последняя репро#
дукция" 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 "На семи ветрах" 12+
22.05 Д/ф "Форт "Сталин" из
цикла "Битва за Севастополь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Не забудь... станция
Луговая" 12+
00.40 Х/ф "На пути в Берлин"
12+
02.15 Д/с "Сделано в СССР" 
02.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "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 # "Мы из бу#
дущего". Т/с. 1#4 серии (16+)
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12:25, 16:05 # "Живые и мерт#
вые". Х/ф (12+)
16:40 # "Москва фронту". Д/с
(12+)
17:10 # "Возмездие. После
Нюрнберга". Д/ф (12+)
18:15 # "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 # "Возврату подлежит.
Долгий путь домой". Д/ф (12+)
19:35 # "Легенды армии с Алек#
сандром Маршалом". Андрей
Титенко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 # "Специальный репор#
таж" (12+)
20:45 # "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 # "Особая статья". Ток#
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 # "Жаворонок". Х/ф 
01:00 # "Дважды рожденный".
Х/ф (12+)
02:45 # "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
04:35 # "Мой добрый папа". Х/ф
(12+)

Среда, 9 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Празд#
ничный канал
09.10 Премьера. Москва.
Кремль. Праздничный концерт
ко Дню Победы 
11.00 Новости
11.10 "День Победы". Празд#
ничный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная пло#
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы 
13.00 Новости 
13.30 Х/ф "Диверсант" (16+)
17.00 "Бессмертный полк".
Прямой эфир

19.00 Концерт, посвященный
45#летию фильма "ОФИЦЕРЫ"
в Государственном Кремлевс#
ком Дворце 
19.55 Х/ф "Офицеры" 
21.30 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
23.00 "Время"
00.00 Праздничный салют, пос#
вященный Дню Победы
00.10 Х/ф "Белорусский вок#
зал" (12+)
01.45 Х/ф "Отряд особого наз#
начения" (12+)
03.00 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони" (12+)
04.15 "Песни Весны и Победы"

РОССИЯ 1
05.50 Праздничный концерт,
посвящённый дню Победы
07.50 "День Победы". Празд#
ничный канал
12.00 Москва. Красная пло#
щадь. Военный парад, посвя#
щённый 73#й годовщине Побе#
ды в Великой Отечественной
войне 1941#1945гг
13.00 "День Победы". Празд#
ничный канал
16.00 "Вести"
17.00 "Бессмертный полк".
Шествие в честь 73#й годовщи#
ны Великой Победы
20.00 "Вести"
20.20 "Регион Тюмень"
20.30 Т/с "Остаться в живых"
(12+)
00.00 Праздничный салют, пос#
вящённый дню Победы
00.15 Т/с "Остаться в живых"
(12+)
02.45 Москва. Красная пло#
щадь. Военный парад, посвя#
щённый 73#й годовщине Побе#
ды в Великой Отечественной
войне 1941#1945гг
03.45 "Песни военных лет".
Концерт Дмитрия Хворостовс#
кого

КУЛЬТУРА
06.30 "Военные сороковые".
Фильм#концерт
07.20 Х/ф "Неизвестный сол#
дат"
10.45 "Марк Бернес. Любимые
песни"
11.10 Х/ф "Небесный тихоход"
12.25 Д/ф "Они шли за Гитле#
ром. История одной коали#
ции" 
13.45 "ХХ век". "День Победы.
"Голубой огонек"
15.00 Документальный фильм
16.00 Х/ф "Мы из будущего"
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 "Чистая победа. Битва за
Берлин". Авторский фильм Ва#
лерия Тимощенко
19.45 Переделкино. Концерт в
Доме#музее Булата Окуджавы
21.10 Х/ф "Сердца четырех" 
22.40 "Больше, чем любовь".
Василий Меркурьев и Ирина
Мейерхольд
23.20 Х/ф "Небесный тихоход"
00.40 Закрытие XVII Московско#
го Пасхального фестиваля.
Симфонический оркестр Мари#
инского театра. Дирижер Вале#
рий Гергиев. Трансляция из
БЗК
02.30 "Письма". "Сизый голубо#
чек". Мультфильмы

ЯМАЛ�РЕГИОН

06.00 "Арктическая наука" 12+
07.00 "Это нужно не мертвым,
это нужно живым". Концерт#
реквием, посвященный Дню
Победы в Великой Отечествен#
ной войне 1941#1945 гг. 12+
08.00 Х/ф "Не забудь... станция
Луговая" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 "Полярные истории" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.30 Х/ф "На пути в Берлин"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 Х/ф "На семи ветрах" 12+
15.00 "Знамя Победы. Загадки
истории" 12+
16.00 "Полярные истории" 12+
17.00 "Время Ямала" 16+
17.15 "Знамя Победы". Прямой
эфир 12+
18.55 "Светлой памяти павшим
в борьбе против фашизма".
Минута молчания 12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 Гала#концерт региональ#
ного конкурса "Песни Победы"
12+
21.05 Х/ф "Белорусский вок#
зал" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать" 16+
00.45 Х/ф "Приказ: перейти
границу" 16+
02.15 Д/с "Сделано в СССР"
12+
02.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 # "Города#герои". Д/с.
"Севастополь" (12+)
07:10 # "Парад Победы". Д/ф 
08:10 # "Небесный тихоход".
Х/ф 
09:25 # "Освобождение". Т/с.
Фильм 1#й(16+)
11:00, 22:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00 # Москва. Красная пло#
щадь. Военный парад, посвя#
щенный 73#й годовщине Побе#
ды в Великой Отечественной
войне 1941#1945 гг.
13:10, 19:00 # "Освобождение".
Т/с. Фильмы 2#5 (16+)
18:55 # СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧА#
НИЯ
21:15, 22:25 # "Звезда". Х/ф
(12+)
23:40 # "Беспокойное хозяй#
ство". Х/ф 
01:20 # "Жди меня". Х/ф (6+)
03:15 # "Минута молчания". Х/ф
(12+)
05:15 # "Голоса". Д/ф (12+)

Четверг, 10 мая
ПЕРВЫЙ

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 Х/ф "Новая жена"
23.25 "Угадай мелодию" (12+)
00.00 "Евровидение#2018".
Второй полуфинал
01.55 Х/ф "Перевозчик" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Перевозчик" (16+)
03.50 "Модный приговор"

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"
16.51 Рекламный блок
15.00 Х/ф "Право последней
ночи" (12+)
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 Х/ф "Противостояние"
(12+)
01.00 Х/ф "Чистосердечное
признание" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки#
но". Марина Влади
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
яузская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Сердца четырех" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Взлет. Анд#
рей Туполев". "Дрессировщик.
Вальтер Запашный"
12.00 "Абсолютный слух". Аль#
манах по истории музыкальной
культуры
12.45 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
13.35 Д/ф "Летний дворец и
тайные сады последних импе#
раторов Китая". "Цяньлун и
расцвет Поднебесной"
14.30 Д/с "Сигналы точного
времени"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Андрей Писарев. Произ#
ведения Ф. Листа
16.05 "Пряничный домик". "Са#
халар # потомки кузнецов"
16.35 "Исаак Шварц # звезда
пленительного счастья". Авто#
рская программа Сергея Со#
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ловьёва
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
Лидия Русланова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Энигма. Аида Гарифул'
лина"
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.10 "ХХ век". Д/ф "Взлет. Анд'
рей Туполев". "Дрессировщик.
Вальтер Запашный"
01.00 Дмитрий Маслеев, Алек'
сандр Рамм, Александр Слад'
ковский и ГСО Республики Та'
тарстан
01.55 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать" 16+
10.35 Х/ф "Сошедшие с небес"
16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова'
ния. Пленэр коротким летом"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Белорусский вок'
зал" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Желтик",
"Зайка'зазнайка" 6+
16.05 Т/с "Последняя репро'
дукция" 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 "Судьба человека"
16+
22.05 Д/ф "Севастополь про'
тив Третьего Рейха" из цикла
"Битва за Севастополь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Я тебя никогда не за'
буду" 12+
00.40 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
01.50 Д/ф "Севастополь против
Третьего Рейха" из цикла "Бит'
ва за Севастополь" 16+
02.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' Информационно'разв'
лекательная программа "Се'
годня утром"
08:00, 09:15 ' "Туман". Т/с. 1'4
серии (16+)
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
12:10 ' "Туман'2". Т/с. 1'4 се'

рии (16+)
15:40, 16:05 ' "Звезда". Х/ф
(12+)
18:15 ' "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ' "Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря". Д/ф.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
19:35 ' "Легенды космоса".
"Интеркосмос". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 ' "Специальный репор'
таж" (12+)
20:45 ' "Код доступа". ПРЕМЬЕ'
РА! (12+)
21:35 ' "Процесс". Ток'шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ' "Морской характер".
Х/ф 
01:15 ' "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
02:55 ' "Земля до востребова'
ния". Х/ф (12+)

Пятница, 11 мая
ПЕРВЫЙ

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 "Три аккорда" (16+)
23.25 "Сергей Шнуров. Экспо'
нат" (16+)
00.25 Х/ф "Хочешь или нет?"
(16+)
02.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+)
04.25 "Модный приговор"
05.30 "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 Х/ф "Переверни страни'
цу" (12+)
16.51 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+)
23.55 Х/ф "Проще пареной ре'
пы" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки'
но". Гленн Миллер
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва зо'
ологическая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "О тебе"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Весенний поток"
12.00 Д/ф "Лесной дух"
12.15 Д/ф "Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса"
12.55 "Энигма. Аида Гарифул'
лина"
13.35 Д/ф "Летний дворец и
тайные сады последних импе'
раторов Китая". "Цыси и паде'
ние династии Цин"
14.30 Д/с "Сигналы точного
времени"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Дмитрий Маслеев, Алек'
сандр Рамм, Александр Слад'
ковский и ГСО Республики Та'
тарстан
16.00 "Письма из провинции".
Усть'Куломский район (Респуб'
лика Коми)
16.30 Д/с "Дело №. Борис Са'
винков. Террорист Серебряно'
го века" 
16.55 Д/ф "Диалог" в Европе"
17.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 Д/ф "Василий Вереща'
гин. Летописец войны и мира" 
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Люмьеры!"
02.00 "Искатели". "Неизвест'
ный реформатор России"
02.45 "Фатум". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. У света на
краю. Галисия" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
10.15 Х/ф "Я тебя никогда не за'
буду" 12+
11.45 Д/с "Сделано в СССР" 
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог'
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи'
данная Россия. Ароматные ра'
дости Коломны" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Судьба человека"
16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Живая иг'
рушка", "Коля, Оля и Архимед"
6+
16.05 Т/с "Последняя репро'
дукция" 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 "Романс о влюблен'
ных" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле'
лекции" 12+
23.45 Т/с "Смерть приходит в
Пемберли" 16+
02.55 Т/с "Наш зоопарк" 16+
05.00 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Где 042?" Х/ф (12+)
07:55, 09:15, 12:05 ' "Лиговка".
Т/с. Фильмы 1'й и 2'й (16+)
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
12:20, 16:05 ' "Лиговка". Т/с.
Фильмы 3'6(16+)
20:45, 23:15 ' "Освобождение".
Т/с. Фильмы 1'5 (16+)

Суббота, 12 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на це'
лине"
08.00 "Играй, гармонь люби'
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Александр Белявский.
"Для всех я стал Фоксом"
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Моя мама готовит луч'
ше!"
13.20 "Георгий Жженов. "Вся
моя жизнь ' сплошная ошибка"
(12+)
14.25 Х/ф "Экипаж" (12+)
17.00 К юбилею Андрея Возне'
сенского. "ДОстояние РЕспуб'
лики" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 К юбилею Андрея Возне'
сенского. "ДОстояние РЕспуб'
лики"
19.00 "Сегодня вечером"
21.00 "Время"
21.20 "Пусть говорят". Специ'
альный выпуск (16+)
00.00 Конкурс "Евровидение'
2018"
04.15 "Модный приговор"
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! ' 2"
(12+)
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион Тюмень"
11.40 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.00 Х/ф "Ненавижу и люблю"
(12+)
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18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Когда солнце взой�
дет" (12+)
00.55 Х/ф "Куда уходит лю�
бовь" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Это было прошлым
летом"
09.45 "Малыш и Карлсон".
"Карлсон вернулся". Мульт�
фильмы
10.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
11.00 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." 
12.25 Д/ф "Мыс доброй на�
дежды Валентина Сидорова" 
13.10 "Канарские острова".
Д/ф "Жизнь на пределе"
14.00 Д/с "Мифы Древней
Греции". "Аид. Царь поневоле"
14.25 "Пятое измерение". Ав�
торская программа Ирины Ан�
тоновой
14.55 Х/ф "Лихорадка суббот�
него вечера" (16+)
16.55 Д/ф "Тайны высоких ши�
рот" 
17.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Михаил Лермон�
тов. "Бородино"
18.20 "Искатели". "В поисках
клада Бобринских"
19.10 Д/ф "Александр Збруев.
Мои родители" 
19.35 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя" 
22.45 Х/ф "Лихорадка суббот�
него вечера" (16+)
00.45 Д/ф "Канарские остро�
ва". "Жизнь на пределе"
01.35 "Искатели". "В поисках
клада Бобринских"
02.25 "Пер Гюнт". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.20 Мультфильмы "Мореп�
лавание Солнышкина", "Де�
душка и внучек", "Дядя Стёпа �
милиционер", "Зайка�зазнай�
ка", "Коля, Оля и Архимед" 6+
07.50 Х/ф "Майские звезды"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.15 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Змеиная
ферма" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Кодекс поведения" 12+
13.30 Х/ф "Романс о влюблен�
ных" 12+
15.45 Х/ф "Встретимся в мет�
ро" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Экология" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Теплый снег"
12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический кален�

дарь" 12+
20.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
12+
21.40 Х/ф "Сашка" 16+
23.10 Х/ф "Встретимся в мет�
ро" 12+
01.25 Х/ф "Майские звезды"
12+
02.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.20 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
04.50 Мультфильмы "В яранге
горит огонь", "Тайна третьей
планеты" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:20 � "Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря". Д/ф
(12+)
07:10 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
"Группа "Мираж". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Зи�
новий Гердт (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Григо�
рий Котовский. Неразгадан�
ное убийство" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Аллергия. Секретный меха�
низм самоуничтожения" (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Легенды СМЕРШа".
Д/ф (12+)
14:10 � "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". Х/ф (12+)
16:00 � "Медовый месяц". Х/ф
(6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Тени исчезают в пол�
день". Т/с. 1�7 серии (12+)
05:05 � "Превосходство Шипу�
нова". Д/ф (6+)

Воскресенье, 13 мая
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф "Торпедоносцы"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Торпедоносцы" (12+)
07.50 "Смешарики. ПИН�код"
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Евгений Леонов. "Я ко�
роль, дорогие мои!" (12+)
11.15 "В гости по утрам" с Ма�
рией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 К юбилею Марины Вла�
ди. "Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по�
целуй" (16+)
13.20 Х/ф "Стряпуха"
14.40 Концерт к юбилею Конс�
тантина Меладзе 
16.40 "Я могу!". Шоу уникаль�
ных способностей 
18.45 "Ледниковый период.
Дети" 
21.00 "Воскресное "Время".
Информационно�аналитичес�
кая программа
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "Типа копы" (18+)
02.40 Х/ф "Ниагара" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
14.00 Х/ф "Галина" (12+)
18.05 "Лига удивительных лю�
дей" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Человек перед богом".
"Иудаизм"
07.05 Х/ф "Поживем�увидим"
08.20 "Гирлянда из малышей".
"Осторожно, обезьянки!".
"Обезьянки и грабители". "Как
обезьянки обедали". "Обезьян�
ки, вперед!". "Обезьянки в опе�
ре". Мультфильмы
09.15 Д/с "Мифы Древней Гре�
ции". "Орфей. Невозможная
любовь"
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
10.50 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 
12.15 "Что делать?". Програм�
ма В. Третьякова
12.45 "Новости культуры. Ямал"
13.00 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
13.10 Документальный фильм
13.40 Д/с "Эффект бабочки".
"Рождение рока"
14.05 Х/ф "Одинокая страсть
Джудит Хёрн"
16.00 "Пешком...". Москва ста�
рообрядческая 
16.25 "Гений". Телевизионная
игра
17.00 "Ближний круг Бориса
Константинова"
17.50 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино" 
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф "Кин�дза�дза! Про�
верка планетами"
20.55 "Романтика романса".
Андрею Вознесенскому посвя�
щается...
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя" 
22.45 "Шедевры мирового му�
зыкального театра". Балет Л.
Минкуса "Дон Кихот"
00.55 Х/ф "Одинокая страсть
Джудит Хёрн"
02.45 "Кважды Ква". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.20 Мультфильмы "Сказка о
Золотом Петушке", "Сказка о
мертвой царевне и о семи бо�

гатырях", "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Петя и Красная Ша�
почка" 6+
08.10 Х/ф "Шаг навстречу" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.15 Х/ф "Веселые истории"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Ночная жизнь"
12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. По щучьему веленью" 12+
13.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
15.00 Х/ф "Пощечина, которой
не было" 16+
16.30 Х/ф "Предательница" 12+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 3. На юге Западной
Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Замок святого
Илариона" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Собака � лучший друг по�
лярников" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Отчий дом" 12+
21.55 Х/ф "Пятнадцатая весна"
16+
23.35 Х/ф "Пощечина, которой
не было" 16+
01.00 Х/ф "Предательница" 12+
02.30 Х/ф "Шаг навстречу" 12+
03.50 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Ночная жизнь"
12+
04.20 Х/ф "Веселые истории"
12+
05.50 Мультфильм "Лесная ис�
тория" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:15 � "Возвращение резиден�
та". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". "Шарль
де Голль. Последний великий
француз" (12+)
12:00 � "Теория заговора".
"Американская мечта. Добро
пожаловать в AD" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Легенды госбезопас�
ности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу". Д/ф
(16+)
14:00 � "Орден". Т/с.1�4 серии
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". Д/с
(12+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Дуэль. Финал". Д/ф
(6+)
00:55 � "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". Х/ф (12+)
02:40 � "Точка отсчета". Х/ф (6+)
04:40 � "Андреевский флаг".
Д/ф (12+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
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с а н б ю л л е т е н ь

Пародонтозом называют
патологическое состояние
тканей пародонта, при кото�
ром слизистая оболочка
десны и костная ткань че�
люсти постепенно идут на
убыль. 

Исследования стоматоло�
гов помогли выделить нес�
колько факторов, которые
чаще всего присутствуют у
людей, страдающих паро�
донтозом: 

1) Снижение иммунитета
на длительный период; 

2) Эндокринные наруше�
ния (сбой процесса выработ�
ки гормонов); 

3) Патологии прикуса;
4) Острая или хроническая

травма тканей пародонта
(ушибы, переломы, непра�
вильные ортопедические и
ортодонтические конструк�
ции); 

5) Нарушения трофики
(обменных процессов в сли�
зистой оболочке полости
рта); 

6) Вредные привычки (ал�
коголизм, курение); 

7) Заболевания ЖКТ (же�
лудочно�кишечного тракта); 

8) Неврологические забо�
левания; 

9) Недостаток витаминов и
минеральных веществ. 

Болезнетворные бактерии
и зубной налет тоже присут�
ствуют в общей картине, но
решающей роли при паро�
донтозе они не играют.

Толчком к запуску патоло�
гического процесса служит
недостаточное поступление
питательных веществ и вита�
минов по кровеносным сосу�
дам пародонта. Следова�
тельно, скорость обменных
процессов снижается и на�
чинается деструкция (разру�
шение) костной ткани и ре�
цессия (опущение) десны.

Заболевание начинается
внезапно и незаметно. Дол�
гое время, особенно при на�
личии на зубах большого ко�
личества отложений (налета
и камней), пациент может не
замечать прогрессирующую
убыль тканей. Зубные камни
плотно прилегают к шейкам
и медленно захватывают по�
верхность, которая обнажа�
ется по мере развития паро�
донтоза. Часто люди прихо�
дят в стоматологический ка�
бинет удалить минерализо�
ванные зубные отложения, и
только после профессио�
нальной чистки замечают, в

каком состоянии у них паро�
донт (твердые и мягкие тка�
ни, окружающие зуб). 

Признаки пародонтоза за�
висят от стадии, на которой
находится процесс. Отмеча�
ют пять стадий: начальная,
первая, вторая, третья, чет�
вёртая. На всех стадиях бо�
лезнь не проявляется гипе�
ремией и кровоточивостью.
В зависимости от того, на ка�
кой стадии развития нахо�
дится пародонтоз, врач наз�
начает лечение и решает:
можно ли сохранить зубы
или целесообразнее прибег�
нуть к ортопедическому ле�
чению.

Пародонтоз � коварное за�
болевание. Исследования
специалистов указали на
несколько интересных осо�
бенностей, которыми чреват
пародонтоз. Выраженная
форма пародонтоза, не под�
дающаяся лечению, может
указывать на наличие злока�
чественных новообразова�
ний (рака) и других тяжелых
болезней. Американские ис�
следователи считают, что ес�
ли зубы начинают выпадать
один за другим, значит, забо�
левание уже протекает около
20 лет. Молодые люди с вы�
раженным пародонтозом
подвержены преждевремен�
ной смерти от тяжелых бо�
лезней в большей степени,
чем люди со здоровым паро�
донтом. В процессе иссле�
дования зарегистрировано
более ста случаев летально�
го исхода. Средний возраст
скончавшихся пациентов

составил меньше 50 лет.
Стоматологи уверяют, что
любое заболевание организ�
ма проявляется в полости
рта � так или иначе. Данные
исследований подтвержда�
ют это предположение, хотя
научных доказательств тео�
рии пока нет.

Ещё один печальный факт
� методов, способных пол�
ностью вылечить пародон�
тоз, в наше время еще не
придумали. Врач�стомато�
лог в силах лишь приостано�
вить прогрессирование па�
тологического процесса и
стабилизировать состояние
пациента. Собственно лече�
ние начинается с устранения
причинного фактора. Для то�
го чтобы устранить причину,
надо ее выявить, поэтому па�
циент должен пройти полное
обследование всех органов
и систем, которые его бес�
покоят. Следующим этапом
лечения является професси�
ональная гигиена полости
рта. Несмотря на небольшую
роль болезнетворных бакте�
рий в развитии пародонтоза,
все равно следует удалить
все зубные отложения. На
десну, освобожденную от
камней, лекарства действу�
ют эффективнее. Обязатель�
но следует пройти обучение
гигиене полости рта и нау�
читься правильно чистить зу�
бы. Неправильные манипу�
ляции могут усилить быстро�
ту опущения десны. Жела�
тельно использовать зубные
пасты, укрепляющие паро�
донт и улучшающие крово�

обращение в слизистой обо�
лочке десен. Из медикамен�
тов стоматолог назначает
только витаминно�мине�
ральные комплексы. Врач�
терапевт, при наличии общих
заболеваний организма, мо�
жет сделать отдельное наз�
начение.

Положительное действие
при пародонтозе оказывают
такие физиотерапевтичес�
кие процедуры, как:

1.Массаж дёсен � осущес�
твляется с помощью специ�
ального аппарата. При этом
приток крови к пародонталь�
ным тканям усиливается,
улучшаются обменные про�
цессы.

2.Дарсонвализация и ди�
намические токи � действуют
по тому же принципу, что и
массаж. Они способствуют
стабилизации трофики и
приостанавливают развитие
атрофии.

3.Электрофорез в сочета�
нии с глюконатом кальция �
снижает гиперестезию (по�
вышенную чувствитель�
ность) в области обнаженных
шеек зубов. Электрофорез �
это введение лекарственно�
го вещества в мягкие ткани
пародонта с помощью тока
низкого напряжения.

4.Самомассаж десен тоже
допускается, но только с
разрешения врача. Дважды в
день десну можно слегка
массировать в течение нес�
кольких минут. Перед проце�
дурой необходимо почис�
тить зубы и вымыть руки, во
избежание занесения ин�
фекций.

Чтобы своевременно выя�
вить пародонтоз и присту�
пить к лечению в самом на�
чале заболевания, необхо�
димо 2 раза в год посещать
стоматолога. 

Вниманию жителей Шу�
рышкарского района! В
поликлинике Мужевской
ЦРБ с 9 апреля 2018 года
ведёт приём врач�стома�
толог Мураева Булгун
Олеговна. 

Время приёма: ежед�
невно с 08:30 до 16:00 (с
учетом обеденного пере�
рыва). Также ведётся
платный приём: с 16:00 до
18:00. По всем интересу�
ющим вопросам обра�
щаться в регистратуру по
номеру телефона
8(34994) 21�628.

Пародонтоз 
 это серьёзно!
Чем чревато коварное заболевание дёсен?
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Всем известно насколько важно пе�
ред началом лечения точно определить
диагноз, а не действовать вслепую.
Только такой подход может гарантиро�
вать эффективность лечения. В настоя�
щее время в медицине используется
множество методов. Ультразвуковая
диагностика � один из них, позволяю�
щий просто и безболезненно осущес�
твлять качественную и количественную
оценку данных, исследовать морфоло�
гическую и функциональную характе�
ристики строения органов и систем.
Современный аппарат УЗИ и высокий
профессионализм врача позволяет
проводить качественную диагностику.
По совокупности положительных харак�
теристик с ультразвуковым исследова�
нием трудно сравнить какой�либо дру�
гой метод. Оно сочетает в себе следую�
щие достоинства:

� даёт достоверную информацию о
положении, форме и размерах внут�
ренних органов и малого таза, а также
внутриутробного плода;

� удобно и не требует сложной подго�
товки, общедоступно;

� ультразвук безвреден и безопасен
для врача, пациента любого возраста, в
том числе для ещё нерождённых (нахо�
дящихся в утробе матери);

� безболезненно и не связано с неп�
риятными ощущениями;

� небольшие затраты времени на про�
ведение исследования;

� проводится в режиме реального
времени. Это обстоятельство дает
сразу несколько преимуществ: не
нужно времени на обработку материа�
ла, проявку и печать каких�либо сним�

ков и т.п., результат исследования
становится очевидным в конце иссле�
дования. 

Даже при отсутствии значимых проб�
лем со здоровьем желательно 1 раз в
год проходить диспансеризацию. Ведь
любое заболевание, выявленное на
ранней стадии (даже рак!), обычно хо�
рошо лечится. Несколько объективных
тестов позволят получить объективную
информацию о состоянии вашего орга�
низма: общий анализ крови и мочи,
ультразвуковое исследование, ЭКГ, раз
в несколько лет рентген легких. Про�
хождение этих тестов не займет много

времени, но позволит сохранить здо�
ровье на долгие годы. Выделите 1�2 дня
в год для этого!

В стандартный скрининговый прото�
кол УЗИ (выполняется ежегодно) вхо�
дит исследование следующих органов:
щитовидная железа, органы брюшной
полости (печень, желчный пузырь, под�
желудочная железа и селезенка), поч�
ки, органы малого таза. При отсутствии
ультразвуковых признаков изменения
структуры этих органов волноваться не
о чем. При обнаружении отклонений
придется пройти дообследование.

Если у врача много работы, то при
стандартном УЗИ органов брюшной по�
лости, он не будет обращать внимание
на почки (они относятся к забрюшинно�
му пространству и обычно не входят в
протокол исследования органов брюш�
ной полости). Вот почему развернутый
протокол УЗИ ("по полной программе")
всегда предпочтительнее отдельных
исследований. К сожалению, в рамках
обязательного медицинского страхова�
ния это невозможно: очереди на от�
дельные исследования в поликлинике и
без того растянуты на недели. Поэтому
при наличии определенных финансо�
вых возможностей вы можете обра�
титься на платный приём врача УЗ�ди�
агностики. 

В условиях Мужевской ЦРБ ежед�
невно с 16:00� 18:00 платный приём
ведёт Вялых Вера Александровна.
По всем интересующим вопросам
обращайтесь по телефону регистра�
туры: 8(34994) 21� 628. 

Достаточно вашего желания забо�
титься о своем здоровье!

Начни с УЗИ
Чем хорош метод ультразвукового исследования?

В нашем районе на базе местных лечебных учреждений в
этот период будут развернуты пункты тестирования на
ВИЧ. В с.Мужи � на базе поликлиники МЦРБ, в с.Горки � в
Горковской участковой больнице, в с.Овгорт � в Овгортской
врачебной амбулатории, в с.Шурышкары � на базе Шурыш�
карской врачебной амбулатории, в с.Питляр � в Питлярской
врачебной амбулатории. Все желающие имеют возмож�
ность бесплатно пройти обследование на ВИЧ, получить
консультативную помощь.

Главная задача этой акции � привлечь внимание жителей
района к проблеме ВИЧ�инфекции и СПИДа, донести до
каждого правильную и полную информацию о заболева�
нии, методах личной защиты и правилах поведения в ситу�
ациях повышенного риска заражения.

По всем интересующим вопросам обращаться в кабинет
№101 поликлиники МЦРБ. 

Наша справка: 
В 2018 году Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

пройдёт в четвертый раз. В ее рамках в Международный

день памяти жертв СПИДа (21 мая), по благословению
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,
во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут за�
упокойные богослужения.

Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному
анонимному тестированию на ВИЧ�инфекции пройдёт с
мая по ноябрь 2018 года в 30 субъектах РФ. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения,
более 37 миллионов человек живут с ВИЧ, более 34 милли�
онов � умерли от этой опасной болезни за 30 лет, прошед�
ших с момента ее открытия.

Не является исключением и наша страна: в России се�
годня более 800 тысяч человек живут с ВИЧ; жизни более
200 тысяч россиян эта болезнь, к сожалению, унесла.
Только ответственное отношение человека к своему пове�
дению, соблюдение простых правил, а также регулярное
прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ�инфек�
ции и препятствовать ее дальнейшему распространению.

Материалы и фото 
предоставлены поликлиникой МЦРБ.

"Стоп ВИЧ!"
Акции с таким названием будут проходить на Ямале с 14 по 20 мая
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Окончание, нач. на 6 стр.
В 60 лет серьезно заболел, парализо�

вало левую сторону, стал плохо ходить,
часто лежал в больнице. Вероятнее все�
го, пошатнулось здоровье из�за долгих
лет работы на открытом воздухе в усло�
виях суровой северной погоды. Чтобы
занять чем�то вдруг появившееся море
свободного времени стал он делать мас�
саж парализованной стороны, состав�
лять перечень полученных наград, гра�
мот. Школьная тетрадь в линеечку, от
корки до корки исписанным убористым
подчерком, перечисляющим достиже�
ния труженика. Их действительно не�
мало: помимо кипы грамот за годы ра�
боты в оленеводстве, Захар Яковлевич
награждён медалью "За боевые заслу�
ги", медалью "За победу над Германи�
ей", орденом Отечественной войны II
степени.

В 1986 году совхоз построил Захару
Яковлевичу, как участнику войны, до�
мик по улице Республики. 

� Как�то раз я на кухне "шарашусь",
он подзывает меня и говорит: "Дети
ушли из дома, а я даже не заметил,
как они выросли", � с грустью вспоми�
нает Анна Фёдоровна. � Так много ра�
ботал, что взросление детей мимо него
прошло.

Умер Захар Яковлевич в июне 1988
года, незадолго до смерти лежал в боль�
нице, хотел выйти из палаты в коридор,
упал и стукнулся головой об стену. Дол�
го не приходил в сознание, ушёл дома, в
кругу семьи. 

� Тридцать лет его уже нет рядом с на�
ми, � со слезами на глазах говорит Анна
Фёдоровна, � спокойный он был чело�
век, трудолюбивый, исполнительный.
О нас всегда беспокоился, приедет из

стада, болезненный, уставший, я хочу,
чтобы он отдохнул, а он по хозяйству
начинает помогать.

Анна Фёдоровна, сегодня старейшая
жительница села Мужи, признаётся,
что в молодости и подумать не могла,
что доживёт до таких лет. Подружки
все давно ушли, теперь лучшие друзья
труженицы � её дети. 

� Часто остаюсь одна, сажусь на диван
и вспоминаю: тяжелые военные годы,
учёбу в зооветтехникуме � где они сей�
час мои "сестрёночки"? � говорит Анна
Фёдоровна. � Работу в стадах тяжелую
вспоминаю, Захара Яковлевича. Неп�
ростое нам время выпало, молодости
своей не заметили, но я ни о чём не жа�
лею!

Валентина Никитина.
Фото из семейного архива 
А.Ф.Хозяиновой.
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Доброта помогает нам жить! Акция
"Твори добро", не первый год прово�
димая районным советом ветеранов,
продолжает своё движение по райо�
ну. 27 апреля она прошла в селе Му�
жи. 

В концертной программе благотво�
рительного марафона приняли учас�
тие коллективы детской школы ис�
кусств села Мужи, образовательной
школы, коллективы художественной
самодеятельности ЦНТ: вокальная
группа "Сударушка" и коми группа
"Ветеран". Большое всем спасибо за
помощь и поддержку благого дела.

В результате благотворительного
концерта в Мужах было собрано 79
тысяч рублей. Как и в прошлом году,
денежные средства перечислены Уп�
равлением муниципального имущест�
ва администрации МО Шурышкарс�
кий район, Управлением документа�
ционного обеспечения, Управлением
архитектуры и строительства, Депар�
таментом социальной защиты населе�
ния, Администрацией МО Мужевс�
кое. Спасибо им за это!

Очень жаль, что сердца многих окру�
жающих очерствели, и они не видят
нужды пожилых людей. Поверьте, пен�
сионеры нуждаются в нашей помощи.
Некоторые из них сталкиваются со
сложностями приобретения лекарств,

дров, кто�то не может оплатить комму�
нальные услуги, у кого�то нет одежды,
обуви…

Чем больше мы сделаем добрых дел,
тем больше нам воздастся и останется
будущему поколению. Добрые дела
нужно делать не только за себя, но и "за
того парня", который не понимает этих
простых вещей. Как говорится в народ�
ной мудрости: "Относись к людям так,
как хочешь, чтобы относились к тебе".
Добро всегда возвращается � не к тебе,
так к твоим детям.

В наши дни тема милосердия понем�
ногу начинает теряться среди других
тем, кажущихся более актуальными.
Существующий ритм жизни, заставля�
ющий забыть обо всем на свете, кроме
своих проблем, отсутствие человеческо�
го общения, которое заменили бездуш�
ные компьютеры и Интернет, приводят
к тому, что родители заняты своими
проблемами, а дети предоставлены са�
ми себе. Поэтому нам всем надо учиться
быть милосердными, уметь сострадать
и ценить такие человеческие качества,
как доброта, дружба, человечность. Не�
обходимо учиться простому человечес�
кому общению, общению друг с другом. 

Научиться быть добрым нелегко, но
этому надо учиться. Закончить свои
размышления хочу вот такими замеча�
тельными словами: "Старайся видеть в

людях, прежде всего хорошее и доброе!
От этого все окружающие становятся
добрее". Учись добру у добрых! Не при�
чиняй зла, добрей становишься!

Уважаемые жители села, района! Ес�
ли вы еще готовы принять участие в ак�
ции "Твори добро", то можете перечис�
лить средства на счёт районного совета
ветеранов или принести по адресу:
ул.Уральская, д.14а, каб.204 и опус�
тить в ящик для сбора средств. Ваша
помощь будет очень востребована граж�
данами пожилого возраста, оказавши�
мися в трудной жизненной ситуации.

Расчётный счёт районного совета
ветеранов:

Шурышкарский районный совет ве�
теранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов

ИНН 8907001723
КПП 890701001
Расчетный счет 
40703810767450040808
Банк получателя Западно�Сибирс�

кий банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень
БИК 047102651
Почтовый адрес: 629640, ЯНАО, Шу�

рышкарский район, с. Мужи, ул.
Уральская, 14а, электронный адрес:
konev�vera@ rambler.ru.

Вера Конева, председатель 
районного совета ветеранов. 

Доброту не купишь на базаре…
Акция "Твори добро" продолжает своё движение по району
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"Свою молодость мы отдали войне…"
О жизни после войны, тяжёлой работе в оленстадах и любимых детях $ 

продолжение рассказа Анны Фёдоровны Хозяиновой
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Труженик тыла. Это почётное звание
носят те, кто ковал долгожданную победу
в суровых сороковых вдали от выстрелов
и бомбёжек. Ковал потом и слезами, нев�
зирая на усталость, голод и холод. Их
труд золотыми буквами вписан в герои�
ческую летопись нашей страны. Сегодня
этим сильным духом людям уже почти
под 90, их с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Тем ценнее для буду�
щих поколений каждое их воспоминание,
тем дороже каждая жизненная история. 

У Владимира Владимировича и Евдо�
кии Филипповны Коневых, супружеской
четы из Нового Киевата, общая жизнен�
ная история длится 66 лет � именно столь�
ко они женаты. До этого каждый из них
шёл своей дорогой, хотя и часто их пути
пересекались. Оба труженика родились в
Мужах, оба в детстве переехали в Новый
Киеват, оба трудились в колхозе. Оба по�
теряли близких людей. 

Тяжёлое для страны лихолетье выпало
на детские годы Евдокии и Владимира Ко�
невых. Дусе в июне 41�го было всего во�
семь лет, Володе � десять. 

� Я в девичестве тоже Коневой была, �
рассказывает Евдокия Филипповна. �
Мой отец Филипп Лазаревич Конев �
участник Первой мировой войны, работал
полеводом. Он рано овдовел и женился во
второй раз на моей маме. У него тогда уже
четыре сына было. А всего у меня пять
братьев и сестра. Три брата воевали. Один
из них, Лазарь, погиб. Яков и Иван верну�
лись домой. Как меня братья любили! По�
ка маленькой была, как куклу держали:
жалели, оберегали, баловали. Потом, ког�
да мне 10 лет исполнилось, мы переехали
в Киеват. Я пошла нянькой работать.
Чуть позже � помощницей телятницы на
ферме, потом молоканщицей, учётчицей. 

Ферма в Киевате в те времена большая
была, вспоминает ветеран. Коров много
держали, удои были хорошие. И труди�
лись доярки на славу. Да и не только до�
ярки. На заготовку сена ездили все кол�
хозники. Вот и Владимир Владимирович
до сих пор помнит, как в 42�ом кору тала
на корм скоту заготавливали, так как все
поля под водой были.

� С солнцем на работу выходили, часов
не наблюдали, � говорит Владимир Влади�
мирович. � Ни праздников, ни выходных
не знали. Летом рыбу ловили, сено коси�
ли, зимой охотились, пушнину сдавали,
дрова пилили. Все трудились! Время та�
кое было. 

Ветеран и сейчас без работы не может. В
свои 86 лет он колет дрова, носит воду, то�
пит баню.

� Шевелиться надо всё время, � уверен
труженик. � Лежать будешь � ходить не
сможешь. Конечно, годы уже не те. На
рыбалку один уже не езжу. Утром встану,
тут болит, там болит, а потом расшеве�
лишься и вроде ничего. 

Последние годы трудового стажа Вла�
димир Конев работал рыбаком в Мужевс�
ком совхозе, был передовиком производ�
ства, имеет множество наград за перевы�
полнение плана. 

� Я на пенсию вышел в 1991 году, � гово�
рит мужчина, � мне тогда только 61 год ис�

полнился. Я, может, и ещё поработал, да
плашкоут тогда сняли отсюда, в Горки пе�
ревели. Для себя продолжал рыбу ловить. 

Много лет Коневы, как и многие семьи в
то время, держали скотину: корову, ло�
шадей. 

� Я до 65 лет на покос ездила, � делится
Евдокия Филипповна. Потом не стали ко�
рову держать: не для кого. Дети�внуки
выросли, разъехались. А огород и тепли�
цы до сих пор имеются. Я сама огурцы са�
жаю. С грядками и посадкой картошки
дети помогают. 

Детей у наших героев четверо � два сына
и две дочери. Старший Пётр живёт в
Москве, дочь Валентина � в Крыму, Нико�
лай � в Мужах, Степанида � в Тюмени.
Младшие чаще всего бывают в родной де�
ревне. Стеша старается каждое лето на�
вестить родителей, Коля приезжает со
своим сыном Петром почти на каждые вы�
ходные. Помогают по хозяйству, приво�
зят продукты, делятся новостями.

Жаль только, что 9 Мая к Евдокии Фи�
липповне и Владимиру Владимировичу
никто не приедет: дороги не будет.

� В сорок пятом�то тоже дорога 9 мая ис�
портилась уже, � вспоминает Владимир
Владимирович. � Помню, вышка стояла
недалеко от деревни, и я, Кирилл Попов и
его сын Макар пошли туда пешком. Смот�
рим, из Мужей на двух лошадях мужики
едут. Дуги красными лентами обмотали,
далеко видно было. Они нам и сказали,
что война кончилась. Радио�то тогда здесь
не было. 

� Я тоже помню тот день, � добавляет Ев�
докия Филипповна. � Я тогда на работу
как раз шла и увидела лошадей с красны�
ми дугами. "Победа! Победа!", � кричали
все в деревне. Радости было! Каждый год
вспоминаем этот день. И нынче опять
вспомним � 73�й раз!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой 
и из семейного альбома Коневых.
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"Трудиться приходилось 
без праздников и выходных"

Евдокия Филипповна с младшей
дочерью Стешей, 1967 год

Владимир Конев в послевоенные годы
� рыбак, охотник, плотник 

Владимир Владимирович и Евдокия Филипповна Коневы � труженики тыла
из Нового Киевата � помнят  9 мая 1945 года
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Великая Отечественная война, кото�
рая длилась почти четыре года, со сто�
роны СССР вовлекла в борьбу более 14
миллионов человек.  

Михаил Андреевич Гудков, житель
таёжного села Кушеват Шурышкарско�
го района Омской области, родился 12
октября 1921 года, был двенадцатым
ребёнком в семье. После окончания пя�
тилетней Кушеватской школы, как
комсомольца и человека сравнительно
грамотного, юного Михаила почти сра�
зу же мобилизовали на ликвидацию
неграмотности среди местного населе�
ния. 

� В тот период среди жителей малень�
ких сел Кушеватского сельского совета
� среди рыбаков и охотников отец лик�
видировал неграмотность, � рассказы�
вает Павел Михайлович, сын Михаила
Гудкова. � В это время, в течение двух
лет он жил в юртах и землянках мест�
ных жителей по Малой Оби. 

В молодости Михаил Андреевич рабо�
тал в кооперации вместе со своим двою�
родным братом Александром Шахо�
вым. Как рассказывает Павел Михай�
лович, в те времена они по реке бечевой
завозили продукты в сёла, расположен�
ные на реке Куноват. 

В 1940 году в возрасте 19 лет Михаил
Андреевич был призван на действи�
тельную службу в ряды Советской Ар�
мии. По распределению он попал на
Дальний Восток в артиллерийский ди�
визион, в расчёт 76�миллиметровых
орудий. После периода обучения артил�
лерийская часть, где служил Михаил
Гудков, оставалась на Дальнем Востоке
и в начале войны с фашистской Герма�
нией: ведь в то время на границе с Кита�
ем стояла миллионная Квантунская ар�
мия Японии, которая была союзницей
Германии. 

В конце лета 1942 года, когда нача�
лась Сталинградская битва, артилле�

рийскую часть, где служил Михаил
Гудков, перебросили под Сталинград. С
октября 1942 года начались бои за Вол�
гу, за город Сталина. Как рассказывал
Михаил Андреевич, артиллерийская
часть, где он служил, защищала юж�
ные рубежи города, по направлению на
Астрахань. 

После ноября 1942 года, когда гитле�
ровские войска попали в окружение,
начались ожесточённые бои. Трёхсот�
тысячная группировка пыталась выр�
ваться из окружения, а снаружи её пы�
тались разблокировать внешние силы
врага. 

� Как рассказывал отец, каждую ночь
им приходилось менять свои позиции, �
говорит Павел Михайлович. � Артилле�
рийские орудия они закатывали в бро�
шенные дома и с рассветом начинали
искать цель: вражеские пушки, пуле�
мёты, потому что их позиции постоян�
но обстреливали немецкие снайперы.
На войне, как говорил отец, самое глав�
ное � быстрота и сообразительность:
быстро сменил позиции, нашёл быстро
цель и уничтожил её, значит, день жи�
вёшь. 

30 декабря 1942 года вражеский сна�
ряд попал в щит пушки, где служил
Михаил Гудков, весь расчёт был убит, а
Михаил Андреевич остался жив, но
был тяжело ранен в ногу и в голову, и
контужен. Пять месяцев он лечился в
госпитале на Северном Кавказе, в Да�
гестане. А после лечения его комиссова�
ли. 

Когда его выписывали, Михаил Анд�
реевич ещё плохо ходил, и у него болела
голова. Тогда солдат�дагестанец, кото�
рый лежал рядом с ним, предложил по�
ехать к нему в аул, пожить у него. Ми�
хаил Гудков согласился, и они добра�
лись до Махачкалы, а затем на машине
� до районного центра. К другу�солдату
приехали родственники на ишаках и

забрали их в горы. 
� Мы забрались в аул, расположен�

ный выше облаков, как рассказывал
отец, � говорит Павел Михайлович. �
Там я поправился, и через три месяца
проживания смог отправиться домой
через Махачкалу, Баку, Красно�
водск. 

Сразу по приезде в Кушеват Михаила
Гудкова назначили председателем
сельского совета, поскольку предыду�
щий председатель добровольцем ушёл
на фронт. Через два года Михаил Гуд�
ков ушёл с этой должности, и многие
годы проработал разъездным инспекто�
ром госстраха, на лодке�калданке он
объезжал весь район, оформляя страхо�
вания. Поскольку Михаил Андреевич с
детства хорошо знал язык хантов, он
мог переночевать в любом чуме или из�
бушке охотника. А иногда ему прихо�
дилось ночевать и под перевёрнутой
лодкой. 

Многие годы до выхода на пенсию в
1976 году Михаил Гудков работал свя�
зистом на Кушеватском отделении Хан�
ты�Мансийского узла связи, а затем �
Салехардского узла связи. 20 километ�
ров этого участка он периодически об�
ходил, проверял и чинил поломки. Уже
находясь на пенсии, Михаил Гудков
ещё пять лет работал егерем Куноватс�
кого заказника. 

Умер Михаил Андреевич Гудков 27
марта 1990 года. За участие в боях Ве�
ликой Отечественной войны Михаил
Гудков был награждён орденом Отече�
ственной войны, юбилейными меда�
лями. За трудовые заслуги Михаил
Гудков награждён медалями "За тру�
довую доблесть" и "Ветеран труда".

Николай Письменный.
Фото из семейного архива 
П.М.Гудкова 
и открытых источников 
сети Интернет.
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В боях под Сталинградом

Михаил Андреевич Гудков �
горковский фронтовик

В ходе Сталинградской битвы артиллеристам каждую ночь 
приходилось менять свои позиции



стр. Северная панорама 5 мая 2018 года № 181188

Ежегодно в Шурышкарах
в конце апреля проходит
закрытие зимнего спортив�
ного сезона � марафонская
лыжная гонка. И нынешний
год не стал исключением. 22
апреля организаторы гонки �
инструктор ЦФС А.А. Озе�
лов и тренер ДЮСШ Р.Р.Во�
зелов � собрали на лыжне
спортсменов разных возрас�
тов из Шурышкар и Питля�
ра. 

Марафон состоял из 7 дис�
танций. Впервые была объ�
явлена дистанция 50 км, ко�
торую выдержали 5 самых
сильных и выносливых
лыжников. Среди юношей 1
место занял В.В.Туляхов, 2�е
место � Г.И.Лонгортов, среди
мужчин 1 место у Р.Р.Возе�
лова, 2 место у Д.К. Севли ,
3�е � у А.А.Сюртахова. 

Победители дистанции 30
км: (юноши)1 место �
А.В.Тырлин, (мужчины) 1
место � В.В.Тырлин, 2 место �
Т.А.Рохтымов. 

Победители дистанции 20
км: (юноши) 1 место � Д.Се�
расхов, 2 место � А.Кельчин;
(мужчины) 1 место � В.Р.Во�
зелов, 2 место � А.А.Озелов,
3 место � В.Т.Туляхов.

Победители дистанции 15
км: (мальчики) 1 место �
Д.Назаров, 2 место � А.Озе�

лов, 3 место � М.Костин.
Победители дистанции 10

км: (мальчики) 1 место �
М.Кельчин, 2 место � Д.Тыр�
лин, 3 место � Г.Нева; (муж�
чины старше 55 лет) 1 место �
И.Е.Шиянов, 2 место �
И.Е.Назаров. 

Победители дистанции 5
км: (мальчики) 1 место �
А.Пырысев, 2 место � М.Сал�
тыков, 3 место � В.Нева.

Победители дистанции 1
км: (мальчики) 1 место �
Д.Зинатов, 5 лет.

Женщины и девушки то�
же не отставали от мужской
половины.

Победители дистанции 20
км: (девушки) 1 место �
М.О.Конева, 2 место �
М.Р.Возелова; (женщины) 1
место � А.П.Зинатова, 2 мес�
то � Т.М.Зинатова.

Победители дистанции 15
км: (девушки)1 место �
В.Ф.Назарова, 2 место �
Т.Хартаганова, 3 место �
Е.Козлова; (женщины) 1
место � Л.Т.Рохтымова, 2
место � Н.А.Озелова.

Победители дистанции 10
км: (женщины) 1 место �
С.Е.Конева. 

Победители дистанции 5
км: (девочки) 1 место � Я.Во�
зелова, 2 место � Я.Лонгорто�
ва; (девушки) 1 место � О.Во�

зелова; (женщины) 1 место �
Г.И.Кельчина, 2 место �
В.И.Назарова.

Кроме лыжников на трассе
были и болельщики, кото�
рые дружно подбадривали
спортсменов. В этот день все
получили заряд положи�
тельных эмоций и хорошее
настроение. Хочется выра�

зить слова благодарности ор�
ганизаторам, участникам
марафона и пожелать в даль�
нейшем спортивных дости�
жений, крепкого здоровья и
всего самого доброго!

Материал и фото 
предоставлены 
Татьяной Кутюминой, 
с.Шурышкары.

Виват, марафонцы!
В Шурышкарах закрытие лыжного сезона ознаменовалось большой гонкой
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По традиции в канун Дня Победы в нашей школе проходят
состязания, посвящённые этой Великой для нас дате. Состя�
зания начались 12 апреля. По итогам всех соревнований по�
бедителями и призёрами в них стали более 50 обучающиеся.

Турнир по настольному теннису: Рохтымов Даниил 3кл. � 1
место; Еприн Дмитрий 4а � 2 м.; Рохтымов Михаил 3 кл. � 3
место.

Эстафета на полосе препятствий: 1 место � 1б кл., 2а кл., 4б
кл; 2 место � 1а кл., 2б кл., 4а кл.; 3 место � 3 класс. Игра в
дартс: 1 место � 4а, 2б, 1а; 2 место � 4б, 2а, 1б; 3 место � 3 кл.

Победители по дартсу в личном первенстве: Лонгортова
Татьяна, Филиппова Стелла; Куртямов Яков, Конкина Вар�
вара, Контеров Леонид, Мартемьянова Юлия, Куртов Мак�
сим, Пугурчина Эвилина. 

Лыжные гонки проходили в прекрасных погодных услови�
ях на дистанции от 0,5 км до 10 км. В старшей подгруппе пер�
выми финишировали Вальгамов Денис, Лонгортов Никита,
Нялимов Николай, Куртямова Мария, Лонгортова Диана,
Тыликова Ксения; в возрастной группе 2002�2003 годов рож�
дения лидерами стали Лонгортов Родион, Лонгортов Дани�
ил, Дьячков Кирилл, Пугурчина Ольга, Сибильская Софья,

Еприна Анастасия; в группе 2004�2005 г.р. � Пугурчина Ксе�
ния, Талигина Анна, Конкина Олеся, Коваленко Валерий,
Пырысев Иван, Лонгортов Владимир; среди учащихся 2006�
2007 г.р. � Конкина Юлия, Конкина Ольга, Лонгортов Влади�
мир, Рохтымов Роман, Лонгортов Юрий; в группе 2008�2009
г.р. � Рохтымов Даниил, Куртямов Яков, Лонгортов Ян,
Вальгамова Ксения, Лонгортова Анастасия, Филиппова Диа�
на. Самой младшей в гонках была Талигина Анастасия.

В состязаниях по северному многоборью в разных возраст�
ных подгруппах лидируют Куртямов Альберт, Макаров Да�
ниил, Дмитриев Пётр, Еприн Андрей, Талигина Анна, Кур�
тямова Мария.

Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа: 1 место � Тимонина
Дарья, Пугурчин Евгений, Куртямов Кирилл, Пугурчина Да�
рина, Яхин Рамиль, Нахрачёва Виолетта; 2 место � Терентьев
Евгений, Шульгин Виталий; Лонгортова Анжела; 3 место �
Омелюсик Денис, Куртова Ангелина, Воронкова Ирина.

Помощь в судействе оказали Филиппова Любовь Иосифов�
на, Терентьева Татьяна Александровна, Лонгортова Светла�
на Васильевна. Спасибо всем! С праздником!

Иван Конев, с.Овгорт.

Весенние старты
В Овгорте подвели итоги спортивных состязаний, посвящённых Дню Победы
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Продам

Новую моторную лод
ку “Quintrex 455 Coast
Runner” 2015 г.в. Тел.
89088639736.

* * * * *
“Камаз 6522”, 20

тонн, самосвал, везде
ход; катерсамоходку,
21 метр длиной; при
цеп “Камазовский”, 10

тонн. Тел.
89222571234.

Разное

Принимаем заказы на
доставку любых стройма
териалов по реке баржой
(пиломатериалы, блок,
профнастил, арматура,
гипсокартон и мн. др.).

Доставим материал сво
им транспортом прямо к
дому. Обращаться по тел.
89527212850.

* * * * *
Доставка пиломатери

ала по воде. Тел.
89048842719.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой ме
бели, ковров. 

Тел. 89220947879.

С 23 по 28 апреля 2018 года на тер
ритории ЯНАО и Шурышкарского
района в том числе проводилась опера
тивнопрофилактическая операция в
отношении лиц, осужденных за прес
тупления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. На учете в ОИН
ФКУ "Уголовноисполнительная инс
пекция УФСИН России по ЯНАО" сос
тоит 3 условно осужденных за прес
тупления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, проживающих
на территории Шурышкарского райо
на. 

В период проведения спецоперации
ФКУ УИИ совместно с ОМВД России

по Шурышкарскому району проводи
лись проверки по месту жительства,
месту работы осужденных к наказани
ям и мерам уголовноправового харак
тера без изоляции от общества. 

Целью операции является профи
лактика повторной преступности сре
ди осужденных, состоящих на учете,
проведение бесед по разъяснению обя
занностей, возложенных на них су
дом, разъяснение порядка и условий
отбывания наказания, предотвраще
ние нарушения ими общественного
порядка, а также оказания осужден
ным социальной и психологической
помощи.

В ходе спецоперации был организо
ван просмотр видеоматериала "Стоп
наркотикам", у осужденных взяты
пробы на предмет выявления употреб
ления наркотических средств, факт
употребления наркотических средств
не установлен.

За время проведения ОПМ "Нарко
ман" нарушений и повторных прес
туплений не установлено.

Ю.В. Спиридонов, 
врио ст. инспектор ОИН ФКУ 
УИИ УФСИН России 
по Шурышкарскому району 
ЯНАО 
прапорщик внутренней службы. 

Спецоперация "Наркоман"

Изза аномально холодной зимы ве
сеннюю охоту в Югре перенесли на не
делю. Отстрел водоплавающей дичи
там начнётся только с 4 мая. На Ямале
сроки открытия охотничьего сезона
пока остаются прежними. 

На сайте Службы по охране биоре
сурсов уже есть подробная информа

ция и карта, на которой обозначены
сроки и зоны начала охоты. 

В южной части округа добыча пер
натых начнётся с 12 мая. Через неде
лю охота стартует в средней зоне окру
га. На севере пострелять уток и гусей
можно будет 26 мая. 

Нормативы отстрела водоплаваю

щей дичи на Ямале остались прежни
ми. Один охотник за сезон может до
быть 10 гусей, 30 уток, 5 тетеревов и 3
глухарей. Специалисты природоох
ранного ведомства напоминают, в ок
руге действуют 8 зон покоя, где охота
категорически запрещена. 

Наш корр.

Сроки охоты � прежние
Ямальские охотники готовятся к весенней охоте: идёт процесс выдачи лицензий
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Уважаемые ветераны! 
Жители Шурышкарского района!
Районный совет ветеранов от всей

души поздравляет вас и ваши
семьи 

с Днём Победы!
Уже не пахнет воздух наш войной

И не купается земля в крови,
Снаряды не летят над головой, 

Не слышен голос горя и беды.
Прошли уже десятки долгих лет, 

С тех пор как стала оживать земля
И в майский день желаем всем

прожить,
Под мирным небом славы и добра.

Уважаемого
Рылова Александра Анатольевича

с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья

И огромного счастья!
Пусть каждый день будет

Согрет любовью, улыбками близких

И дорогих Вам людей!
Отличного Вам настроения,

Добра и удачи во всем!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Маклакова Владимира
Анатольевича

с юбилеем!
В день юбилея от души желаем

Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно зрелости не

знает.
И пусть в нем будет юности пора.

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Филиал АО «Ямалкоммунэ
нерго» в Шурышкарском райо
не выражает глубокое соболез
нование и искреннее сочувствие
Абросимову Ивану Николаеви
чу в связи с уходом из жизни
жены Абросимовой Натальи
Геннадьевны. Скорбим вместе с
Вами.

Родители и учащиеся 7б клас
са Мужевской средней школы
выражают искренние соболез
нования Попову Ивану в связи с
уходом из жизни мамы Попо�
вой Ванды Юрьевны. Скорбим
вместе с тобой.
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"Я в пожарные пойду, пусть меня
научат!" � вероятнее всего, именно с
такими мыслями уходили с экскур�
сии мальчишки и девчонки, горя�
щие глаза которых с удивлением и
неподдельным интересом смотрели
на работу пожарного и устройство
пожарного депо.

Школьникам рассказали, проде�
монстрировали в работе и дали поп�
робовать на себе дыхательные аппа�
раты со сжатым воздухом. Показа�
ли помещение, где хранятся и су�
шатся после пожара или учений по�
жарные рукава. Ребята побывали в
учебном классе и в "сердце пожар�
ной части" � диспетчерской, где в
любое время дня и ночи готовы при�
нять сообщение о случившейся бе�
де. Огромный интерес вызвала рабо�
та спасательного инструмента: гид�
равлических и ручных ножниц,
способных с легкостью "переку�
сить" арматурный прут.

Самое увлекательное � демонстра�
ция работы пожарной машины �
развернулось во дворе части, здесь
каждый смог на минуту стать насто�
ящим пожарным и затушить пено�
образователем воображаемый по�
жар. Попробовали в работе и огне�
тушитель, в очередной раз повто�
рив, что этот предмет � не игрушка,
потому заметив огнетушитель в ко�
ридорах школы сиюминутно приво�
дить его в рабочее состояние не сто�
ит. 

� Такие экскурсии мы проводим
регулярно, стараемся осветить рабо�
ту пожарного, � отмечает начальник
ПЧ по охране села Мужи Евгений
Шохтин. � Дети к нам приходят с
большим желанием: действительно
интересно посидеть в пожарной ма�
шине, поработать с пожарным ство�
лом, посмотреть в действии на ава�
рийно�спасательный инструмент. 

У третьеклассницы Дарьи Роче�
вой от прошедшей встречи остались
полные восторга и удивления эмо�
ции.

� Пожарный � мужская профес�
сии, требующая огромной силы, �
отмечает Даша. � Но после экскур�
сии я очень захотела здесь работать! 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

В гостях у огнеборцев
Накануне Дня пожарной охраны, учащиеся начальных классов 

побывали на экскурсии в пожарной части села Мужи
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