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А жизнь продолжается!

Ëþдìèëа ÌАÌонтовА, 
ôоòо аâòора

 весенние ÕËоÏотÛ Президент России Âладимир Пóтин в сво¸м последнем обращении к россиянам продлил 
реæим самоизоляции до 30 апреля. Êонкретные меры по борьбе с распространением новой 
коронавирóсной инфекции переданы главам регионов. На территории Êондинского района такæе 
введ¸н ряд ограничений, однако процесс æизнеобеспечения насел¸нныõ пóнктов продолæается. 

Ñлесарь-сантеõник П¸тр Öыпленков отвечает за работó канало-промывочной óстановки

Åдèíûì êóрñоì ê одíоé öелè

Ìаðèÿ АËАГÓËовА, ôоòо аâòора

По-преæнемó приоритетной 
задачей органов местного 
самоóправления нашего района 
является óлóчшение качества 
æизни населения. Åæегодно 
реализóþтся проекты, направ-
ленные на развитие социальной 
инфрастрóктóры.

 новостÜ ГÐеет

Â Ìóлымье на ýтом месте в скором времени 
построят новый современный стадион

Âо âñеорóæèè
оëüãа АÔонинА

Àнатолий Äóбовик проинспектировал деятель-
ность óправления граæданской защиты населе-
ния. Начальник слóæбы Äенис Øишкин долоæил 
о принятыõ мераõ по предóпреæдениþ воз-
никновения и распространения инфекционныõ 
заболеваний, в том числе новой коронавирóсной 
инфекции, а такæе об имеþщиõся средстваõ 
защиты при работе с больными, если таковые 
бóдóт выявлены на территории района 

 АдÌинистÐАтивнÛе БÓдни

� 2 ñòðаíèöа

Â Þгре продолæеí 
реæèì оáяçаòелüíоé 
ñаìоèçоляöèè

myopenugra.ru

Ãóбернатор Þгры На-
талья Êомарова до осо-
бого решения продлила в 
окрóге реæим повышенной 
готовности, а такæе до 1 
мая – реæим обязательной 
самоизоляции граæдан. 

Ñооòâеòñòâóþùее поñòаíоâле-
íèе о ìераõ по предоòâраùеíèþ 
çаâоçа è раñпроñòраíеíèя íоâоé 
êороíаâèрóñíоé èíôеêöèè, âû-
çâаííоé CoViD-2019, глаâа регèоíа 
подпèñала â âоñêреñеíüе 5 апреля.

Äоêóìеíòоì по-преæíеìó óñòа-
íоâлеíо, ÷òо граæдаíе íе ìогóò по-
êèдаòü ìеñòа ñâоего проæèâаíèя è 
преáûâаíèя. Èñêлþ÷еíèе ñоñòаâ-
ляþò ñлó÷аè, êогда òреáóеòñя оáра-
òèòüñя çа ýêñòреííоé ìедèöèíñêоé 
поìоùüþ, проñледоâаòü ê ìеñòó 
раáоòû, êоòорая íе прèоñòаíоâле-
íа по çаêоíó, áлèæаéøèì апòеêаì, 
оáúеêòаì òоргоâлè, øèíоìоíòаæ-
íûì ìаñòерñêèì è ÑÒÎ по предâа-
рèòелüíоé çапèñè, оêаçаòü поìоùü 
áлèçêèì родñòâеííèêаì ñòарøе 
65 леò, а òаêæе ñòрадаþùèì õроíè-
÷еñêèìè çаáолеâаíèяìè.

Ïрè передâèæеíèè íа лè÷íоì 
аâòоìоáèле è òаêñè, çа èñêлþ÷е-
íèеì оáùеñòâеííого òраíñпорòа, 
÷èñло паññаæèроâ â í¸ì ограíè-
÷еíо до одíого ÷елоâеêа. Ëèáо â 
òраíñпорòе долæíû áûòü лþдè, ñо-
âìеñòíо íаõодяùèеñя íа ñаìоèçо-
ляöèè â одíоì æèлоì поìеùеíèè.

Íе реêоìеíдóеòñя оñóùеñò-
âляòü ñòроèòелüíûе, реìоíòíûе, 
погрóçо÷íо-раçгрóçо÷íûе è дрóгèе 
раáоòû, íарóøаþùèе òèøèíó è по-
êоé граæдаí, â раáо÷èе дíè, â òоì 
÷èñле â ñóááоòó, ñ 19.00 до 16.00, а 
òаêæе â лþáое âреìя â âоñêреñе-
íüе è íераáо÷èе праçдíè÷íûе дíè.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÑÅÁß 

È ÑÂÎÈÕ 

ÁËÈÇÊÈÕ!

Ïопраâêè â Êоíñòèòó-
öèþ – íоâая ñòепеíü 
çаùèòû èñòорèè

Îáùероññèéñêое 
голоñоâаíèе

сëóжáа èíôîðìаöèîííîãî ïîð-
òаëа «оòêðûòûé ðеãèîí – Þãðа»

Â Îсновном законе госóдар-
ства особое внимание óде-
лено защите сóверенитета, 
правó æить без войны.

� 2 ñòðаíèöа
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

В большинстве своём, люди не должны 
ходить на работу, необходимо отменить 
личные визиты, например, в тот же мно-
гофункциональный центр, сократить жи-
вое общение на улице, а в магазинах или 
аптеках не забывать о мерах предосто-
рожности. Сегодня, как показывает вре-
мя и сложившаяся ситуация, это крайне 
важно. И касается каждого.

Но есть службы и люди, без которых 
нормальное жизнеобеспечение посёл-
ка, региона, страны невозможно. Органы 
власти, медицинские сотрудники, работ-
ники продуктовых магазинов, службы 
ЖКÕ – на посту. К примеру, специалисты 

предприятия «Лидер» Междуреченского 
исполняли и продолжают исполнять свои 
профессиональные обязанности. Бригада 
из пяти человек занимается обслужива-
нием и текущим ремонтом инженерных 
сетей райцентра, в нашем конкретном 
случае – бесперебойной работой системы 
водоснабжения и водоотведения. Талые 
весенние воды попадают в коммуналь-
ные сети, идёт переполнение колодцев.

Несмотря на то, что насосы, как ска-
зал главный инженер предприятия Алек-
сандр Баранников, работают круглосу-
точно, всё равно не справляются с нагруз-
кой. Ситуация усугубляется ещё и тем, 
что не все мы, как, оказывается, умеем 
правильно пользоваться канализацией 

дома и на работе. Следует помнить, что 
канализационная система – это совсем не 
мусоропровод. Тогда, может быть, и лю-
дям, отвечающим за наш с вами уют и 
комфорт, не придётся трудиться до трёх 
часов ночи, чтобы наладить рабочий про-
цесс.

Закончим тем же, чем начинали: в све-
те последних событий и в рамках режи-
ма самоизоляции, ещё раз призываем 
всех жителей района – сидите дома. Про-
сто будьте со своими близкими – уделите 
им своё время, внимание и любовь, най-
дите себе занятия и хобби. А все службы 
и системы жизнеобеспечения района про-
должат свою работу. Берегите себя и сво-
их близких!

А жизнь продолжается!

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

– Непосредственно на се-
годняшний день в резерве у 
нас имеются спецкостюмы со 
средней степенью защиты. 
Они могут быть использова-
ны в проветриваемых поме-
щениях либо на улице, также 
к ним имеются респираторы, 
которые тоже обеспечивают 
среднюю степень защиты, – 
рассказал Денис Шишкин. – 
Что касается более сложных 
случаев – когда работа в очаге 
заболевания, у нас есть прак-
тически полная степень за-
щиты – костюмы с панорам-
ными масками, фильтрами, 
что обеспечивает 100% защи-

ту органов дыхания и тела. 
Есть опрыскиватели на 18 ли-
тров, куда заливаются дезра-
створы.

Кроме того, как пояснил Де-
нис Шишкин, на территории 
Кондинского района создан 
«Контакт-Центр» экстренных 
оперативных служб по еди-
ному номеру 112. Вызовы воз-
можны со стационарного и мо-
бильного телефонов при от-
сутствии денежных средств 
на вашем счету, при заблоки-
рованной SIM-карте, при от-
сутствии SIM-карты телефо-
на. Также можно напрямую 
связаться с диспетчером необ-
ходимой экстренной службы 
по номерам 101, 102, 103.

Ãлава района Àнатолий Äóбовик проверил готовность óправления 
граæданской защиты населения на слóчай возникновения чрезвычайной 
ситóации

Во всеоружии

Ëþдìèëа ÌАÌонтовА

Îчередное селекторное совещание в 
администрации района было посвяще-
но мероприятиям, связанным с ситóа-
цией по коронавирóсó в нашем районе. 

В зале заседаний собрались заместите-
ли главы района, представители здраво-
охранения, образования, экономическо-
го развития муниципалитета – все те, от 
слаженных действий и принятых реше-
ний которых сегодня зависит обстанов-
ка Конды. Дело граждан – быть послуш-
ными и неукоснительно реагировать на 
все указы и постановления. Только сооб-
ща, организованно мы выйдем из сложив-
шейся ситуации позитивно.

Первое слово было предоставлено глав-
ному врачу районной больницы Алексан-
дру Нештенко. Судя по его докладу, ясно, 
что учреждение в полной мере включено 
в режим повышенной готовности. Все лёг-
кие формы заболеваний лечатся на дому, 
с посещением медицинских работников. 
Персонал переведён на усиленный режим 
работы поликлинической службы. Днев-
ной стационар пациентов не обслужива-
ет, стоматология тоже переведена на кон-
такт только с экстренными больными.

Система образования перешла на дис-
танционное обучение. Об этом рассказа-
ла начальник управления образования 
Наталья Суслова. Дополнительное об-
разование – тоже на таком режиме, либо 

Держим дистанцию
применяется электронное обучение. С ро-
дителями проведены инструктажи через 
электронные классные журналы и репе-
тиции по подключению к электронной 
обучающей системе. Конечно, могут воз-
никнуть трудности по этой части, про-
вайдеры везде разные.

С другой стороны, плюсы надо старать-
ся находить во всём. Дети сейчас учатся 
самостоятельно, дистанционно, это совер-
шенно новый этап в работе образователь-
ных учреждений. Особенное внимание 
на этом пути надо уделить выпускникам 
школ. «Учебный год, – сказала Наталья 
Игоревна, – возможно, будет продлён. По-
этому мы все вместе должны сохранить 
мотивацию и интерес ученика к процес-
су обучения». Некоторые учителя, веду-
щие онлайн-уроки, снабжены ноутбука-
ми и планшетами, чтобы процесс прохо-
дил слаженно и качественно.

Большая часть работников этой сфе-
ры находится на самоизоляции, исключе-
ние – дежурные группы, которые открыты 
в двух детских садах. Их руководителя-
ми усилен контроль за соблюдением про-
филактических мероприятий, результа-
ты которых направляются еженедельно в 
департамент образования и молодёжной 
политики. Занятия в дежурных группах 
проходят в обычном режиме. Питание для 
детей также предоставляется в полном 
обúёме. Обеспечивают работу детских са-
дов в данный период 29 работников.

Насчёт дистанционной оплаты услуг 
ЖКÕ выступил заместитель главы райо-
на Алексей ßковлев. Он лично проверил 

такую возможность через онлайн-сервис 
Сбербанка – пользоваться можно. Также 
участники совещания были оповещены 
о необходимости выдачи справок с ме-
ста работы тем сотрудникам, кто не ото-
рван от профессиональной деятельно-
сти и продолжает вести прежний режим. 
Алексей Анатольевич уточнил: если у 
вас есть такая справка, то это совсем не 
значит, что она является пропуском для 
свободного посещения любой точки насе-
лённого пункта в личных целях. Это все-
го лишь возможность спокойного пере-
движения к месту работы и обратно. Ина-
че, и практика такая уже есть, последует 
штраф в 15 тысяч рублей.

Своё заявление в свете последних со-
бытий сделала председатель несырьево-
го сектора экономики и поддержки пред-
принимательства Светлана Кулиничен-
ко. Она донесла до всех присутствующих 
информацию о работе субúектов малого 
бизнеса в условиях сегодняшних реалий. 
Торговля в розничных магазинах обяза-
тельно должна вестись в масках и перчат-
ках с соблюдением дистанции. Рекомен-
дации Роспотребнадзора следует соблю-
дать в обязательном порядке.

В заключение глава района Анатолий 
Дубовик ещё раз обратился к главам по-
селений с просьбой держать руку на пуль-
се сложившейся ситуации. В этот же день 
Анатолий Владимирович провёл заседа-
ние Оперативного штаба по коронавиру-
су, заслушал все вопросы, которые вол-
нуют население со всех десяти поселений 
Кондинского района.

 совеÙАние

Ïопраâêè â Êоíñòèòó-
öèþ – íоâая ñòепеíü 
çаùèòû èñòорèè

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Â Êоíñòèòóöèè ÐÔ óòâерæдаеòñя 
íедопóñòèìоñòü оò÷óæдеíèя òеррè-
òорèè. Ïо ñóòè, под çапреòоì лþáûе 
деéñòâèя è прèçûâû, íапраâлеííûе 
íа оò÷óæдеíèе òеррèòорèè. Êоíñòè-
òóöèя ôаêòè÷еñêè проâоçглаøаеò 
ñòаòóñ ñòраíû-ìèроòâорöа, èñòорè-
÷еñêóþ ìèññèþ Ðоññèè по поддерæêе 
ñооòе÷еñòâеííèêоâ, по çаùèòе ìèра 
è оáùе÷елоâе÷еñêèõ öеííоñòеé.

Â Ðоññèè â ìèре è ñоглаñèè æèâóò 
лþдè раçíûõ íаöèоíалüíоñòеé. Ìерû 
Ðоññèè по поддерæаíèþ ýòого ìèра, 
дрóæáû, óêреплеíèþ оáùего доìа 
для ìèрíоé æèçíè íародоâ áóдóò прè-
íяòû è â áлèæаéøеì áóдóùеì. Äля 
íаøего гоñóдарñòâа – ýòо прèорèòеò.

Â оñíоâíоì çаêоíе ñòраíû êраñ-
íоé лèíèеé пропèñаíа оáяçаí-
íоñòü гоñóдарñòâа çаùèù аòü ñâоþ 
òеррèòорèþ. Ïрè ýòоì гоñóдарñòâо 
÷òèò паìяòü çаùèòíèêоâ Îòе÷еñòâа, 
оáеñпе÷èâаеò çаùèòó èñòорè÷еñêоé 
праâдû. Ýòо íеçûáлеìо.

«Ïопраâêè â Êоíñòèòóöèþ – ýòо 
íоâая ñòепеíü çаùèòû èñòорèè. Ïа-
ìяòü о герояõ, èñòорèè Ñâяùеííоé 
âоéíû – íеоòúеìлеìая ÷аñòü ñóâе-
реíèòеòа ñòраíû, оíа переда¸òñя èç 
поêолеíèя â поêолеíèя, áереæíо 
õраíèòñя â íаøèõ ñердöаõ. Ðоññèя 
áóдеò çаùèùаòü èñòорè÷еñêóþ ñпра-
âедлèâоñòü. Âаæíо, праâèлüíо, ÷òо 
Êоíñòèòóöèя проâоçглаøаеò íедо-
пóñòèìоñòü ôалüñèôèêаöèè èñòо-
рèè», – под÷ерêíóла предñедаòелü 
Ïûòü-ßõñêоé ìеñòíоé городñêоé 
ìолод¸æíоé оáùеñòâеííоé оргаíè-
çаöèè «Àêòèâèñò» Ýêа Øеíгелая.

Ãоñóдарñòâо çаùèòèò 
ñеìüè

Â основном законе страны 
семья и дети – гарантия 
бóдóщего России. 

Ìíогèе ýêñперòû раññìаòрèâаþò 
попраâêè â Êоíñòèòóöèþ êаê едèíое 
öелое. Ïо ñóòè, ýòо, ñ одíоé ñòоро-
íû – ñâод оòâеòоâ íа ñоâреìеí-
íûе âûçоâû, ñ дрóгоé – програììа 
деéñòâèé íа годû âпер¸д. Ïрè ýòоì 
áóдóùее Ðоññèè íеâоçìоæíо áеç 
êа÷еñòâеííого реøеíèя âопроñоâ 
деìограôèè, поддерæêè ñеìüè è 
оñоáого âíèìаíèя íа âоñпèòаíèе 
деòеé. Â ýòоé ñâяçè êлþ÷еâая çада-
÷а – ó áлоêа попраâоê, ñâяçаííûõ ñ 
ñеìеéíûìè öеííоñòяìè.

Ãоñóдарñòâо ñоçда¸ò óñлоâèя для 
âñеñòороííего раçâèòèя, âоñпè-
òаíèя деòеé, а глаâíое, çаùèùаеò 
èíñòèòóò ñеìüè, ìаòерèíñòâа, оò-
öоâñòâа è деòñòâа. Ïоддерæêа, óêре-
плеíèе è çаùèòа ñеìüè, ñоõраíеíèя 
òрадèöèоííûõ ñеìеéíûõ öеííоñ-
òеé – âаæíеéøèé прèорèòеò гоñó-
дарñòâеííоé полèòèêè. 

«Ñеìüя è деòè – гараíòèя áóдóùе-
го Ðоññèè. Ïопраâêè ê Êоíñòèòóöèè 
оòâе÷аþò аêòóалüíûì âûçоâаì, íо 
ôаêòè÷еñêè çаêрепляþò аáñолþò-
íûе поíяòèя, áлèçêèе роññèяíèíó 
èñòорè÷еñêè è геíеòè÷еñêè: çаáоòа 
о íóæдаþùèõñя, паìяòü поêоле-
íèé, òрадèöèоííая ñеìüя. Íраâ-
ñòâеííûе оñíоâû перелагаþòñя íа 
òо÷íûé яçûê çаêоíа. ×òоáû пóòü 
гоñóдарñòâа áûл óâереííûì, íóæеí 
прèорèòеò íа ñоöèалüíûе гараíòèè 
для ñеìеé, для деòеé, для ñòарøего 
поêолеíèя. Èõ çаêрепляþò попраâ-
êè â Êоíñòèòóöèþ ñòраíû», – под-
÷ерêíóла предñедаòелü регèоíалü-
íого оòделеíèя Îáùероññèéñêоé 
оáùеñòâеííо-гоñóдарñòâеííоé ор-
гаíèçаöèè «Ñоþç æеíùèí Ðоññèè » 
Íаòалüя Áоáреøоâа.
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 вАÌ ÏоËАГАетсß

нèêèòа ÏетÐов, ôоòо аâòора

Ýкоактивисты 
Êондинского района 
занимаþтся ликвидацией 
несанкционированныõ 
свалок. Îбщественная 
организация «Çел¸ный 
патрóль» óæе óбрала свалки 
в Ëеóшаõ и Áолчараõ. 

В текущем году нача-
лись работы в Шугуре и 
Междуреченском. В планах – 
Мулымья и Куминский. 

Недавно глава Кондинского 

Мусору здесь не место
района Анатолий Дубо-
вик ознакомился с тем, как 
идёт ликвидация несанк-
ционированной свалки в 
Междуреченском. Как сооб-
щили представители «Зелё-
ного патруля», после полной 
очистки на дороге, ведущей на 
эту территорию, будет установ-
лен шлагбаум. Это делается 
для того, чтобы не допустить 
повторного захламления. Фи-
нансовую поддержку экологи-
ческим мероприятиям «Зелё-
ного патруля» оказывает фонд 
Кондинского района «Един-
ство», предприятие «Акцент» 
и нефтяные компании.

 ÔотоÔАкт

После полной очистки на дороге бóдет óстановлен шлагбаóм

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

К примеру, в сельском поселении 
Мулымья в этом году начнётся строи-
тельство двух важных обúектов: школы-
детского сада в Ушье и детского сада в 
Чантырье. Что касается первого, то об-
разовательный комплекс планируют на-
чать уже весной. На данный момент про-
ект находится на экспертизе, в скором 
времени вся необходимая документация 
будет готова. Обúект позволит вместить 
одновременно 80 учащихся и 40 дошко-
лят. Здание, согласно чертежам, будет 
комфортабельным и современным, при-
легающую территорию благоустроят со-
ответствующим образом. Отметим, что 
сегодня местные школьники посещают 
мулымскую школу, осуществляется ор-
ганизованный подвоз. Дошколята ходят 
в местный детский сад, но состояние зда-
ния оставляет желать лучшего. В Чанты-
рье также планируется возвести новый 
детский сад. Проект будет воплощён в 
жизнь посредством реконструкции мест-
ной школы. К учреждению пристроят но-
вое здание с тёплым переходом. Действу-
ющий обúект, аналогично ушьинскому 
дошкольному учреждению, не соответ-
ствует ряду требований, в связи с чем к 
концу года местные власти планируют 
запустить новое здание в эксплуатацию.

Ещё один социальный обúект, но уже в 
посёлке Назарово, также ждёт модерниза-
ция: в Доме культуры пройдёт капиталь-
ный ремонт. Здесь заменят полы, произ-

ведут ремонт стен и потолков, частично 
обновят систему отопления, а также уте-
плят кровлю. Вдобавок к этому в посёлке 
построят новую спортивную площадку.

Подобная работа по благоустройству 
территории будет осуществляться и в дру-
гих населённых пунктах поселения. На-
пример, в Чантырье, помимо хорошего ре-
монта уличной площадки, построят вход-
ную группу перед местной школой. Что 
касается Мулымьи, то здесь около школы 
обустроят современный стадион, а по ули-
це Центральной построят большой уча-
сток тротуара в капитальном исполне-
нии. Стоит сказать, что в Мулымье и Ушье 

этим летом появятся лодочные причалы. 
Строительство обоих обúектов проходит в 
рамках инициативного бюджетирования.

В завершение скажем об одном из глав-
ных вопросов – целевых показателях по 
строительству жилья. На мулымской тер-
ритории по программе переселения из 
аварийного жилого фонда возведут более 
двух тысяч квадратных метров. В Ушье, 
согласно плану, построят 24-квартирный 
многоэтажный дом общей площадью 1,5 
тысячи квадратных метров. В остальных 
населённых пунктах поселения, в общей 
сложности, будет достигнут показатель в 
800 квадратных метров.

Единым курсом к одной цели

Æителей ýтого дома в Óшье расселят первыми по программе переселения из аварийного æилого 
фонда

иãîðü кАÐÏов, ôоòо аâòора

Ñ 27 марта закрыто 
двиæение транспортныõ 
средств по зимним 
автомобильным дорогам. 
Пассаæирские перевозки 
остановлены с 28 марта.

Однако для доставки пасса-
жиров в труднодоступные по-
селения имеется альтернати-
ва – авиационный транспорт. 
Как пояснила председатель 
комитета несырьевого секто-
ра экономики и поддержки 
предпринимательства Свет-
лана Кулиниченко, пассажир-
ские перевозки воздушным 

Системный подход к ситуации
транспортом в этом году нача-
лись 1 апреля, но в усечённом 
режиме. По просьбе жителей 
Шугура пассажирский верто-
лёт будет летать на их терри-
торию один раз в неделю вме-
сто двух, по понедельникам. 
По так называемому «корот-
кому» маршруту Кондинское – 
Междуреченский воздушным 
транспортом можно будет уле-
теть также раз в неделю.

Что касается внутрипосе-
ленческих пассажирских пе-
ревозок, то они, в связи с эпи-
демиологической ситуацией, 
приостановлены. Межпосе-
ленческий транспорт ходит 
в обычном режиме. По сло-
вам Светланы Кулиниченко, 
все санитарно-эпидемиологи-

ческие требования осущест-
вляются в полном обúёме. Это 
протирка сидений, влажная 

уборка салона. Проводится об-
работка антисептическими 
средствами.

 тÐАнсÏоÐт

Âñеì оñòаâаòüñя 
íа ñâоèõ ìеñòаõ!

Гаëèíа ÓØАковА

Â Þгре введ¸н реæим 
повышенной готовности. 
Напомним, на террито-
рии Êондинского района, 
согласно постановлениþ 
главы мóниципального 
образования, граæданам 
предписано не покидать 
места проæивания, за ис-
клþчением обращения за 
ýкстренной медицинской 
помощьþ, следования к 
местó работы, аптечным 
óчреæдениям, обúектам 
розничной торговли, 
выгóла домашниõ æивот-
ныõ, доставки тв¸рдыõ 
коммóнальныõ отõодов до 
блиæайшего места иõ на-
копления.

Предоставление государ-
ственных, муниципальных и 
иных услуг при личном обра-
щении граждан, в том числе в 
МФЦ, также приостановлено. 
Специалисты центра социаль-
ных выплат, как и все, переш-
ли на удалённый приём граж-
дан: «Для этого у нас есть еди-
ный портал госуслуг, почтовые 
отделения, аккаунты в соцсе-
тях и телефоны горячих ли-
ний», – рассказывает началь-
ник филиала Центра социаль-
ных выплат в Междуреченском 
Юлия Русских.

Согласно постановлению 
правительства автономного 
округа, Центр проводит опере-
жающие выплаты, кроме того, 
запланировано автопродление 
отдельных социальных вы-
плат.

– Мы уже обзвонили и инди-
видуально уведомили получа-
телей субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг – у кого выплата закончи-
лась 31 марта или 30 апреля, не 
нужно никуда ходить, мы прод-
леваем субсидию на полгода. 
Уведомление об этом, отправим 
на бумажном носителе, – гово-
рит Юлия Русских.

На сегодняшний день уже 
перечислены пособия на де-
тей в возрасте от трёх до семи 
лет – это опережающая выпла-
та за январь, февраль и март 
тем гражданам, кто получал 
ежемесячное пособие на ребён-
ка. Прошли выплаты ветера-
нам к юбилею Победы в ВОВ. 
Автоматически до 30 сентября 
будут продлены выплаты на 
детей до трёх и после восьми 
лет. Продляется и ежемесяч-
ная денежная выплата в слу-
чае рождения третьего или по-
следующих детей.

Для удобства в центре соци-
альных выплат работает де-
журный специалист, который 
по телефону консультирует 
население при возникновении 
различных вопросов. При этом 
Юлия Русских просит граж-
дан с пониманием отнестись 
к тому, что не всегда удается 
сразу дозвониться до дежурно-
го специалиста. Причина прос-
та – звонков поступает много, и 
помочь необходимо каждому.

Ñ 1 апреля началась перевозка пассаæиров вертол¸том, но в óсеч¸нном 
реæиме
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� районные будни

2020 год
ÖÈÔРÀ

Çаíяòоñòü

По состояниþ 
на 1 апреля 2020 года 
в Ìеæдóреченском 
центре занятости 
зарегистрировано 
374 безработныõ 
граæданина.

на 1 марта 2020 г.
на 1 апреля 2020 г.

60 65
ãï Êондинское

38 38
ãï Ëóговой

5 5
ñï Áолчары

2 3
ñï Половинка

137 118
ãï Ìеæдóреченский

37
ãï Êóминский

37

3 2
ñï Øóгóр

22
ñï Ëеóши

83 77
ãï Ìортка

6 6

23

ñï Ìóлымья

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Организациям, независимо от формы 
собственности, НКО, индивидуальным 
предпринимателям и самозанятым до за-
вершения периода эпидемиологическо-
го неблагополучия, связанного с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
рекомендовано отменить выезды орга-
низованных групп за пределы муници-
палитетов округа, обеспечить измерение 
температуры тела работникам, возмож-
ность обработки рук дезинфицирующи-
ми средствами, применение работника-
ми средств личной защиты. При наличии 
организационной и технической возмож-
ности организовать работу дистанцион-
ным способом с использованием удалён-
ного рабочего места, предоставить работ-
никам с семейными обязанностями по их 
желанию возможность ухода во внеоче-
редной отпуск.

Продлить до 1 мая приостановление 
оказания стоматологических услуг, тре-
нировочного процесса, деятельности дет-
ских игровых комнат, развлекательных 
центров для детей, салонов красоты, кос-
метических, спа-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, саун и иных обúектов, 
в которых предусмотрено очное присут-
ствие гражданина, работы ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусоч-
ных и иных организаций общественного 
питания, за исключением обслуживания 
на вынос. Также приостанавливается де-
ятельность обúектов розничной торгов-
ли, за исключением реализующих това-
ры первой необходимости и средств свя-
зи, аптек.

Начиная с 1 марта отменяется начис-
ление пени за несвоевременную или не-
полную оплату за коммунальные услуги, 
взносов на капитальный ремонт.

Помимо обозначенных выше мер, с 6 
апреля приостанавливаются работы по 
капремонту общего имущества в много-
квартирных домах. В муниципалитетах 
региона будет производиться дезинфек-
ция улично-дорожной сети и обúектов об-
щественного назначения.

С привлечением волонтёрского сообще-
ства будут организованы профилактиче-
ские мероприятия и реализованы меры 
по оказанию помощи пожилым югорча-
нам в возрасте старше 65 лет, гражданам, 
имеющим хронические заболевания, ин-
валидам, семьям с детьми, а также попав-

шим в трудную жизненную ситуацию.
Данным постановлением губернатор 

Югры обязала себя и глав муниципаль-
ных образований автономного округа 
еженедельно в официальных аккаун-
тах в социальных сетях и в эфире ОТРК 
«Югра» проводить прямые эфиры с це-
лью организации обратной связи с граж-
данами по теме «COVID-2019».

В минувшие выходные Наталья Кома-
рова провела прямой эфир в своем акка-
унте в Instagram. Ключевые тезисы по 
итогам общения главы региона с югорча-
нами мы приводим ниже:

– В ближайшее время будет опублико-
ван подробный реестр организаций, на 
которые не распространится «выходной» 
режим из-за ситуации с коронавирусом.

– Депэкономразвития Югры наблюдает 
за розничными ценами по 52 наименова-
ниям товаров, в регионе по этим группам 
товаров роста цен больше чем на 3% не 
зафиксировано, лимоны не входят в эту 
группу товаров, контроль за розничными 
ценами осуществляет УФАС по Югре.

– Если авиарейс по расписанию, а пас-
сажир не планирует полёт, то стоимость 
приобретённого билета возвращается в 
соответствии с тарифом – авиакомпании 
самостоятельно принимают решения об 
отмене отдельных рейсов, в этом случае 
стоимость также возвращается полно-
стью.

– Проведение ремонтных работ в жи-
лых помещениях может осуществляться 
в условиях режима самоизоляции – дей-
ствует окружной закон «о тишине», его 
нормы применимы в данных случаях.

– До завершения периода эпидемиоло-
гического неблагополучия приостанов-
лено оказание услуг в МФЦ, только выда-
ются паспорта граждан РФ по предвари-
тельной записи, однако получить целый 
спектр госуслуг можно в электронном 
виде.

– Особые режимы работы установили и 
крупнейшие банки, информацию можно 
найти на их сайтах.

– В регионе пока не начисляются пени 
за несвоевременную оплату коммуналь-
ных услуг, взносы на капремонт.

– Есть способы оплатить взносы на ка-
премонт без комиссии, не выходя из дома, 
среди них – личный кабинет на сайте 
Югорского фонда капитального ремонта 
или через мобильные приложения банков.

– Если организации не работают в со-
ответствии с указами президента РФ, то 
увольнение в связи с режимом самоизоля-
ции является незаконным, при этом ука-
занные нерабочие дни обязательно опла-
чиваются, никаких отпусков без сохране-
ния зарплаты – это нарушение.

– С 6 по 30 апреля школы работают в 
дистанционном формате обучения с вы-
платой зарплаты педагогам.

– Центры занятости в Югре переведены 
на дистанционный режим работы с учё-
том текущей ситуации.

– Правительство РФ принимает меры 
поддержки граждан, оказавшихся в 
сложной ситуации из-за пандемии коро-
навируса, информацию можно получить 
по телефону 8 800 200 0112, а также на офи-
циальных сайтах органов государствен-
ной власти.

В Югре продолжен режим обязательной самоизоляции

сîá. èíô.

Несмотря на всеобщий 
реæим самоизоляции, 
óчебный год продолæается: 
в школаõ стартовала 
четв¸ртая четверть. 
Â понедельник все 
общеобразовательные 
организации Êондинского 
района пристóпили 
к работе в дистанционной 
форме.

Это значит, что ученики 
получают расписание уро-
ков на день, по возможности 
выходят на онлайн-связь с 
учителем и классом, а также 
осваивают новые темы само-
стоятельно и делают домаш-
нее задание. Все уроки начи-
наются, как обычно, с 08.00, 

Школьное обучение в новом формате

то есть у детей соблюдён при-
вычный им школьный ре-
жим, предусмотрены переме-

ны. Подключиться к дистан-
ционному обучению можно 
при наличии любого гаджета 

или домашнего компьютера, 
оборудованного веб-камерой 
и имеющего выход в интер-
нет.

Во всех школах и учреж-
дениях дополнительного об-
разования по вопросам ор-
ганизации дистанционного 
обучения открыта горячая 
линия. Специалисты управ-
ления образования и обще-
образовательных организа-
ций готовы ответить роди-
телям и обучающимся на 
вопросы, связанные с распи-
санием и продолжительно-
стью уроков, обúёмом зада-
ний, проблемами подклю-
чения к образовательным 
платформам и другие. Вре-
мя работы горячей линии: с 
08.00 до 19.00 ежедневно, кро-
ме воскресенья. Подробно-
сти можно узнать на сайте 
http://konda-edu.ru.

 оБÐАÇовАние

Øкольники активно вклþчились в процесс дистанционного обóчения. 
Ñтаршеклассникам привычнее использовать телефоны для онлайн-óрока

Ó каæдого óчреæдения – свой реæим работы
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оïðаøèâаëè Ìаðèÿ АËАГÓËовА,  Ëþдìèëа ÌАÌонтовА

Âсе россияне по мере сил стараþтся остановить 
ýкспансиþ коронавирóса. Æители Êондинского 
района к вопросó профилактики относятся весьма 
ответственно, практически все по возмоæности 
стараþтся óйти в реæим самоизоляции. Î том, чем 
занимаþт себя наши земляки дома, мы óзнали 
посредством сети Èнтернет.

Ìàêñèì ÊÓÐÓ×, пгт Междуреченский:
– Ìû ñ ïàïîé êàæäûé äåíü íàõîäèì òûñÿ÷ó çàíÿ-

òèé. Êñòàòè, îí åù¸ íè ðàçó íå ñìîã îáîãíàòü ìåíÿ â 
èãðå «Õîäèëêè-áðîäèëêè». Ñðàæåíèÿ íà âîåííîé òåõíè-
êå, èãðû íà äæîéñòèêàõ íðàâÿòñÿ íàì îáîèì. Òåïåðü 
ó íàñ åñòü ìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû ïî÷èñòèòü êîìïüþ-
òåð, ïîñëå ýòîãî îí õîðîøî ðàáîòàåò. Åù¸ ìû ñòàðà-
åìñÿ, ïîêà ìàìà íå ïðèøëà ñ ðàáîòû, óñïåòü ïðèãîòî-
âèòü âêóñíûé ñàëàò, à òî âäðóã îíà ãîëîäíàÿ.

Èðèíà ÎÂ×ÀÐÎÂÀ, пгт Куминский:
– ×åì ìû çàíÿòû íà êàðàíòèíå? Êàê è âñå – íà ïåð-

âûé âçãëÿä, êàæåòñÿ, ÷òî íè÷åì, íî áîëüøèíñòâî æåí-
ùèí ìåíÿ ïîéìóò: ê ñîæàëåíèþ, ñàìîèçîëÿöèÿ íå îò-
ìåíÿåò íåñêîí÷àåìóþ ìàññó äîìàøíèõ äåë. Çàòî òå-
ïåðü ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü âñåé ñåìü¸é ïîèãðàòü â 
ëîòî, ìû ñ ñóïðóãîì ñ óäîâîëüñòâèåì ðàñêëàäûâàåì áî-
÷îíêè, âñïîìèíàÿ ñâî¸ äåòñòâî.

Àëåêñàíäð ÊÈÑÅË¨Â, пгт Куминский:
– Ìîìåíòû, êîãäà ÿ ðèñóþ âìåñòå ñ äî÷åðÿìè – çðåëè-

ùå âåñüìà ðåäêîå. Íî ðàç â çàïàñå âàãîí ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè, ïî÷åìó áû è íåò, âåäü çàíèìàòü íóæíî íå òîëü-
êî ñåáÿ, íî è äåòåé. Ñòàðøàÿ äî÷ü Àðèíà ïîäêèäûâàåò 
ìàññó èäåé ïî ðèñóíêàì, ïóñòü ìû ñ ìëàäøåé Ñîôèåé 
èíîãäà ñïðàâëÿåìñÿ íå ñîâñåì èäåàëüíî, âñ¸ æå ïîëó÷à-
þòñÿ èíòåðåñíûå è íåîáû÷íûå ðàáîòû. Æåíà Ñâåòëà-
íà ïîääåðæèâàåò íàøó òÿãó ê èñêóññòâó, ïî âîçìîæíî-
ñòè ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê íàì.

Àíäðåé ÊÓÂÀÐÈÍ, с. Болчары:
– Êîíå÷íî, ñèäåòü äîìà íåìíîãî ñêó÷íî, íî íàøà ìà-

ëåíüêàÿ äî÷êà Ìàðèíà íàõîäèò çàíÿòèÿ äëÿ âñåõ. Ïðè-
õîäèòñÿ ñîáèðàòü ïàçëû, ïîìîãàòü ïèñàòü àëôàâèò 
íà äîñêå, ñîñòàâëÿòü èç áóêâ ñëîâà íà ìàãíèòíîé äî-
ñêå, èãðàòü â øàõìàòû è îðãàíèçîâûâàòü êó÷ó äðó-

 ÏеÐекÐ¨сток Ìнений

#СИДИМДОМА

ãèõ ðàçâëå÷åíèé. Ìû ñ ñóïðóãîé Åëåíîé óæå ïðèâûêëè. 
Äàæå áàáóøêà Ãàëÿ ñìèðèëàñü ñ òåì, ÷òî å¸ ðàññàäà 
íà âðåìÿ êàðàíòèíà, áëàãîäàðÿ áäèòåëüíîñòè âíó÷êè, 
ïîëèâàåòñÿ ÷àùå, ÷åì íóæíî.

Ñîíÿ ÖÅÏÅËÅÂÀ, п. Лиственичный:
– Áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè âîñïèòàòåëåé íàøåãî äåò-

ñêîãî ñàäà, ÿ íå çàäóìûâàþñü, ÷åì çàíÿòüñÿ ñî ñâîèìè 
äåòüìè. Êàæäûé äåíü â îáùóþ ãðóïïó â «Viber» îíè ñêè-
äûâàþò ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ: ñìàñòåðèòü îòêðûòêó, 
çíà÷îê èëè íàðèñîâàòü ðèñóíîê. Íà ôîòî ìû çàíÿòû 
èçãîòîâëåíèåì ãâîçäèê, ìîèì äåâ÷îíêàì î÷åíü ïîíðà-
âèëîñü, âñå ñâîè ðàáîòû ïîñëå îòêðûòèÿ ñàäèêà ìû ïî-
íåñ¸ì íà âûñòàâêó. Íå çíàþ êàê ó ìíîãèõ, íî ÿ ñ÷èòàþ, 
÷òî èñêàòü ðàçâëå÷åíèÿ íàìíîãî èíòåðåñíåå, íåæåëè 
èçíûâàòü îò áåçäåëüÿ.

Îëüãà ÁÎÍÈÍÀ ñ äî÷åðüþ Âàðâàðîé, 
пгт Междуреченский:
– Êîíå÷íî, äåòè äîìà, ó à íàñ èõ òðîå – ýòî áîëüøàÿ 

çàáîòà. È íå òîëüêî ïðèãîòîâèòü è íàêîðìèòü, íî è 
óâëå÷ü íàäî, ÷òîáû âðåìÿ ïðîâåñòè ñ ïîëüçîé äëÿ ðàç-
âèòèÿ. Ñåãîäíÿ ñî ñòàðøåé ðèñîâàëè. Îáå îñòàëèñü äî-
âîëüíû ðåçóëüòàòîì. À ãëàâíîå, âìåñòå ðÿäûøêîì ïî-
áûëè. Ïîãîâîðèëè çà äåëîì î æèçíè. Òàêîå âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíèå òåì è çíà÷èìî.

Íàèëÿ ÃÈÍÈßÒÓËÈÍÀ, пгт Междуреченский:
– ß ïåíñèîíåðêà. È òàê ìíîãî âðåìåíè äîìà ïðîâî-

æó, à òóò åù¸ ýòî îãðàíè÷åíèå. Ñëàâà áîãó, âñå çäîðî-
âû. Ïðîäóêòû è âñ¸ íåîáõîäèìîå äåòè ïðèâîçÿò ìíå. 
Â ìàñêå äîìà, êîíå÷íî, íå õîæó, íî èõ âñòðå÷àþ, íàäå-

âàþ. Ëþáèìîé ðàññàäå, êîòîðîé âñå ïîäîêîííèêè çàïîë-
íåíû, åù¸ áîëüøå âðåìåíè óäåëÿþ, õîëþ äà ëåëåþ. Ðàñ-
òåíèÿ ñðàçó îòçûâàþòñÿ íà çàáîòó è ïîäêîðìêó, ðàäóÿ 
õîçÿéêó. ß ëþáëþ ñâîé äîì è óñàäüáó. Ñêîðåå áû âñ¸ çà-
êîí÷èëîñü, è çåìëÿ íà îãîðîäå ïîäñîõëà, ñðàçó æå ïðè-
ñòóïèëà áû ê ðàáîòå.

Þëÿ, Þðà è Äàøà ÐÛÆÅÍÊÎÂÛ, 
пгт Междуреченский:
– Âðåìåíè, êîíå÷íî, ìíîãî ñâîáîäíîãî. Íî ñïàòü öå-

ëûé äåíü è ñèäåòü â òåëåôîíå íå áóäåøü. Âîò ïðèäóìà-
ëè ðàçâëå÷åíèå, õîòÿ è íå íîâîå, «ìóçûêàëüíûå ñòóëüÿ» 
íàçûâàåòñÿ. Áåãàåì ïîä ìóçûêó âîêðóã äâóõ ñòóëüåâ, íà 
ïîñëåäíåì çâóêå, êòî óñïåë, òîò ñåë. Êîìó íå äîñòà-
ëîñü, òîò ïðîèãðàë. Âåñåëî, íàì íðàâèòñÿ. Õîðîøî, 
÷òî íàñ òðîå. Îñîáî íèêòî è íå íóæåí äëÿ èãðû è çàíÿ-
òèé. Ïå÷àëüíî, ÷òî ëèøíèé ðàç íà óëèöó íå âûéäåøü. 
Ñòàðàåìñÿ áûòü ïîñëóøíûìè. Âñ¸ ðàâíî ýòè ìåðîïðè-
ÿòèÿ âðåìåííûå, ñêîðî çàêîí÷àòñÿ.

Àëåêñåé è Âèêòîðèÿ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, 
пгт Междуреченский:
– Ìû âîò â øàõìàòû èãðàåì. È íå òîëüêî ñåãîäíÿ. Ïî-

ëåçíàÿ èãðà è óìíàÿ. Ìû ÷åðåäóåì àêòèâíûå èãðû ñ ïî-
çíàâàòåëüíûìè. Òàê áûñòðåå äåíü ïðîõîäèò. Åù¸ ðîäè-
òåëÿì ïî äîìó ïîìîãàåì. Çàíÿòü ñåáÿ âñåãäà ìîæíî.

Àíÿ ÐßÁÎÂÀ ñ áðàòîì, пгт Междуреченский:
– Õîðîøî, êîãäà äîìà òåïëî è óþòíî, ðîäèòåëè ðÿ-

äîì. Ìîæíî îáåðíóòüñÿ ïëåäîì, âçÿòü ëþáèìóþ êíè-
ãó, ÷àøå÷êó âêóñíîãî ÷àÿ è ÷èòàòü, ïåðåíîñÿñü âìåñòå 
ñ ãåðîÿìè â èõ ìèðû è æèçíè. Áðàò òîæå íå îòñòà¸ò. 
Âäâî¸ì âåñåëåå, ìîæíî ñëîâöîì ïåðåêèíóòüñÿ èëè íà-
÷àòü ïåðåñêàçûâàòü ñàìûå èíòåðåñíûå ìîìåíòû ïðî-
èçâåäåíèÿ, îáìåíèâàòüñÿ ìíåíèÿìè. Ëþáëþ òàêèå òè-
õèå óþòíûå âå÷åðà.

� социум
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� конда в лицах

 Ìой дед ГеÐой! Их детство закончилось рано…
Çаïèñаëа сâеòëаíа вËАсовА, 
âолоíò¸р ñереáряíого âоçраñòа, 
ñ. Ëеóøè

Ëþбовь Èосифовна 
Носова, в девичестве 
Òерещенкова, родилась 
в деревне Îсяпы 
Рóдянского района 
Ñмоленской области 
8 иþня 1940 года в 
многодетной семье, где 
росло пятеро детей. 

Мать – Пераскея Афона-
сьевна Терещенкова, отец – 
Иосиф Тимофеевич Тере-
щенков. Кажется, что она 
не наша землячка, однако 
прожила в Кондинском рай-
оне уже почти шестьдесят 
лет, по большей части в селе 
Леуши.

До войны мать работала 
в колхозе на полевых рабо-
тах. Вместе с другими одно-
сельчанами она сеяла, поло-
ла, дёргала лён руками, вя-
зала в небольшие снопики, 
складывала их под навес, 
чтобы сохли, а зимой вруч-
ную «трепала» его. Из этого 
льна женщины и ткали хол-
сты, а потом шили одежду 
для всей семьи. Летом всем 
селом косили сено, метали в 
стога.

Отец до войны работал 
кузнецом. Но, когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, его забрали на 
фронт. Недолгим был его век 
как защитника Родины. По-
скольку Люба была малень-
кой, когда началась война, 
ей был всего годик, она мно-
гого не помнит об отце. Но 
слёзы матери и её горе, ког-
да она получила похоронку, 
долго стояли на её застыв-
шем от горя лице. Люба это 
помнит, хотя и урывками...

Шёл 1943 год. Похорон-
ка несла в себе страшную 
весть. В ней с прискорбием 
извещалось о том, что рядо-
вой Иосиф Тимофеевич Те-
рещенков, 1896 года рожде-
ния, уроженец деревни Ося-
ны Руднянского района, 
находясь на фронтах ВОВ, 
погиб в бою 22 июля 1943 
года и похоронен в селе Со-
сновка Изюмского района 
Õарьковской области. Изве-
щение подписано военным 
комиссаром Руднянского 
района, подполковником 
Г. Пивновым. Так Люба в 
свои три года осталась сиро-
той по линии отца.

Сегодня эта трагедия ча-
стично компенсирована на-
шим правительством. Лю-
бовь Иосифовна получила 
официальный статус «Дети 
войны», и раз в год, перед 
Днём Победы, ей выплачи-
вают денежную компенса-
цию. Но что это, в сравнении 
с той утратой, которую пере-
жила семья и пятеро мало-

летних детишек, оставших-
ся без кормильца?

Вскоре тот населённый 
пункт, где жила семья Те-
рещенковых, был оккупиро-
ван немцами. Жителей по-
сёлка согнали к сельсовету, 
а потом большой колонной 
погнали в Белоруссию.

Люба позднее из расска-
зов матери узнала, как тя-
жело дался их семье этот 
переход в незнакомую Бело-
руссию. Запомнился из рас-
сказов матери такой случай: 
когда брели по пыльным до-
рогам в незнакомую сторо-
нушку, мама упала на зем-
лю, к ней подбежал немец 
и так сильно ударил её при-
кладом автомата, что проло-
мил голову. От этого удара у 
неё долго не заживала рана 
и остался большой шрам на 
голове. А в Белоруссии се-
мью приютили местные – 
мир не без добрых людей.

Люба, её мама, братья и сё-
стры вспоминают:

– Мы жили в маленькой 
комнатке, отгороженной сит-
цевой шторкой. Всех, кто мог 
работать, с восходом солнца 
выгоняли на работы, а воз-
вращались мы только с за-
катом, голодные, уставшие. 
Как сильно тогда голодали 
и взрослые, и дети! Рабочих 
рук в семье было немного, а 
ртов – достаточно: трое вечно 
голодных малолетних ребя-
тишек. Старшую сестру Анну 
угнали в Германию, как там 
жила, она не рассказывала, 
из Германии вернулась уже 
после войны. Старший брат 
Алексей ушёл в партизаны. 
Он выжил в войну, и после 
служил в Риге ещё семь лет.

К белорусской деревне, 
где обосновалась семья Те-
рещенковых, фронт прибли-
жался всё ближе и ближе, 
всё громче и страшнее были 
слышны взрывы снарядов. 
Взрослых угнали в другую 
деревню, там загнали в са-
рай и держали несколько 

дней. Приходили беженцы 
и рассказывали о лежащих 
вдоль дорог трупах убитых. 
Как же их было много! Ребя-
тишки бегали смотреть, нет 
ли среди убитых их родите-
лей, в частности, матерей. 
Но мама, оказывается, была 
жива: она до сих пор находи-
лась в сарае, который немцы 
уже планировали поджечь, 
но на рассвете пришли наши 
войска и освободили. Мама 
вернулась домой, к детям.

После войны семья Тере-
щенковых, как и многие дру-
гие, решили вернуться до-
мой. Шли долго, путь был 
опасен, смерть подстерега-
ла на каждом шагу. По пути 
встречались деревни, пол-
ностью сгоревшие, торчали 
только трубы. На дорогах – 
разбитые машины, телеги. 
Наша мама вспоминает:

– Как мы были рады, ког-
да, подойдя к своему дому, 
увидели, что он оказался це-
лым, хотя и полуразрушен-
ным. Спать приходилось на 
сене или на соломе. Но эта 
беда была куда легче, неже-
ли у тех, кто не застал своего 
дома уцелевшим. Им прихо-
дилось начинать с нуля: воз-
вратившись в свои родные 
места, они рыли землянки и 
приспосабливались к жизни 
в новых трудных условиях.

Весной всей семьёй мы со-
бирали картошку, которая 
оставалась на поле с осени, 
из неё пекли лепёшки с тра-
вой. Подушки набивали чер-
ноголовками из тростника, 
они были очень твёрдыми, 
но спать можно было. По-
сле войны, в конце 1945 года, 
вернулась и Анна из Герма-
нии. Там она познакомилась 
со своим мужем, и вскоре 
они уехали жить в Тюмень.

Да, послевоенные годы 
были очень тяжёлыми. 
Мама опять, надрываясь, 
работала на полях, силы 
уже не те были, что до вой-
ны, проклятые немцы силь-

но подорвали их! Жителей 
деревень обложили нало-
гами, все сдавали продук-
ты: например, мама подоит 
корову, а я уносила молоко 
на приёмный пункт, яйца, 
фрукты, овощи, мясо. Самим 
оставалось совсем мало. Но 
что запомнилось всем: жен-
щины с работы шли всегда с 
песнями. Õорошо пели! Голо-
систые запевали, остальные 
подхватывали. Дети слыша-
ли, что идут мамы, и всегда 
выходили их встречать.

Люба подросла, стала 
учиться в школе, окончила 
семь классов, а потом уехала 
к сестре в Тюмень, где устро-
илась учиться в военторг 
Сибирского военного округа. 
Позднее, окончив полный 
курс производственного об-
учения по специальности 
«Мастер военного пошива» 
4 разряда, она стала осваи-
вать новую профессию. Вто-
рая сестра, Евгения, тоже 
переехала в Тюмень, где по-
знакомилась с мужем, вы-
шла замуж и переехала в 
Леушинку. Люба часто на-
вещала их. Там она и позна-
комилась со своим будущим 
мужем Николаем Носовым 
и вышла замуж в 1964-ом. 
Родила двоих детей. В том 
же году устроилась в ле-
спромхоз на должность суч-
коруба. Потом работала ня-
ней в детском саду, кочега-
ром в котельной, сторожем. 
Ушла на пенсию в 1990 году 
из Леушинского леспромхо-
за, отработав в лесной про-
мышленности 26 лет. Общий 
стаж работы – 31 год, 5 меся-
цев и 4 дня. За свой труд не-
однократно была награж-
дена благодарственными 
письмами и почётными гра-
мотами. Ей, кроме офици-
ального статуса «Дети вой-
ны», присвоено звание «Ве-
теран труда ÕМАО – Югры».

Мы гордимся таким людь-
ми, как Любовь Иосифовна 
Носова! Спасибо ей за мир, 
за труд, за Победу!

 дети войнÛ

вèêòîðèÿ ÕАдеевА, 
9 êлаññ, пгò Ìорòêа

Äàâíî âîéíû òîé íåò, íî â ïàìÿòè îíà.
Áîéöîâ, òàêèõ êàê äåä, íå çàáûâàé, ñòðàíà!

Аðêадèé вАйнеÐ

Наверняка вы слышали 
мноæество историй о Âеликой 
Îтечественной войне, 
о горестяõ, переæитыõ каæдой 
семь¸й, о страõе, голоде и 
постоянном вопросе в голове: 
«À æив ли мой..?» Âот и нашó 
семьþ ýто не обошло стороной.

ß раññêаæó про ñâоего прадеда – 
оòöа ìоего дедóøêè. Â подроáíоñòяõ 
я ýòó èñòорèþ íе çíаþ, да è íе òолüêо 
я – о íеé íе прèíяòо áûло гоâорèòü â 
íаøеé ñеìüе. Íо áаáóøêа âñ¸ æе раñ-
ñêаçала е¸ ìíе.

Ìоé прадед – Çаêèé Øаõадееâè÷ Õа-
дееâ, 1919 года роæдеíèя. Êаê è âñеõ, 
его çаáралè íа âоéíó по прèçûâó â 
1941 годó.

Ìîé ïðàäåäóøêà áûë íà âîéíå!
Îí ñòðàíó îò âðàãîâ çàùèùàë,
È, êîãäà âñ¸ ãîðåëî â îãíå,
Åãî àíãåë êðûëîì óêðûâàë.

Ìóæеñòâеííо ñраæалñя íа ôроíòе 
прèìерíо 2 года, поñле ÷его èõ полê 
оêрóæèлè ôаøèñòû, è оí, òяæело раíе-
íûé, попал â плеí. Îí проâ¸л òаì öе-
лûõ 3 çлополó÷íûõ года! À â 1945 годó 
áûл êоíòóæеí â áоþ. Ðодèòелè гоâоряò, 
÷òо дедóøêа íе лþáèл оá ýòоì раññêа-
çûâаòü, íо ýòо íèñêолüêо íе ñòраííо, 
âедü лþáая âоéíа оñòаâляеò â ñердöе 
÷елоâеêа ñледû óæаñа è ñаìûõ ñòраø-
íûõ âоñпоìèíаíèé. Âлаñòè â òо âреìя 
ñ÷èòалè òаêèõ, êаê оí, предаòеляìè, 
поýòоìó ÷еñòâоâаòü его íèêòо íе ñо-
áèралñя. ß óâереíа, ÷òо ýòо íеñпра-
âедлèâо. Ìоé прадед ñоâерøеííо íе 
âèíоâаò â òоì, ÷òо оêаçалñя â плеíó ñ 
горñòêоé ñâоèõ раíеíûõ одíопол÷аí, 
êоòорûе ìóæеñòâеííо ñраæалèñü до 
поñледíего паòроíа, а áоепрèпаñû íе 
óñпелè âоâреìя доñòаâèòü íа поçè-
öèþ. Íо ìû ñ âаìè ìоæеì òолüêо до-
гадûâаòüñя, ÷òо áûло õóæе: погèáíóòü 
èлè под÷èíяòüñя ñâоеìó íеíаâèñòíоìó 
âрагó íа проòяæеíèè òр¸õ долгèõ ìó-
÷èòелüíûõ леò. Âñе ýòè годû оí дóìал 
òолüêо о òоì, ÷òоáû оòоìñòèòü âрагó çа 
ñìерòü ñâоèõ áлèçêèõ, дрóçеé, одíо-
пол÷аí. Íо ìоé дедóøêа íаø¸л â ñеáе 
ñèлû è âерíóлñя доìоé.

Ëèøíèé раç его íèêòо íе òреâоæèл 
âопроñаìè, çа ÷òо, я дóìаþ, ìоé прадед 
áûл áлагодареí ñâоеé ñеìüе. È òолüêо 
âо ñíе дедóøêа ÷аñòо âñêрèêèâал è пла-
êал, âñпоìèíая ñâоèõ погèáøèõ òоâарè-
ùеé. Âоçìоæíо, âû ñêаæеòе, ÷òо еìó по-
âеçло áолüøе, ÷еì дрóгèì, âедü оí õоòя 
áû оñòалñя æèâ. Íо êаêоâо ýòо: ñпаòü è 
âèдеòü, êаê òâоèõ дрóçеé раçрûâаеò íа 
êóñêè под âçрûâаìè ìèí è áоìá, êаê â 
ñаíòèìеòре оò òеáя пролеòаþò âраæе-
ñêèе пóлè, è êаê долг çаùèòèòü ñâоþ Ðо-
дèíó âо ÷òо áû òо íè ñòало íе да¸ò òеáе 
íè ìèíóòû поêоя! Êогда áаáóøêа оá 
ýòоì раññêаçûâаеò ìíе, ó íе¸ íа глаçаõ 
пояâляþòñя ñл¸çû, âедü оíè òрè года 
íè÷его íе çíалè о ìоеì прадеде.

Íеñìоòря íè íа ÷òо, я горæóñü ñâоèì 
прадедоì. Îí – íаñòояùèé героé, поòо-
ìó ÷òо ñìог âûдерæаòü аáñолþòíо âñ¸, 
÷òо ñ íèì проèçоøло, è âерíóлñя доìоé 
ñ Ïоáедоé!

Îí ãåðîéñêè ïðîø¸ë âñþ âîéíó,
È ñ Ïîáåäîé âåðíóëñÿ äîìîé.
ß çà ìèð áëàãîäàðíà åìó,
È ãîðæóñü, ÷òî ìîé ïðàäåä – ãåðîé!
ß íè ðàçó íå âèäåëà ïðàäåäà.
È ìåíÿ îí íå âèäåë, íå çíàë.
Íî ñî ìíîé íà ïàðàäå Ïîáåäû
Îí â «Áåññìåðòíîì ïîëêó» ïðîøàãàë!



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìодíûé прèгоâор» (6+)
10.50 «Æèòü çдороâо!» (16+)
12.05, 01.10 «Âреìя поêаæеò» 

(16+)
14.00 «Äоáрûé деíü»
15.10, 02.35, 03.05 «Äаâаé поæе-

íèìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè
18.40 «Ó íаñ âñе доìа» (16+)
19.40 «Ïóñòü гоâоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôèлüì «Èùеéêа» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò» (16+)
00.10 «Ïоçíер» (16+)
03.25 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Ðоññèè
09.00, 14.30, 20.45 Âеñòè. Ìеñò-

íое âреìя
09.55 «Î ñаìоì глаâíоì» (12+)
11.30 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ Áорè-

ñоì Êор÷еâíèêоâûì» (12+)
12.40, 17.15 «60 Ìèíóò» (12+)
14.50 Òелеñерèал «Òаéíû ñлед-

ñòâèя» (12+)
18.30 «Àíдреé Ìалаõоâ. Ïряìоé 

ýôèр» (16+)
21.00 Òелеñерèал «Çóлеéõа оò-

êрûâаеò глаçа» (16+)
23.15 «Âе÷ер ñ Âладèìèроì Ñо-

лоâü¸âûì» (12+)
02.00 Òелеñерèал «Íа далüíеé 

çаñòаâе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Ïèñüìа èç проâèíöèè» 
07.00 «Ëегеíдû ìèроâого êèíо» 
07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 18.20, 

19.25, 20.45 Áолüøèе ìа-
леíüêèì

07.35, 19.35 «Äрóгèе Ðоìаíоâû» 
08.00, 20.00 «Èèñóñ Õрèñòоñ. 

Æèçíü è ó÷еíèе» 
08.50, 01.05 «Æгó÷èе òаéíû âеêа» 

10.00, 21.30 Òелеñерèал «Äоñòо-
еâñêèé» 

10.55, 22.30 Ôèлüì «Ñледñòâèе 
âедóò ÇíаÒоÊè» 

12.30 Academia
13.15 «2 Âерíèê 2»
14.05 Ñпеêòаêлü «Äядþøêèí ñоí» 
17.00 «Ìалüòа» 
17.35 «Ïолèглоò» 
18.25 Êèíо о êèíо. «Êаâêаçñêая 

плеííèöа» Ýòо æе âаì íе 
леçгèíêа, а òâèñò!» 

19.10 Îòêрûòûé ìóçеé
20.50 «Ñаòè. Íеñêó÷íая êлаññè-

êа...» 
00.00 «Áолüøоé áалеò» 
00.25 Ôèлüì-áалеò «Äоì ó дорогè» 
02.15 «Âерея. Âоçâраùеíèе ê 

ñеáе» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Ìелодраìа 

«Äолгèé пóòü доìоé» (12+)
11.00, 17.30 «Àлеêñаíдр è Àлеê-

ñаíдра Âаñèíû: одèí леñ 
íа дâоèõ» (12+)

11.15, 15.15 «Þгра â òâоèõ рóêаõ» 
(16+)

12.15, 16.30 «Ñòраíа.ru» (12+)
12.45, 17.15 «Þгра â рþêçаêе» 

(12+)
13.15 «Áолüøе ÷еì íоâоñòè. Èòо-

гè íеделè» (16+)
14.10, 00.30 Ñерèал «Äоêòор 

Ìарòèí» (12+)
16.15 «Þгорèêа» (0+)
16.20 Ìóлüòôèлüìû   
17.45 «Ñделаíо â Þгре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ÏÐÎ-

ÔÈлü» (16+)  
18.45 «Ïòè÷üя гаâаíü â Þгре» 

(12+)
19.00, 21.45, 04.15 «Ñèáèрñêое 

çдороâüе» (12+)
19.15, 20.45 «Ïо ñóòè» (16+)
20.00, 23.30 «Â поèñêаõ поêлеâ-

êè» (12+)
00.15 «Ñпеöçадаíèе. Ñпорò» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-6» (16+) 
17.45 «Âелèêолепíая пяòерêа-2» 

(16+)
18.35 «Âелèêолепíая пяòерêа» 

(16+)
19.20 «Ñлед. Îêêóпаíò» (16+)
20.05 «Ñлед. Ôалüøèâûé оòеö» (16+)
20.40 «Ñлед. Âедüìó ñæе÷ü» (16+)
21.25 «Ñлед. Çоíа êоìôорòа» (16+)
22.15 «Ñлед. Øêолоòа» (16+)
23.10 «Âелèêолепíая пяòерêа-3» 

(16+)
00.00 «Èçâеñòèя»
00.30 «Ñлед. Âèдеíèе Øерлоêа» 

(16+)
01.15 «Äеòеêòèâû. Íеâеñòа ôер-

ìера» (16+)
01.50 «Äеòеêòèâû. Ñелôè» (16+)
02.20 «Äеòеêòèâû. Ïреêраñíая 

Åлеíа» (16+)
02.50 «Äеòеêòèâû. Ïодарêè áеç 

поâода» (16+)
03.25 Ìелодраìа «Ñòраñòü-2. 

Ëгóíüя» (16+) 

НТВ
03.15 Ñерèал «Ìоñêâа. Òрè âоê-

çала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷øее» (16+)
06.25 Ñерèал «Ìóõòар. Íоâûé 

ñлед» (16+)
08.25, 23.05 Áоеâèê «Ìорñêèе 

дüяâолû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáçор. ×реçâû÷аéíое про-

èñøеñòâèе
11.50 «Ìеñòо âñòре÷è» (16+)
14.25 «Îñíоâаíо íа реалüíûõ ñо-

áûòèяõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.15, 17.40 Äеòеêòèâ «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñерèал «Ðèêоøеò» (16+)
21.00 Ñерèал «Ïаóòèíа» (16+)
22.10 «Ìû è íаóêа. Íаóêа è ìû» 

(12+)
01.20 Èõ íраâû (0+)
01.40 Áоеâèê «Êодеêñ ÷еñòè» 

(16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìодíûé прèгоâор» (6+)
10.50 «Æèòü çдороâо!» (16+)
12.05, 01.00 «Âреìя поêаæеò» 

(16+)
14.00 «Äоáрûé деíü»
15.10, 02.25, 03.05 «Äаâаé поæе-

íèìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè
18.40 «Ó íаñ âñе доìа» (16+)
19.40 «Ïóñòü гоâоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôèлüì «Èùеéêа» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò» (16+)
00.10 «Âе÷ерíèé Unplugged» (16+)
03.15 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Ðоññèè
09.00, 14.30, 20.45 Âеñòè. Ìеñò-

íое âреìя
09.55 «Î ñаìоì глаâíоì» (12+)
11.30 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ Áо-

рèñоì Êор÷еâíèêоâûì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìèíóò» (12+)
14.50 Òелеñерèал «Òаéíû ñлед-

ñòâèя» (12+)
18.30 «Àíдреé Ìалаõоâ. Ïряìоé 

ýôèр» (16+)
21.00 Òелеñерèал «Çóлеéõа оò-

êрûâаеò глаçа» (16+)
23.15 «Âе÷ер ñ Âладèìèроì Ñо-

лоâü¸âûì» (12+)
02.00 Òелеñерèал «Íа далüíеé 

çаñòаâе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Ïèñüìа èç проâèíöèè» 
07.00 «Ëегеíдû ìèроâого êèíо» 
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 

19.25, 20.45 Áолüøèе ìа-
леíüêèì

07.35, 19.35 «Äрóгèе Ðоìаíоâû» 
08.00, 20.00 «Èèñóñ Õрèñòоñ. 

Æèçíü è ó÷еíèе» 

08.50, 01.20 «Áаáóøêè íадâое 
ñêаçалè. Áорèñ Âладèìè-
роâ è Âадèì Òоíêоâ» 

10.00, 21.30 Òелеñерèал «Äоñòо-
еâñêèé» 

10.55, 22.30 Ôèлüì «Ñледñòâèе 
âедóò ÇíаÒоÊè» 

12.30 Academia
13.20 «Ñаòè. Íеñêó÷íая êлаññè-

êа...» 
14.05 Ñпеêòаêлü «Êаòя, Ñоíя, Ïоля, 

Ãаля, Âера, Îля, Òаíя...» 
15.35 Êраñèâая плаíеòа
15.55, 00.00 «Áолüøоé áалеò» 
16.20 Ôèлüì-áалеò «Äоì ó доро-

гè» 
17.05 «Ôаêóлüòеò íеíóæíûõ âе-

ùеé» 
17.35 «Ïолèглоò» 
18.25 Êèíо о êèíо. «×елоâеê ñ 

áóлüâара Êапóöèíоâ» Áèл-
лè, çаряæаé!» 

19.10 Îòêрûòûé ìóçеé
20.50 «Áелая ñòóдèя»
02.30 «Ìалüòа» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05 Ìелодраìа «Äолгèé пóòü 

доìоé» (12+)
11.15, 15.15 «Òâое ÒÂ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ÏÐÎÔÈлü» 

(16+)   
12.00 «Ïо ñóòè» (16+)
12.15, 16.30 «Ðóññêèé ñлед» (12+)
12.45 «Êоíдо-Ñоñâèíñêèé çапо-

âедíèê» (12+)
13.45, 20.45 «Ñпеöçадаíèе» (12+)
14.10, 00.30 Ñерèал «Äоêòор 

Ìарòèí» (12+)
16.00 Ìóлüòôèлüìû   
17.15, 00.15 «Ñèáèрñêое çдоро-

âüе» (12+)
17.45 «Þгорñêèé аáоíеìеíò» (6+)
18.00 «Ïряìо ñеé÷аñ. Ïряìая лè-

íèя» (16+)
18.45 «Ïòè÷üя гаâаíü â Þгре» (12+)
19.00, 04.15 «Äоìаøíèé ìаñòер» 

(6+)

19.15 «Ìíоголèêая Þгра» (12+)
19.30, 23.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
20.00 «Â поèñêаõ поêлеâêè» (12+)
21.00, 23.00, 04.30 «Ïряìо ñеé-

÷аñ. Ïряìая лèíèя» (16+)
21.45 «Ñпеöçадаíèе. Ñпорò» (12+)
22.00, 03.05 Ìелодраìа «Äолгèé 

пóòü доìоé» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Íоâая æèçíü ñûùèêа Ãóро-

âа. Ïродолæеíèе» (16+) 
09.25 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-3» (16+) 
17.45 «Âелèêолепíая пяòерêа-2» 

(16+) 
18.35 «Âелèêолепíая пяòерêа» 

(16+)
19.20 «Ñлед. Îò ìаêóøêè до пя-

òоê» (16+)
23.10 «Âелèêолепíая пяòерêа-3» 

(16+)
00.00 «Èçâеñòèя»
00.30 «Ñлед. Ïоêоéíèê â çоíе до-

ñòóпа» (16+)
01.15 «Äеòеêòèâû» (16+)
03.25 Ìелодраìа «Ñòраñòü-2. 

Áûâøая» (16+) 

НТВ
03.10 Ñерèал «Ìоñêâа. Òрè âоê-

çала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷øее» (16+)
06.25 Ñерèал «Ìóõòар. Íоâûé 

ñлед» (16+)
08.25, 23.05 Áоеâèê «Ìорñêèе 

дüяâолû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáçор. ×реçâû÷аéíое про-

èñøеñòâèе
11.50 «Ìеñòо âñòре÷è» (16+)
14.25 «Îñíоâаíо íа реалüíûõ ñо-

áûòèяõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.15, 17.40 Äеòеêòèâ «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñерèал «Ðèêоøеò» (16+)
21.00 Ñерèал «Ïаóòèíа» (16+)
22.10 «Êрóòая Èñòорèя» (12+)
01.40 Áоеâèê «Êодеêñ ÷еñòè» 

(16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìодíûé прèгоâор» (6+)
10.50 «Æèòü çдороâо!» (16+)
12.05 «Âреìя поêаæеò» (16+)
14.00 «Äоáрûé деíü»
15.10, 02.25, 03.05 «Äаâаé поæе-

íèìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè
18.40 «Ó íаñ âñе доìа» (16+)
19.40 «Ïóñòü гоâоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôèлüì «Èùеéêа» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò» (16+)
00.10 «Âе÷ерíèé Unplugged» (16+)
03.15 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Ðоññèè
09.00, 14.30, 20.45 Âеñòè. Ìеñò-

íое âреìя
09.55 «Î ñаìоì глаâíоì» (12+)
11.30 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ Áорè-

ñоì Êор÷еâíèêоâûì» (12+)
12.40, 17.15 «60 Ìèíóò» (12+)
14.50 Òелеñерèал «Òаéíû ñлед-

ñòâèя» (12+)
18.30 «Àíдреé Ìалаõоâ. Ïряìоé 

ýôèр» (16+)
21.00 Òелеñерèал «Çóлеéõа оò-

êрûâаеò глаçа» (16+)
23.15 «Âе÷ер ñ Âладèìèроì Ñо-

лоâü¸âûì» (12+)
02.00 «Íа далüíеé çаñòаâе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Ïèñüìа èç проâèíöèè» 
07.00 «Ëегеíдû ìèроâого êèíо» 
07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Áолüøèе ìа-
леíüêèì

07.35, 19.35 «Äрóгèе Ðоìаíоâû» 
08.00 «Èèñóñ Õрèñòоñ. Æèçíü è 

ó÷еíèе» 
08.55, 01.45 «Ìóçûêа â êèíо, â 

òеаòре, íа òелеâèдеíèè. 
Ôèлüìû Ý. Ðяçаíоâа» 

10.00, 21.30 Òелеñерèал «Äоñòо-
еâñêèé» 

11.00 Ôèлüì «Ñледñòâèе âедóò 
ÇíаÒоÊè» 

12.30 Academia
13.20 «Êíèга Åêêлеñèаñòа»
14.05 Ñпеêòаêлü «Íе âñе êоòó 

ìаñлеíèöа» 
15.55, 00.00 «Áолüøоé áалеò» 
16.20 Ôèлüì-áалеò «Äóýò» 
17.35 «Ïолèглоò»
18.25 Êèíо о êèíо. «Ìоñêâа ñле-

çаì íе âерèò» – áолüøая 
лоòерея» 

19.10 Îòêрûòûé ìóçеé
20.00 «Èèñóñ Õрèñòоñ. Æèçíü è 

ó÷еíèе» 
20.50 «Ýíèгìа. Éоõаííеñ Ôèøер»
22.30 Ôèлüì «Ñледñòâèе âедóò 

ÇíаÒоÊè» 
00.30 Âладèìèр Âаñèлüеâ. Êлаññ 

Ìаñòера
02.45 Öâеò âреìеíè. Æаí Ýòüеí 

Ëèоòар

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05 Ìелодраìа «Äолгèé пóòü 

доìоé» (12+)
11.00, 17.30 «Çапоâедíèê «Ìалая 

Ñоñüâа» (12+)
11.15, 15.15 «Òâое ÒÂ» (6+)
11.30, 13.15, 15.45, 17.15 

«Þграæдаíèí» (12+)
11.45, 13.30, 15.30, 17.45 «Þгра 

праâоñлаâíая» (12+)
12.00 «Ïроôèлü» (16+)
12.15 «Ýêñперèìеíòû» (12+)
12.45 «Âерõоâüя Êоíдû» (12+)
13.45, 19.15 «Ïроôèлü» (16+)
14.10, 00.30 «Ðеéòèíг Òèìоôея 

Áаæеíоâа. Äèêарü» (12+)
16.00 Ìóлüòôèлüìû   
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Ãоро-

да Þгрû» (12+)
18.45 «Ïòè÷üя гаâаíü â Þгре» 

(12+)
19.00, 04.15 «Ïрèеõаòü â Þгрó» 

(6+)

19.45 «Ìíоголèêая Þгра» (12+)
20.05 «Â поèñêаõ поêлеâêè» (12+)
20.30, 21.45 «Þгра â рþêçаêе» 

(12+)
22.00, 03.05 Ìелодраìа «Äолгèé 

пóòü доìоé» (12+)
00.15 «Þграæдаíèí» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-3» (16+) 
08.00 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-4» (16+) 
17.45 «Âелèêолепíая пяòерêа-2» 

(16+)
18.30 «Âелèêолепíая пяòерêа» 

(16+)
19.20 «Ñлед. Âèæó!» (16+)
23.10 «Âелèêолепíая пяòерêа-3» 

(16+) 
00.00 «Èçâеñòèя»
00.30 «Ñлед. Ñóìаñøеñòâèе» (16+)
01.15 «Äеòеêòèâû. Âоñòо÷íая лþ-

áоâü» (16+)
03.30 Ìелодраìа «Ñòраñòü-2. Ðо-

êоâая» (16+) 

НТВ
03.10 Ñерèал «Ìоñêâа. Òрè âоê-

çала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷øее» (16+)
06.25 Ñерèал «Ìóõòар. Íоâûé 

ñлед» (16+)
08.25, 22.40 Áоеâèê «Ìорñêèе 

дüяâолû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáçор. ×реçâû÷аéíое про-

èñøеñòâèе
11.50 «Ìеñòо âñòре÷è» (16+)
14.25 «Îñíоâаíо íа реалüíûõ ñо-

áûòèяõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.15, 17.40 Äеòеêòèâ «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñерèал «Ðèêоøеò» (16+)
21.00 Ñерèал «Ïаóòèíа» (16+)
22.10 «Çаõар Ïрèлепèí. Óроêè 

рóññêого» (12+)
01.00 «Êодеêñ ÷еñòè. Ìóæñêая 

èñòорèя» (16+)
01.40 «Êодеêñ ÷еñòè» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìодíûé прèгоâор» (6+)
10.50 «Æèòü çдороâо!» (16+)
12.05, 01.00 «Âреìя поêаæеò» 

(16+)
14.00 «Äоáрûé деíü»
15.10, 02.25, 03.05 «Äаâаé поæе-

íèìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè
18.40 «Ó íаñ âñе доìа» (16+)
19.40 «Ïóñòü гоâоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôèлüì «Èùеéêа» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò» (16+)
00.10 «Âе÷ерíèé Unplugged» (16+)
03.15 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Ðоññèè
09.00, 14.30, 20.45 Âеñòè. Ìеñò-

íое âреìя
09.55 «Î ñаìоì глаâíоì» (12+)
11.30 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ Áо-

рèñоì Êор÷еâíèêоâûì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìèíóò» (12+)
14.50 Òелеñерèал «Òаéíû ñлед-

ñòâèя» (12+)
18.30 «Àíдреé Ìалаõоâ. Ïряìоé 

ýôèр» (16+)
21.00 Òелеñерèал «Çóлеéõа оò-

êрûâаеò глаçа» (16+)
23.15 «Âе÷ер ñ Âладèìèроì Ñо-

лоâü¸âûì» (12+)
02.00 Òелеñерèал «Íа далüíеé 

çаñòаâе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïроôèлаêòèêа íа êаíале ñ 

06.30 до 12.00
12.00 Ðоìаí â êаìíе. «Èñпаíèя. 

Òорòоñа» 
12.30 Academia
13.20 «Áелая ñòóдèя» 
14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25 

Áолüøèе ìалеíüêèì

14.05 Ñпеêòаêлü «Ñêрèпêа Ðоò-
øèлüда» 

15.35 «Èòалèя. Ñаññè-дè-Ìаòера»
15.55 «Áолüøоé áалеò» 
17.20 «Ïоí-дþ-Ãар»
17.35 «Ïолèглоò» 
18.25 Êèíо о êèíо. «Ïяòü âе÷ероâ 

до раññâеòа» 
19.10 Îòêрûòûé ìóçеé
19.35 «Äрóгèе Ðоìаíоâû» 
20.00 «Èèñóñ Õрèñòоñ. Æèçíü è 

ó÷еíèе» 
20.50 «Êíèга Åêêлеñèаñòа»
21.30 Òелеñерèал «Äоñòоеâñêèé» 
22.30 Ôèлüì «Ñледñòâèе âедóò 

ÇíаÒоÊè» 
00.00 «Áолüøоé áалеò» 
00.25 Ôèлüì-áалеò «Äóýò»
01.35 «Àлеêñаíдр Ôèлèппеíêо. 

Âе÷ер ñоâеòñêоé ñаòèрû» 
02.45 Öâеò âреìеíè. Âаí Äеéê

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05 Ìелодраìа «Äолгèé пóòü 

доìоé» (12+)
11.00 «Âерõоâüя Êоíдû» (12+)
11.15, 13.15, 15.30 «Ïряìо ñеé-

÷аñ. Ïряìая лèíèя» (16+)
11.45 «Ñпеöçадаíèе. Ñпорò» (12+)
12.00 «Ìíоголèêая Þгра» (12+)
12.15 «Ìедèöèíа áóдóùего» (12+)
12.45 «Çапоâедíèê «Ìалая Ñоñü-

âа» (12+)
13.455 «Ñделаíо â Þгре» (6+)
14.10 «Äоêòор Ìарòèí» (12+)
16.00 «Þгорèêа» (0+)
16.05 Ìóлüòôèлüìû   
16.30 «Ìедèöèíа áóдóùего» (12+)
17.15 «Ïрèеõаòü â Þгрó» (6+)
17.30 «Âерõоâüя Êоíдû» (12+)
17.45 «Ñпеöçадаíèе» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Ïо 

ñóòè» (16+)
18.45 «Ïòè÷üя гаâаíü â Þгре» 

(12+)
19.30, 23.30 «Þграæдаíèí» (12+)
19.45, 23.45 «Þгра праâоñлаâ-

íая» (12+)

20.05 «Â поèñêаõ поêлеâêè» (12+)
20.30 «Ñпеöçадаíèе. Ñпорò» (12+)
20.45 «Ìíоголèêая Þгра» (12+)
22.00 Ìелодраìа «Äолгèé пóòü 

доìоé» (12+)
00.15 «Þгра â рþêçаêе» (12+)
00.30 «Äоêòор Ìарòèí»  (12+)
03.05 Ìелодраìа «Äолгèé пóòü 

доìоé» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-3» (16+) 
16.25 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-4» (16+) 
17.45 «Âелèêолепíая пяòерêа-2» 

(16+)
18.35 «Âелèêолепíая пяòерêа» 

(16+)
19.20 «Ñлед. Âñòре÷íое предло-

æеíèе» (16+)
23.10 «Âелèêолепíая пяòерêа-3» 

(16+) 
00.00 «Èçâеñòèя»
00.30 «Ñлед. Õèêèêоìорè» (16+)
01.15 «Äеòеêòèâû. Ìèллèоí çа 

ñûíа» (16+)

НТВ
03.10 Ñерèал «Ìоñêâа. Òрè âоê-

çала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷øее» (16+)
06.25 Ñерèал «Ìóõòар. Íоâûé 

ñлед» (16+)
08.25, 23.05 Áоеâèê «Ìорñêèе 

дüяâолû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáçор. ×реçâû÷аéíое про-

èñøеñòâèе
11.50 «Ìеñòо âñòре÷è» (16+)
14.25 «Îñíоâаíо íа реалüíûõ ñо-

áûòèяõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.15, 17.40 Äеòеêòèâ «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñерèал «Ðèêоøеò» (16+)
21.00 Ñерèал «Ïаóòèíа» (16+)
22.10 «Ïоñледíèе 24 ÷аñа» (16+)
01.20 Èõ íраâû (0+)
01.45 Áоеâèê «Êодеêñ ÷еñòè» 

(16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìодíûé прèгоâор» (6+)
10.50 «Æèòü çдороâо!» (16+)
12.05 «Âреìя поêаæеò» (16+)
14.00 «Äоáрûé деíü»
15.10 «Äаâаé поæеíèìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè
18.45 «×елоâеê è çаêоí» (16+)
19.40 «Ïоле ÷óдеñ» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Êоíöерò «Ïодароê для 

Àллû» (12+)
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò» (16+)
00.30 «Íаедèíе ñо âñеìè» (16+)
01.30 «Ãолоñ. Äеòè» (0+)
03.20 Äоêóìеíòалüíûé ôèлüì 

«Áèлл Óаéìеí. Ñаìûé òè-
õèé èç Ðоллèíгоâ» (16+)

04.55 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Ðоññèè
09.00, 14.30, 20.45 Âеñòè. Ìеñò-

íое âреìя
09.55 «Î ñаìоì глаâíоì» (12+)
11.30 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ Áо-

рèñоì Êор÷еâíèêоâûì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìèíóò» (12+)
14.50 Òелеñерèал «Òаéíû ñлед-

ñòâèя» (12+)
18.30 «Àíдреé Ìалаõоâ. Ïряìоé 

ýôèр» (16+)
21.00 Àíøлаг è Êоìпаíèя (16+)
23.50 Ôèлüì «Ñ лþáèìûìè íе 

раññòаþòñя» (12+)
03.15 Ôèлüì «Îé, ìаìо÷êè...» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Ïèñüìа èç проâèíöèè» 
07.00 «Ëегеíдû ìèроâого êèíо» 
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 

19.25, 20.45 Áолüøèе ìа-
леíüêèì

07.35, 19.35 «Äрóгèе Ðоìаíоâû» 
08.00 «Èèñóñ Õрèñòоñ. Æèçíü è 

ó÷еíèе» 

08.55, 00.55 «Ìóçûêа â òеаòре, 
êèíо, íа òелеâèдеíèè. 
Ôèлüìû Ýлüдара Ðяçаíо-
âа» 

10.00 Òелеñерèал «Äоñòоеâñêèé
10.55 Ôèлüì «Ñледñòâèе âедóò 

ÇíаÒоÊè» 
12.20 Êраñèâая плаíеòа
12.35 Academia
13.20 «Ýíèгìа. Éоõаííеñ Ôèøер»
14.05 Ñпеêòаêлü «Ñòароñâеòñêèе 

поìеùèêè» 
15.20 «Ìалаéçèя. Îñòроâ Ëаíг-

êаâè» 
15.50 «Áолüøоé áалеò» 
16.15 Âладèìèр Âаñèлüеâ. Êлаññ 

Ìаñòера
17.35 «Öарñêая лоæа»
18.25 Êèíо о êèíо. «Ïе÷êè-

лаâо÷êè» Øедеâр оò оò÷а-
яíüя» 

19.10 Îòêрûòûé ìóçеé
20.00, 01.55 «Èñêаòелè» 
20.50 «2 Âерíèê 2»
21.40 Êоíöерò «Ïрèçíаíèе â лþá-

âè»
23.20 Ôèлüì «×ерíоâ/Chernov» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Ìелодраìа «Äолгèé 

пóòü доìоé» (12+)
11.00, 17.30 «Êоíдо-Ñоñâèíñêèé 

çапоâедíèê» (12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Ñдела-

íо â Þгре» (6+)
11.30, 15.30 «Ïо ñóòè» (16+)
12.00, 21.10 «Ïроôèлü» (16+)
12.15 «Ðедêèе лþдè» (12+)
13.30, 18.00 «Ìíоголèêая Þгра» 

(12+)
13.45, 19.15 «Ïроôèлü» (16+)
14.10, 00.50 «Àгреññèâíая ñре-

да» (16+)
16.00 «Þгорèêа» (0+)
16.05 Ìóлüòôèлüìû   
16.30 «Ðедêèе лþдè» (12+)
17.45 «Ñèáèрñêое çдороâüе» (12+)
18.15 «Áолüøе ÷еì íоâоñòè. Èòо-

гè íеделè» (16+)

19.30 «Þгра â òâоèõ рóêаõ» (16+)
20.35 «Ïо ñóòè» (16+)
21.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
23.00, 04.00 «Áолüøе ÷еì íоâо-

ñòè. Èòогè íеделè» (16+)
23.45 «Þгра â òâоèõ рóêаõ» (16+)
01.40 Ìóçûêалüíое âреìя (18+)
03.05 Ìелодраìа «Äолгèé пóòü 

доìоé» (12+)
04.45 «Ñделаíо â Þгре» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-4» (16+) 
18.00 «Âелèêолепíая пяòерêа-2» 

(16+)
20.25 «Ñлед. Øêолоòа» (16+)
21.20 «Ñлед. Ñìерòелüíая доçа» 

(16+)
22.05 «Ñлед. Ëþáèòелüíèöа аá-

ñеíòа» (16+)
22.55 «Ñлед. ×елоâеê áеç про-

øлого» (16+)
23.45 «Ñâеòñêая õроíèêа» (16+) 
00.45 «Ñлед. Êòо-òо â ñоáñòâеí-

íоì ñоêó» (16+)
01.30 «Äеòеêòèâû. Ñделêа» (16+)
02.10 «Äеòеêòèâû. ×аéíûé ñер-

âèç» (16+)

НТВ
03.10 Ñерèал «Ìоñêâа. Òрè âоê-

çала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷øее» (16+)
06.25 Ñерèал «Ìóõòар. Íоâûé 

ñлед» (16+)
08.25, 00.10 Áоеâèê «Ìорñêèе 

дüяâолû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáçор. ×реçâû÷аéíое про-

èñøеñòâèе
11.50 «Ìеñòо âñòре÷è» (16+)
14.25 Ñледñòâèе âелè... (16+)
15.10 «Æдè ìеíя» (12+)
16.05, 17.40 Äеòеêòèâ «Ï¸ñ» (16+)
21.20 «×Ï. Ðаññледоâаíèе» (16+)
21.50 «Êâарòèрíèê ÍÒÂ ó Ìаргó-

лèñа». Ãарèê Ñóêа÷еâ (16+)
23.20 Êâарòèрíûé âопроñ (0+)
02.40 Áоеâèê «Êодеêñ ÷еñòè» 

(16+) 

 Ïÿòíèöа / 17 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоáрое óòро. Ñóááоòа»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 «Ñлоâо паñòûря» (0+)
10.05 «Ïоçíер». Ãоñòü Àлла Ïóга-

÷еâа (16+)
10.55, 12.05 «Âèделè âèдео?» (6+)
13.30 «Àлла Ïóга÷еâа. È ýòо âñе о 

íеé...» (16+)
16.00 «Êòо õо÷еò ñòаòü ìèллèоíе-

роì?» (12+)
17.35 «Ìаêñèì Ãалêèí. Ìоя æеíа 

– Àлла Ïóга÷еâа» (12+)
18.40 «Ñегодíя âе÷ероì» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 «Ãолоñ. Äеòè» (0+)
23.15 Ôèлüì «Åñлè ìоæеøü, про-

ñòè...» (12+)
00.35 Ôèлüì «Äâа Ôедора» (0+)
02.00 Ôèлüì «×елоâеê родèлñя» 

(12+)
03.30 Ïаñõа Õрèñòоâа. Ïряìая 

òраíñляöèя áогоñлóæе-
íèя èç Õраìа Õрèñòа Ñпа-
ñèòеля

РОССИЯ 1
05.00 «Óòро Ðоññèè Ñóááоòа»
08.00 Âеñòè. Ìеñòíое âреìя
08.20 Ìеñòíое âреìя. Ñóááоòа
08.35 «Ïо ñеêреòó âñеìó ñâеòó»
09.30 «Ïяòеро íа одíого»
10.20 «Ñòо ê одíоìó» 
11.10 Þìорèñòè÷еñêая програì-

ìа «Ñìеяòüñя раçреøа-
еòñя»

13.40 Ôèлüì «Êогда ñолíöе âçоé-
д¸ò» (12+)

18.00 «Ïрèâеò, Àíдреé!» (12+)
20.00 Âеñòè â ñóááоòó
21.00 Ôèлüì «Ñаìая лþáèìая» 

(12+)
23.20 Ôèлüì «Îòогреé ìо¸ ñерд-

öе» (12+)
01.30 «Ïаñõа Õрèñòоâа». Ïряìая 

òраíñляöèя Ïаñõалüíого 
áогоñлóæеíèя èç Õраìа 
Õрèñòа Ñпаñèòеля

КУЛЬТУРА
06.30 «Ôаêóлüòеò íеíóæíûõ âе-

ùеé» 
07.05 Ìóлüòôèлüì

08.40 Ôèлüì «Ê êоìó çалеòел 
пеâ÷èé êеíар» 

10.15 «Îáûêíоâеííûé êоíöерò ñ 
Ýдóардоì Ýôèроâûì»

10.40 «Ïередâèæíèêè. Èâаí 
Êраìñêоé»

11.10 Ôèлüì «Ïроùаíèе ñлаâяíêè» 
12.30 «Ïропоâедíèêè. Èероìо-

íаõ Ñераôèì Ðоóç» 
13.00 Çеìля лþдеé
13.30 «Ýрìèòаæ» 
14.00 «Æèâая прèрода оñòроâоâ 

Þго-Âоñòо÷íоé Àçèè» 
14.55 «Ïропоâедíèêè. Ïроòоèе-

реé Ãлеá Êаледа» 
15.20 Ôèлüì-áалеò «Ñпарòаê»
16.50 «Ëèíèя æèçíè» 
18.00 «Ïропоâедíèêè. Åпèñêоп 

Âаñèлèé Ðодçяíêо» 
18.30 Åâгеíèé Äяòлоâ. Ëþáèìûе 

роìаíñû
19.45 Ôèлüì «Ñеñòреíêа» 
21.10 «Ïропоâедíèêè. Ìèòропо-

лèò Àíòоíèé Ñóроæñêèé» 
21.40 «Àíгелüñêèе пеñíопеíèя. 

Çíаìеííûé роñпеâ» 
23.10 Ôèлüì «Ñердöе íе êаìеíü» 
02.10 «Ëеòо Ãоñподíе» 
02.40 «Øрè-Ëаíêа. Óêрепл¸ííûé 

ñòарûé город Ãалле» 

ЮГРА
06.00, 13.45 «Ïо ñóòè» (16+)
06.30 «Þгра â рþêçаêе» (12+)
06.45 «Þграæдаíèí» (12+)
07.45 «Ìíоголèêая Þгра» (12+)
08.00 «ÏÐÎÔÈлü» (16+)   
08.30, 12.15 «Ãорода Þгрû» (12+)
09.00 Ìелодраìа «Åõалè дâа øо-

ôера» (12+)
10.15 «Ñделаíо â Þгре» (6+)
10.30 «Òâое ÒÂ» (6+)
11.15 «Ïроâодíèê» (16+)
12.00, 14.15, 20.00, 21.45 «Ñпеö-

çадаíèе. Ñпорò» (12+)
14.30 «Ìíоголèêая Þгра» (12+)
14.45 «Ìедèöèíñêая праâда» (12+)
15.15 Ôèлüì «×аñòíое пèоíер-

ñêое» (6+)
17.00, 00.35 «Þгра â òâоèõ рóêаõ» 

(16+)
18.30 «Ïряìо ñеé÷аñ. Ïряìая лè-

íèя» (16+)

19.45 «Þгра â рþêçаêе» (12+)
20.30 «Ïроôèлü» (16+)
20.50 Äеòеêòèâ «×èñòо аíглèé-

ñêèе óáèéñòâа» (12+)
22.00, 03.20 Äраìа «Ñ пяòè до 

ñеìè» (16+)
01.40 «Þграæдаíèí» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äеòеêòèâû» (16+)
09.05 «Ìоя праâда. Ñ÷аñòлèâûé 

ñлó÷аé Àлеêñея Êорòíе-
âа» (16+) 

10.15 «Ñлед. Âперед â проøлое» 
(16+)

11.05 «Ñлед. Êопüе ñóдüáû» (16+)
11.55 «Ñлед. Ïепел» (16+)
15.05 «Ñлед. Ñêаçêè èç яìû» (16+)
15.55 «Ñлед. Îпаñíая ñâяçü» (16+)
00.00 «Èçâеñòèя. Ãлаâíое» 
00.55 «Óлèöû раçáèòûõ ôоíа-

реé-4» (16+) 
04.40 «Ìоя праâда. Çолоòо è про-

êляòüе «Ëаñêоâого ìая» 
(16+) 

НТВ
03.25 «×Ï. Ðаññледоâаíèе» (16+)
03.55 Ôèлüìе «Èñêóплеíèе» (16+)
05.25 Ñìоòр (0+)
06.20 «Ãоòоâèì ñ À. Çèìèíûì» (0+)
06.45 «Äоêòор Ñâеò» (16+)
07.25 Åдèì доìа (0+)
08.20 Ãлаâíая дорога (16+)
09.00 «Æèâая еда ñ Ñ. Ìалоç¸ìо-

âûì» (12+)
10.00 Êâарòèрíûé âопроñ (0+)
11.20 Ñâоя èгра (0+)
12.20 Ñледñòâèе âелè... (16+)
13.50 Òû íе поâерèøü! (16+)
15.15 «Ñõоæдеíèе Áлагодаòíо-

го огíя»
16.30 «Ïоедеì, поедèì!» (0+)
17.00 «Öеíòралüíое òелеâèдеíèе» 
18.50 «Ñеêреò íа ìèллèоí». Ëè-

дèя Ôедоñееâа-Øóêøèíа 
(16+)

20.45 «Ìеæдóíародíая пèлора-
ìа» (16+)

21.30 Ôèлüìе «Íаñòояòелü» (16+)
23.20 Ôèлüì «Íаñòояòелü-2» (16+)
00.55 «Äа÷íûé оòâеò» (0+)
01.50 Ôèлüì «Ìоé греõ» (16+) 

 сóááîòа / 18 апреля

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 

 вîñêðеñеíüе / 19 апреля

ПЕРВЫЙ
06.15 Ôèлüì «Àíгел-õраíèòелü» 

(16+)
08.05 «Èграé, гарìоíü лþáèìая!» 

(12+)
08.50 «Çдороâüе» (16+)
10.10 «Æèçíü дрóгèõ» (12+)
11.10, 12.10 «Âèделè âèдео?» (6+)
13.45 «Êреùеíèе Ðóñè» (12+)
17.30 Êоíöерò Ìаêñèìа Ãалêè-

íа (12+)
19.25 «Ëó÷øе âñеõ!» (0+)
21.00 «Âреìя»
22.00 «×òо? Ãде? Êогда?» (16+)
23.10 «COVID-19. Áèòâа прè Óõа-

íе» (16+)
00.50 «Ìóæñêое / Æеíñêое» (16+)
02.20 «Ïро лþáоâü» (16+)
03.05 «Íаедèíе ñо âñеìè» (16+) 

РОССИЯ 1
04.30 Ôèлüì «ß ñ÷аñòлèâая» (12+)
06.15 Ôèлüì «Êогда öâеò¸ò ñè-

реíü» (12+)
08.00 Ìеñòíое âреìя. Âоñêре-

ñеíüе
08.35 «Êогда âñе доìа ñ Òèìóроì 

Êèçяêоâûì»
09.30 «Óñòаìè ìладеíöа»
10.20 «Ñòо ê одíоìó» 
11.10 «Òеñò» (12+)
12.10 Øоó Å. Ñòепаíеíêо (12+)
13.20 Ôèлüì «Êр¸ñòíая» (12+)
17.30 «Òаíöû ñо Çâ¸çдаìè» (12+)
20.00 Âеñòè íеделè
22.00 Ìоñêâа. Êреìлü. Ïóòèí
22.40 «Âоñêреñíûé âе÷ер ñ Âла-

дèìèроì Ñолоâü¸âûì» 
(12+)

00.30 «Äеéñòâóþùèе лèöа ñ Íаè-
леé Àñêер-çаде» (12+)

01.25 Ôèлüì «Ñâоé-×óæоé» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Ëеòо Ãоñподíе» 
07.05 Ìóлüòôèлüìû

08.20 Ôèлüì «Íоâûé Ãóллèâер» 
09.25 «Ìû – граìоòеè!» 
10.05 Ôèлüì «Ñеñòреíêа» 
11.35 «Ïèñüìа èç проâèíöèè» 
12.05, 01.30 Äèалогè о æèâоò-

íûõ. Çоопарêè ×еõèè
12.45 «Äрóгèе Ðоìаíоâû» 
13.15 «Êоллеêöèя» 
14.30 Ôèлüì «Ãород ìаñòероâ» 
15.50 «×èñòая поáеда. Áèòâа çа 

Ýлüáрóñ» 
16.35 Ñпеêòаêлü «Ðеâèçор» 
19.50 «Ðоìаíòèêа роìаíñа» 
20.50 Ôèлüì «Îпаñíûé âоçраñò» 
22.15 Äæ. Ïó÷÷èíè. «Òóраíдоò» 
00.10 Ôèлüì «Ïроùаíèе ñлаâяí-

êè» 
02.10 «Òаéíа Àáалаêñêоé èêоíû» 

ЮГРА
06.45 «Ñделаíо â Þгре» (6+)
07.00 «Þгра â òâоèõ рóêаõ» (16+)
08.00 «Ïо ñóòè» (16+)
09.00 Ôèлüì «×аñòíое пèоíер-

ñêое» (6+)
10.45 «Ìедèöèíñêая праâда» (12+)
11.15 «Îõоòа íа рûáалêó» (12+)
12.00 «Þгра â рþêçаêе» (12+)
12.15, 18.30 «Ïо ñóòè» (16+)
12.45 «Ñделаíо â Þгре» (6+)
13.00 Ìелодраìа «Åõалè дâа øо-

ôера» (12+)
14.20 Êоíöерò Ãрóппû ViVA â 

Êреìле (16+)
15.15 «Òâое ÒÂ» (6+)
15.30 Ìóлüòôèлüìû   
16.00 «Ñпеöçадаíèе. Ñпорò» (12+)
16.15 «Ïроâодíèê» (16+)
17.00, 02.20 «Áолüøе ÷еì íоâо-

ñòè. Èòогè íеделè» (16+)
17.45 «Þгра â рþêçаêе» (12+)
18.15, 02.10 «Ìíоголèêая Þгра» 

(12+)
19.00 «Îõоòа íа рûáалêó» (12+)
19.45, 01.40 «Ãорода Þгрû» (12+)
20.15 «Þграæдаíèí» (12+)

20.30 «Ïроôèлü» (16+)
20.50 Äеòеêòèâ «×èñòо аíглèé-

ñêèе óáèéñòâа» (12+)
21.45 «Þгра â рþêçаêе» (12+)
22.00, 03.10 Ìелодраìа «Êраñа-

âèöа è ÷óдоâèùе» (16+)
23.55 Êоíöерò «Ýõо лþáâè». Ïа-

ìяòè Àííû Ãерìаí (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Ìоя праâда. Åлеíа Êñеíо-

ôоíòоâа. Ìол÷аòü íелüçя 
гоâорèòü» (16+) 

06.15 «Ìоя праâда. Ñергеé Ëаçа-
реâ. Â ñаìое ñердöе» (16+) 

07.05 «Ìоя праâда. Øóра» (16+) 
08.00 «Ñâеòñêая õроíèêа» (16+) 
09.00 «Î íèõ гоâоряò. Áраòüя Çа-

паøíûе» (16+) 
10.00, 03.45 «Óлèöû раçáèòûõ ôо-

íареé-7» (16+) 
23.05 Àíдреé ×óá÷еíêо, Âарâара 

Áородèíа, Àлеêñеé Øеâ-
÷еíêоâ â ôèлüìе «Âеòе-
раí» (16+) 

02.25 Ìелодраìа «Ñòраñòü-2. 
Îñеííяя ñêаçêа» (16+) 

НТВ
03.30 «Ìоñêâа. Ìаòроíа – çа-

ñòóпíèöа ñòолèöû?» (16+)
04.20 «Öеíòралüíое òелеâèде-

íèе» (16+)
06.20 «Ó íаñ âûèгрûâаþò!» (12+)
08.20 «Ïерâая переда÷а» (16+)
09.00 «×óдо òеõíèêè» (12+)
09.55 «Äа÷íûé оòâеò» (0+)
11.00 «ÍаøÏоòреáÍадçор» (16+)
12.10 «Îдíаæдû...» (16+)
13.00 Ñâоя èгра (0+)
14.20 Ñледñòâèе âелè... (16+)
16.00 «Íоâûе рóññêèе ñеíñаöèè» 

(16+)
17.00 «Èòогè íеделè» 
18.10 «Ìаñêа» (12+)
20.50 «Çâеçдû ñоøлèñü» (16+)

Ïîçдðаâëÿеì ñ þáèëееì!
È æåëàåì âî âñ¸ì âñåãäà âåçåíèÿ,

Â äåëàõ – áîëüøîé óäà÷è!
È ðÿäîì òåõ, êòî ëþáèò,
Êòî î÷åíü ìíîãî çíà÷èò!

Äолèøíого Âаñèлèя Äìèòрèеâè÷а
Ïрогреññоâа Àлеêñаíдра 

Ãрèгорüеâè÷а
Áаéáóрдоâа Àлеêñаíдра Íèêолаеâè÷а

Ìèõалþê Èâаíа Èâаíоâè÷а
Ñеделüíèêоâó Àлüáèíó Ìèõаéлоâíó

Ñаâèíó Òаòüяíó Àлеêñаíдроâíó!
А òаêже ïîçдðаâëÿеì 

ñ дí¸ì ðîждеíèÿ âñеõ, 
êòî ðîдèëñÿ â аïðеëе!

сîâеò âеòеðаíîâ ñ. Ëеóøè, 
оáùеñòâеííûé сîâеò 

è оáùеñòâî èíâаëèдîâ ñï Ëеóøè

Ïîçдðаâëÿеì 
ñ þáèëееì ñâадüáû ñóïðóãîâ

Êарñêаíоâûõ 
Àíаòолèя Àíдрееâè÷а 
è Ãалèíó Àíдрееâíó!

Ýòà ñâàäüáà áðèëëèàíòîâîé çîâ¸òñÿ!
Ñàìûé äðàãîöåííûé þáèëåé!

Ïðîõîäèò âñ¸, íî ñ âàìè îñòà¸òñÿ
Òîò, êòî íà Çåìëå âñåãî öåííåé!
60 ëåò âû øëè ïî æèçíè ðÿäîì, 

Äåëèëè ðàäîñòü, è ïå÷àëèëèñü âäâî¸ì!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áåñêîíå÷íûì 

âîäîïàäîì
Ëü¸òñÿ â âàø ãîñòåïðèèìíûé äîì!

сîâеò âеòеðаíîâ ï. ßãîдíûé

Ðаáоòа íад оøèáêаìè
В КВ ¹ 13 (1397) от 27 марта 2020 года в материале «Пусть долгой и светлой будет 

память о них!» допущена неточность. Автором текста является Галина Южакова.
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� великой победе – 75!

Первые дни, страшные дни…
надежда БоГдАновА

«Ничего, что немцы в Польше, 
но сильна страна, через месяц 
и не больше кончится война. «Рио-
Рита, «Рио-Рита», вертится фокстрот, 
на площадке танцевальной сорок 
первый год…»

Начало Великой Отечественной вой-
ны 22 июня 1941 года пришлось не про-
сто на воскресенье. Это был церковный 
праздник Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших. Для верующих людей 
это стало знаком надежды на то, что 
начатая борьба непременно закончит-
ся победой, ибо нам будут в помощь все 
святые земли русской во главе с Мате-
рью Божией. Всем казалось, что война 
закончится быстро, не успев начаться, 
но до долгожданной победы советскому 
народу предстояло пройти через нечело-
веческие испытания в самой кровопро-
литной войне в истории человечества. 
Война длилась 1418 дней и ночей, унеся 
в небытие свыше 26 миллионов челове-
ческих жизней... Сотни тысяч наших со-
отечественников оказались более чем в 
14 тысячах концентрационных лагерях, 
тюрьмах, гетто, разбросанных по всей 
Европе. На территории России фашист-
ские оккупанты расстреляли, задуши-
ли в газовых камерах, сожгли, повесили 
1,7 млн человек (в том числе 600 тысяч 
детей). Всего же в концлагерях погибло 
около 5 млн советских граждан. За годы 
войны было угнано в Германию 6 млн 
человек. От голода и эпидемий на окку-
пированной территории умерли более 
6,5 млн человек, более 11 млн советских 
граждан расстреляны в лагерях и по ме-
сту жительства. К ноябрю 1942 года в не-
мецкой оккупации находилось почти 
40% населения…

В первые дни войны только в Брест-
ской крепости, одной из первых, под-
вергнувшейся фашистскому нападе-
нию, погибло 1900 человек и 7 тысяч по-
пало в плен. Фрицы планировали взять 
крепость за сутки, но им понадобился 
целый месяц, чтобы сломить отчаян-
ное и неравное сопротивление героев-
защитников Брестской крепости. Вот 
что с удивлением о стойкости русского 
солдата писал непосредственный оче-
видец тех событий с вражеской сторо-
ны Пауль Карелл, немецкий историк, а 
в годы войны – офицер в штабе Блюмен-
трита: «Весь фронт над Бугом, насколь-
ко хватало глаз, полыхал и содрогался 
от взрывов. Всё уничтожается артналё-
том и бомбардировкой. Канонада под-
няла на ноги гарнизон Брестской крепо-
сти. Батальоны двух полков нашей ди-
визии ринулись в атаку, но ворваться 
внутрь крепости не смогли – защитники 
её стояли насмерть; огонь стрелков и пу-
лемётчиков не давал подняться. Во вто-
рой половине дня на помощь штурмови-
кам бросили резервный полк дивизии. 
Тщетно! Далее на подмогу был брошен 
дивизион штурмовых орудий. «Само-
ходки» в упор расстреливали позиции 
русских. Безрезультатно! 

К вечеру потери наши составили 21 
офицер и 230 унтер-офицеров и солдат. 
Не добившиеся успеха штурмовые роты 
были отведены на исходные позиции. 
Теперь только применяли авиацию и 
артиллерию. Крепость стояла! 29 июня 
фельдмаршал авиации Кессельринг 
приказал бомбить и бомбить. Но бом-
бы в 500 килограммов не помогли. Ста-
ли бросать весом в 1800 килограммов. 
Стены рушились, кирпич плавился, но 
защитники стояли. Ни один не сдался в 

плен! 30 июня. Наши потери: 40 офице-
ров и 482 унтерофицера и солдата, более 
1000 раненых, большинство из которых 
вскоре скончались. Борьба продолжа-
лась, позиции русских, здания казарм 
пришлось шаг за шагом подрывать по 
частям. А ещё в канун нападения нико-
му и в голову не могло прийти, сколько 
нашей крови прольётся у стен старой 
крепости».

Потом, в 1942 году чудеса доблести и 
героизма покажут защитники Сталин-
града, а невероятное мужество и стой-
кость – жители и защитники Ленингра-
да. 8 сентября 1941 года началась бло-
када Ленинграда, где от бомбёжек, а 
большей частью от голода, погибло око-
ло одного миллиона мирных жителей и 
защитников его. Маршал Георгий Жу-
ков приводил цифру в 1 млн 200 тысяч 
человек.

Немцы стремительно двигались к 
главной цели – на Москву, и 14 августа 
1941-го они уже заняли Смоленск. Для 
людей это было, как гром среди ясно-
го неба, ведь фашисты уже продви-
нулись за 400 км от границы и были 
всего в 360 км от Москвы, а 30 сентя-
бря 1941 года немцы начали генераль-
ное наступление на Москву. Ситуация 
складывалась напряжённейшая. Ко-
мандующим Западным фронтом был 
назначен Георгий Жуков. Отступать 
дальше было некуда – позади Москва. 
6 декабря началось контрнаступление 
Красной Армии, в результате которого 
враг был отброшен от столицы на 100-
250 км. Победа под Москвой имела не 
только огромное стратегическое зна-
чение, а в первую очередь морально-
политическое – это была первая победа 
с начала войны, ведь до этого наша ар-
мия отступала.

Как так получилось, что в первые 
дни войны враг практически беспре-
пятственно и нагло продвинулся дале-
ко на нашу территорию, безжалостно 
уничтожая всё на своём пути и пленив 
огромное количество советских солдат 
и гражданских людей? Историки видят 
истоки военной катастрофы 1941 года в 
том, что Сталин, военное и политиче-
ское руководство страны были увере-
ны, что Германия не посмеет напасть 
на Советский Союз, ведь существует 
договор от 23 августа 1939 года о нена-

падении между странами. Поэтому все 
донесения разведчиков о том, что Гер-
мания готовится напасть на Советский 
Союз, просто не принимались в расчёт. 
И даже то, что с октября 1939 года по 
22 июня 1941 года было зафиксировано 
свыше пятисот нарушений воздушного 
пространства СССР разведчиками не-
мецких ВВС, никого не насторожило и 
привело только к одной ноте протеста 
правительству Германии. Сталин бо-
ялся спровоцировать конфликт, и по-
этому существовал строжайший при-
каз не стрелять «по одиночным само-
лётам». Этот приказ оставался в силе 
даже 22 июня, почти до 10-11 часов, 
пока, наконец, новый приказ не дошёл 
до войск.

А немец в это время атаковал части 
Красной армии на всём протяжении 
границы, бомбил Ригу, Виндаву, Либа-
ву, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, 
Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Сло-
ним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, 
Киев, Севастополь и многие другие горо-
да, железнодорожные узлы, аэродромы, 
военно-морские базы СССР, осущест-
влял артиллерийский обстрел погра-
ничных укреплений и районов дислока-
ции советских войск вблизи границы от 
Балтийского моря до Карпат. Сейчас-то 
уже признано, что основная вина в том, 
что нападение Германии оказалось для 
войск прикрытия западных пригранич-
ных округов, да и для всей Красной Ар-
мии неожиданным, лежит на высшем 
руководстве страны. Сталин был убеж-
дён, что гитлеровцы в войне с Совет-
ским Союзом будут стремиться в пер-
вую очередь овладеть Украиной, До-
нецким районом, чтобы лишить страну 
важнейших экономических районов, по-
этому наши главные силы были сосре-
доточены на украинском направлении, 
а фриц ударил своими главными сила-
ми с белорусского.

Историк Алексей Исаев приводит та-
кие цифры: «На 22 июня только 83 воин-
ских эшелона, выдвигавшихся по июнь-
ским директивам, прибыли в назначен-
ные пункты, 455 находились в пути, 401 
ещё не грузились». Войска Западного 
фронта потерпели сокрушительное по-
ражение: 24 дивизии из 44 были полно-
стью разгромлены, 20 утратили боеспо-
собность. В этих боях мы потеряли 417 
тыс. 780 человек. Оставив почти всю Бе-

лоруссию, войска отошли на глубину от 
450 до 600 километров.

Но, несмотря на сложившиеся обстоя-
тельства, советские воины давали отпор 
врагу. Кто-то не стал дожидаться ука-
заний сверху, как капитан Ю. Беркаль, 
давший приказ подняться трём эскадри-
льям 129-го истребительно-авиационного 
полка уже в 4 часа 05 минут. Они и сби-
ли троих «нарушителей», было соверше-
но восемь таранов за один день, а те са-
молёты, поднявшись по тревоге, но так и 
не получив задач, вернулись на свои аэ-
родромы, где и были уничтожены нем-
цами. В тот роковой день было потеря-
но 738 наших самолётов, из них 528 – на 
земле. Немцы тоже потеряли 133 экипа-
жа за один день. Уже после войны, по не-
мецким источникам было установлено, 
что в воздушных боях под Белоруссией 
фашисты потеряли 708 самолётов. На 13 
день войны гитлеровские генералы писа-
ли: начальник генштаба группы армий 
«Центр» Ф. Гальдер – что в 3-й танковой 
группе в строю осталась только полови-
на штатного количества боевых машин, 
а генерал Г. Гудериан, что его 2-я танко-
вая группа потеряла 6 тысяч человек, из 
них 400 офицеров. Но их потери не идут 
ни в какое сравнение с нашими. Фашист-
ская армия в Белорусском сражении 1941 
года потеряла около 40 тысяч солдат – мы 
в десять раз больше. Посчитайте сами, 
сколько наших солдат и офицеров полег-
ло. Благодаря героизму советских солдат, 
так хорошо разработанная фрицами опе-
рация «Барбаросса» была сорвана, окру-
жить нашу армию и уничтожить её в 
«котлах» им не удалось.

Для нынешнего поколения немцев 
осознание вины в развязывании вой-
ны – один столпов воспитания. «Мыс-
ли о войне на уничтожение, которую 
нацистская Германия вела против Со-
ветского Союза, вызывают чувство глу-
бокой скорби и стыда», – это строки из 
письма президента ФРГ Йоахима Гаука, 
которое он отправил президенту Рос-
сии Владимиру Путину. В обновлённом 
Рейхстаге восстановили надписи, сде-
ланные советскими солдатами. Мимо 
их автографов, которые благодаря нане-
сённому специальному составу, выгля-
дят так, будто их оставили несколько 
дней назад, депутаты Бундестага каж-
дый день идут на свои рабочие места. 
Чтобы помнили...
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Время смотреть умное кино
Ìаðèÿ АËексеевА

Ñамоизоляция – не повод для óныния 
и не время бесцельного сидения в 
четыр¸õ стенаõ. Çа ýти дни моæно 
сделать много интересного, не 
выõодя из дома, того, на что обычно 
не õватает времени.

Вот, например, у меня нет возможности 
для просмотра художественных фильмов. 
Ну так, знаете, чтобы никуда не спешить, 
не прерывать сеанс, не отвлекаться на буд-
ничные дела. Вот нет возможности и всё. 
Однако, за последние две недели мне уда-
лось насладиться кинопросмотром, благо 
появилось свободное время и бесплатный 
доступ к интернет-кинозалам.

Моя личная подборка художественных 
фильмов – это кино со смыслом, о вечных 
ценностях, о любви и смерти, о вере и мало-
душии. Возможно, кому-то придётся кста-
ти мой маленький обзор.

Итак, фильм первый – это «Îñòðîâ» рос-
сийского кинорежиссёра Павла Лунгина. 
Вышел на экраны в 2006 году. Смотрю его 
не первый раз, но каждый раз он поража-
ет своей глубиной и замечательной игрой 
актёров – Петра Мамонова, Дмитрия Дю-
жева, Виктора Сухорукова. Главная тема 
фильма – покаяние. Главный герой – ста-
рец Анатолий, живущий в монастыре. Он 
кочегар, каждый день его состоит из усерд-
ного и тяжкого перетаскивания куч угля 
и топки монастырской котельной. Уголь-
ная пыль глубоко вúелась в его кожу, но 
душа мужчины чиста, как первый снег. 
Всю жизнь он кается в грехе, который не со-
вершал – в грехе убийства. На юные годы 
Анатолия пришлась война и плен, где враг 
заставил его стрелять в товарища. Страх 
смерти, банальная трусость не позволи-
ли парню поступить по-другому, и он вы-
стрелил. А потом – покаяние, длиной во 
всю оставшуюся жизнь, жизнь среди мона-
хов, которые спасли его, и истинная вера в 
Бога.

Его грех давно прощён, и человек, в кото-
рого он стрелял, остался жив, но Анатолий 
продолжает винить себя в малодушии. За 
веру его, за искреннее покаяние и страда-
ние ему свыше даётся чудный дар – старец 
может предвидеть и исцелять, и даже изго-
нять бесов. К нему едут издалека – немощ-
ные и отчаявшиеся, и он всем помогает. А 
среди монастырской братии есть те, кто за-
видует.

У Анатолия есть свой островок, куда он 
переплывает на лодочке. Здесь он молит-
ся вместо храма, здесь продолжает раска-
иваться и плачет, здесь лечит бесноватых. 
На этом острове его хоронят в конце филь-
ма. Этот фильм – и сам как остров веры в 
океане безверия. Считаю, что его должен 
посмотреть каждый, кто считает себя хри-
стианином.

Ещё один фильм о христианской вере и 
безверии, о прощении и любви – это аме-
риканская драма «Õèæèíà» 2017 года вы-
пуска. Режиссёр – Стюарт Õэзелдайн, в 
главных ролях – Сэм Уортингтон, Окта-
вия Спенсер, Рада Митчелл и Грэм Грин. 
В основе фильма – жизнь обычной семьи: 
любящие родители и трое детей. Траге-
дия врывается в их мирный, налаженный 
быт внезапно. Любимицу семьи, младшую 
девочку, которая искренне верит в Бога и 
не забывает молиться, похищает маньяк-
убийца. Позже, в заброшенной хижине в 
лесу, находят её окровавленную одежду.

Горе семьи – неописуемо. Здесь каждый 
винит себя: не доглядел, отвлёкся, пере-
ключил внимание на себя. Тяжелее все-
го приходится отцу семейства, Маку Фил-
липсу, который за собственным страда-
нием не видит мучений старшей дочери. 
Его вера отныне потеряла устойчивость. 
В один прекрасный день он получает пись-
мо с приглашением посетить ту страшную 
для него хижину в лесу. В надежде пока-
рать убийцу дочери он устремляется на ме-
сто. И удивительным образом попадает в 
жилище Всевышнего, из зимы в лето, в го-
сти к Богу-отцу, Богу-сыну и Богу-духу.

Всего, что произошло здесь позже, в двух 
словах не опишешь. Мака ждёт тяжёлый 
путь преодоления скорби, ненависти и зла, 
путь к прощению и любви к ближнему. Не-
пременно посмотрите этот фильм, если вы 
любите рассуждать о добре и зле. Философ-
ская драма-фэнтези оставляет пищу для 
размышлений.

Также интересным мне показался аме-
риканский фильм 2014 года «Ïîñâÿù¸í-
íûé». Утопия, где показан мир будущего 
после глобальной войны и стихийных бед-
ствий. Его снял режиссёр Филлип Нойс, 
главную роль сыграл Брентон Туэйтес. 
Это кино о том, как можно жить в мире, 
где нет эмоций и чувств – они считаются 
пережитком прошлого. Здесь всё идеаль-
но, чисто и спокойно, все подчиняются за-
ведённому распорядку и трудятся на благо 

общества, живут в мире и согласии. Детей 
получают путём искусственного оплодот-
ворения в Воспитательном центре, откуда 
потом их раздают на воспитание ячейкам 
общества. Нет зависти, ненависти, злобы, 
лености, эгоизма – их искоренили вместе 
с любовью, радостью, удовольствием, жа-
лостью, состраданием. Религия и вера не 
нужны. Каждый день члены общества по-
лучают особые инúекции, подавляющие 
все человеческие чувства.

В таком мире живёт 18-летний Джонас, 
которому выбрана должность хранителя 
памяти – за особые личностные характери-
стики и возможности. Да, самое главное, эти 
люди искоренили в себе память о том, как 
жили их предки. Такими знаниями обла-
дает лишь хранитель, который передаёт их 
следующему хранителю. Сказка, конечно. 
Но сказка – ложь, да в ней намёк, как сказал 
великий поэт. А смысл в том, что человек 
без чувств и памяти – только глупая игруш-
ка, механизм, которым легко управлять. У 
фильма замечательный финал: Джонас по-
шёл против воли Высшего Совета, окунул в 
мир чувств (ему они стали доступны) свою 
подругу, спас младенца, которого забракова-
ли и хотели уничтожить, и вернул всех лю-
дей в нормальное состояние, разрушив гра-
ницу их уютного мира. Смотрите, фильм 
оставляет приятное впечатление!

Ну и напоследок кино о людях, которые 
живут в вечной самоизоляции. Это вам не 
месяц потерпеть, это вся жизнь – короткая 
и полная лишений. «Â ìåòðå äðóã îò äðó-
ãà». Мелодрама вышла в свет год назад, ре-
жиссёр – Джастин Бальдони, в главных ро-
лях – Õейли Лу Ричардсон и Коул Спраус.

Красивые и юные Уилл и Стелла роди-
лись с неизлечимым заболеванием – му-
ковисцидозом (кистозный фиброз). Почти 
вся их жизнь проходит в больнице, имен-
но здесь они и знакомятся. Девочка и маль-
чик полюбили друг друга, но им недоступ-
ны обúятия и поцелуи – при их заболева-
нии опасны перекрёстные инфекции. Их 
любой выход из палаты – это надёжный 
респиратор на рот и нос, перчатки на руки, 
флакончик с антисептиком и расстояние 
не меньше метра друг от друга. В общем, 
всё, как у нас в последнее время, только 
у них это – навсегда. А навсегда заканчи-
вается очень быстро, лет в 20, так как про-
жить дольше могут немногие.

Мальчик и девочка не сдаются, они бо-
рются за своё здоровье и за свою первую, 
чистую любовь. К сожалению, счастливо-
го финала здесь нет, обстоятельства раз-
лучают их навсегда. Фильм очень свет-
лый и сентиментальный. Посмотрите на 
тех, кому в тысячи раз тяжелее, чем вам, и 
тогда собственный мир вокруг покажется 
идеальным!

P.S.: Сегодня все фильмы есть в 
интернет-кинозалах в отличном качестве 
и бесплатно.

 киноÇАË нА дивАне

 т¨ÏËÛе стÐоки

Ïоáолüøе áû òаêèõ 
поìоùíèêоâ!
кëаðа ГоËоØÓБинА, п. ßгодíûé

Åщ¸ в марте, в первый 
день крóтой талицы снега 
шла я домой со встречи. 
Äорога была непроõоди-
мой – чистилась от снега 
неосновательно. Êолеи, 
полные воды, и гребни 
мокрого снега.

Ïрè переõоде ÷ереç переóлоê 
я íеâолüíо гроìêо âûñêаçалаñü: 
«Êаê æе далüøе èдòè?!» Ìíе âедü 
84 года. Âдрóг ñ дрóгоé ñòороíû 
âûáегаеò ìалûø ñ рþêçа÷êоì çа 
ñпèíоé. Îí è ñаì ñ òоâарèùеì по-
ñòарøе çаñòрял â ìоêроì ñíегó. 
Òяíеò êо ìíе ñâоè рó÷оíêè. «ß, – 
гоâорèò, – áаáóøêа, âаì поìогó 
переéòè». «×еé òû ñûí?» – ñпраøè-
âаþ. «ß – Çаâüялоâ», – оòâе÷аеò 
оí. «Äа дорогоé òû ìоé, ñаì-òо õоòü 
âûáерèñü!»

Íаì èдòè â проòèâополоæíûе 
ñòороíû. Äрóг дрóгó поñоâеòоâалè, 
êаê лó÷øе проéòè. Î÷еíü ìеíя ýòо 
òроíóло. Òаêоé ñлаâíûé, óñлóæлè-
âûé è доáрûé ìалü÷èê!

Óçíала, ÷òо его çоâóò Äеíèñ. 
Îí ó÷èòñя â перâоì êлаññе íаøеé 
øêолû. È ÷òо ñòарøèе áраòüя – òа-
êèе æе âоñпèòаííûе, âñегда рóêó 
поìоùè подаþò. Âоò я è áлагодарþ 
èõ родèòелеé – Àíдрея è Àííó Çа-
âüялоâûõ – çа доñòоéíое âоñпèòа-
íèе деòеé. Ýòо ìíогодеòíая, òрóдо-
лþáèâая ñеìüя, где âñе прè деле.

Èõ ìаìа раáоòаеò â øêоле. Ñòар-
øèе ñûíоâüя ó÷аòñя â êолледæаõ, 
оòöó поìогаþò. Îòеö Àíдреé – ìа-
ñòер íа âñе рóêè. Ïо дереâó ìоæеò 
рóêоделüíè÷аòü, è пèлораìó дер-
æèò. Äроâаìè íаñелеíèе ñíаáæаеò.

Ýòо âñегда òаê: ó õороøèõ, òрóдо-
лþáèâûõ родèòелеé – è деòè òаêèе 
æе. Ñпаñèáо âаì çа ýòо!

оÌвд Ðîññèè ïî кîíдèíñêîìó 
ðаéîíó

Ñотрóдники ÎÌÂÄ России 
по Êондинскомó районó про-
вели проверкó по фактó рас-
пространения в различныõ 
грóппаõ мессендæера «Viber» 
фейковой информации. 

Óñòаíоâлеíо, ÷òо 4 апреля 
29-леòíèé óроæеíеö Êóìèíñêо-
го, опèраяñü íа ñлóõè, ñоçдал 
òеêñòоâое ñооáùеíèе о çараæе-
íèè êороíаâèрóñíоé èíôеêöèеé 
æèòеля поñ¸лêа Ìорòêа, поñле 
÷его раñпроñòраíèл его под âè-
доì доñòоâерíûõ ñâедеíèé. Äеé-
ñòâèя ìóæ÷èíû âûçâалè паíèêó 
ó æèòелеé раéоíа è ñоçдалè 
óгроçó íарóøеíèя оáùеñòâеííо-
го порядêа è áеçопаñíоñòè.

Â íаñòояùее âреìя â оòíо-
øеíèè граæдаíèíа ó÷аñòêоâûì 
óполíоìо÷еííûì полèöèè ñо-
ñòаâлеí проòоêол оá адìèíè-
ñòраòèâíоì праâоíарóøеíèè, 
предóñìоòреííоì ÷. 9 ñò. 13.15 
ÊоÀÏ ÐÔ «Çлоóпоòреáлеíèе ñâо-
áодоé ìаññоâоé èíôорìаöèè». 
Â êа÷еñòâе íаêаçаíèя праâоíа-
рóøèòелþ гроçèò íалоæеíèе ад-
ìèíèñòраòèâíого øòраôа â раç-
ìере оò 30 до 100 òûñя÷ рóáлеé.

 ÇАкон и ÌÛ

� мозаика жизни
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� реклама / обúявления / разное

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
тÐАнсÏоÐт

 � ÏÐодАÌ ÂÀÇ 21053, 1996 г.â. Öâеò áелûé. Ñоáñòâеí-
íèê, доêóìеíòû âñе â порядêе. Ðеçèíа íа лèòûõ дèñêаõ. 
Àêêóìóляòор íоâûé.  Ìагíèòола дèñêоâая ÌÐ3. Ìаøèíа â 
õороøеì ñоñòояíèè. Öеíа 35000 рóá. Òорг óìеñòеí. теë.: 
89505064566.

 � ÏÐодА¨тсß аâòоìоáèлü «Îпелü Àñòра» 2006 г.â.,  аâòо-
ìаòèçèроâаííая ìеõаíè÷еñêая êороáêа переда÷ Easytronic, 
öâеò áеæеâо-ñерûé, 3-дâ. õýò÷áеê, ñоñòояíèе õороøее, 1 
õоçяèí. теë.: 89044882437.

ПРÎÄÀÞ кóр-молодок 5 ìеñ. (áелûе, рûæèе), 
доìèíаíòû, подроùеííûõ áроéлероâ 

è èíдþêоâ, óòоê, гóñеé.
Òел.: 89058033981, 89043889244. Îлüга, г. Òаâда.

ре
êл

аì
а

ÏÐÎÄÀ¨Ì ïèëîìàòåðèàë îáðåçíîé, äðîâà 
êîëîòûå, ãîðáûëü ïèëåíûé, îïèë – дîñòаâêа 

дî адðеñа áеñïëаòíаÿ, ðаçâîçèì ïî ðаéîíó. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89044652004.

ре
êл

аì
а

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ñìåøàííûå ïèëåíûå 
è êîëîòûå äðîâà, åñòü ïèëîìàòåðèàë. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89527118358.

ре
êл

аì
а

ÏÐодА¨тсß ïèëîìаòеðèаë ëþáîãî 
ñе÷еíèÿ, дëèíа 4-6 ì, ñ дîñòаâêîé. 

Òел.: 89044567899, 89044652573.

ре
êл

аì
а

Âûраæаеì глóáоêое ñоáолеçíоâаíèе Þреâè÷ Âалеíòèíе 
Ãрèгорüеâíе, родíûì è áлèçêèì â ñâяçè ñ óõодоì èç æèçíè 
кАËининА иâаíа иâаíîâè÷а.
Ðаçделяеì ñ âаìè пе÷алü è áолü íеâоñполíèìоé óòраòû.

сîâеò âеòеðаíîâ ï. ßãîдíûé

Ìû ñêорáèì è âûраæаеì глóáоêое ñоáолеçíоâаíèе Ïаâлоâоé 
Íаòалüе Íèêолаеâíе, âñеì родíûì è áлèçêèì по поâодó ñìерòè 
оòöа соÔÐоновА нèêîëаÿ Ïðîêîïüеâè÷а.

сîâеò âеòеðаíîâ ñ. Ëеóøè, оáùеñòâеííûé сîâеò 
è оáùеñòâî èíâаëèдîâ ñï Ëеóøè

Берегите ваши денежки!

оÌвд Ðîññèè ïî кîíдèíñêîìó 
ðаéîíó

Çа три месяца текóщего 
года æители Êондинского 
района перевели на счета 
мошенников порядка 1 
миллиона рóблей.

В дежурной части районной по-
лиции зарегистрирован 21 факт 
мошеннических действий, со-
вершённых в отношении жи-
телей Междуреченского, Луго-
вого, Кондинское, Куминского, 
Лиственичного, Леушей, Назарово, 
Шугура. Среди пострадавших – 15 
женщин и 6 мужчин.

Самые распространённые мо-
шенничества – это звонки от лже-
сотрудников финансовых органи-
заций. Под предлогами приоста-
новки транзакций по банковским 
картам аферисты предлагали 
гражданам сообщить данные бан-
ковских карт и приходящие в смс-
сообщениях коды доступов. В ре-
зультате такой преступной схемы 
денежных средств лишились 10 
кондинцев.

Следующим распространённым 
способом отúёма денег у наших 
граждан стала покупка товаров в 
сети Интернет. Кондинцы пыта-
лись приобрести технику, текстиль 
и сотовые телефоны. Так, в двух 
случаях женщины посредством 
сети Интернет заказали шторы, 
произвели 100% оплату заказан-
ных товаров в сумме 3,5 и 4 тысячи 
рублей. Заказчицы получили по-
сылки, однако внутри обнаружили 
порошок и песок с мылом. Самый 
крупный ущерб, 470 тысяч рублей, 
от покупки, совершённой удалён-
ным доступом, причинён 43-лет-
нему мужчине. Он решил приобре-
сти снегоход в интернет-магазине. 
По отзывам в интернете проверил 
надёжность продавца и, созвонив-
шись с магазином, перевел 100% 
оплату за приобретаемый товар. 
На следующий день телефон про-
давца отвечать перестал.

Жительница Лугового при сме-
не номера телефона не открепи-
ла его от своей банковской карты, 
в результате чего новый владелец 
сим-карты с абонентским номе-
ром, который ранее принадлежал 
заявительнице, смог воспользо-

ваться доступом к её банковскому 
счёту и завладел денежными сред-
ствами в сумме 8 тысяч рублей.

Ещё в одном случае заявитель-
ница посредством сети Интернет 
решила оплатить счёт за услуги 
связи. Женщина зашла на сайт по-
ставщика услуг и, не удостоверив-
шись в подлинности данного сай-
та, ввела лицевой счёт, а позднее – 
и код доступа, пришедший на её 
телефон. В результате действий, 
произведённых на подложном сай-
те, со счёта заявительницы были 
списаны денежные средства в сум-
ме более 11 тысяч рублей.

Замыкает печальную стати-
стику мошеннических действий 
лжезаказ услуг ресторана на про-
ведение банкета. Сотруднице 
предприятия общепита позвонил 
неизвестный человек, который по-
желал провести банкетное меро-
приятие в их учреждении. В ре-
зультате длительных переговоров 
женщина перевела звонившему 20 
тысяч рублей.

В настоящее время по всем фак-
там возбуждены уголовные дела, 
принимаются меры к установле-
нию и задержанию лиц, причаст-
ных к совершению преступлений.

Полицейские призывают кон-
динцев повысить бдительность, 
тщательно проверять условия сде-
лок, совершаемых удалённым спо-
собом, а также напоминают: схем 
мошеннических действий очень 
много и, к сожалению, одного 
какого-либо алгоритма в решении 
этой проблемы – нет.

Как один из примеров – в по-
следнее время на территории окру-
га стали регистрироваться новые 
способы махинаций. Это также 
звонки от специалистов известных 
российских банков, только уже с 
информацией о том, что клиен-
ту предварительно одобрена заяв-
ка по кредиту, человеку необходи-
мо подойти в банк, заключить до-
говор и получить деньги. Ничего 
не подозревающий гражданин по-
ясняет, что он не собирался брать 
кредит, тогда как лжесотрудник 
банка предполагает, что это – дело 
рук мошенников и предлагает сво-
ему клиенту аннулировать заявку 
на кредит, а для этого необходимо 
назвать данные карты и смс-коды. 
В случае если человек поверил со-
беседнику и назвал данные, про-
исходит уже реальное оформление 

кредита, либо снятие денежных 
средств со счёта. В таких случа-
ях, если вам звонят и представля-
ются банковским работником, со-
трудники полиции советуют пре-
кратить разговор и для выяснения 
каких-либо вопросов перезвонить 
по номеру телефона, указанному 
на вашей банковской карте.

Только проявленные бдитель-
ность и осторожность сберегут 
ваши финансы!

«Çîëîòàÿ» ðûáêà!
Жителю Кондинского района 

назначен судебный штраф за не-
законные приобретение, хранение 
и перевозку особо ценного вида 
рыбы – осётра сибирского.

Установлено, что в мае прошло-
го года 30-летний работающий, ра-
нее не судимый житель деревни 
Алтай, находясь на берегу реки 
Иртыш, незаконно приобрёл у не-
известного лица две особи ценно-
го вида рыбы – осётра сибирско-
го, занесённого в Красную Книгу 
Российской Федерации. Впослед-
ствии мужчина хранил особо цен-
ную рыбу в холодильной камере 
по месту своего жительства, а спу-
стя некоторое время привёз осё-
тров на остановку теплохода, рас-
положенную в деревне Алтай, где 
указанная рыба была обнаружена 
и изúята сотрудниками полиции.

Отделением дознания по данно-
му факту было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 258.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Суд, рассмотрев материалы уго-
ловного дела, учитывая то, что об-
виняемый свою вину признал в 
полном обúёме, в содеянном рас-
каялся, кроме того, своим последу-
ющим добросовестным отношени-
ем загладил причинённый вред, а 
именно осуществил пожертвова-
ние денежных средств во Всемир-
ный фонд дикой природы и в соци-
альных сетях опубликовал статью 
с призывом о сохранении дикой 
природы и исчезающих видов жи-
вотных, освободил его от уголов-
ной ответственности и назначил 
ему меру уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа 
в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время постанов-
ление суда вступило в законную 
силу.

 ÇАкон и ÌÛ

4 апреля 2020 года оáорâалаñü æèçíü 
Åкатерины Ãеоргиевны ÑÎËÎÌÈНÎÉ. 

Îñíоâíая ÷аñòü òрóдоâоé деяòелüíоñòè проøла â Ëеóøèíñêоé 
ó÷аñòêоâоé аìáóлаòорèè, где прораáоòала педèаòроì. Îíа áûла 
доáроé, æèçíерадоñòíоé æеíùèíоé. Ñâоеé оòçûâ÷èâоñòüþ è òрó-
долþáèеì çаñлóæèла глóáоêое óâаæеíèе êоллег. Ðаçделяеì ñ род-
íûìè è áлèçêèìè горе íеâоñполíèìоé поòерè. Ïоìíèì! Ñêорáèì!

Ñовет ветеранов с. Ëеóши, 
Îбщественный совет и Îбщество инвалидов сп Ëеóши

Âûраæаеì ñерде÷íое ñоáолеçíоâаíèе родíûì è áлèçêèì â ñâя-
çè ñо ñìерòüþ ×ÅРÅПÀНÎÂÎÉ Нины Äмитриевны. 
Ñêорáèì âìеñòе ñ âаìè.

НÑÊËÎ «Âозроæдение» РÄÊÈ «Êонда»

Óваæаемые æители городского поселения Ìортка!
Ñооáùаеì âаì, ÷òо аêòóалèçèроâаííая ñõеìа òеплоñíаáæе-
íèя городñêого поñелеíèя Ìорòêа раçìеùеíа íа оôèöèалü-
íоì ñаéòе Êоíдèíñêого раéоíа admkonda@mail.ru â раçде-
ле «Ãородñêое поñелеíèе Ìорòêа».

Ãлава городского поселения Ìортка À.À. Òагильцев 

 нАдо ÇнАтÜ

Ì×Ñ Ðоññèè прèçûâаеò родèòелеé 
ñледèòü çа деòüìè!

оòдеë íадçîðíîé деÿòеëüíîñòè è ïðîôèëаêòè÷еñêîé ðаáîòû 
ïî кîíдèíñêîìó ðаéîíó

Â период дистанционного обóчения школьников 
на домó, сотрóдники Ì×Ñ России призываþт 
родителей следить за детьми и соблþдать 
правила противопоæарной безопасности, óсилить 
контроль за подростками. 

Ðеá¸íоê íе долæеí áûòü предоñòаâлеí ñаì ñеáе. Ïоñòо-
яííо áóдüòе â êóрñе, где è ñ êеì âаø реá¸íоê, êоíòролèрóéòе 
ìеñòо преáûâаíèя деòеé.

Ðаçáерèòе ñ реá¸íêоì оñíоâíûе опаñíоñòè â áûòó è огра-
дèòе íеñоâерøеííолеòíèõ оò øалоñòеé ñ огí¸ì, óáраâ â 
íедоñòóпíое ìеñòо ñпè÷êè è çаæèгалêè. Îáúяñíèòе, ÷òо øа-
лоñòü ñ огí¸ì ìоæеò прèâеñòè ê пе÷алüíûì поñледñòâèяì.

Ñаìое глаâíое – проôèлаêòèêа. Ïоñòараéòеñü поñòояí-
íо поâòоряòü ñ реá¸íêоì праâèла áеçопаñíого поâедеíèя. 
Óñòраèâаéòе ìалеíüêèе ýêçаìеíû, âìеñòе раçáèраéòе 
оøèáêè. Íе ñòоèò çаáûâаòü, ÷òо ñаìûì лó÷øèì ñпоñоáоì 
оáó÷еíèя деòеé âñегда яâляеòñя ñоáñòâеííûé прèìер. Åñлè 
âû âíèìаòелüíû ê ñоáñòâеííоé áеçопаñíоñòè, òо è реá¸íоê 
áóдеò поâòоряòü òе æе деéñòâèя. Ïроâодèòе áеñедû ñ деòüìè 
о íедопóùеíèè лоæíûõ âûçоâоâ â ýêñòреííûе ñлóæáû.

Â ñлó÷ае поæара íеоáõодèìо ñооáùèòü по òелеôоíаì 01 
èлè 101.

Âаæíая èíôорìаöèя для граæдаí!

ÎÌÂÄ Ðоññèè по Êоíдèíñêоìó раéоíó èíôорìèрóеò о 
прèоñòаíоâлеíèè прè¸ìа граæдаí ó÷аñòêоâûìè óполíо-
ìо÷еííûìè полèöèè до оñоáого раñпоряæеíèя. Äаííая 
ограíè÷èòелüíая ìера ñâяçаíа ñ предóпреæдеíèеì раñпро-
ñòраíеíèя êороíаâèрóñíоé èíôеêöèè (COVID-19) â óñлоâèяõ 
óñлоæíяþùеéñя ýпèдеìèологè÷еñêоé ñèòóаöèè.

Òаêæе, â ñооòâеòñòâèè ñ поñòаíоâлеíèеì гóáерíаòо-
ра Õаíòû-Ìаíñèéñêого аâòоíоìíого оêрóга – Þгрû оò 
31.03.2020 года № 24, â öеляõ предóпреæдеíèя раñпро-
ñòраíеíèя íоâоé êороíаâèрóñíоé èíôеêöèè, а òаêæе оáе-
ñпе÷еíèя оõраíû çдороâüя граæдаí, â подраçделеíèяõ 
регèñòраöèоííо-ýêçаìеíаöèоííоé раáоòû ÃÈÁÄÄ оêрóга 
предоñòаâлеíèе гоñóдарñòâеííûõ óñлóг прèоñòаíоâлеíо до 
оñоáого раñпоряæеíèя.

Ïолèöèя Þгрû íапоìèíаеò о òоì, ÷òо â оргаíû âíóòреí-
íèõ дел ìоæíо оáраòèòüñя â пèñüìеííоé èлè ýлеêòроííоé 
ôорìе, а òаêæе поñредñòâоì òелеôоííоé ñâяçè. Òелеôоí 
для ñпраâоê: ÎÃÈÁÄÄ – 33-1-27,  оòделеíèе ó÷аñòêоâûõ 
óполíоìо÷еííûõ полèöèè – 41-1-26.
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� до следующей пятницы

 дАтА в кАËендАÐеВызов принят! 

сеðãеé ÓËÛБин

Êоронавирóс оста¸тся 
главной темой новостной 
повестки. Нó, а мы 
вынóæдены не только 
следить за сообщениями, 
но и перестраивать свой 
привычный óклад æизни: 
óчиться самодисциплине, 
не выõодя за порог дома, 
наõодить себе развлечения.

А развлечения есть, нужно 
только поискать! К примеру, 
районный Дворец культуры 
и искусств «Конда» запустил 
в своем инстаграм-аккаунте 
@rdkikonda челлендж #си-
димдомаитворимКонда. Усло-
вия просты: во-первых, необ-
ходимо быть подписанным 
на инстаграм-аккаунт Дворца 
культуры. После нужно опу-
бликовать пост в своём про-
филе с хештегом #сидимдо-
маитворимКонда, с указани-
ем возрастной категории. Их, 
кстати, четыре: 5–10 лет, 11–15, 
16–20 и от 21 года и старше. В 
посте могут быть изображе-
ны ваши рисунки, или что-
нибудь сделанное своими ру-
ками.

Победители будут определе-
ны 30 апреля путём народного 
голосования. Для них органи-
заторами подготовлены слад-
кие призы.

Помимо этого, районный 
Дворец культуры и искусств 
«Конда» приглашает всех же-
лающих в «Кинозал на дива-
не». Сотрудники учреждения 
собрали подборку из 20 экра-
низаций произведений рус-
ской и советской классики – 
«Война и мир» Льва Толстого, 
«Мастер и Маргарита» Миха-
ила Булгакова, «А зори здесь 
тихие…» Бориса Васильева и 
других писателей, и предлага-
ют вспомнить любимых геро-

ев и смотреть фильмы с ними 
на портале «Культура.рф».

Специалисты управления 
образования района на вре-
мя карантина обúявили о ре-
ализации полезного проек-
та «Школа домашних наук». 
Каждый день ребятам, вы-
нужденно находящимся дома, 
вместе с родителями предла-
гается делиться опытом со-
вместной творческой деятель-
ности. Конечно, приветствует-
ся нетрадиционный подход к 
решению проблем и самостоя-
тельность.

Семьям предстоит научить 
других в этот сложный пери-
од жить вместе, «заразить» 
другие семьи «здоровым» ви-
русом творчества своей семьи, 
создать свои проекты и сде-
лать новые открытия.

Итоги участия в проекте 
подводятся на сайте управле-
ния образования по прислан-
ным материалам, фотографи-
ям, видеороликам с последую-
щим голосованием за лучшие 
работы, за самое активное 

участие классов, лучшие се-
мейные работы. Победителей 
определят и среди школ по по-
казателю активности семей. 
Подробная информация о кон-
курсе размещена на офици-
альной странице управления 
образования в социальной 
сети «ВКонтакте».

Сотрудники библиотечной 
системы Кондинского района 
также не остались в стороне и, 
чтобы не заставлять читате-
лей скучать и бездельничать, 
предложили всем желающим 
принять участие во флешмо-
бе. Необходимо сделать ауди-
озапись своего любимого про-
изведения и разместить на 
своей странице в социальных 
сетях с хештегом #Сидя _
дома _ не _ скучаю _ книги _
всем _ для _ всех _ читаю.

И, конечно же, во время са-
моизоляции важно поддер-
живать физическую форму. 
Поэтому тренеры спортив-
ной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва по 
дзюдо запустили челлендж. 

Суть его такова: ежедневно 
в инстаграм-аккаунт школы 
@judokonda _ school тренеры-
преподаватели опубликовы-
вают задание. При выполне-
нии участник челленджа дол-
жен повторить упражнение на 
один раз больше, чем тренер и 
на один раз больше предыду-
щего участника, что важно – 
без перерыва на отдых. Побе-
дителем становится тот, кто 
выполнит максимальное ко-
личество повторений за одну 
минуту.

Участнику необходимо до 
21.00 опубликовать выпол-
нение задания с указанием 
хэштега челленджа #живи-
спортом, отметки аккаунта 
@judokonda _ school, а также 
направления, в котором вы 
принимаете участие (дзюдо, 
кроссфит либо тренажёрный 
зал).

По окончании челленджа 
будет проведено голосование 
на «приз зрительских симпа-
тий» из числа всех участни-
ков по каждому направлению.

 #сидиÌдоÌА

Ñпециалисты районной больницы такæе присоединились к челлендæó «Ìы ради вас остались на работе, вы ради 
нас останьтесь дома»

«Òрèóìô â êоñìоñе – 
поáеда ñоöèалèçìа»

сîá. èíô.

Под таким заголовком 
вышла целая страница 
читательскиõ писем 
в районной газете Êонды 
16 апреля 1961 года. 

Ïеред íаìè – № 47 «Ëеíèíñêоé 
òрèáóíû», поñâяù¸ííûé перâоìó â 
ìèре пол¸òó ÷елоâеêа â êоñìоñ. Íа-
êаíóíе Âñеìèрíого дíя êоñìоíаâòè-
êè è аâèаöèè предлагаеì оêóíóòüñя 
â âодоâороò òеõ ýìоöèé.

Íапоìíèì, 12 апреля âеñü ìèр оò-
ìе÷аеò паìяòíóþ даòó, поñâяù¸ííóþ 
перâоìó пол¸òó ÷елоâеêа â êоñìоñ. 
Äеíü êоñìоíаâòèêè êаê праçдíèê 
áûл óñòаíоâлеí óêаçоì Ïреçèдèó-
ìа Âерõоâíого Ñоâеòа ÑÑÑÐ оò 9 
апреля 1962 года, а ìеæдóíарод-
íûé ñòаòóñ оí полó÷èл â 1968-ì. 
12 апреля 1961 г. граæдаíèí Ñо-
âеòñêого Ñоþçа, ñòарøèé леéòеíаíò 
Þрèé Àлеêñееâè÷ Ãагарèí íа êоñìè-
÷еñêоì êораáле «Âоñòоê» âперâûе â 
ìèре ñоâерøèл орáèòалüíûé оáл¸ò 
Çеìлè, оòêрûâ ýпоõó пèлоòèрóеìûõ 
êоñìè÷еñêèõ пол¸òоâ. Êоíдèíñêая 
раéоíêа оòреагèроâала о÷еíü ýìо-
öèоíалüíо. ×èòаеì:

«Ðадèо прèíеñло íаì âолíóþùее 
ñооáùеíèе: íаø, ñоâеòñêèé ÷ело-
âеê – íа áорòó êораáля-ñпóòíèêа! 
Âеñòü оøелоìляþùа! Õоòя è æдалè 
ýòого ìоìеíòа, íо прèø¸л оí êаê-òо 
âíеçапíо, íеоæèдаííо… Äа, òолüêо 
â íаøеé ñòраíе ìогóò áûòü òаêèе 
преêраñíûе, ÷óдеñíûе лþдè, êаê 
пèлоò Þрèé Ãагарèí! Ñерде÷íûé еìó 
прèâеò оò êоллеêòèâа раáоòíèêоâ 
раéêоíòорû ñâяçè. À. Óñîëüöåâà, 
ðàäèñòêà».

«Íадо áûло âèдеòü, êаê íаø êлаññ 
âñòреòèл ñооáùеíèе о пол¸òе ÷ело-
âеêа â êоñìоñ! Ìû прûгалè оò радо-
ñòè, êрè÷алè «óра» è áóрíо аплодèро-
âалè. ×елоâеê â êоñìоñе – ýòо æе 
÷óдо ÕÕ âеêа! Ó÷àùèåñÿ 10 êëàññà 
Íàõðà÷èíñêîé ñðåäíåé øêîëû».

«Ñ áеñêоíе÷íоé радоñòüþ è âоñ-
òоргоì âñòреòèл я íоâое âелè÷аé-
øее ñоáûòèе – âеñòü о пол¸òе ÷ело-
âеêа â êоñìоñ. Åù¸ íедаâíо оá ýòоì 
òолüêо ìе÷òалè. Âñелеííая êаçа-
лаñü íедоñягаеìоé, íепоíяòíоé, да-
л¸êоé. À 12 апреля áûл оñóùеñòâл¸í 
перâûé пол¸ò ÷елоâеêа â êоñìоñ… 
Â íаøеé дереâíе âñе радóþòñя ýòоé 
поáеде. È. Ñàðìàíîâ, ÷ëåí êîëõîçà 
«Ïîáåäà».

«Ìû гордèìñя èñòорè÷еñêоé по-
áедоé ñоâеòñêого íарода. Îíа áóдеò 
âпèñаíа çолоòûìè áóêâаìè â èñòо-
рèþ ÷елоâе÷еñòâа! Â оòâеò êарûìöû 
áерóò оáяçаòелüñòâа ñ ÷еñòüþ ñпра-
âèòüñя ñо âñеìè çадаíèяìè òреòüе-
го года ñеìèлеòêè. Ïî ïîðó÷åíèþ 
îáùåãðàæäàíñêîãî ìèòèíãà ñåëà 
Êàðûìà Ê. Ìàçàíîâà».

«Áûло íеáо лаçóрíо-ñèíее, рó-
÷üеâая êèпела çâеíü. Íад ñоâеòñêоé 
родíоé Ðоññèеþ çаíèìалñя âеñеí-
íèé деíü. Áûло âñ¸ â ýòоì дíе прè-
âû÷íое: пеíüе пòèö, гоâорлèâоñòü 
реê. Âдрóг ñлоâа íе ñоâñеì оáû÷-
íûе: êоñìоñ… ñòарò… íа áорòó – ÷е-
лоâеê... Ñ. Òèìîôååâ, ñ. Íàõðà÷è».

Любимая викторина в новом формате

нèêèòа ÏетÐов

×тобы скрасить æизнь населения 
Êондинского района, наõодящегося на 
самоизоляции, специалисты район-
ного центра молод¸æныõ инициатив 
«Îриентир» решили провести полþ-
бившóþся всем игрó «QUIZzz» в новом 
формате – «Êвартира на квартирó».

Стоит отметить, что и в онлайн-режиме 
игра получилась не менее интересной, 
по-настоящему семейной и уютной.

Всего заявки на участие подали 19 
команд семей из разных поселений 
Кондинского района. Для них 4 апреля в 

официальной группе «Ориентир» выкла-
дывались задания из различных сфер 
жизни: «Домашние питомцы», «Лого-
тип», «Кто исполнитель зарубежной пес-
ни?», «Кто режиссёр?» и так далее – всего 
было предложено пройти 15 туров, состо-
ящих из музыкальных заданий, видеоза-
даний, вопросов из серии «Что? Где? Ког-
да?» и заданий с картинками. Ответы ко-
мандам необходимо было отправлять в 
личные сообщения сообщества.

Стоит отметить, что пользоваться ин-
тернетом при ответе на задания было за-
прещено, но, так как игра проходила в фор-
мате «на дому», то возможное «жульниче-
ство» осталось на совести участников.

«QUIZzz» шёл два часа. Все сборные по-
казали свою эрудированность, начитан-

ность, однако лучшими признана коман-
да «Крылатые» с результатом 103 балла. 
Второю стала «Бум», набравшая 99 очков. 
А бронзовыми призёрами – «Бакановы», у 
них – 85 баллов.

Следующая игра в таком формате, по за-
мыслу организаторов, пройдёт 11 апреля.

 иГÐА


