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Обсерâатор – 
ýто не для çâ¸çд

оëüãà ÀÔонинÀ 

Ãлава Êондинского района 
Àнатолий Дубовик прове-
рил готовность обсервато-
ра, которûй организован 
в здании школû олимпий-
ского резерва по биатлону. 
Èменно сþда будут на-
правляться те, кто прибûл 
из зараж¸ннûх коронави-
русом стран, не имеет при-
знаков заболеваний и в 
силу каких-либо причин не 
может самоизолироваться 
у себя дома.

 стоÏкоÐонÀвиÐÓс

Контролируем ситуацию
 соÁËÞдÀß ÐеÆиÌ Ìероприятия по предупреждениþ завоза и распространения коронавирусной инôекции 

продолжаþтся. Ñо сторонû силовûх структур округа в том числе. Â Þгре действует пять 
межмуниципальнûх пропускнûх пунктов заùитû населения. Íа них дежурят нарядû ДÏÑ, 
бригада центра медицинû катастроô, подразделение Ðосгвардии.

Если вû не сидите дома, будьте готовû к встрече с патрул¸м

Урок ôизкультурû в частном 
доме можно провести и на 
свежем воздухе

Учиìся онлайн

Ìàðèíà ÇÓевÀ, ôото аâтора

Â связи с тем, что на дистанционное 
обучение перешла вся страна, 
отмечается неустойчивость связи 
посредством сети Èнтернет. 
Ïроблему обсудили на заседании 
регионального штаба по 
предупреждениþ завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инôекции, которое провела губернатор 
Þгрû Íаталья Êомарова.

 оÁÐÀÇовÀние

Когда сеìья 
станоâится 
испытаниеì

Çàïèñàëà Ãàëèíà ÓØÀковÀ

Êоронавирус и режим са-
моизоляции, необходимûй, 
чтобû остановить рас-
пространение инôекции, 
изменили нашу жизнь вне-
запно и кардинально. Áоль-
шинство сидят по домам, 
наблþдая за рассветами и 
закатами через окно.

 советÛ ÏсиÕоËоÃÀ

� 4 ñòðàíèöà

Об истории – онлайн

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

7 апреля кореннûе народû Ñевера – 
хантû, манси и ненцû – отмечали 
большой праздник «Âороний день». Ïо 
древним поверьям обских угров, именно 
ворона признана символом возрождения 
природû и глашатаем веснû. Íаши 
предки считали, что на своих крûльях 
вместе с солнечнûми лучами и теплом 
она приносит счастье всем жителям края, 
особенно женùинам и детям.

 ÝÕо соÁÛтиß

� 5 ñòðàíèöà

Ðеøения â духе 
âреìени

Çàïèñàëà сâåòëàíà ÇÀйÖевÀ

Â субботу 11 апреля гу-
бернатор Þгрû Íаталья 
Êомарова приняла участие 
в онлайн-конôеренции 
«Ìерû, принимаемûе в 
Þгре для противодействия 
COVID-19». Â ней также 
участвовали заместите-
ли главû региона, руко-
водители проôильнûх 
окружнûх департаментов, 
региональнûх и ôедераль-
нûх ведомств, вклþчая 
управление Ðоспотребнад-
зора, инспекциþ по труду 
и многих других, а также 
представителей всех 22 
муниципальнûх образова-
ний округа.

� 3 ñòðàíèöà
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Окончание. Начало на 1 стр.

Уже сегодня здесь подготовлено пять 
двухместных благоустроенных комнат с 
необходимым набором мебели, а также 
отдельным санузлом и душем. Обеззара-
живание воздуха в каждой комнате будет 
производиться специальным оборудова-
нием, есть возможность и для проветри-
вания помещения.

– Очень важно, что здание оборудовано 
принудительной вентиляцией, – отметил 
главный врач районной больницы Алек-
сандр Нештенко. – Плюс к этому и изоли-
рованная канализация, с возможностью 
обрабатывать стоки.

На входе в учреждение будет организо-
ван пост, где расположится медработник 
с набором необходимых медикаментов 
и защитных средств, сюда будут достав-
лять и пищу в одноразовой посуде с после-
дующей её дезинфекцией и утилизацией.

Кроме того, согласно требованиям Ро-
спотребнадзора, пространство обсерва-
тора разделено на «чистую» и «грязную» 
зоны, а значит контакт между больны-
ми и здоровыми полностью исключён. 
И даже при выписке пациентов нет необ-

ходимости проходить через всё здание. 
Тем самым в учреждении созданы иде-
альные условия для приёма возможных 

пациентов. Остаётся надеяться, что в 
Кондинском районе потребности в обсер-
ваторе не возникнет.

Èд¸т осмотр жилûх комнат в обсерваторе – на лûжной базе в Ìеждуреченском

Обсерватор – это не для звёзд

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Дежурство круглосуточное 
– до отмены режима повышен-
ной готовности. Здесь прове-
ряют документы у всех граж-
дан, водители проходят меди-
цинскую проверку. Выезды в 
другие города и регионы не за-
прещены. Однако, стоит пом-

нить, что режим соблюдения 
самоизоляции продолжает-
ся. Его никто не отменял. При 
этом процент малосознатель-
ных граждан снижается не 
так быстро, как хотелось бы.

Конечно, карательные меры 
на этот счёт никто применять 
не собирается, акцент делается 
на гражданский контроль и со-
знательность населения. Таки-

ми же установками снабжены 
участники патрульного наблю-
дения в нашем муниципаль-
ном образовании. Они, сотруд-
ники всех наружных служб 
ОМВД России по Кондинскому 
району и представители мест-
ного казачества, проводят с 
жителями разъяснительные 
беседы. Каждый день порядка 
20 человек обеспечивают дис-

циплину и порядок на желез-
нодорожном вокзале станции 
Устье-Аха, автомобильных до-
рогах и улицах населённых 
пунктов района, призывая лю-
дей соблюдать установленные 
правила.

Кстати, самоизоляция – это 
не что иное, как время новых 
возможностей. Главное – мыс-
лить позитивно.

Контролируем ситуациюÏопраâки 
â Консти туциþ – 
отâеты 
на соâреìенные 
âыçоâы

Обùероссийское 
голосоâание

Þгорские 
обùественники 
прокомментировали 
поправки в Êонституциþ 
Ðоссии.

Напомним, что президент 
России Владимир Путин 
подписал закон о поправках 
в Конституцию. Ранее по-
правки одобрили Госдума 
и Совет Ôедерации, а также 
парламенты всех 85 регио-
нов России. Депутаты Думы 
Þгры поддержали измене-
ния почти единогласно. За-
тем Конституционный суд 
одобрил поправки в основ-
ной закон страны.

О поправках в Конститу-
цию страны высказывают-
ся известные общественные 
и политические деятели. 
Большинство сходятся во 
мнении, что это историче-
ская корректировка Основ-
ного закона страны создаёт 
новые возможности для ди-
намичного развития Россий-
ской Ôедерации.

Вице-президент Ассоциа-
ции коренных малочислен-
ных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РÔ по 
Уральскому федеральному 
округу Александр Новьюхов 
подчеркнул, что поправки 
основываются на тех совре-
менных вызовах, которые 
сегодня существуют в обще-
стве, и необходимость внесе-
ния этих изменений назрева-
ла давно:

«Очень важно, что в новой 
редакции мы сохранили ста-
тус коренных малочислен-
ных народов Севера. Мы ви-
дим блок, который касает-
ся детей. Много дискуссий 
было по поводу роли Госу-
дарственной Думы, Совета 
Ôедерации, Конституцион-
ного суда, президента Рос-
сийской Ôедерации, поэтому 
очень важно, что российское 
общество может влиять на 
те процессы, которые сейчас 
актуальны для нашего госу-
дарства».

Президент федерации 
шахмат Þгры Василий Ôи-
липенко отметил, что важ-
ным является момент при-
нятия поправок на всех 
уровнях. Главный итог об-
суждений – всенародное во-
леизъявление:

«Конечно, я не могу не 
отметить социальную на-
правленность. Россия – со-
циальное государство, и 
тот уровень социальных га-
рантий, который уже име-
ется, не уменьшится бла-
годаря поправкам. Консти-
туция ставит задачу перед 
органами власти всех уров-
ней увеличивать благосо-
стояние жителей нашей 
страны».

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôото аâтора

31 марта в райцентре по 
причине возгорания проводки 
произош¸л пожар в жилом доме. 
Ñемья Ëегач¸вûх, в которой 
воспитûваþтся трое детей, 
осталась без крûши над 
головой – это трагедия, 
усилившаяся сегодня условиями 
самоизоляции.

По решению администрации 
района Ëегачёвым временно пре-
доставлено новое жильё в микро-
районе Нефтяник-2. Глава семьи 
Антон Николаевич приступил к 
разборке сгоревшего дома. Вместе 
с женой Натальей они выражают 
всем жителям Междуреченского, 
главе районной администрации 
Анатолию Дубовику огромное спа-
сибо за поддержку и помощь.

В минувшую пятницу серти-
фикат на сумму 50 тысяч рублей 
и подарки вручил этой семье за-
меститель председателя Думы 
Кондинского района, руководи-
тель фракции партии «Единая Рос-
сия» в районной Думе Виталий Ка-
лашнюк. Он выразил искреннее со-
чувствие семье погорельцев.

Без крыши над головой не останутся
 ÐÓкÀ ÏоÌоÙи
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Â беде Ëегач¸вûх не бросили!
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 совеÙÀние

Àíàñòàñèÿ ËеÁедевÀ

Íакануне большого 
православного праздника – 
Âербного воскресенья – 
сотрудники бþджетного 
учреждения районного 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения заготовили 
веточки вербû, освятили их 
в храме и  раздали пожилûм 
лþдям.

С пожеланием здоровья и 
благополучия соцработники 

С пожеланием здоровья
вручили веточки вербы всем 
гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам, находящим-
ся на обслуживании в специ-
ализированном отделении 
социально-медицинского об-
служивания на дому, которые 
в силу своих заболеваний не 
выходят из дома. Все получа-
тели были тронуты до глуби-
ны души.

Основной задачей данно-
го мероприятия является воз-
рождения традиций, которые 
позволяют сохранить мило-
сердие в сердцах православ-
ных христиан и их духовное 
обновление.

 ÝÕо соÁÛтиß

Ïожилûе лþди бûли тронутû до глубинû души

Окончание. Начало на 1 стр.

В первую очередь, участники обсудили 
продление в регионе режимов повышен-
ной готовности и самоизоляции. Руководи-
тель окружного управления Роспотребнад-
зора Майя Соловьёва ещё раз напомнила 
югорчанам о том, что самоизоляция – это 
разумное и рациональное использование 
времени и пространства. Сидя дома, мы не 
контактируем с потенциально заражённы-
ми людьми. Наталья Комарова дополнила, 
что режим самоизоляции распространя-
ется на определённые группы людей. При 
этом в округе созданы все условия, чтобы 
школьники и студенты продолжили по-
лучать образование с применением дис-
танционных форм, чтобы югорчане могли 
жить без существенных потерь.

Напомним, что в период действия режи-
ма самоизоляции в Þгре жителям регио-
на допустимо покидать места прожива-
ния и пребывания для походов в магазины 
и аптеки, выгула домашних животных, 
выноса мусора, следования к месту рабо-
ты, которая не приостановлена по закону.

Наталья Комарова напомнила, что в реги-
оне началось тестирование информационно-
аналитической системы контроля «Öифро-
вой пропуск». Она будет осуществлять про-
верку законности нахождения югорчан на 
улице, фиксировать факты передвижения 
потенциально инфицированных. Результа-
ты такого мониторинга послужат основани-
ем для наложения штрафов.

Ряд других вопросов обсудили власти 
региона совместно с жителями. Отме-
тим тему трудовых отношений, а именно, 
аспекты деятельности работодателей в 

современных условиях, требования к ним 
и их обязанности. Заместитель руководи-
теля государственной инспекции труда 
в Þгре Ольга Ионкина рассказала, что в 
ведомстве действует горячая линия, на 
которую с 1 по 11 апреля поступило свы-
ше 300 обращений. Инспекцией выдано 12 
предостережений в адрес работодателей.

Глава Кондинского района Анатолий 
Дубовик в прошлую пятницу, аналогич-
но выступлению главы региона, в прямом 
эфире в своём Инстаграм-аккаунте отве-
тил на вопросы жителей. Главные тезисы 
его выступления мы приводим ниже.

Руководителям всех организаций и 
учреждений, продолжающих работу в 
условиях карантина, было предписано 
издать приказы, определить состав со-
трудников и график их работы. Согласно 
этому, каждый сотрудник должен иметь 
при себе подтверждающий документ.

Возобновляют свою работу парикма-
херские, автомойки и станции техобслу-
живания автомобилей, работа ведётся 
строго по предварительной записи. Ра-
ботают организации, изготавливающие 
фото на документы. Открыты кассы по 
приёму платежей от населения.

МÔÖ приостановил предоставление 
услуг. Исключение – приём и выдача па-
спорта гражданина Российской Ôедера-
ции, а также государственных услуг Ôе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии. Эти 
услуги предоставляются по предваритель-
ной записи. Консультация по телефону: 41-
0-08, с понедельника по субботу, с 10.00 до 
17.00. Услуги, предоставление которых воз-
можно в электронном виде, предоставля-
ются на портале государственных услуг.

По инициативе местного отделения и 
депутатов партии «Единая Россия» за-
планирована выдача продуктовых набо-
ров одиноким и одиноко проживающим 
гражданам старше 65 лет. В набор войдут 
крупы, чай, мука и молочная продукция 
местного производства.

Решения в духе времени

Саìоиçоляция: что 
ìожно и чего нельçя

Ãàëèíà ÓØÀковÀ

Еженедельное 
селекторное совеùание 
в очередной раз 
бûло посвяùено 
мерам, связаннûм 
с предупреждением 
распространения 
коронавирусной 
инôекции.

– Я надеюсь, что тот ре-
жим, который введён прези-
дентом и губернатором, все-
ми нами неукоснительно 
соблюдается, – отметил в на-
чале совещания глава райо-
на Анатолий Дубовик.

А работа, действитель-
но, проводится большая. 
Задействованы буквально 
все службы и ведомства. К 
примеру, специалисты соц-
защиты проводят работу, 
в первую очередь, с граж-
данами, находящимися в 
группе риска. Так, на базе 
Кондинского районного ком-
плексного центра организо-
вана круглосуточная горя-
чая линия по доставке про-
дуктов питания, товаров 
первой необходимости и ле-
карственных препаратов. По 
данным на 9 апреля, ею вос-
пользовались более 70 пожи-
лых. Доставку осуществля-
ют 24 сотрудника социаль-
ной защиты и волонтёры.

Заместитель главы райо-
на Наталья Максимова от-
метила, в данный момент 
для граждан категории 65+, 
формируются продуктовые 
наборы, включающие в себя 
молочную продукцию, кру-
пы, чай, муку и колбасные 
изделия местных товаропро-
изводителей.

Докладывая оперативную 
сводку, временно исполня-
ющий обязанности началь-
ника полиции ОМВД Рос-
сии по Кондинскому району 
Максим Григоренко расска-
зал о работе полицейских. 
Ежедневно задействова-
ны 25 человек, которые осу-
ществляют проверку пас-
сажиров прибывающих 
на территорию района, па-
трулируют улицы, разда-
ют памятки и контролиру-
ют тех, кто находится на ка-
рантине по предписанию 
Роспотребнадзора.

– Ещё пик не пройден и те 
кажущиеся послабления, ко-
торые были гарантированы 
постановлением губернато-
ры и главы района – это со-
всем не означает, что режим 
самоизоляции соблюдать не 
нужно, – подвел итог Вита-
лий Владимирович.

Предупреждён – значит вооружён

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôото аâтора

Â условиях сегодняшней жизни 
при обùей массовой самоизо-
ляции начинаешь привûкать к 
необходимости постоянно де-
зинôицировать двернûе ручки 
и собственнûе руки, стараясь 
не прикасаться к лицу.

Но, если дома мы чувствуем 
себя в безопасности, то на ули-
це мы не так уверенно защище-
ны. Сегодня улицы многих горо-
дов мира и общественные места 
тоже подвергаются специальной 
обработке. Как правило, однопро-

центным составом хлорной изве-
сти заливаются вокзалы и плат-
формы, остановки, тротуары, 
скамейки.

Вчера, 13 апреля, в Кондинском 
районе тоже начали работать де-
зинфекционные бригады по об-
работке общественных мест. Как 
сказал начальник управления 
гражданской защиты населения 
Денис Шишкин, в списке подоб-
ных объектов в районе значатся 
65 пунктов и 90 километров про-
езжих дорог. При сегодняшней 
обстановке в места скопления лю-
дей бригады будут выходить два 
раза в неделю. И проводить по-
добные работы для нас с вами.

Берегите себя и своих близких!

 ÀктÓÀËÜно
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Учимся онлайн
Окончание. Начало на 1 стр.

По поручению главы региона представители де-
партамента образования совместно с сотрудниками 
департамента информационных технологий и циф-
рового развития анализируют качество организации 
дистанционного обучения. Специалисты, изучив си-
туацию, подготовят предложения по решению выяв-
ленных проблем.

О том, как проходит онлайн-обучение в 
Кондинском районе, мы узнали у директоров не-
скольких школ. К примеру, в Алтае по новой техно-
логии обучается 78 человек. Педагоги используют 
такие образовательные платформы, как «ЯКласс», 
«Открытая школа», «РЭШ», «Учи.ру» и другое. Учи-
теля создают группы в мессенджере «Viber» и, не-
смотря на то, что каждый находится у себя дома, 
в урочный час все объединяются. Продолжитель-
ность такого урока – не более 30 минут. До всех 
участников образовательного процесса доведён по-
рядок организации дистанционного обучения, рас-
писание уроков с указанием формы его проведения, 
предусмотрены перемены.

В средней школе Чантырьи, как и во всём районе, 
образовательный процесс проходит аналогичным об-
разом. Домашнее задание ученики выполняют, как и 
прежде, на проверку учителям работы отправляются 
личным сообщением. С ребятами, которые справля-
ются с заданиями плохо, педагоги из Чантырьи про-
водят индивидуальное консультирование.

Что касается учреждений дополнительного обра-
зования, то они также работают в формате дистан-
ционного обучения. К примеру, сотрудники детской 
школы искусств посёлка Междуреченский прово-
дят занятия по видеосвязи или же ученики присы-
лают записи самостоятельной работы. Информация 
по групповым дисциплинам размещена на сайте 
учреждения, связь с обучающимися осуществляет-
ся по электронной почте. Ведущие преподаватели 
обновляют полезную информацию для детей еже-
дневно.

Как утверждают все учителя, дети и родители от-
неслись с полным пониманием к сложившейся ситу-
ации и переходу на дистанционную форму обучения. 
Они осознали, что это лучший способ не подвергать 
риску своё здоровье и здоровье близких людей.

Урок по специальности в школе искусств – занятие всегда 
индивидуальное, поэтому сегодня его ведут посредством 
бесплатного видеозвонка в популярном мессенджере

Когда семья становится испытанием
Окончание. Начало на 1 стр.

Казалось бы, вся семья в сборе, мас-
са времени, чтобы, например, устроить 
кинопросмотр в режиме нон-стоп, нау-
читься вязать, закончить ремонт, про-
читать детям давно обещанную сказку. 
Но нам чего-то не хватает, становимся 
раздражительными, ругаемся и ссо-
римся с близкими. Правда, хлопнуть 
дверью и уйти, по понятным причинам 
нельзя. Что делать, чтобы сохранить 
мир и покой в семье, расскажет заведу-
ющая отделением психологической по-
мощи гражданам комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
председатель Совета психологов учреж-
дения Елена Якушенко:

– Действительно, многие граждане 
были морально не готовы к такому по-
вороту событий, что отразилось на их 
психическом состоянии. Обилие инфор-
мации из разных источников усиливает 
чувство тревоги, вызывает негативную 
реакцию на происходящие события. По-
пробуйте не рассматривать сложившу-
юся ситуацию исключительно в нега-
тивном ключе – самоизоляция откры-
вает и новые возможности. В первую 
очередь для общения. Ситуация, в ко-
торую мы все попали, беспрецедентная. 
Но есть рекомендации, которые позво-
лят легче перенести сложившуюся си-
туацию, снизить уровень тревоги и по-
мочь сохранить психическое здоровье. 
Мы верим, что вместе сможем преодо-
леть это непростое время, и сделаем все, 
что в наших силах, чтобы помочь спра-
вится с ней.

– Что делать людям, находящим-
ся в условиях самоизоляции?

– В первую очередь, для того чтобы не 
нагнетать панику, минимизируйте чте-
ние, просмотр, прослушивание и обсуж-
дение негативной информации. Полу-
чать необходимые сведения о пандемии 
COVID-19 нужно только из официаль-
ных источников!

Важно составить чёткий распоря-
док дня, в течение которого обяза-
тельно должны быть и физические 
упражнения, и общение с близкими. 
Кроме того, составьте список дел, ко-
торые вы давно откладывали, и сде-
лайте их. Таким образом, можно за-
вершить давние дела и провести вре-
мя эффективно.

Обязательно займитесь приятным 
для вас делом – читайте, пойте, танцуй-
те, рисуйте, смотрите любимые филь-
мы, пишите книгу, собирайте пазлы, 
играйте в настольные игры. Это отлич-
ное время, чтобы понять, что в обычной 
жизни доставляет вам удовольствие.

Думайте о том, что сейчас в пределах 
вашей доступности, сосредоточьтесь на 
реальности.

– Что можете порекомендовать 
родителям дошкольников и млад-
ших школьников?

– Займитесь вместе с ребёнком какой-
нибудь конкретной содержательной де-
ятельностью. Вместе сделайте игруш-
ку, совместный рисунок, приготовьте 
какое-нибудь блюдо. Когда ребёнок ря-
дом с родителями и что-то делает вме-
сте с ним – это снимает тревогу.

Очень важно сохранить привычный 
режим жизни, в противном случае ре-
бёнку трудно будет вернуться к прежне-
му порядку – устраивайте занятия, как 
в школе или детском саду, не забывайте 
про перемены.

Если ребёнок волнуется из-за вируса и 
задаёт вопросы, то говорить нужно при-
мерно следующее: «Если выполнять все 
правила – мыть руки, лицо, после того, 
как пришли с улицы, после туалета, пе-
ред едой, проветривать комнату, на ули-
це надевать перчатки, выполнять ре-
жим дня, вовремя ложиться спать, пить 
витамины, нормально есть и т. д., то все 
будут здоровы!»

Поощрять ребёнка к заботе о ближ-
них – представителях старшего поко-
ления, младших детях и домашних пи-
томцах. Приятные обязанности, ощу-
щение, что «кто-то от меня зависит», 
«без меня не справится», «я нужен 
кому-то», являются дополнительным 
ресурсом для совладания с возможным 
стрессом.

Поддерживайте семейные традиции, 
ритуалы. Важно, чтобы хорошая семей-
ная традиция была интересна, полезна 
и любима всеми поколениями. Другими 
словами, семейные ритуалы можно и 
нужно трансформировать, чтобы млад-
шее поколение с удовольствием уча-
ствовало в них, а не воспринимало их 
как неотвратимое, скучное, бесполезное 
времяпрепровождение.

– Дистанционное обучение – стресс 
для родителей и детей. Что можно 
посоветовать в этой ситуации?

– Здесь, как и родителям младших 
школьников, в первую очередь следует 
сохранить и поддерживать для себя и 
ребёнка привычный распорядок и ритм 
дня – время сна и бодрствования, время 
начала уроков, их продолжительность, 
переменки и прочее. Резкие измене-
ния могут вызвать существенные пере-
стройки адаптивных возможностей ре-
бёнка и привести к излишнему напря-
жению и стрессу.

Родителям и близким ребёнка важно 
самим постараться сохранить спокой-
ное, адекватное и критичное отноше-
ние к происходящему. Эмоциональное 
состояние ребенка напрямую зависит 
от состояния взрослого. Постарайтесь 
разобраться в рекомендациях, которые 
получаете от школы по организации 
дистанционного обучения детей. Ори-
ентируйтесь только на официальную 
информацию, от классного руководите-
ля и школьной администрации. Школе 
также нужно время на то, чтобы орга-
низовать этот процесс. В настоящее вре-
мя существует целый ряд ресурсов, по-
могающих и родителям, и педагогам в 
дистанционном обучении.

Надо предусмотреть периоды само-
стоятельной активности ребёнка и со-
вместные с взрослым дела, которые 
давно откладывались. Главная идея со-
стоит в том, что пребывание дома – не 
наказание, а ресурс для освоения новых 
навыков, получения знаний, для новых 
интересных дел.

И напоследок хочу сказать вот ещё 
что. Безусловно, в сложившейся ситуа-
ции неизбежны семейные конфликты. 
Когда люди находятся вместе весь день, 
им не хватает личного пространства. 
Поэтому важно учиться планировать 
и договариваться. Конфликт – это несо-
ответствие наших ожиданий реально-
сти. Мы хотели одного, а близкие дела-
ют что-то другое. Поэтому очень важно 
с вечера всей семьей проговаривать пла-
ны на следующий день: кто, чем кон-
кретно будет занят. Также важно проду-
мать, каким образом будет соблюдаться 
личное пространство. Если вам хотя бы 
на 30 процентов удастся на следующий 
день соответствовать плану – это уже 
хорошо.

Даже такая незапланированная си-
туация может помочь нам взаимодей-
ствовать ещё больше с самыми родны-
ми и близкими, придавая ценность об-
щению. Объединившись, мы сможем 
помочь друг другу не только пройти че-
рез трудные времена, но и стать глубже 
и целостнее.

Но если вы чувствуете, что всё-таки 
не справляетесь, тревога нарастает, и 
никакие силы собственного убеждения 
не работают, обратитесь за психологи-
ческой помощью.

Единая круглосуточная 
социально-психологическая 

служба:
8-800-101-12-12
8-800-101-12-00

Социально-психологическая 
служба Кондинского района:

8 (34677) 34-2-41

Елена Якушенко: «Думайте о том, 
что сейчас в пределах вашей доступности, 
сосредоточьтесь на реальности»
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� северный дом

Окончание. Начало на 1 стр.

Издревле, в честь весны, 
коренные народы проводили 
древний обряд – поклонение 
Матери-прародительнице. В 
переводе на хантыйский язык 
звучит как «Вурна Õатль», по-
мансийски – «Уринэква Õо-
тал», а на русском – «Вороний 
день».

Проявляя уважение к исто-
рическим традициям, ду-
ховному и культурному на-
следию коренных жителей 
Þгры, по инициативе губер-
натора Þгры Натальи Кома-
ровой в 2011 году был принят 
окружной закон «О праздни-
ке и памятной дате Þгры», 
в результате Вороний день 
получил статус окружного. 
В этом году традиционный 
праздник коренных малочис-
ленных народов Севера про-
шёл в нестандартном фор-
мате. Практически все му-
зеи Þгры в этот день, ввиду 
ограничений на проведение 

Â поддержку 
народоâ Сеâера

Департамент 
недропользования и 
природнûх ресурсов Þгрû 
продолжает принимать 
заявки на конкурс по 
предоставлениþ грантов 
в ôорме субсидий для 
реализации проектов, 
способствуþùих 
развитиþ традиционной 
хозяйственной 
деятельности кореннûх 
малочисленнûх народов 
Ñевера.

Его участниками могут 
стать общины и организации, 
включённые в реестр органи-
заций, которые осуществляют 
традиционное хозяйствование 
и занимаются промыслами 
КМНС на территории округа.

Заявки на участие при-
нимают до 22 мая текуще-
го года. Конкурс проводится 
по нескольким направлени-
ям. В блоке «Развитие соби-
рательства» две номинации: 
«Заготовка, хранение и транс-
портировка продукции дико-
растущих» – грант до 3,8 мил-
лионов рублей, и «Переработ-
ка продукции дикорастущих» 
– грант до 2,5 миллионов ру-
блей. В части развития оле-
неводства «Изготовление из-
делий из меха, кости, рогов 
северного оленя» предусмо-
трена поддержка до 1 миллио-
на, а на «Развитие и обустрой-
ство частного оленеводче-
ского хозяйства» поддержка 
составляет до 2,5 миллионов.

По рыбному промыслу так-
же две номинации: «Заго-
товка, хранение и транспор-
тировка продукции рыбно-
го промысла» – грант до 3,8 
миллионов рублей и «Пере-
работка продукции рыбно-
го промысла» – размер фи-
нансирования составляет 2,7 
миллионов рублей. С развити-
ем охотничьего промысла си-
туация аналогична. На номи-
нацию «Заготовка, хранение 
и транспортировка продук-
ции охотничьего промысла» 
выделено порядка 3 миллио-
нов, на вторую – «Переработка 
продукции охотничьего про-
мысла» – 1,5 миллиона.

Имена обладателей гранто-
вой поддержки назовут уже в 
июле. Оценивать конкурсные 
работы будет экспертная ко-
миссия, в состав которой вой-
дут общественные деятели, 
представители государствен-
ных учреждений, законода-
тельных и исполнительных 
органов государственной вла-
сти округа. Дополнительная 
информация размещена на 
официальном сайте Депнедра 
и природных ресурсов Þгры 
в разделе «Деятельность» – 
«Традиционное хозяйство-
вание КМНС» – «Грантовая 
поддержка проектов, способ-
ствующих развитию тради-
ционной хозяйственной дея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера».

 ÃÐÀнтÛ

Об истории – онлайн

Учинский историко-этнограôический 
музей проводит интеллектуальнûй 
интернет-конкурс «Èстория и 
культура Þгрû». Для вас, уважаемûе 
читатели, мû опубликуем все вопросû 
викторинû поэтапно, а чуть позже – 
ответû, чтобû вû смогли проверить 
свои знания о родном крае. Ïервûй 
блок заданий представлен ниже, 
второй блок смотрите в следуþùем 
вûпуске газетû от 24 апреля.

Âîïðîñ ¹ 1: Назовите это озеро. Где оно 
находится, в каком году и по какой при-
чине получило известность?

Âîïðîñ ¹ 2: Многое об истории нашего 
края, о жизни и традициях наших пред-
ков мы узнаём от старожилов, из иссле-
дований учёных, археологов или заметок 
путешественников, изучавших нашу тер-
риторию более 100 лет назад.

Путешественник и исследователь 
Конды Константин Дмитриевич Носилов 
описывает в своей книге «У вогулов» ин-
тересную историю о хранителе «Серебря-
ной бабы», которой поклонялись корен-
ные жители. Она была вылита из серебра 
и являлась полной копией «Золотой Боги-
ни», о месте нахождения, которой нам до 
сих пор ничего неизвестно.

Серебряную Бабу похищали, но мест-
ные жители нашли её у попа в Саты-
ге и выкупили «за десять лучших со-
болей». Назовите пауль, где всего 
около ста лет назад местные вогулы хра-
нили от посторонних глаз «Серебряную 
бабу».

Проведи время с пользой!
Âîïðîñ ¹ 3: Õлебная глинобитная печь 

у народов манси размещалась на улице. 
Для каркаса использовали свежие ветки 
тальника и глину. Печь лепили слоями, 
добавляя в каждый слой глины опреде-
лённую примесь. Какие примеси исполь-
зовали манси для лепки глинобитной 
печи, какую функцию они выполняли?

Âîïðîñ ¹ 4: Какую ритуальную пищу 
готовили манси и ханты на обществен-
ном праздновании Вороньего дня для 
мужчин? Для женщин? Для детей? Для 
самых пожилых женщин?

Âîïðîñ ¹ 5: Мир сверхъестественных 
существ в языческих верованиях угров 
очень разнообразен. Самые известные из 
них – лесные великаны. По легенде – это 
первые люди, неудачно созданные Нуми-
Торумом из лиственницы, которые убежа-
ли в лес и, как считается, живут там до сих 
пор. Их внешний облик подобен человече-
скому, но у них заострённые головы, же-
лезное тело и длинные ногти. Они очень 
высокие и обладают большой физической 
силой, но слабым умом, поэтому победить 
их можно только хитростью. Кто эти зага-
дочные мифические существа?

Âîïðîñ ¹ 6: Как называется деревня, 
которую Половинкинский сельский совет 
исключил в 1978 году, как населённый 
пункт?

Âîïðîñ ¹ 7: Назовите мифическое жи-
вотное народа ханты и манси, образ кото-
рого отпечатался на небе в виде яркого со-
звездия Большой Медведицы.

Âîïðîñ ¹ 8: Этот предмет, изготовлен-
ный отцом или старшим братом, бережно 
хранила девушка манси, а, выходя замуж, 
брала его с собой в новое жильё. Что это?

Âîïðîñ ¹ 9: Имя этого князя было ши-
роко известно на Конде в XVIII веке. Он 
являлся «державцем» и служителем глав-
ного высокочтимого идола Конды. Его 
именем названы вогульские юрты, впо-
следствии ставшие селом. Кто это?

Âîïðîñ ¹ 10: Как называется озеро, ко-
торое согласно хантыйской легенде образо-
валось следующим образом: «С небес спу-
стились три огненные богини на огромном 
звере, который прорыл глубокую нору и за-
снул, а после воронка заполнилась водой»?

Âîïðîñ ¹ 11: Как называется «морда» 
(ловушка на рыбу) до 5 аршин в длину и до 2 
аршин в ширину из выструганных прутьев 
лиственницы, укреплённых на вершок 
друг от друга? Обруч из тальника, оплетён-
ный тонкой лентой из кедрового корня?

Âîïðîñ ¹ 12

Зелёный и синий цвет обозначает при-
надлежность к ÕМАО – Þгре, эти же цвета – 
символ обилия озёр и лесов. Золотой кедр – 
символ плодородия, долголетия, богатства 
лесов. Что обозначает серебряное поле?

 виктоÐинÀ

массовых мероприятий и ре-
жим самоизоляции, публико-
вали на своих сайтах и в со-
циальных сетях тематиче-
ские материалы. Некоторые 
из них транслировали мастер-
классы по изготовлению «во-
роны», знакомили подписчи-
ков с обычаями праздника, 
песнями и танцами, что ис-

полняли в этот день, а также 
рассказывали о спортивных 
состязаниях.

***
Сотрудники районного 

краеведческого музея име-
ни Н.С. Öехновой, наряду с 

коллегами также осущест-
вляют работу в дистанцион-
ном формате. К примеру, со-
всем недавно в официальной 
группе учреждения «ВКонта-
те» прошёл экскурс по залу 
этнографии.

Расскажем о некоторых ин-
тересных фактах. Как замеча-
ют современные этнографы, 
ханты и манси – это говоря-
щие культуры. Вопреки всем 
трудностям, нашим предкам 
всё же удалось уберечь тра-
диции и донести их до наших 
дней. Практически все нацио-
нальные сказки повествуют о 
жизни народа, о самых ярких 
событиях, а главное, об уме-
нии жить в согласии с приро-
дой. Также в ходе экскурсии 
в подробностях рассказано о 
быте семей, чем занимались 
мужчины и женщины и как 
готовили детей к взрослой 
жизни. Посмотреть видео-
трансляцию можно прой-
дя по ссылке: https://vk.com/
konda _ museum.

сòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Âурна Õатль, Уринэква Õотал, Âороний день
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� конда в лицах

дæóëüåòòà ÌоÐоÇовÀ, п. ßгодный

Ìногие дети, родившиеся в 
1930-1940 годах, почти не помнят 
своих отцов. Îни бûли слишком 
малû, когда началась Âеликая 
Îтечественная война. Î родителях-
героях знаþт, в основном, со слов 
матерей, сохранивших ôотограôии, 
ôронтовûе письма и похоронки.

Дети 1930-1940-х – это боль, это по сей 
день незаживающие раны. Это голод и ни-
щета, непосильный детский труд от тем-
на до темна, это украденное войной дет-
ство. «Дети и война – нет более ужасного 
сближения противоположных вещей на 
свете», – писал Александр Твардовский. 
Уже после войны, после Победы эти дети 
открывали позабытый вкус подсолнечно-
го масла, сахара, пышного хлеба.

Сколько сирот осталось без мате-
рей и отцов сейчас никто и не скажет. 
В Ягодном и Дальнем сегодня прожи-
вают только пятеро детей войны, те, у 
которых отцы погибли, защищая Роди-
ну, и на руках сохранились похоронки. 
Остальные уже там, откуда не возвра-
щаются. А иные и не признанные, так 
как на отцов утеряны похоронки.

Валентина Тишкова родилась в июне 
1942 года, Нина Õарманжеева – в июне 
1936-го, Валентина Плешкова – в мае 
1939-го, а её брат Павел Ефименко – в 
апреле 1943-го. Его отец даже и не ви-
дел. Мама Анна Ивановна была на сно-
сях, когда Якова Ôедосеевича Ефименко 
призвали на фронт.

«Я не помню начало войны, но слё-
зы, причитания, угрюмые лица и ма-
мины мозоли у меня перед глазами 
всю жизнь, – рассказывает Валентина 
Плешкова. – Сразу после начала войны 
мы стали испытывать голод из-за не-
достатка продуктов питания. Õлеб от-
пускали по норме. В посёлке остались 
женщины, старики, дети. Папа ушёл на 
фронт в 1942 году, осенью. Он был ссыль-
ным, а в начале войны их не брали. По-
гиб 8 января 1943-го, похоронен в Ростов-
ской области, станица Орловская.

Я помню ту наклейку от консервной 
банки с надписью «Ùука», на обратной 
стороне этой наклейки и сообщалось, что 
нашего папы уже нет в живых, а Павлик 
ещё не родился. Видимо, и на фронте был 
дефицит бумаги. Здесь и закончилось моё 
детство. Водилась с младшим братиш-
кой. Бедная моя мама! Ох, и досталось ей, 
как и всем женщинам, трудившимся в во-
енное лихолетье, да и после войны, когда 
долгое время восстанавливали хозяйство.

Тем более, что она тоже была сослана 
с семьей из Челябинской области. К ним 

Память детства – пополам с войной

отношение было ужасное. Æенщина и ле-
созаготовки не сопоставимы, а тогда они 
на своих плечах, порой заменяя лошадь, 
тянули тяжелейшие брёвна к эстакадам. 
Ëесозаготовки от дома далеко, в райо-
не старого Урая. Маму мы видели ред-
ко. Õорошо, что с нами жили две бабуш-
ки. Позднее бабулю по линии отца увезли 
на родину. Они обогревали нас своим те-
плом и нежностью. А мама, будучи очень 
трудолюбивой, со сноровистой хваткой, 
работала очень быстро и качественно. 
Терпеть не могла лентяев. Эти качества 
мама передала и нам, своим детям.

В суровое военное время эти качества 
пригодились нам. Совсем маленькой 
я, с такими же детьми, по полям ходи-
ла и выдёргивала сорняки, вязала ве-
ники для животноводческой фермы на 
корм скоту. Чуть подросла, давали косу-
литовку в руки, и мы шли косить траву. 
Помню за Сланью, это километра три от 
посёлка, держали колхозных свиней. И 
мы, детвора, под руководством Анаста-
сии Елисеевой, собирали грибы, кото-
рые шли на их кормление.

Питались плохо. Ëетом спасали рыба, 
ягоды. Осенью – репа, турнепс, морковь, 
картофель. Парёнки из моркови были 
для нас лакомством. Сладкий овощ 
сначала мыли, варили, а потом суши-
ли. Правнук мой даже не верит, что та-
кое было. Знают лишь те, кто жил в во-
енную годину. Не умей мы делать того, 
чему нас научили родители, то вряд ли 
смогли бы выжить в суровые годы вой-
ны.

Я хорошо помню День Победы. Ëюди 
на улицах, крики, смех, объятия и слё-
зы! Ëикование! Была Победа, салют, ра-

дость, цветы и солнце. Возвращались 
домой победители. Но наш папа, наш 
добрый папа, не вернулся. С этого са-
люта, с этой радости, с этого щемяще-
го неизгладимой горечью «никогда не 
вернётся» миновала целая вечность. Но 
мы, дети войны, помним! И весь ужас, и 
всю нежность Победы. И никогда не за-
будем!»

Умолкла моя собеседница. А я поду-
мала, что если когда-то воздвигнут па-
мятник детям войны, а я на это наде-
юсь, то на нём следует написать слова 
Пастернака: «Настанет новый лучший 
век. Исчезнут очевидцы. Мученья ма-
леньких калек не смогут позабыться».

Александра Васильевна Ôирсова, в 
девичестве Овсянникова родилась 1 
мая 1932 года. Её отец Василий Овсян-
ников ушёл на фронт, когда дочке было 
9 лет. Кроме Александры подраста-
ли ещё двое детей. Солдат писал коро-
тенькие письма, которые читали всей 
семьёй: родители его, дети и жена. Но 
однажды, прямо на работу, где коню-
шила мама Шуры, а она управлялась 
с табуном в 200 голов, почтальон занёс 
треугольник. Мать всё поняла, зареве-
ла, запричитала. Это была похоронка. 
Смерть была очень случайной. Васи-
лий после госпиталя ехал домой с дру-
гом, но шальная пуля сразила бойца 
наповал, и он упал под обрыв. Это слу-
чилось в селе Рогачики под Сталингра-
дом. Потом друг привёз дочкам подарок 
от папы – ленточки для кос. Кроме лен-
точек берегли в семье старинные фото-
графии с изображением любящих сер-
дец и стрел амуров, птиц и цветов, со-
провождающихся пылкими стихами, а 
позднее и похоронку.

А девочка Шура стала активной по-
мощницей мамы и своего колхоза. В 
школу она ходила в деревню Яковлева 
Заводоуковского района за несколько 
километров. Ëетом – колхозные работы. 
Пололи огромные поля, приходилось 
боронить землю на быках. На покосе 
трудились от зари до зари.

Помнится Александре Васильевне и 
то скудное питание. Набирали весной 
из буртов (ям) гнилую картошку, носи-
ли домой на коромыслах с вёдрами, су-
шили гнилушки и лепёшки стряпали. 
Сколько травы всякой переели! Поднож-
ный корм и спасал их в военное время. 
Свободного времени не было: то работа, 
то учёба, то домашние хлопоты. «Дет-
ства мы не видели, оно ушло вместе с 
началом войны», – вздохнула моя собе-
седница после разговора.

Нина Степановна Õарманжеева, урож-

 дети войнÛ дённая Малюгина, родилась 12 июня 
1936 года в подвале новостройки в моло-
дом спецпереселенческом посёлке Со-
влинский Кондинского района. Помнит 
Нина, как отца провожали на фронт. Все 
провожающие стояли на высокой горе, 
плакали, махали руками, молились о 
возвращении, о скорой Победе. Отец ска-
зал сурово детишкам и жене всего четы-
ре слова: «Не плачьте обо мне». «Но мы 
долго плакали. Наши слёзы не помогли 
спасти папе жизнь. Пришла похоронка, 
мы храним её по сей день. Отец погиб, и 
мама Александра Семёновна шестерых 
детей поднимала одна. Я – самая стар-
шая. Сколько себя помню, всегда была 
в работе. Учась в начальной школе, по-
могала колхозу. После шестого класса 
каждое лето до 30 августа работала с ро-
весниками на сенокосе. Я была малень-
кая, хрупкая девочка, нормы выпол-
нить не могла, и меня ставили поваром. 
Всё лето без отдыха и выходных вари-
ла для всей бригады, пекла хлеб. Рада 
была, когда наступал сентябрь, можно 
от непосильного труда отдохнуть и мо-
золи заживут».

Она умела всё – заготавливать дрова, 
косить, собирать грибы, ягоды, шить 
и вязать, стирать и мыть, коров доить. 
Была дояркой, пекарем, поваром, убор-
щицей, ночной няней, сборщицей живи-
цы. Всегда спешила на помощь старому, 
слабому, больному. Всему научила вой-
на.

«Голодные, холодные, недоласкан-
ные и недосмотренные» – так говорят 
о себе дети, выросшие в годы войны. 
Их овдовевшие матери трудились, не 
жалея себя, чтобы прокормить семьи, 
оставшиеся без крепкого мужского пле-
ча. И это плечо подставляли подросшие 
мальчишки. Павел Ефименко родился в 
Ягодном. Где родился – тут и пригодил-
ся. Когда его сверстники получали об-
разование в семилетней и далее сред-
ней школе, Павел Яковлевич уже водил 
трактор по колхозным полям. Безотцов-
щина тяготила, но любовь к труду, к вы-
живанию только своими силами, жа-
лость к матери и семье помогли в этой 
жизни. С раннего детства ему прихо-
дилось зарабатывать на кусок хлеба. С 
этими навыками он продолжает жить и 
сейчас. Никогда ничего ни у кого не про-
сит, с протянутой рукой жить не нау-
чился. Война, потеря отца закалили че-
ловека так, что он в жизни добился все-
го сам. Æизнь била Павла Яковлевича 
очень больно и много раз: потеря детей, 
отчима, мамы, родственников, близких 
по духу людей только закаляла харак-
тер нашего земляка.

А ещё в семье Павла Яковлевича свя-
то хранят память об отце – герое Вели-
кой Отечественной войны. На семей-
ном совете в 1978 году решили начать 
поиски захоронения Якова Ôедосеевича 
Ефименко и брата мамы Ôёдора Ивано-
вича Ерёмина, которые, по сообщению, 
пропали без вести. Поиски увенчались 
успехом. Их близкие родственники по-
хоронены в братской могиле станицы 
Орловской Ростовской области. В 1996 
году внук Андрей с семьёй, внук Яков и 
правнучка Настя побывали на мемориа-
ле. Положили цветы, помолчали, помя-
нули. Здесь же оказались похоронены 
наши земляки: Малюгин Степан Мак-
симович, Макеев Максим Макарович, 
Ерёмин Ôедор Иванович.

Дети выросли без отцов, постарели, 
но частенько их сердца ноют, вспоми-
ная потерю. Их отцы лежат в сырой зем-
ле, на чужбине, могильные плиты – их 
дом вечный. И только берёзки шумят, 
как и в Сибири, перешёптываясь, вспо-
миная жестокие бои на этой земле.

Çдесь похоронен Ñтепан Ìаксимович Ìалþгин. Ïогиб он в боþ, вернûй воинской присяге, в 
1943 году. Ðостовская область, станица Îрловская, братская могила в городском саду

Íина Ñтепановна Õарманжеева, урожд¸нная Ìалþгина, дочь погибшего на Дону солдата Âели-
кой Îтечественной



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Модный пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.00 Ноâости
12.05, 01.10 «Âреìя покажет» (16+)
14.00 «Äобрый день»
15.10, 02.35, 03.05 «Äаâай поже-

ниìся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние Ноâости
18.40 «У нас âсе доìа» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Фильì «Иùейка» (12+)
22.30 «Äок-ток» (16+)
23.30 «Âечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ïоçнер» (16+)
03.20 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное âреìя
09.55 «О саìоì глаâноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áо-

рисоì Корчеâникоâыì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+)
18.30 «Àндрей Малахоâ. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Çулейха от-

крыâает глаçа» (16+)
22.30 «Âечер с Âладиìироì Со-

лоâь¸âыì» (12+)
01.50 Òелесериал «Áаяçет» (12+)
02.40 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Ëегенды ìироâого кино
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 Áольøие ìа-
ленькиì

07.35, 19.35 «Äругие Ðоìаноâы» 
08.00 Фильì «Çа кеôироì» 

08.45 Öâет âреìени
08.55, 00.35 «×елþскинская ýпо-

пея» 
10.00 Ëиния жиçни
11.05, 22.30 Фильì «Следстâие 

âедут ÇнаÒоКи» 
12.30 Academia
13.20 «2 Âерник 2»
14.10 Спектакль «Месяц â дереâне» 
16.50, 01.40 «Ðоìео и Äжульетта» 

и «Франческа да Ðиìини» 
17.40 «Ïолиглот» 
18.25 «Òихие çори Станислаâа Ðо-

стоцкого» 
19.10 Открытый ìуçей
20.00 «Â поисках ýкçопланет» 
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.40 Òелесериал «Иìя роçы» 

(16+)
23.55 «Оøибка ôортуны» 
02.30 Ðоìан â каìне

ЮГРА
Ïроôилактические работû 
до 13.00   
13.15 «Þгра â тâоих руках» (16+)
14.20 «Ðыбацкиìи ìарøрутаìи 

Þгры» (12+)
15.15 «Þгра â тâоих руках» (16+)
16.15 «Þгорика» (0+)
16.20 «Äоктор Маøинкоâа» (6+)
16.30 «Страна.ru» (12+)
17.15 «Þгра â рþкçаке» (12+) 
17.30, 21.15 «Опаленные âойной» 

(12+)
17.45 «Сделано â Þгре» (6+)
18.00, 20.45, 23.00, 04.30 «ÏÐО-

ФИль» (16+)
18.45 «Ïтичья гаâань â Þгре» 

(12+)
19.00, 21.45, 04.15 «Сибирское 

çдороâье» (12+)
19.15 «Многоликая Þгра» (12+)
20.00, 23.30, 00.30 «Ðыбацкиìи 

ìарøрутаìи Þгры» (12+)
22.00, 03.05 Мелодраìа «Äолгий 

путь доìой» (12+)
00.15 «Спецçадание» (12+)
01.20 Муçыкальное âреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Шеô» (16+) 
13.35 Сериал «Шеô-2» (16+) 
17.45 «Âеликолепная пятерка-2» 

(16+) 
18.35 «Âеликолепная пятерка-3» 

(16+) 
19.20 «След. Äеâуøка с подиуìа» 

(16+)
20.05 «След. Áерлинская лаçурь» 

(16+)
20.40 «След. Монстры у нас âну-

три» (16+)
21.25 «След. Ãрустный клоун» 

(16+)
22.15 «След. Ãонцы Áегеìота» 

(16+)
23.10 «Сâои-2. Как карта ляжет» 

(16+) 
00.00 «Иçâестия. Итогоâый âы-

пуск»
00.30 «След. Âолøебный сад» 

(16+)
01.15 «Äетектиâы. Сâои праâила 

« (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Утро. Саìое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Ноâый 

след» (16+)
08.25, 23.10 Áоеâик «Морские 

дьяâолы. Сìерч» (16+)
11.25 Обçор. ×реçâычайное про-

исøестâие
11.50 «Место âстречи» (16+)
14.25 «Осноâано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ÄНК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Äетектиâ «Охота на пеâи-

цу» (16+)
21.00 Сериал «Ïаутина» (16+)
22.00 «Ïоçднякоâ» (16+)
22.15 «Мы и наука. Наука и ìы» 

(12+)
01.25 Их нраâы (0+)
01.40 «Кодекс чести» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Модный пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 01.05 «Âреìя покажет» (16+)
14.00 «Äобрый день»
15.10, 02.35, 03.05 «Äаâай поже-

ниìся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние Ноâости
18.40 «У нас âсе доìа» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Фильì «Иùейка» (12+)
22.30 «Äок-ток» (16+)
23.30 «Âечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ïраâо на спраâедлиâость» 

(16+)
03.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное âреìя
09.55 «О саìоì глаâноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áори-

соì Корчеâникоâыì» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Òелесериал «Òайны след-

стâия»  (12+)
18.30 «Àндрей Малахоâ. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Çулейха от-

крыâает глаçа» (16+)
22.30 «Âечер с Âладиìироì Со-

лоâь¸âыì» (12+)
01.45 Òелесериал «Áаяçет» (12+)
02.35 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç проâинции
07.00 Ëегенды ìироâого кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 Áольøие ìа-
ленькиì

07.35, 19.35 «Äругие Ðоìаноâы» 
08.00 «Â поисках ýкçопланет» 

09.00, 00.50 «Снять ôильì о Ðине 
Çеленой» 

10.10, 21.40 Òелесериал «Иìя 
роçы» (16+)

11.05, 22.35 Фильì «Следстâие 
âедут ÇнаÒоКи» 

12.40 Academia
13.30 «Сати. Нескучная классика...» 
14.15 Спектакль «Счастлиâцеâ-

Несчастлиâцеâ» 
16.20 «Áиблейский сþжет»
17.40 «Ïолиглот» 
18.25 «Äело №306. Ðождение де-

тектиâа» 
19.10 Открытый ìуçей
20.00 «Иç чего сделана наøа Âсе-

ленная?» 
21.00 «Áелая студия»
00.10 «Äотянуться до небес» 
02.05 Сиìôония «Манôред» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Мелодраìа «Äолгий 

путь доìой» (12+)
11.15, 15.15 «Òâое ÒÂ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ÏÐОФИль» 

(16+)
12.00 «Многоликая Þгра» (12+)
12.15, 16.30 «Ðусский след» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 

âойной» (12+)
13.45 «Спецçадание» (12+)
14.05, 20.00, 00.30 «Ðыбацкиìи 

ìарøрутаìи Þгры» (12+)
16.00 «Àкадеìия Стекляøкина» 

(6+)
16.15 «Äоктор Маøинкоâа» (6+)
17.15, 20.30 «Сибирское çдоро-

âье» (12+)
17.45 «Солдат бессìертного пол-

ка» (6+)
18.00, 20.45, 23.00, 04.30 «Ïря-

ìо сейчас. Ïряìая линия» 
(16+)

18.45 «Ïтичья гаâань â Þгре» 
(12+)

19.00 «Ïриехать â Þгру» (6+)
19.15 «Ïо сути» (16+)

19.30, 23.30 «Ãорода Þгры» (12+)
21.45, 00.15, 04.15 «Солдат бес-

сìертного полка» (6+)
01.00 «Ïроôиль» (12+)
03.05 Мелодраìа «Äолгий путь 

доìой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Фильì «Охота на Âерâоль-

ôа» (16+) 
08.45 Фильì «Снайперы» я (16+)
17.45 «Âеликолепная пятерка-3» 

(16+) 
19.20 «След. Âоçâраùение âеùе-

го старца» (16+)
20.00 «След. Àлиби старого âора» 

(16+)
20.40 «След. Ïоцелуй русалки» 

(16+)
21.25 «След. Не храпи» (16+)
00.00 «Иçâестия. Итогоâый âы-

пуск»
00.30 «След. Ðасплата çа сìай-

лик» (16+)
01.10 «Äетектиâы. Âстреча на до-

роге» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Утро. Саìое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Ноâый 

след» (16+)
08.25, 22.55 Áоеâик «Морские 

дьяâолы. Сìерч» (16+)
11.25 Обçор. ×реçâычайное про-

исøестâие
11.50 «Место âстречи» (16+)
14.25 «Осноâано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ÄНК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Äетектиâ «Охота на пеâи-

цу» (16+)
21.00 Сериал «Ïаутина» (16+)
22.00 «Крутая история» (12+)
01.15 Их нраâы (0+)
01.45 Áоеâик «Кодекс чести» 

(16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Модный пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 00.55 «Âреìя покажет» 

(16+)
14.00 «Äобрый день»
15.10, 02.25, 03.05 «Äаâай поже-

ниìся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние Ноâости
18.40 «У нас âсе доìа» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Фильì «Иùейка» (12+)
22.30 «Äок-ток» (16+)
23.30 «Âечерний Ургант» (16+)
00.10 «Âечерний Unplugged» (16+)
03.15 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное âреìя
09.55 «О саìоì глаâноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áо-

рисоì Корчеâникоâыì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)
14.50 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+)
18.30 «Àндрей Малахоâ. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Çулейха от-

крыâает глаçа» (16+)
22.30 «Âечер с Âладиìироì Со-

лоâь¸âыì» (12+)
01.50 Òелесериал «Áаяçет» (12+)
02.40 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç проâинции
07.00 Ëегенды ìироâого кино
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 Áольøие ìа-
ленькиì

07.35, 19.35 «Äругие Ðоìаноâы» 

08.00 «Солнце – ад на небесах» 
09.00, 00.50 «Ãде ìой театр? Ðо-

ìан Âиктþк»
10.10, 21.40 Òелесериал «Иìя 

роçы» (16+)
11.00, 22.30 Фильì «Следстâие 

âедут ÇнаÒоКи» 
12.30 Öâет âреìени
12.40 Academia
13.30 «Äжанни Ðодари. «Ïриклþ-

чения ×иполлино»
14.15 Спектакль «Äаìа с собач-

кой» 
16.15 «Áиблейский сþжет»
17.40 «Ïолиглот» 
18.25 «Çигçаг удачи. ß, ìожно 

скаçать, е¸ лþблþ» 
19.10 Открытый ìуçей
20.00 «Можеì ли ìы соçдать ис-

кусстâенный интеллект?» 
21.00 «Ýнигìа. Ëþка Äебарг»
00.00 «Кожа, â которой ìы жи-

âеì» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Мелодраìа «Äолгий путь 

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

«Þгражданин» (12+)
11.45, 13.30, 15.30, 17.45 «Мно-

голикая Þгра» (12+)
12.00 «Ïроôиль» (12+)
12.15 «Ýкспериìенты» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 

âойной» (12+)
13.45, 19.15 «Þгра праâослаâ-

ная» (12+)
14.05 «Ðейтинг Òиìоôея Áажено-

âа. Äикарь» (12+)
16.00 «Àкадеìия Стекляøкина» 

(6+)
16.10 «Äоктор Маøинкоâа» (6+)
16.30 «Ýкспериìенты» (12+)
18.00, 20.45, 23.00 «Ãорода 

Þгры» (12+)
19.00, 20.30 «Солдат бессìертно-

го полка» (6+)

20.05 «Â поисках поклеâки» (12+)
21.45 «Þгра â рþкçаке» (12+)
22.00, 03.05 Áоеâик «Ночные ла-

сточки» (12+)
00.15 «Þгражданин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Фильì «×ужие крылья» 

(16+) 
08.25 Сериал «Сìерть øпионаì!» 

(16+) 
17.45 «Âеликолепная пятерка-3» 

(16+) 
19.20 «След. Ëедяная деâа» (16+)
20.00 «След. Àтака клоуноâ» (16+)
20.40 «След. Сìертельный çабег» 

(16+)
21.25 «След. Мелодия сìерти» (16+)
23.10 «Сâои-2. Ëох на ìиллиард» 

(16+) 
00.00 «Иçâестия»
00.30 «След. Исчеçнуâøие» (16+)
01.15 «Äетектиâы. ×удоâиùе» (16+)
01.45 «Äетектиâы. Сìерть на 

блþде» (16+)
04.20 «Страсть-2. Àìеба» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Москâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Утро. Саìое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Ноâый 

след» (16+)
08.25, 22.40 Áоеâик «Морские 

дьяâолы. Сìерч» (16+)
11.25 Обçор. ×реçâычайное про-

исøестâие
11.50 «Место âстречи» (16+)
14.25 «Осноâано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ÄНК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Äетектиâ «Охота на пеâи-

цу» (16+)
21.00 Сериал «Ïаутина» (16+)
22.00 «Çахар Ïрилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 Áоеâик «Кодекс чести» 

(16+) 

 ×åòâåðã / 23 апреля

 Ïîíåäåëüíèê / 20 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Модный пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 00.55 «Âреìя покажет» (16+)
14.00 «Äобрый день»
15.10, 02.25, 03.05 «Äаâай поже-

ниìся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние Ноâости
18.40 «У нас âсе доìа» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Фильì «Иùейка» (12+)
22.30 «Äок-ток» (16+)
23.30 «Âечерний Ургант» (16+)
00.10 «Âечерний Unplugged» (16+)
03.15 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное âреìя
09.55 «О саìоì глаâноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áори-

соì Корчеâникоâыì» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+)
18.30 «Àндрей Малахоâ. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Çулейха от-

крыâает глаçа» (16+)
22.30 «Âечер с Âладиìироì Со-

лоâь¸âыì» (12+)
01.45 Òелесериал «Áаяçет» (12+)
02.35 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç проâинции
07.00 Ëегенды ìироâого кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 Áольøие ìа-
ленькиì

07.35, 19.35 «Äругие Ðоìаноâы» 
08.00 «Иç чего сделана наøа Âсе-

ленная?» 

09.00, 00.50 «Âасилий Шукøин. 
Ïисатель, актер, режис-
сер» 

10.10, 21.40 Òелесериал «Иìя 
роçы» (16+)

11.05, 22.30 Фильì «Следстâие 
âедут ÇнаÒоКи» 

12.40 Academia
13.30 «Áелая студия»
14.15 Спектакль «Æенитьба» 
16.20 «Áиблейский сþжет»
17.40 «Ïолиглот» 
18.25 «Кин-дçа-дçа! Ïроâерка 

планетаìи» 
19.10 Открытый ìуçей
20.00 «Солнце – ад на небесах» 
21.00 «Äжанни Ðодари. «Ïриклþ-

чения ×иполлино»
00.05 «Ëенин. Æиâая хроника» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодраìа «Äолгий путь 

доìой» (12+)
11.15, 13.15, 15.30 «Ïряìо сей-

час. Ïряìая линия» (16+)
11.45, 15.15 «Солдат бессìерт-

ного полка» (6+)
12.00, 18.00, 20.45, 23.00 «Ïо 

сути» (16+)
12.15, 16.30 «Медицина будуùе-

го» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 

âойной» (12+)
13.45, 21.45 «Сделано â Þгре» 

(6+)
14.05, 00.30 «Ðыбацкиìи ìарø-

рутаìи Þгры» (12+)
16.00 «Þгорика» (0+)
16.05 «Àкадеìия Стекляøкина» 

(6+)
16.15 «Äоктор Маøинкоâа» (6+)
17.45, 20.30 «Спецçадание» (12+)
19.00, 04.15 «Þгорский абоне-

ìент» (6+)
19.15 «Ïроôиль» (12+)
19.30, 23.30 «Þгражданин» (12+)
19.45 «Многоликая Þгра» (12+)
20.05 «Â поисках поклеâки» (12+)

22.00, 03.05 Мелодраìа «Äолгий 
путь доìой» (12+)

00.15 «Þгра â рþкçаке» (12+)
04.30 «Ïо сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «СМЕÐШ» (16+) 
09.25 Фильì «Âысота 89» (16+) 
11.30, 03.25 Фильì «×ужие кры-

лья».
17.45 «Âеликолепная пятерка-3» 

(16+) 
19.20 «След. Сатанинский риту-

ал» (16+)
20.00 «След. Çакат циâилиçации» 

(16+)
20.40 «След. Сундук ìертâеца» 

(16+)
23.10 «Сâои-2. Ïохититель дуø» 

(16+) 
00.00 «Иçâестия. Итогоâый âы-

пуск»
00.30 «След. Отøельник» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Утро. Саìое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Ноâый 

след» (16+)
08.25 Áоеâик «Морские дьяâолы. 

Сìерч» (16+)
11.25 Обçор. ×реçâычайное про-

исøестâие
11.50 «Место âстречи» (16+)
14.25 «Осноâано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ÄНК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Äетектиâ «Охота на пеâи-

цу» (16+)
21.00 Сериал «Ïаутина» (16+)
22.00 «Ëенин. Красный иìпера-

тор» (12+)
00.30 «Морские дьяâолы. Сìерч. 

Стихия героеâ» (16+)
01.15 Их нраâы (0+)
01.40 Áоеâик «Кодекс чести» 

(16+) 

 сðåäà / 22 апреля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Модный пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05 «Âреìя покажет» (16+)
14.00 «Äобрый день»
15.10 «Äаâай пожениìся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние Ноâости
18.45 «×елоâек и çакон» (16+)
19.40 «Ïоле чудес» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 «Сегодня âечероì» (16+)
23.10 «Âечерний Ургант» (16+)
00.00 «Âечерний Unplugged» (16+)
00.45 «Ðоссия от края до края» 

(12+)
01.30 «Ãолос. Äети» 
03.40 Фильì «Ïряности и стра-

сти» (12+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
09.00, 14.30, 20.45 Âести. Мест-

ное âреìя
09.55 «О саìоì глаâноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áори-

соì Корчеâникоâыì» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+)
18.30 «Àндрей Малахоâ. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.00 «Äоì культуры и сìеха» 

(16+)
22.45 «100ßНОÂ» (12+)
23.45 Фильì «Сâаты» (12+)
02.20 Òелесериал «Òайны след-

стâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç проâинции
07.00 Ëегенды ìироâого кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Áольøие ìа-
ленькиì

07.35, 19.40 «Äругие Ðоìаноâы» 
08.00 «Можеì ли ìы соçдать ис-

кусстâенный интеллект?» 

09.00, 00.45 «И. Àндроникоâ. 
Ïерâый раç на ýстраде»

10.15 Òелесериал «Иìя роçы» 
(16+)

11.10 Фильì «Âесенний поток» 
12.40 Academia
13.30 «Ýнигìа. Ëþка Äебарг»
14.15 Спектакль «Âарøаâская 

ìелодия» 
16.20 «Áиблейский сþжет»
17.40 «Ïолиглот» 
18.25 «12 стульеâ. Äержите 

гроссìейстера!» 
19.05 «Сìехоностальгия»
20.10, 01.55 «Сокроâиùа русско-

го саìурая»
21.00 «2 Âерник 2»
21.55 Фильì «Âы ìне писали...»
23.25 Фильì «Саìая опасная 

игра» (12+)

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Áоеâик «Ночные ласточки» 

(12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

«Сделано â Þгре» (6+)
11.30 «Ãорода Þгры» (12+)
12.00 «Þгра праâослаâная» (12+)
12.15 «Ðедкие лþди» (12+)
12.45, 17.30 21.15, «Опаленные 

âойной» (12+)
13.30, 18.00 «Сеâерный доì. Спе-

циальный репортаж» (12+)
13.45 «Ïроôиль» (12+)
14.05 «Àгрессиâная среда» (16+)
15.30 «Ïо сути» (16+)
16.00 «Þгорика» (0+)
16.05 «Àкадеìия Стекляøкина» 

(6+)
16.30 «Ðедкие лþди» (12+)
17.45 «Сибирское çдороâье» (12+)
18.30, 23.00, 04.15 «Áолотные 

тайны» (12+)
19.00 «Äоìаøний ìастер» (6+)
19.30 «Þгра â тâоих руках» (16+)
20.35 «Ïо сути» (16+)
21.45 «Спецçадание» (12+)
22.00, 03.05 Áоеâик «Ночные ла-

сточки» (12+)

23.30 «Солдат бессìертного пол-
ка» (6+)

23.45 «Þгра â тâоих руках» (16+)
00.50 Äраìа «Çаложник сìерти» 

(16+)
02.35 «Þгражданин» (12+)
04.45 «Сделано â Þгре» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Сìерть øпионаì!» 

(16+) 
18.05 «Âеликолепная пятерка-3» 

(16+) 
20.25 «След. Äорога â рай» (16+)
21.20 «След. Òрудно быть другоì» 

(16+)
22.05 «След. Áоец» (16+)
22.55 «След. Ãонцы Áегеìота» 

(16+)
23.45 «Сâетская хроника» (16+) 
00.45 «След. Ночь â ìуçее» (16+)
01.30 «Äетектиâы. Ëоâуøка он-

лайн» (16+)
02.10 «Äетектиâы. Скорая по-

ìоùь» (16+)
03.05 «Äетектиâы. Æелеçное ко-

лечко» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Утро. Саìое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Ноâый 

след» (16+)
08.25, 00.45 Áоеâик «Морские 

дьяâолы. Сìерч» (16+)
11.25 Обçор. ×реçâычайное про-

исøестâие
11.50 «Место âстречи» (16+)
14.25 Следстâие âели... (16+)
15.10 «Æди ìеня» (12+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
21.05 «×Ï. Ðасследоâание» (16+)
21.35 «Кâартирник НÒÂ у Маргу-

лиса». Ãруппа «Кипелоâ» 
(16+)

23.00 Òы не поâериøь! (16+)
23.55 Кâартирный âопрос (0+)
02.55 Áоеâик «Кодекс чести» 

(16+) 

 Ïÿòíèöà / 24 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоброе утро. Суббота»
09.00 Уìницы и уìники (12+)
09.45 «Слоâо пастыря» (0+)
10.05 «Михаил Кононоâ. Ïротиâ 

âсех» (12+)
11.10, 12.05 «Âидели âидео?» (6+)
13.30 Фильì «Æди ìеня» (12+)
17.40 «Сегодня âечероì» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.20 «Ãолос. Äети» (0+)
23.25 «Áольøая игра» (16+)
00.35 Фильì «Ïоследняя лþбоâь 

на Çеìле» (18+)
02.10 «Мужское / Æенское» (16+)
03.40 «Наедине со âсеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро Ðоссии Суббота»
08.00 Âести. Местное âреìя
08.20 Местное âреìя. Суббота
08.35 «Ïо секрету âсеìу сâету»
09.25 «Ïятеро на одного»
10.15 «Сто к одноìу» 
11.00 Âести
11.15 «Сìеяться раçреøается». 

Þìористическая про-
граììа

13.50 Фильì «Оøибка ìолодо-
сти» (12+)

18.00 «Ïриâет, Àндрей!» (12+)
20.00 Âести â субботу
20.40 Фильì «ß подарþ тебе рас-

сâет» (12+)
01.15 Фильì «Ëþбоâь как не-

счастный случай» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Áиблейский сþжет»
07.00 Мультôильìы
08.00 Фильì «Âстреча на Ýльбе» 
09.40 «Обыкноâенный концерт с 

Ý. Ýôироâыì»
10.05 Фильì «Âы ìне писали...» 
11.35 Ïятое иçìерение
12.05 «На пути к доâериþ. Ðус-

ские â ßпонии» 
13.00, 01.00 «Солоâьиный рай» 
13.40 «Àрхи-âажно» 
16.00 «Мы соâпали со âреìе-

неì...» 
16.25 «О, спорт! ×еì станеøь ты?» 
17.10 Остроâа

17.50 Фильì «Âасилий и Âасили-
са» 

19.25 «Скаçки âенского леса» 
21.00 Фильì «Âсе утра ìира» 

(16+)
22.55 «Õокусай. Одержиìый жи-

âописьþ» 
23.55 «Креольский дух»
01.40 «Çагадка Медного âсад-

ника»

ЮГРА
06.30 «Спецçадание» (12+)
06.45 «Сделано â Þгре» (6+)
07.15, 11.00, 13.30 «Солдат бес-

сìертного полка» (6+)
07.30 «Þгражданин» (12+)
07.40 «Многоликая Þгра» (12+)
08.00, 13.00 «ÏÐОФИль» (16+)
08.30, 12.15 «Ãорода Þгры» (12+)
09.00 Äраìа «Кукуøка» (16+)
10.40, 19.30 «Многоликая Þгра» 

(12+)
11.15 «Ïроâодник» (16+)
12.00, 14.30, 20.00 «Сеâерный 

доì. Специальный репор-
таж» (12+)

12.45 «Сделано â Þгре» (6+)
13.45 «Ïо сути» (16+)
14.15 «Спецçадание. Спорт. Спор-

тиâная параллель» (12+)
14.45 «Медицинская праâда» 

(12+)
15.15 Фильì «×астное пионер-

ское 2» (6+)
17.00, 00.55 «Þгра â тâоих руках» 

(16+)
18.30 «Ïряìо сейчас. Ïряìая ли-

ния» (16+)
19.00 «Áолотные тайны» (12+)
19.45 «Þгра â рþкçаке» (12+)
20.15 «Âадиì Ðаеâский – рыцарь 

науки» (6+ )
20.30 «Спецçадание» (12+)
20.50 Äетектиâ «×исто англий-

ские убийстâа» (12+)
21.45 «Þгражданин» (12+)
22.00, 02.55 Мелодраìа «Áоль-

øие надежды» (12+)
00.05 «Âладиìир Âысоцкий. Òак 

остаâьте ненужные спо-
ры…» (16+)

02.00 Муçыкальное âреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äетектиâы» (16+)
09.10 «Моя праâда. Слаâа и оди-

ночестâо Ýдиты Ïьехи» 
(16+) 

10.20 «След. С дальниì прице-
лоì» (16+)

11.10 «След. Äочки-ìатери» (16+)
12.00 «След. Синдроì Сâятого 

Àльôредо» (16+)
12.45 «След. Òрудная çадача» (16+)
13.35 «След. Âсеобùая диспансе-

риçация» (16+)
14.20 «След. Æена ìоряка» (16+)
15.05 «След. На чужоì несчастье 

счастья не построиøь» 
(16+)

16.35 «След. Отдай ìоþ жиçнь» 
(16+)

17.25 «След. Áреìя âины» (16+)
18.15 «След. Äиагноç» (16+)
19.00 «След. Нет ноâостей о Кри-

стине» (16+)
00.00 «Иçâестия. Ãлаâное» 
00.55 «Âеликолепная пятерка» 

(16+) 

НТВ
03.40 «×Ï. Ðасследоâание» (16+)
04.05 Фильì «ß øагаþ по Мо-

скâе» (0+)
05.25 Сìотр (0+)
06.20 «Ãотоâиì с À. Çиìиныì» (0+)
06.45 «Äоктор Сâет» (16+)
07.25 Едиì доìа (0+)
08.20 Ãлаâная дорога (16+)
09.00 «Æиâая еда с С. Малоç¸ìо-

âыì» (12+)
10.00 Кâартирный âопрос (0+)
11.00 «НаøÏотребНадçор» (16+)
12.00 «Ïоедеì, поедиì!» (0+)
13.00 Сâоя игра (0+)
14.20 Следстâие âели... (16+)
15.50 Òы не поâериøь! (16+)
17.00 «Öентральное телеâидение» 
18.50 «Секрет на ìиллион». Ма-

рат Áаøароâ (16+)
20.45 «Международная пилораìа» 

(16+)
21.30 «Сâоя праâда» (16+)
23.20 «Äачный отâет» (0+)
00.35 Äетектиâ «Áык и Шпин-

дель» (12+) 

 сóááîòà / 25 апреля

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 

 вîñêðåñåíüå / 26 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Фильì «Àнгел-хранитель» 
07.00 «Играй, гарìонь лþбиìая!» 

(12+)
07.45 «×асоâой» (12+)
08.15 «Çдороâье» (16+)
09.20 «Непутеâые çаìетки» (12+)
10.10 «Æиçнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Âидели âидео?» (6+)
14.00 Кино â цâете. «Небесный 

тихоход» (0+)
15.35 «Òеория çагоâора» (16+)
16.40 Áольøой концерт «Ãолос» 

(12+)
19.25 «Ëучøе âсех!» (0+)
21.00 «Âреìя»
22.00 «Äок-ток». «COVID-19. Áитâа 

при Ухане» (16+)
00.00 «×то? Ãде? Когда?» (16+)
01.10 «Âечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Наедине со âсеìи» (16+)
03.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Фильì «Äругой бе-

рег» (12+)
06.15 Фильì «Напрасная жерт-

âа» (12+)
08.00 Местное âреìя. Âоскре-

сенье
08.35 «Устаìи ìладенца»
09.20 «Когда âсе доìа с Òиìуроì 

Киçякоâыì»
10.10 «Сто к одноìу» 
11.00 Âести
11.15 Âсероссийский потреби-

тельский проект «Òест» 
(12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

13.25 Àл¸на Õìельницкая и Ï¸тр 
Áаранчееâ â ôильìе «Ãа-
лина» (12+)

17.30 «Òанцы со Çâ¸çдаìи». Но-
âый сеçон (12+)

20.00 Âести недели
22.00 Москâа. Креìль. Ïутин
22.40 «Âоскресный âечер с Â. Со-

лоâь¸âыì» (12+)
03.20 Àлина Сергееâа, Сеìен 

Шкаликоâ и Àлександр 
Äаâыдоâ â ôильìе «На-
прасная жертâа» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультôильìы
07.35 «Âасилий и Âасилиса» 
09.15 «Обыкноâенный концерт с 

Ý. Ýôироâыì»
09.40 «Мы – граìотеи!» 
10.25 Фильì «Âсе утра ìира» 

(16+)
12.15 Ïисьìа иç проâинции
12.45 Äиалоги о жиâотных
13.25 «Äругие Ðоìаноâы» 
13.50 «Коллекция» 
14.20 Фильì «Ýто ìолодое серд-

це» (12+)
16.15 «×истая победа» 
17.05 Äокуìентальный ôильì
17.45 Ëиния жиçни
18.40 «Ðоìантика роìанса»
19.25 Фильì «Иâаноâо детстâо» 
21.00 «Ïочеìу ìы креатиâны?» 
22.15 Áалет «Спяùая красаâица» 
01.00 Фильì «Ýто ìолодое серд-

це» 

ЮГРА
06.00 «ÏÐОФИль» (16+)
06.30 «Ãорода Þгры» (12+)
07.00 «Þгра â тâоих руках» (16+)
08.00, 12.15 «Ïо сути» (16+)
09.00 Àниìационный ôильì «Òýд 

Äжонс и Çатерянный го-
род» (6+)

10.30 «Äоктор Маøинкоâа» (6+)
10.45 «Медицинская праâда» (12+)
11.15 «Охота на рыбалку» (12+)
12.00 «Солдат бессìертного пол-

ка» (6+)
12.45 «Спецçадание» (12+)
13.00 Äраìа «Кукуøка» (16+)
14.40 Фильì «Ïуùик едет â Ïра-

гу» (12+)
16.15 «Ïроâодник» (16+)
17.00 «Áолотные тайны» (12+)
17.30, 21.45, 02.15 «Þгра â рþк-

çаке» (12+)
17.45, 20.15, 00.55 «Þгражда-

нин» (12+)
18.00, 20.30 «Сделано â Þгре» 

(6+)
18.15, 01.10 «Сеâерный доì. Спе-

циальный репортаж» (12+)
18.30 «Ïо сути» (16+)
19.00 «Охота на рыбалку» (12+)

19.45, 01.45 «Ãорода Þгры» (12+)
20.50 Äетектиâ «×исто англий-

ские убийстâа» (12+)
22.00, 03.25 Òриллер «Òихая се-

ìейная жиçнь» (16+)
23.35 Концерт «Ýхо лþбâи» паìя-

ти Àнны Ãерìан (16+)
01.25 «Многоликая Þгра» (12+)
02.30 Муçыкальное âреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Âеликолепная пятерка» 

(16+) 
08.00 «Сâетская хроника» (16+) 
09.00 «О них гоâорят. Áратья Çа-

паøные» (16+) 
10.00, 04.30 «Шеô-2» (16+) 
22.15 Фильì «Игра с огнеì» (16+) 
01.40 Сериал «СМЕÐШ. Ударная 

âолна» (16+) 

НТВ
03.30 «Àтоìные лþди 2» (16+)
04.20 «Öентральное телеâиде-

ние» (16+)
06.20 «У нас âыигрыâаþт!» (12+)
08.20 «Ïерâая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.50 «Äачный отâет» (0+)
11.00 «НаøÏотребНадçор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Сâоя игра (0+)
14.20 Следстâие âели... (16+)
16.00 «Ноâые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Маска» (12+)
21.00 «Çâеçды соøлись» (16+)
22.35 «Осноâано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.05 Их нраâы (0+)
01.40 «Кодекс чести» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì 
Ïерøина Àлександра Àлександроâича!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì âñåõ, 
êòî ðîäèëñÿ â àïðåëå!
Карпоâа Âиктора Ильича

Áарауля Ãеоргия Иâаноâича
Махìутоâа Наила Àбдулхалиìоâича

Киселеâа Âалерия Âиктороâича
Ðябикоâа Ðаìиля Õучатоâича

Сургучеâу Òатьяну Михайлоâну
Áабкину Ирину Âасильеâну

Митителу Надежду Âасильеâну
с äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ãалаøеâа Ãеннадия Николаеâича
Àнтоноâу Àлександру Ïаâлоâну

Мокроусоâу Âалентину Никиôороâну
Ãорлоâа Þрия Âасильеâича

Áаткоâу Нину Кононоâну
Игнатоâа Константина Николаеâича

Слобоцкоâу Òатьяну Âасильеâну
Ãригорьеâа Âалентина Àлександроâича

Áражникоâу Âалентину Иâаноâну
Карпоâу Надежду Иâаноâну

Каøтаноâа Âасилия Михайлоâича
Áиçину Нину Àлександроâну

Áыданоâа Àнатолия Àлександроâича
Малþгина Сергея Иâаноâича

Еôреìоâа Âалерия Ф¸дороâича
Ãалаøеâу Ëþдìилу Ïетроâну

Истоìина Âиктора Àлексееâича
Спасенникоâу Ольгу Àлександроâну
Àнкудиноâа Николая Инокентьеâича

Калинину Âеру Иâаноâну
Ельпину Надежду Еôиìоâну

Àкольçину Сâетлану Àнатольеâну
Çаâоротнуþ Натальþ Ãригорьеâну
Òонконожко Âалентину Ïетроâну

Àлыìоâу Òатьяну Ïетроâну
Шкляеâу Елену Âасильеâну

Куçнецоâу Надежду Àнатольеâну
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé!
Фоìенко Ðоìана Áорисоâича

Сасенникоâа Àндрея Николаеâича
Âасилькоâа Àндрея Âиктороâича

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
èíâàëèäîâ!

Ðычкоâу Ëþдìилу Николаеâну
Áруøнеâскуþ Ирину Ðоìаноâну

Áиçину Елену Àлександроâну
Косихину Àнастасиþ Еâгеньеâну

Áабкина Àндрея Äанилоâича
Ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòíèì þáèëååì 

ñîâìåñòíîé æèçíè
Äеâяткоâых Âиктора Àркадьеâича и 

Надежду Ãригорьеâну!
сîâåò âåòåðàíîâ 

ñ. Áîë÷àðû

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
è þáèëååì âñåõ, 

êòî ðîäèëñÿ â àïðåëå! 
Àнтипину Â.À., Ïетрухину Е.À. 
Áабуøкину Ë.К., Ðогоâа À.И. 
Áуçилоâу Â.Н., Ðогожа Ã.Н. 

Áычкоâскуþ Н.Н., Ðоìаноâу Â.Н. 
Ãоìçикоâа Â.И., Ðоìаноâскуþ Ò.À. 

Äолгоâу Н.À., Ðябых Â.Ï. 
Кулякину À.À., Сергиенко Н.М. 
Корол¸âа Â.Н., Òетþцкуþ М.И. 

Кучукоâу À.Â., Слинкину Ã.Ф. 
Ëеп¸хина М.Â., Слинкину Н.Н. 
Ëитоâских À.Â., Судьину М.À. 
Ëыткина Â.Н., Õоìякоâа Â.À. 
Макароâу Н.Á., Öар¸âу Ò.Ã. 

Мосину Н.Н., Шапироâу Н.Ï. 
Моøенского À.Ë., Çеâакина С.À. 

Менькоâа Â.К., Ильину О.À. 
Митроôаноâа Ë.К., Карпоâа С.Â. 

Останина Н.À., Карпоâу Ã.Н. 
Остроâскуþ Е.Â., Киøееâу Ã.Â. 

Мясникоâу Ò.Á., Ïопоâу Ò.Н.
Ïестыøеâа Н.Ï.

Æелаеì крепкого çдороâья, 
удачи, благополучия. 

Ïусть тепло и уþт âсегда 
наполняþт âаø доì. 

Æелаеì беçìерного счастья, 
настояùей лþбâи, достатка, 

исполнения желаний! 
сîâåò âåòåðàíîâ 

ãï Ëóãîâîé

Уважаемûе читатели! 
Ïодписûвайтесь 

на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде. 
Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà áóäåò 

ïðèõîäèòü íà âàøó ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

40 ðóáëåé â ìåñÿö.
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� великой победе – 75!

 Ìой дед ÃеÐой

иðèíà сиÌÓØинÀ

Ðежим самоизоляции продолжается, 
времени свободного достаточно для 
того, чтобû погрузиться в волшебнûй 
мир книг. Íа мой взгляд, чтение – это 
лучший вид диванного досуга.

Отбросим в сторону соцсети с их беско-
нечными, подчас малоинформативными 
лентами новостей, переписку в мессен-
джерах, гламурные журналы. Давайте 
читать серьёзную литературу, на осмыс-
ление которой потребуется время и эмо-
ции. Классических, качественных произ-
ведений известных русских и зарубежных 
авторов достаточно. Здесь, как говорится, 
на вкус и цвет товарищей нет. Сегодня я 
предлагаю особую литературу – о Вели-
кой Отечественной войне, ибо близится 
большой юбилей Победы. Книги, о кото-
рых я скажу ниже, в своё время стали от-
крытием для меня. Это, скажем так, нети-
пичные произведения о военных годах и 
фронтах ВОВ. Не то, к чему мы привыкли, 
читая советских писателей-фронтовиков, 
и, конечно, не современные литератур-
ные глупости тех, кто и примерно не 
знает, что такое Великая Отечественная 
война.

«Âåñòàëêà», роман уральского писате-
ля Николая Никонова, написанный в на-
чале 1980-х. Его главная мысль: женщина 
и война – понятия несовместимые. Образ 
главной героини, фронтовой медсестры 
Ëидии Одинцовой автор выписал, обща-
ясь со многими женщинами, прошедши-
ми ад Великой Отечественной. Быт и ре-
алии тех лет ему прекрасно знакомы, 
подростком он запомнил голод, холод, 
страдание и боль.

Ëидия – девушка из тылового города 
Свердловска. С началом войны в столи-
це Урала появляются толпы беженцев и 
разворачивается военный госпиталь. В 
эту больницу идёт работать молоденькая 
Ëида, в самое тяжёлое, наполненное не-
выносимым ужасом человеческих стра-
даний челюстно-лицевое отделение. Ро-
ман написан от первого лица, и всё, что 
видит и чувствует Ëида, передаётся чи-
тателю. Произведение написано в жан-
ре реализма, никаких приукрашиваний, 
никаких «хэппи-эндов», всё до крайно-
сти жёстко и сурово. «Кто эти люди? – во-
прошает саму себя главная героиня. – 
Что можно было понять, приподнимая 
салфетку над кровавой раной, где лишь 
чёрно-красные дыры, размозжённое, пу-
зырящееся нечто обозначали то, что было 
ртом, носом, лицом»…

А потом Ëиду ждал фронт: пекло сра-
жений, нечеловеческая усталость от мно-
гочасовых боёв, раненые солдаты, соб-
ственные увечья, голод, недосыпание, 
антисанитария, грязь, кровь. И ещё – фи-
зические домогательства со стороны сво-
их же однополчан. Да, в романе прописа-
но и то, о чём не принято было говорить, 
идеализируя образ солдата-освободителя 
и, тем более, советских командиров.

В духе сурового реализма
Вторая часть романа – послевоенные 

годы главной героини, одинокой, без род-
ных и жилья, без образования и без мужа, 
но с грудным младенцем на руках и все-
общим осуждением вокруг. Ëида достой-
но прошла через все испытания. И всё у 
неё сложилось более или менее прилич-
но. Но, подходя к финалу, понимаешь, что 
всё, о чём мечтала эта женщина в начале 
романа, у неё отняла война.

«Áëîêàäíàÿ êíèãà». Это публицисти-
ка, документальная хроника блокады 
Ëенинграда. Её авторы Даниил Гранин 
и Алесь Адамович собрали 200 расска-
зов жителей осаждённого города на Неве. 
Впервые некоторые её главы увидели 
свет в 1977 году, в журнале «Новый мир». 
Но цензоры посчитали её уж слишком не-
потребной для советского читателя, кото-
рому не стоит знать такую историю вой-
ны. Поэтому на неё был наложен запрет, 
и доступной для широких читательских 
масс «Блокадная книга» стала только в 
середине 1980-х.

Скажу честно, читать её тяжело. Это не 
лёгкое чтиво на ночь, это тяжелоусваяе-
мая пища для раздумий. В немыслимых 
условиях жили блокадники, про это, ко-
нечно, говорено, немало. При этом, одни 
теряли человеческий облик, другие – нет. 
Не смотря ни на что, город жил, здесь 
люди продолжали трудиться, добывать 
себе пропитание. Ëенинградцы писали 
музыку и стихи, влюблялись и даже ро-
жали детей.

Книга рассказывает истории многих и 
многих ленинградцев, переживших бло-
кадные дни. Авторы записывали эти рас-
сказы мужчин и женщин на магнитофон-
ную плёнку, а потом, максимально точно, 
излагали на бумагу. Чтобы мы, живущие 
через много лет после тех кровавых собы-
тий, могли узнать подлинную историю 
блокады Ëенинграда, могли осмыслить 
цену Победы.

«Блокадный город, где он – город по-
терь, город нашего страдания, с пустыря-
ми разобранных, сгоревших домов, раз-
валин, затаённый город невозместимых 
утрат, неосуществлённых жизней, непро-
росших семян? – вопрошают авторы кни-
ги. – Этот город не разглядеть. Раны зале-
чивались быстро, шрамов не оставалось. 
Город возвращался к нормальной жизни с 
энергией неистовой, словно бы накоплен-
ной за девятьсот блокадных дней».

Ещё одно публицистическое произве-
дение – «Äåòñêàÿ êíèãà âîéíû». Этот 
большой сборник детских дневников со-

брали, обработали и издали журнали-
сты газеты «Аргументы и факты» пять 
лет назад. Книга впечатляет своим на-
полнением – это дневниковые записи са-
мых разных детей со всех уголков нашей 
огромной страны, объятой Великой Оте-
чественной. Здесь есть воспоминания ре-
бят из блокадного Ëенинграда, тех, кто 
медленно умирает от голода, кто мучает-
ся угрызениями совести от того, что при-
ходится красть еду у близких и употре-
блять в пищу всё, что найдётся: «Вторую 
кошку мы съели уже безо всякого отвра-
щения, довольные, что едим питатель-
ное…»

Есть записи подростков, угнанных в 
Германию – «Мне самому кажется, что я 
теперь только «русская свинья» за номе-
ром 25795». Есть страшные детские стро-
ки из гетто – «Надзирательница отобрала 
восьмерых (в том числе и меня) и заяви-
ла, что мы будем похоронной командой». 
Есть дневники, переживших оккупацию, 
попавших на фронт, трудившихся в тылу 
детей. Эти душераздирающие страницы 
невозможно читать равнодушно. Дети, 
маленькие и большие, мальчики и девоч-
ки, русские, украинцы и евреи оставили 
вот такое рукописное наследство – для 
нас. И мы должны это читать, как бы тя-
жело не давались строки, «это нужно не 
мёртвым, это нужно живым».

Данную книгу можно рекомендовать к 
прочтению нынешним старшеклассни-
кам, ибо никто лучше не расскажет им 
о войне, чем ровесники. «Детская книга 
войны» доступна в электронном вариан-
те на сайте «АиÔ».

И напоследок не много поэзии. Кому 
что, а мне очень нравится «Ìîàáèòñêàÿ 
òåòðàäü» Мусы Джалиля. Стихи, кото-
рые автор писал в нацистской тюрьме, 
после чудовищных пыток, незадолго до 
позорной смерти на гильотине. Его уби-
ли, но не сломили. Õотя долгие годы в Со-
ветском Союзе этот татарский поэт был 
под запретом, сказывался его плен и пре-
бывание в нацистской Германии. Сидя в 
берлинской тюрьме Моабит и участвуя в 
антифашистском подпольном объедине-
нии, Муса Джалиль написал 93 стихот-
ворения – на клочках бумаги, на обрыв-
ках газет. Только после смерти Сталина, 
в 1953 году с поэта были сняты все обви-
нения по измене Родине, а его «Моабит-
ская тетрадь» – так сборник назвал Кон-
стантин Симонов – увидела свет. Симонов 
организовал перевод стихов с татарского 
на русский и помог восстановить честное 
имя поэта. Сегодня стихи Мусы Джалиля 
переведены на 60 языков мира и считают-
ся примером великого мужества и стойко-
сти. «Нет, без следа ничто не исчезает, не 
вечен мрак за стенами тюрьмы. И юные 
– когда-нибудь – узнают, как жили мы и 
умирали мы!»

 ×итÀеÌ о войне

Мы родоì 
с Курской дуги!

вàðâàðà коÁÛËинÀ, 
ученица 8 класса, пгт Кондинское

Âойна… Êакое страшное 
слово! Êто придумал 
войну, ради чего бûло 
пролито столько крови и 
унесено столько жизней? 
Âопрос риторический. 
Íикто не сможет 
ответить на него. 
Ñколько невиннûх 
жизней она забрала и 
сколько нерожд¸ннûх 
лþдей не пришли в этот 
мир. À я ведь тоже могла 
не родиться. Â моей 
семье войну прошли 
родители моего папû – 
бабушка трудилась 
в тûлу, а дед побûвал 
на полях сражений. У 
них родилось 11 детей. 
Ïапа – девятûй реб¸нок 
в семье. À ведь могло не 
бûть ни одного реб¸нка. 
Íи одного, если бû деда 
убили на войне…

В нашей семье из уст в 
уста передаётся история о 
том, как мой дедушка, Ко-
былин Михаил Ипатович, 
был тяжело ранен, но всё же 
смог выжить. И этой исто-
рией я бы хотела поделить-
ся. В 1943 году, в 18 лет моего 
дедушку забрали на фронт 
и отправили на Курскую 
дугу. Ни для кого сейчас не 
секрет, что бои на Курской 
дуге одни из самых тяжё-
лых и кровопролитных. Во 
время боя связь была пре-
рвана, и для того, чтобы её 
восстановить, был отправ-
лен первый связист, которо-
го убили. Убит был и второй 
связист. Третьим был мой 
дедушка. Он смог наладить 
связь, но был тяжело ранен 
под левую лопатку, после 
чего его отправили в госпи-
таль. После этого страшно-
го сражения дед около года 
пролежал в госпитале. Он 
остался жив и был комиссо-
ван.

Дед не любил рассказы-
вать про войну. Если дети 
спрашивали, отмахивал-
ся и переводил разговор на 
другую тему. Конечно, все 
эти истории я знаю толь-
ко со слов папы, так как 
дед умер задолго до моего 
рождения.

Я  самая младшая внучка в 
семье Кобылиных, в которой 
очень гордятся дедом и счи-
тают его героем. Конечно, я 
тоже считаю его героем, хотя 
война так далеко от нас. В 
нашей семье часто говорят: 
«Мы родом с Курской дуги!» 
Да! Если бы дед не вернул-
ся с войны, род Кобылиных 
бы прервался. На сегодняш-
ний день у меня 4 родных 
дяди и 6 тётей, 26 двоюрод-
ных братьев и сестёр, сре-
ди которых я – 27-я и самая 
младшая. Так же у меня 24 
двоюродных племянника, 
самому младшему из них 
2 месяца.
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� полезная информация

Уникальный проект минобороны
сîá. èíô.

Þгорчан приглашаþт принять участие 
в уникальном проекте Ìиноборонû 
Ðоссии «Дорога памяти», призванном 
увековечить память обо всех 
участниках Âеликой Îтечественной 
войнû 1941-1945 гг.

Грандиозный проект объединит десят-
ки миллионов фотографий фронтовиков 
и работников оборонных предприятий, 
партизан и жителей блокадного Ëенин-
града, сотрудников учреждений культу-
ры и военных корреспондентов – всех, кто 
самоотверженно сражался и трудился в 
огненные годы Великой Отечественной 
войны, защищая родную землю от фа-
шистских полчищ.

Все собранные на портале материалы 
и фотографии войдут в мультимедий-
ную галерею «Дорога памяти», включа-
ющую уникальные экспонаты из запас-
ников центрального музея вооружённых 
сил, впервые демонстрируемые широкой 
общественности.

Мультимедийный музей будет возведен 
на прихрамовой территории главного хра-
ма вооружённых сил России к знамена-
тельной дате – 75-летию великой победы.

Принять участие в специальном проек-
те может каждый. Для того, чтобы фото-
графии и данные об участниках Великой 

Отечественной войны попали в экспози-
цию мультимедийного музея, необходи-
мо лишь загрузить информационные ма-
териалы о них на сайт «Дорога памяти». 
Для этого потребуется внести в форму на 
сайте минимальный набор данных: фа-
милию, имя, отчество, год или точную 
дату рождения и фотографию участника 
Великой Отечественной. Вся эта инфор-
мация будет привязана к данным, уже 
имеющимся в базах данных Миноборо-
ны России. Таким образом, пользователь 
сможет ознакомиться с их полным переч-
нем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объедине-
ния всех документов пользователь получит 
письмо со ссылкой на сведённую запись со 
всеми прикреплёнными к ней документами.

При отсутствии доступа к сети интер-
нет сведения об участнике войны и его фо-
тографию также можно направить через 
ближайший военный комиссариат. Кон-
сультативную помощь участники проек-
та могут получить у помощника военного 
комиссара по работе с ветеранами военно-
го комиссариата Õанты-Мансийского ав-
тономного округа Ирины Александровны 
Ôилиппсен, тел.: 8 (3467) 39-71-40.

 доÐоÃÀ ÏÀÌßти

Нужны как воздух. 
Какие сайты вошли в перечень социально значимых?

тþìåíüñòàò

«ÂÊонтакте», 
«Îдноклассники», 
сайтû российских 
инôормагентств, 
государственнûе сервисû 
и многие другие интернет-
ресурсû стали доступнее 
для отечественного 
пользователя. 

7 апреля 2020 года Минкомс-
вязи опубликовал приказ об 
утверждении перечня онлайн-
ресурсов, бесплатный доступ 
к которым можно получить с 
помощью домашнего интерне-
та. Рассказываем, какие сай-
ты вошли в этот перечень.

В список Минкомсвязи во-
шёл 391 социально значимый 
информационный ресурс. 
Обеспечение бесплатного до-
ступа к российским онлайн-
ресурсам касается только 
домашнего интернета, а не 
мобильного, отмечают в Мин-
комсвязи.

Вошедшие в список ресур-
сы разделены на группы: го-
сорганы и сервисы, соцсети и 
сообщества, мессенджеры и 
сервисы для обмена электрон-
ной почтой, облачные серви-
сы, онлайн-медиа, поискови-
ки, сервисы по образованию, 
науке, культуре и искусству, 
сайты для поиска работы, сер-
висы доставки, агрегаторы и 

маркетплейсы, а также соци-
альные и волонтёрские серви-
сы. Востребованность инфор-
мационных ресурсов, вошед-
ших в перечень, определялась 
на основе общедоступных 
данных об их посещаемости, 
уточнили в министерстве. В 
случае необходимости этот 
список может изменяться.

Операторам рекомендовано 
предоставлять абонентам бес-
платный доступ к ресурсам в 
случае исчерпания средств на 
счету через сайт или мобиль-
ное приложение. Эксперимент 
по предоставлению бесплат-
ного доступа к социально зна-
чимым интернет-ресурсам 
продлится до 1 июля 2020 года. 
Через месяц после публика-
ции приказа Минкомсвязи 
большинство сервисов долж-
ны представить отдельные, 
бесплатные версии сайтов.

7 апреля 1994 года для Рос-
сии был зарегистрирован до-
мен – .Ru – и внесён в между-
народную базу данных на-
циональных доменов. Спустя 
четверть века интернетом в 
России пользуется почти 100 

млн россиян старше 12 лет. 
Численность активных поль-
зователей интернета в послед-
ние годы пополняется за счёт 
людей старшего возраста. По 
оценкам Росстата, уже более 
половины россиян старше 55 
лет пользуется интернетом. 
Более 57% из них общаются в 
соцсетях, 49% ищут информа-
цию по теме здоровья, а 46% 
используют мессенджеры для 
звонков и видеосвязи. Также, 
почти половина пользовате-
лей старше 55 лет анализиру-
ют в интернете данные о то-
варах и услугах. Около 10% 
делают покупки онлайн и 
пользуются услугами. Более 
четверти россиян старше 55 
лет активно пользуются воз-
можностями онлайн-доступа 
к порталу «Госуслуги».

Время доказало правиль-
ность решения о внедрении 
цифровых технологий в про-
цесс переписи населения, от-
метил заместитель руково-
дителя Росстата Павел Сме-
лов. «Новый цифровой формат 
перевернёт представление о 
переписи – теперь не обяза-
тельно лично общаться с пе-
реписчиком, а электронные 
переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить 
самостоятельно в любое удоб-
ное время», – подчеркнул он.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдёт 
с 1 по 31 октября 2020 года. 2 

апреля Росстат выступил с 
инициативой перенести его 
на 2021 год. Благодаря перено-
су срока проведения будущей 
переписи будет обеспечена до-
полнительная безопасность 
россиян, считают в Росстате.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятель-
ного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Ìедиаоôис ÂÏН-2020: 
media@strana2020.ru, 

www.strana2020.ru, 
8 (495) 933-31-94.

Ñообщества ÂÏН-2020 
в социальнûх сетях:

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/
strana2020

youtube.com

 ÏеÐеÏисÜ нÀсеËениß

Âыражаеì искреннее собо-
леçноâание родныì и блиçкиì 
â сâяçи со сìертьþ 

сеÐеÁÐенниковой 
нåëè нèêîëàåâíû.

Неля Николаеâна ìного 
лет проработала â Междуре-
ченской øколе. Она была çаâ-
учеì по учебной работе и пре-
подаâала ìатеìатику. Ýто была 
строгая, добрая и ýлегантная 
женùина. Неля Николаеâна âо 
âс¸ì лþбила дисциплину и по-
рядок. Учаùиìся она даâала 
очень прочные çнания по алге-
бре и геоìетрии.

Сâетлая паìять о Неле Ни-
колаеâне наâсегда останется â 
наøей паìяти. Скорбиì âìесте 
с âаìи.

Ðàéîííûé 
сîâåò âåòåðàíîâ

×ÀÑÒÍÛÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐоÏÀËÀ соÁÀкÀ

 � 8 апреля ÏотеÐßËÀсÜ 
соÁÀкÀ породы лайка 
– ìальчик, цâет рыжеâа-
тый. Ïроøу âернуть или 
укаçать ìестонахождение 
çа âоçнаграждение. тåë.: 
89224475446.

тÐÀнсÏоÐт

 � ÏÐодÀ¨тсß аâтоìо-
биль «Опель Àстра» 2006 г.â.,  
аâтоìатиçироâанная ìеха-
ническая коробка передач 
Easytronic, цâет бежеâо-
серый, 3-дâ. хýтчбек, со-
стояние хороøее, 1 хоçяин. 
тåë.: 89044882437.

 � ÏÐодÀÌ ÂÀÇ 21053, 
1996 г.â. Öâет белый. Соб-
стâенник, докуìенты âсе â 
порядке. Ðеçина на литых 
дисках. Àккуìулятор но-
âый.  Магнитола дискоâая 
МÐ3. Маøина â хороøеì 
состоянии. Öена 35000 
руб. Òорг уìестен. тåë.: 
89505064566.

Âыражаеì искреннее собо-
леçноâание родныì и блиçкиì 
â сâяçи со сìертьþ ÇÀË¨товÀ 
еâãåíèÿ иâàíîâè÷à. 

Скорбиì âìесте с âаìи. 
сîâåò âåòåðàíîâ ãï Ëóãîâîé,

оáùåñòâî èíâàëèäîâ 
ãï Ëóãîâîé

Уважаемûе читатели! 
Ïодписûвайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде 

Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà 
áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó 

ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 40 ðóá. 

â ìåñÿö.
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ÏÐÎДÀÞ кур-молодок 5 ìес. (белые, рыжие), 
доìинанты, подроùенных бройлероâ 

и индþкоâ, уток, гусей.
Òел.: 89058033981, 89043889244. Ольга, г. Òаâда.

ре
кл

аì
а

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

äî àäðåñà áåñïëàòíàÿ, ðàçâîçèì ïî ðàéîíó. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89044652004.

ре
кл

аì
а

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

ре
кл

аì
а

ÏÐодÀ¨тсß ïèëîìàòåðèàë ëþáîãî 
ñå÷åíèÿ, äëèíà 4-6 ì, ñ äîñòàâêîé. 

Òел.: 89044567899, 89044652573.

ре
кл

аì
а

Ïроôлист, черепица, арìатура, трубы, ìеталл листоâой, 
уголок, проôиля. вñ¸ äëÿ çàáîðà: столбики, 

прожилины, проôлист, ìеталлоøтакетник. 
дîñòàâêà, îòñðî÷êà ïëàòåæà. Ó íàñ äåøåâëå âñåãäà. 

тåë.: 89222498004, 89505143482.

ре
кл

аì
а

Кондинский район – наиболее свободное от коррупции муниципальное образование

Óïðàâëåíèå êàäðîâîé ïîëèòèêè 
àäìèíèñòðàöèè кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Департамент государственной гражданской 
службû и кадровой политики Þгрû оценил 
эôôективность проôилактики коррупционнûх и 
инûх правонарушений за 2019 год. Ïо результатам 
оценки, эôôективность работû в органах 
местного самоуправления Êондинского района 
признана вûсокой.

Для исследования применялся массовый опрос насе-
ления округа анкетным методом по месту жительства 
респондента. В исследовании приняло участие 6600 ре-
спондентов – граждан старше 18 лет, постоянно прожи-
вающих на территории 22 муниципальных образова-
ний округа более двух лет.

Õочется отметить, что ни один респондент не сооб-
щил о высоком уровне коррупции в Кондинском райо-
не, а также рекордно большое число информантов, бо-
лее 90 %, оценили уровень коррупции в районе как низ-
кий.

Респонденты, проживающие в Кондинском районе, 
отмечают, что уровень коррупции снизился (27,5%). 
Большинство жителей (87,0%) нетерпимы и к взяточ-
никам, и к тем, кто взятку даёт.

Кроме того, по мнению населения, Кондинский рай-
он – наиболее свободное от коррупции муниципальное 
образование.

Также жители Кондинского района положительно 
оценили деятельность органов власти по противодей-
ствию коррупции (95%).

Департаментом государственной гражданской 
службы и кадровой политики автономного округа – 
Þгры в качестве положительного опыта отмечено 

внедрение в практику ежегодных отчётов руководи-
телей подведомственных учреждений на заседаниях 
Общественного совета Кондинского района, межве-
домственного Совета по противодействию коррупции 
в Кондинском районе. 

Так, за прошедший год на заседаниях Совета по про-
тиводействию коррупции Кондинского района были 
заслушаны отчёты трёх ведомств о принимаемых ме-
рах по противодействию коррупции и недопущению 
нарушений среди руководителей учреждений. Отчи-
тались об организации антикоррупционной деятель-
ности в учреждении директора районного Дворца 
культуры и искусств «Конда», детского сада «Родни-
чок», районной детско-юношеской спортивной школы, 
информационно-издательского центра «Евра».

Проведён анализ деятельности по реализации ан-
тикоррупционного законодательства во всех под-
ведомственных органам местного самоуправления 
Кондинского района и поселений Кондинского района 
учреждениях.

В целом, работа в учреждениях, подведомствен-
ных органам местного самоуправления по реализа-
ции антикоррупционного законодательства постав-
лена и осуществляется на плановой основе. Разрабо-
таны и приняты необходимые локальные правовые 
акты. Определены должностные лица, ответствен-
ные за работу по противодействию коррупции. Дей-
ствует механизм заполнения деклараций о конфлик-
те интересов. Проводятся занятия с сотрудниками 
по освещению антикоррупционной деятельности, 
ежегодно проводится анализ кадрового состава на 
предмет наличия родственных связей путем анке-
тирования.

С целью оказания методической и практической по-
мощи органам местного самоуправления поселений 
района по оценке деятельности реализации антикор-
рупционного законодательства и ведению кадрового 
делопроизводства за прошедший год были осущест-
влены выездные мероприятия по оказанию методи-
ческой и практической помощи в администрации го-
родского поселения Кондинское, сельских поселений 
Болчары и Ëеуши.

В органах местного самоуправления Кондинского 
района продолжает работать телефон доверия для 
приёма сообщений по фактам коррупционной направ-
ленности.

Следует отметить, что успех в противодействии кор-
рупции может быть достигнут лишь при скоординиро-
ванных усилиях государства, общества и граждан. По-
этому чрезвычайно важно использовать накопленный 
потенциал институтов гражданского общества в сфе-
ре противодействия коррупции.

Ìуниципальнûе 
образования, 

по мнениþ 
населения 
наиболее 

«свободнûе» 
от коррупции

Ìуниципальнûе 
образования 

со «средними» 
интегральнûми 

оценками уровня 
коррупции 

(в пределах 
среднеокружнûх 

значений)

Ìуниципальнûе 
образования 
с вûсокими 

интегральнûми 
оценками 

уровня 
коррупции

г. Мегион 

Кондинский 
район

Соâетский 
район

г. Ðадужный

Áер¸çоâский 
район

г. Ïыть-ßх

г. Урай

г. Сургут

г. Когалыì

г. Нижнеâартоâск

Áелоярский 
район

Неôтеþганский 
район

Нижнеâартоâский 
район

г. Нягань

г. Õанты-Мансийск

г. Неôтеþганск

Сургутский 
район

г. Ïокачи

Октябрьский 
район

Õанты-
Мансийский 
район

г. Þгорск

г. Ëангепас

Иçâеùение 
о проâедении обùестâенных слуøаний

В соответствии с Ôедеральным законом от 23 
ноября 1995 года ¹ 174-ÔЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Ôедерации  от 16 мая 2000 года ¹ 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Ôедерации» Депар-
тамент недропользования и природных ресурсов 
Õанты-Мансийского автономного округа – Þгры 
извещает о проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по проекту «Материалы, 
обосновывающие лимиты добычи охотничьих ре-
сурсов с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на 
территории Õанты-Мансийского автономного окру-
га – Þгры».

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: изъятие охотничьих ресур-
сов из среды обитания.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëü-
íîñòè: общедоступные и закреплённые охотни-
чьи угодья на территории Кондинского района 
Õанты-Мансийского автономного округа – Þгры.

Нàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà: Департа-
мент недропользования и природных ресурсов 
Õанты-Мансийского автономного округа – Þгры. 
Адрес: 628007, Õанты-Мансийский автономный 
округ – Þгра, г. Õанты-Мансийск, ул. Студенческая, 
дом 2, телефон/факс: (3467) 36-01-10.

Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó: с 18 апреля по 18 
мая 2020 года.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: администрация 
Кондинского района совместно с представителем 
заказчика.

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: слушания.
Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëî-

æåíèé: устная и письменная.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, îáîñíîâûâà-

þùèìè ëèìèòû äîáû÷è îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ 
ñ 1 àâãóñòà 2020 ãîäà äî 1 àâãóñòà 2021 ãîäà, â 
òîì ÷èñëå ñ îöåíêîé âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó ìîæíî ïî àäðåñó: Õанты-Мансийский 
автономный округ – Þгра, пгт Междуреченский, 
ул. Титова, 26, каб. 221, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
часов, тел.: (34677) 41-212.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿòñÿ 
19 мая 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Õанты-Мансийский автономный округ – Þгра, пгт 
Междуреченский, ул. Титова, д. 26, зал заседаний 
Думы Кондинского района.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæå-
íèé: 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.

Îòâåòñòâåííûå îðãàíèçàòîðû:
От заказчика: Губатых Ëюдмила Николаевна – кон-

сультант отдела мониторинга, кадастра и регулиро-
вания численности объектов животного мира Управ-
ления по использованию объектов животного мира.

От администрации Кондинского района: Буто-
рина Екатерина Викторовна – начальник отде-
ла недропользования и экологии управления по 
природным ресурсам и экологии администрации 
Кондинского района, тел.: (34677) 41-212.

 коÐÐÓÏÖии – Áой!
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� до следующей пятницы

Дорогие братья и сестрû!
Ïоздравляþ всех вас 
с великим, светлûм 

праздником 
Õристовûм Âоскресением – 

Ïасхой!

Òû íèñõîäèøü ê íàì, 
Ñïàñèòåëü,

Ïðîáóæäàÿ â äóøàõ ðàé,
Â ýòó ñêðîìíóþ îáèòåëü,

Â íàø áëàãîñëîâåííûé êðàé.
È â ïåùåðíûå àìâîíû,

Â íåäðà áåëûõ äðåâíèõ ãîð
Ëüþòñÿ ïðàçäíè÷íûå çâîíû

È çâó÷èò ïàñõàëüíûé õîð!
À â íåáåñíîì îêåàíå

Áîã íàì êàæåò ìèð ÷óäåñ.
Ñëàâüòå Áîãà, õðèñòèàíå!

Ñ ïðàçäíèêîì! Õðèñòîñ 
âîñêðåñ!

Возрадуется земля!
иåðåé Àëåêñàíäð ×еÐÀн¨в, 
благочинный Кондинского благочиния

Â воскресенье 19 апреля ве-
руþùий лþд будет отмечать 
Ñветлуþ Ïасху – главнûй 
христианский праздник, 
несуùий лþбовь и радость. 
Â этот день непременно 
нужно приветствовать 
ближнего словами: «Õристос 
воскресе!» и получать в от-
вет: «Âоистину воскресе».

В этих словах вся сущность 
нашей веры, вся твёрдость и 
непоколебимость нашего упо-
вания и надежды, вся полнота 
вечной радости и блаженства. 
Как от искры, от этих слов ве-
рующее сердце воспламеня-
ется огнём небесного, свято-
го восторга, как бы ощущая 
близкое присутствие Воскрес-
шего Господа. Понятно, что 
произношения наши должны 
быть воодушевлены живой ве-
рой и любовью ко Õристу.

В этот день в храмах всегда 
многолюдно. И нынче, есте-
ственно, пришёл бы на празд-
ник, стар и млад. Но в связи с 
пандемией короновируса по-
всеместно посетить прихо-
ды всем желающим 19 апре-

ля не удастся. Патриаршее 
праздничное богослужение 
в Москве тоже ограничится 
онлайн-трансляцией.

Пасха – большой церковный 
праздник, о котором каждому 
из нас известно ещё с детства. 
К торжеству красят яйца и 
пекут вкусные куличи, кото-
рые принято освящать в церк-
ви. В христианском понима-
нии слово «Пасха» обознача-
ет переход от смерти к жизни, 
от земного – к небу. За сорок 
дней до наступления празд-
ника верующие соблюдают 
строгий пост, а затем отмеча-

ют воскрешение Иисуса и по-
беду жизни над смертью. Иу-
деи произносят слова «Пасха» 
как «Песах» – это еврейское 
слово означает «миновал, или 
прошёл мимо». В их понима-
нии Пасха – это освобождение 
еврейского народа от египет-
ского рабства.

Для каждого верующего че-
ловека Пасха – главный цер-
ковный праздник, несущий 
надежду и веру в лучшее. Поя-
вился он задолго до рождения 
Иисуса Õриста. Изначально 
праздник имел значение толь-
ко для еврейского народа, ко-

торый на протяжении многих 
лет находился в египетском 
плену. Несмотря на это, вера 
в освобождение жила в серд-
цах пленников. Новозаветную 
христианскую Пасху устано-
вили апостолы, вскоре после 
воскресения Иисуса Õриста. 
Тогда праздник наполнился 
новым смыслом, и стал обо-
значать победу жизни над 
смертью. Изначально празд-
ник был посвящён воспомина-
ниям о смерти Спасителя. В V 
веке церковью были пересмо-
трены сроки и правила празд-
нования. Тогда Пасха и ста-
ла отмечаться как торжество 
Воскресения Õристова.

Куличи и яйца принято осве-
щать в церкви в Великую суб-
боту. Пасхальный крестный 
ход начинается в полночь при 
наступлении воскресенья. Пе-
ред этим звонят колокола, за-
тем в храмах открываются 
царские врата и начинается 
крестный ход, по окончании 
которого поют тропарь: «Õри-
стос воскрес из мертвых!»

Пасха празднуется семь 
дней, то есть всю неделю, и по-
этому эта неделя называется 
Светлая Пасхальная Седми-
ца. Ежедневно совершаются 
Богослужения. Öарские Врата 
открыты всю седмицу.

 свет ÏÐÀвосËÀвиß

Тело – в дело

нà òðåíèðîâêå áûëà оëüãà ÀÔонинÀ, ôото аâтора

Ñамоизоляция – не повод проводить дни, л¸жа на 
диване, это отличнûй повод привести себя в ôорму 
и полþбить спорт. Ïредлагаем вашему вниманиþ 
комплекс упражнений для тренировок в домашних 
условиях от тренера-преподавателя спортивной 
детско-þношеской школû олимпийского резерва 
по дзþдо Àндрея Øевел¸ва.

Итак, предлагаю перейти от слов к делу.
1) Âîçäóøíîå ïðèñåäàíèå. Исходная позиция: сто-

пы на ширине плеч, начинаем опускаться вниз до тех 
пор, пока в коленях не образуется угол в 90 градусов 
и бёдра не будут расположены параллельно полу. Сле-
дите за спиной, она должна быть прямая. Упражнение 
необходимо выполнять 8-10 раз.

2) Îòæèìàíèå. Руки на ширине плеч, локти повер-
нуты назад под углом 45 градусов. Сгибаем локти до 
прямого угла. Выполняем 3 подхода по 8-10 раз.

Если не получается правильно делать отжимания 
в упоре лёжа, можно отжиматься с опорой на колени. 
Тогда особое внимание нужно будет уделить поддержа-
нию прямого положения тела: туловище должно равно-
мерно опускаться к полу при помощи сгибания рук.

3) Ñèòàï. Исходное положение: лежа на спине, ноги 
полусогнуты в коленях, руки выпрямлены и лежат 
над головой. Медленно поднимаем корпус тела и каса-
емся руками перед собой. Выполнить 10-12 раз.

4) Ïëîâåö. Ëежа на животе и вытянув руки перед со-
бой, поочерёдно поднимаем руку и противоположную 
ногу, имитируя движения пловца в воде 10-12 раз.

5) Ìàõè íîãàìè íàçàä. Спина ровная, поясница не 
провисает, шея является продолжением спины, т. е. за-
дирать голову не нужно. Поднимите прямую ногу, ста-
раясь тянуться вверх пяткой. Опустите ногу и повтори-

те движение нужное количество раз. Упражнение необ-
ходимо выполнить 14-16 раз (по 7-8 раз на каждую ногу).

6) Ìàõè íîãàìè â ñòîðîíó. Ëежа на боку в стойке 
на локте, поднимаем ногу вверх до прямого угла, дела-
ем 14-16 раз (по 7-8 раз на каждую ногу).

7) Âåëîñèïåä. Название упражнения отсылает к 
кручению педалей велосипеда – по сути, именно это 
движение и необходимо выполнять ногами, уделяя 
при этом особое внимание осознанному напряжению 
мышц пресса и полному ощущению вовлечения му-
скулатуры корпуса в работу. Выполняем 20 раз.

8-9) Ñêëàäêà èëè ÷åìîäàí÷èê. Исходное положение 
– лежа на спине, руки вытянуты. Поднимаемся, подни-
маем прямые руки, отрываем туловище, руки с ногами 
соединяем в прямой точке. Если тяжело, выполняем то 
же самое, только с согнутыми ногами – 10-12 раз.

Начните делать упражнения с 3 подходов. С каждой 
следующей тренировкой увеличивайте количество, по 
желанию добавляйте дополнительный вес.
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