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Ìóзеé 
в êаждûé гаджеò

вëàäèìèð ÁоÁÐов, ìеòодиñò 
раéонного êраевед÷еñêого ìóзея 
иì. Í.Ñ. Öеõновоé

Â маðте 2020 ãода на 
ðабочем совеùании в 
министеðстве кулüтуðы 
ãлава ведомства Îлüãа 
Лþбимова пðизвала 
музеи не останавливатü 
публичнуþ деятелüностü 
в пеðиод каðантина и 
самоизоляöии, коãда 
пðиниматü посетителей 
нелüзя. 

 #сидиÌдоÌÀ

«Äва раза я óìирала оò голода…»

Çàïèñàëà нàäåæäà ÖиÖенко, волонò¸р ñереáряного 
возраñòа, ñ. Ëеóши

Â селе Леуøи на 2020 ãод 
заðеãистðиðованы четыðе человека, 
котоðые имеþт оôиöиалüный статус 
«Äети войны». Îдна из них – Анна 
Леонидовна Лукина, в девичестве 
Ðеутова. Îна ðодиласü 19 октябðя 
1936 ãода в деðевне Òуðнаево 
Нижнетавдинскоãо ðайона.

 дети войнÛÌеñòо жиòелüñòва определено

 в ÞÃÐе

Решающее направление в жизни
30 апреля – Äенü пожарноé оõранû

Ìàðèÿ 
ÀËÀÃÓËовÀ, 
ôоòо авòора

Äалеко не каждый ãотов посвятитü своþ жизнü полезному для обùества делу, в пðотивовес ðаботе 
с достойной заðплатой. Îдна из таких спеöиалüностей – пожаðный, тðуд ýтих лþдей блаãоðодный и 
оченü не пðостой.

� 6 ñòðàíèöà

Ïожаðная служба в семüе Ãоðкуновых – дело семейное. Âладимиð на пðимеðе двух стаðøих бðатüев стал оãнебоðöем

Óважаемые сотðудники и 
ветеðаны пожаðной охðаны!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì 
ïîæàðíîé îõðàíû!

Ïîæàðíûé – ýòî ìóæåñòâåí-
íàÿ ïðîôåññèÿ, çíà÷èìîñòü 
êîòîðîé òðóäíî ïåðåîöåíèòü. 
Êàæäûé äåíü âû, ñìåëûå è ðå-
øèòåëüíûå ëþäè, îêàçûâàåòåñü 
íà ïåðåäîâîé â áîðüáå ñ ïî-
æàðàìè è ðàçëè÷íûìè ÷ðåçâû-
÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè. Ó âñåõ 
âàñ åñòü ðîäíûå è áëèçêèå, íî 
âñÿêèé ðàç, âûïîëíÿÿ ñâîé äîëã, 
âû èä¸òå íà ðèñê ðàäè ñïàñåíèÿ 
äðóãèõ.

Âû âñåãäà íàõîäèòåñü íà áîå-
âîì ïîñòó, çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû 
ïðèõîäèòå íà ïîìîùü òåì, êòî 
ïîïàë â áåäó. Äåéñòâóÿ â ýêñòðå-
ìàëüíûõ óñëîâèÿõ è ðèñêóÿ ñîá-
ñòâåííîé æèçíüþ, âû ïðîÿâëÿå-
òå ñàìîîòâåðæåííîñòü, âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëèçì.

Îòäåëüíîå ñïàñèáî õî÷ó ñêà-
çàòü âåòåðàíàì ïðîòèâîïîæàð-
íîé ñëóæáû. Âû áåðåæíî õðàíè-
òå òðàäèöèè ñâîåé áëàãîðîäíîé 
ïðîôåññèè, ùåäðî äåëèòåñü 
çíàíèÿìè è áåñöåííûì îïûòîì 
ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è 
âî âñåì, ñ÷àñòüÿ è äàëüíåéøèõ 
óñïåõîâ â ñëóæáå, à âàøèì ðîä-
íûì – ñïîêîéñòâèÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ!

Ñïàñèáî âàì çà åæåäíåâíûé 
ïîäâèã, çà ìóæåñòâî è ïðåäàí-
íîñòü âûáðàííîìó äåëó!

Ãлава Êондинскоãо ðайона 
А.Â. ÄÓÁÎÂÈÊ

дåïàðòàìåíò 
îáùåñòâåííûõ è âíåøíèõ 
ñâÿçåé

Â Þãðе создано 
441 место для 
постоянноãо 
кðуãлосуточноãо 
пðоживания ãðаждан 
без опðедел¸нноãо 
места жителüства.

В Þгре в настоящее время в 4 государственных и 
12 негосударственных социальных учреждениях соз-
дано 441 место для постоянного круглосуточного про-
живания граждан без определённого места житель-
ства. Об этом рассказала директор департамента со-
циального развития округа Тереза Пономарёва.

«Учитывая, что наступила тёплая погода, и эти 
люди не имеют острой необходимости обращаться 
в приюты в поиске ночлега, социальные патрули с 
4 апреля ежедневно проводят в муниципалитетах 
рейды по выявлению таких лиц, – сказала руково-
дитель регионального социального ведомства. – За 
это время 237 человек размещены в стационарах».

ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÑÅÁß 

È ÑÂÎÈÕ 

ÁËÈÇÊÈÕ!
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Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, ôоòо авòора

Âвиду ужесточения меð 
по пðотиводействиþ 
ðаспðостðанения новой 
коðонавиðусной инôекöии 
коммуналüные службы 
ðайöентðа пðиступили к 
дезинôекöии улиö.

Хлоросодержащий рас-
твор экипажи дорожной 
компании «Северавтодор» 
распыляют на «Камазах» 
при помощи специального 
оборудования. Как завери-
ли специалисты, концентра-
ция раствора безопасна для 
людей и не способна нане-
сти вреда животным и рас-
тениям.

В погоне за безопасностью
 ÔотоÔÀкт

Ïеðвым участком, что пðодезинôиöиðовали коммуналüùики в Ìеждуðеченском, стала улиöа Ленина

Ìеñòо жиòелüñòва 
определено

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Каждый из них предвари-
тельно проходит медицин-
ское обследование. Здоро-
вые получают «прописку» 
в социальном учреждении, 
нуждающиеся в лечении 
или дополнительном обсле-
довании – направляются в 
медицинские организации. 
В социальных стационарах 
прибывшим помогают вос-
становить документы, для 
них созданы условия для 
возобновления трудовых на-
выков. Для мужчин, а это 
80% выявленных граждан, 
созданы плотницкие и сто-
лярные мастерские.

Напомним, что в муни-
ципальных образованиях 
Þгры действуют телефоны, 
по которым можно обратить-
ся, если станет известно о ме-
стонахождении лиц без опре-
делённого места житель-
ства, которые в настоящее 
время подвергаются боль-
шей опасности заразиться 
коронавирусом и могут стать 
разносчиками заболевания. 
Òелеôон в Êондинском райо-
не: 89026270095.

Áез арендноé плаòû

Ð яд субúектов 
малоãо и сðеднеãо 
пðедпðинимателüства 
освобожд¸н от уплаты 
платежей за аðенду 
ôедеðалüноãо имуùества 
за апðелü–иþнü. 
Соответствуþùие 
изменения внесены 
пðавителüством Ðоссии 
в ðаспоðяжение ¹ 670-ð.

Данная мера поддержки 
распространяется на субъ-
екты, ведущие свою дея-
тельность в сферах авиа- и 
автоперевозок, аэропортов, 
культуры, досуга и развле-
чений, физкультуры и спор-
та, а также на туристиче-
ские агентства. Кроме того, 
от уплаты арендных пла-
тежей освобождаются ор-
ганизации, предоставляю-
щих услуги в сферах туриз-
ма, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, до-
полнительного образова-
ния, организации конферен-
ций и выставок, негосудар-
ственные образовательные 
учреждения, субъекты пред-
принимательства, оказы-
вающие бытовые услуги на-
селению, включая ремонт, 
стирку, химчистку, услуги 
парикмахерских и салонов 
красоты.

Освобождение от уплаты 
указанных платежей осу-
ществляется в случае, если 
договором предусмотрено 
предоставление в аренду 
федерального имущества, в 
том числе земельных участ-
ков, составляющего государ-
ственную казну.

оëüãà ÀÔонинÀ

А вы знаете, как между 
собой связаны немеöкие 
маøины, амеðиканские 
самол¸ты и витамины? 
Ìожет бытü, вам известно, 
зачем японöам на свидании 
медиöинские маски или что 
øиðоко ðаспðостðанено в 
Саудовской Аðавии сðеди 
женùин, несмотðя на ãео-
ãðаôическое положение? 
Åсли нет, значит, вы точно 
пðопустили пðямой ýôиð 
иãðы интеллектуалüноãо 
клуба «×то? Ãде? Êоãда?» 
Êондинскоãо ðайона.

Режим самоизоляции, а 
вместе с ним и запрет на про-
ведение массовых мероприя-
тий заставляют искать новые 

Знатоки в прямом эфире
формы досуга и развлечений – 
интеллектуальных или спор-
тивных. У одних – это челен-
джи, у других – викторины, а 
специалисты районного моло-
дёжного центра «Ориентир» 
в минувшие выходные про-
вели синхронную online-игру 
«Что? Где? Когда? Квартира 
на квартиру». Главное прави-
ло, команды формировались 
исключительно из членов се-
мьи, проживающих в одной 
квартире.

Участникам предстояло от-
ветить на 14 вопросов, а посвя-
щены они были Пасхе и все-
возможным вирусам. На ответ 
– стандартно одна минута. Ко-
нечно, возникли и проблемы. 
Главная из них – скорость ин-
тернета.

В итоге, победу одержа-
ла команда Олеси Карфидо-
вой, неоднократной участ-

ницы и капитана команды 
игр интеллектуального клу-
ба Кондинского района «Что? 
Где? Когда?»

– Игры в таком формате бу-
дут проходить каждую суббо-

ту, пока мы сидим дома. На-
деюсь, что вы играли честно, 
– обратился к игрокам дирек-
тор центра «Ориентир» Алек-
сей Густов. – Здоровья вам и 
вашим семьям!

 иÃÐÀ

сîá. èíô.

Ïðавителüство Ðоссийской Ôедеðа-
öии обеспечивает ãосудаðственнуþ 
поддеðжку научно-технолоãическоãо 
ðазвития стðаны, сохðанение и ðаз-
витие е¸ научноãо потенöиала. Ýто 
одна из попðавок в Îсновной закон 
ãосудаðства.

Конституция РÔ: поддержка и развитие науки
Дополнения  в статью 114 говорят о том, 

что технологический «апгрейд» в России 
будет постоянным. Конституция обнов-
ляется, чтобы наша страна соответство-
вала требованиям научно-технического 
прогресса, стремилась к этому прогрессу.

«Поправки в Конституцию отвечают 
современным реалиям. Чтобы мы возро-
дили свой научно-технический потенци-
ал, поддержка и развитие науки должны 
быть провозглашены приоритетом госу-

дарства. Важно, что он закреплён в обнов-
лённой Конституции. Особое внимание 
необходимо уделить подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. От-
мечу, что в автономном округе создана 
среда, которая способствует ранней про-
фориентации школьников. Þгра воспи-
тывает кадры для отраслей экономики 
Þгры, России», – отметил ректор Сур-
гутского государственного университета 
Сергей Косенок.

 оÁÙеÐоссийское ÃоËосовÀние

Ïо обновл¸нной 
Êонституöии, кулüтуðа 
в Ðоссии является 
«уникалüным наследием 
е¸ мноãонаöионалüноãо 
наðода», «поддеðживается 
и охðаняется 
ãосудаðством».

Поправка в статью 68, по 
сути, ставит культуру в один 

Конституция РÔ: культура – ключевая ценность страны
ряд с главными символами 
государства, наряду с флагом, 
гимном. Это ключевая цен-
ность страны. Государство по 
Конституции становится за-
щитником культуры, само-
бытности всех народов Рос-
сии.

«Культура народов нужда-
ется в охране. Бережное от-
ношение к ней – это и обязан-

ность государства, и долг со-
временного поколения. Мы 
обязаны сохранить культур-
ные традиции для потомков, 
ведь культура делает нашу 
страну сильной, уникаль-
ной. Конституция закрепля-
ет этот тезис. Отрадно, что в 
Þгре одним из главных при-
оритетов является курс на 
сохранение этнокультурно-

го и языкового многообра-
зия. При этом в нашем мно-
гонациональном регионе мы 
уважаем традиции каждо-
го народа», – подчеркнула за-
служенный работник кул ь-
туры Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Þгры, житель посёл-
ка Междуреченский Роза 
Маслова.
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Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, ôоòо авòора

Çавеðøены ðаботы по модеðнизаöии 
уличноãо освеùения на несколüких 
улиöах ðайöентðа: Неôтепðоводной, 
Êондинской, Ìаяковскоãо, 
Äзеðжинскоãо и Сибиðской.

Более двухсот устаревших газоразрядных 
светильников заменены на светодиодные. По 
расчётам экономия платы за электроэнергию 
в год составит более полумиллиона рублей. 
Проект реализуется по предложению граждан 
в рамках инициативного бюджетирования, на 
сумму 1 миллион 800 тысяч рублей.

Народная инициатива дала свет
 новостÜ ÃÐеет

Â поìощü пòиöаì

Ìàðèíà ÇÓевÀ

На пðоøлой неделе сотðуд-
ники базы авиаöионной 
и наземной охðаны лесов 
ðазвесили в лесу около 
Сотника совятники.

Домики для сов в районе ве-
шают уже второй раз по зада-
нию территориального отде-
ла кондинского лесничества. 
Спасатели самостоятельно 
изготовили четыре совятни-
ка и разместили их на пло-
щади в 40 гектаров. Такой 
расчёт выведен не случайно 
– ареал обитания одной совы 
достигает 10 гектаров. Отме-
тим, что сотрудники данной 
службы проводят и ряд дру-
гих мероприятий по сохране-
нию природы. К примеру, это 
высадка саженцев и грамот-
ная вырубка определённых 
местностей.

оëüãà ÀÔонинÀ

Ìеðы по пðедупðеждениþ 
и ðаспðостðанениþ новой 
коðонавиðусной инôекöии 
в очеðедной ðаз 
ðассмотðели на 
еженеделüном селектоðном 
совеùании с участием 
ãлавы ðайона.

Нужно сказать, что уже 
дважды совещание трансли-
руется в прямом эфире в персо-
нальном аккаунте главы рай-
она в Инстаграм, что даёт до-
полнительную возможность 
жителям муниципалитета не 
только видеть, как проходит 
совещание, но и оперативно 

Пик не пройден
узнавать последние новости.

Начальник отдела муници-
пального контроля админи-
страции Кондинского райо-
на Аркадий Мармышев, рас-
сказал о том, как работает 
группа контроля, которая за-
нимается мониторингом со-
блюдения требований, уста-
новленных постановлением 
губернатора и администра-
ции района. Так, выявлено 17 
фактов неисполнения требо-
ваний торговыми объектами, 
индивидуальными предпри-
нимателями и самозанятыми 
гражданами.

– В основном, это неосущест-
вление профилактических 
мероприятий по предотвра-
щению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 

инфекции – не проводят убор-
ку своих помещений, не обе-
спечивают сотрудников сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, имеется отсутствие 
контроля за температурой 
тела сотрудников. Это халат-
ное отношение со стороны ру-
ководителей организаций, – 
отметил он.

О мерах по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции, принимаемых Роспо-
требнадзором на территории 
района, рассказала главный 
специалист-эксперт ведом-
ства Наталья Кондакова. С 
её слов, сотрудники поли-
ции совместно со специа-
листами районной больни-
цы ведут контроль за теми, 

кому выдано предписание о 
самоизоляции. По данным 
на 20 апреля, под наблюде-
нием находятся 12 человек, 
снято – 89.

В свою очередь глава 
Кондинского района Анато-
лий Дубовик отметил, что пик 
ещё не пройден. Тем не менее, 
результаты есть: «Все те ме-
роприятия, которые мы про-
водим, позволяют говорить, 
что у нас есть результат – на 
20 апреля в Кондинском райо-
не нет ни одного случая забо-
левания. Я благодарен главам 
и всем тем, кто серьёзно уча-
ствует во всех мероприятиях, 
которые предписаны указами 
президента, постановлениями 
правительства округа и главы 
района».

 совеÙÀние

н. сондÛковÀ, Ð. новос¨ËовÀ, 
Ë. ковÀËенко, т. кÓÐкинÀ, 
п. Ëиñòвени÷нûé

Òðудно сейчас всем. 
Îсобенно – пожилым. Ìы 
оказалисü в ãðуппе ðиска.

Перед большим православ-
ным праздником нам хотелось 
соблюсти все традиции и на-
крыть Пасхальный стол. Так 
всегда было на Руси. А лиш-
ний раз в магазин не рискуешь 
выйти, не то, что в райцентр за 
продуктами съездить.

И очень тронула нас забота 
администрации Кондинского 
района и партии «Åдиная Рос-
сия» Их усилиями были под-
готовлены продуктовые набо-
ры для людей старше 65 лет. 
Надо сказать, наборы действи-
тельно богатые! Пять разно-
видностей молочной продук-
ции из КÔХ Ô.В. Чуриловича, 
колбасы леушинского пред-
принимателя А.Н. Энзеля, а 
так же мука, чай.

Спасибо и волонтёрам – это 
они, жертвуя своим временем 
и здоровьем, доставили каж-
дому пожилому человеку на-
боры домой. Приятно осозна-
вать, что о тебе помнят и забо-
тятся. И что Пасхальный стол 
пожилых, несмотря на непро-
стое время, был сытым и бога-
тым.

 в теÌÓЛента добра
Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôоòо авòора

Ïо всей стðане кипит 
ðабота волонт¸ðов 
пðоекта «Ìы вместе». 
Ïенсионеðам, оказавøимся 
в ðежиме самоизоляöии 
на вðемя уãðозы 
коðонавиðуса, 
добðоволüöы помоãаþт с 
обеспечением пðодуктами 
питания пеðвой 
необходимости. 

В Кондинском районе акция 
в самом разгаре. К ней актив-

но вместе с властями и парти-
ей «Åдиная Россия» подклю-
чилось предпринимательское 
сообщество. Продуктовые па-
кеты доставляются для пенси-
онеров всеми видами транспор-
та по всем поселениям Конды. 
В продуктовые наборы входит 
масло, чай, крупы, мука и дру-
гие долгохранящиеся продук-
ты. Молочную и мясную про-
дукцию предоставили мест-
ные предприниматели Ôёдор 
Чурилович и Александр Эн-
зель. Как сказал председатель 
Думы Кондинского района 
Руслан Бринстер, всего поряд-
ка пяти тысяч таких продук-

товых наборов будет сформи-
ровано и доставлено по адре-
сам жителям всех населённых 
пунктов муниципалитета. 
Так, 19 апреля в Øугур было 
доставлено продуктов пита-
ния на 148 наборов. Все коробки 
были отправлены вертолётом, 
на месте в администрации их 
расфасуют по пакетам. И так 
повсеместно.

В этот же день глава райо-
на Анатолий Дубовик посетил 
один из пунктов сбора продук-
тов питания, который создан 
в районной спортивной школе. 
Туда транспортом доставле-

ны коробки, упаковки, контей-
неры с продуктами. Анатолий 
Владимирович поприветство-
вал волонтёров, которые уже 
проучены и готовы присту-
пить к своим обязанностям, 
пожелал всем хорошей работы 
на этом поприще. Поддержку и 
помощь волонтёрам вызвались 
оказать сотрудники спортив-
ных школ Междуреченского. 
Потому, как помогать лю-
дям старшего поколения – это 
естественное желание нор-
мального человека. Тем бо-
лее, в условиях сегодняшних 
реалий.

 ÀкÖиß

Èд¸т отãðузка пðодуктов на Øуãуð – 148 набоðов

Ãлава ðайона Анатолий Äубовик посетил один из пунктов сбоðа пðодуктов 
питания
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Онлайн-медицина в действии
Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôоòо авòора

Ðаботники здðавоохðанения 
Êондинскоãо ðайона пðодолжаþт пðизыватü 
население оставатüся дома и беðечü собственное 
здоðовüе ðади безопасности окðужаþùих. 
Â сеãодняøней ситуаöии бдителüностü теðятü 
никак нелüзя.

Кондинский район, как сообщает главный врач рай-
онной больницы Александр Нештенко, на сегодняш-
ний день достаточно благоприятное муниципальное 
образование по эпидемиологической обстановке. Од-
нако, никто не может дать гарантии, что ситуация 
будет такой и впредь. Люди едут к нам из Тюмени, 
Åкатеринбурга и не только.

Профилактические мероприятия, конечно, прохо-
дят, подключены все ответственные службы, однако, 
человеческий фактор исключить полностью нельзя. 
Поэтому, как сообщает Александр Нештенко, сотруд-
ники медицинских учреждений перешли на онлайн-
консультации пациентов, т.е. доктора на приёмах ра-
ботают дистанционно. Всё для того, чтобы ограни-
чить личностные контакты, но при этом оставить 
уровень медицинской услуги доступной. Врач со-
ставляет индивидуальный план по работе со своим 
пациентом, которому приходит СМС со ссылкой и 
включается видеосвязь. По диалогу можно выяснить 
дальнейшую тактику действия в индивидуальном 
порядке. Приём узких специалистов идёт в прежнем 

режиме, графики отпусков корректируются в зависи-
мости от ситуации.

При возникновении вопросов, касающихся клини-
ки, диагностики, мер профилактики коронавирусной 
инфекции, граждане, проживающие в Кондинском 
районе, могут обращаться в координационно-
информационный центр «Контакт», созданный на 
базе районной больницы. Телефоны: 89088822694, 
89527017329 – круглосуточно; 41-747 – в рабочие дни 
с 08.00 до 17.00. Взрослая регистратура – 32-400, 
89505074159, детская – 41-841, 89527019735.

Выписка льготных рецептов возможна без посеще-
ния поликлиники в рабочее время с 08.00 до 16.00 или 
по телефону 41-355. Для граждан пожилого возраста 
по вопросам адресного социального сопровождения 
открыта горячая линия: 89026270095. Åдиная горя-
чая линия – 8 (800) 2000112. Линия Роспотребнадзора: 
8 (800) 5554943, департамента здравоохранения Þгры: 
8 (800) 1008603.

В настоящее время на сайте МИАÖ – Þгра через 
ссылку tm.miacugra.ru возможна консультация паци-
ента врачом.

Ãлавный вðач ðайонной болüниöы Александð Неøтенко 
демонстðиðует нововведения

 ÇдÐÀвооÕÐÀнение

Я могу тебя в этом понять!

еëåíà ßкÓØенко, 
заведóющая оòделениеì пñиõологи÷еñêоé 
поìощи гражданаì, предñедаòелü 
Ñовеòа пñиõологов ó÷реждения

Нынеøние не самые вес¸лые 
обстоятелüства оказываþт влияние 
на самые ðазные сôеðы наøей 
жизни, в том числе и на то, как 
складываþтся наøи отноøения 
– ðомантические, семейные, 
дðужеские, в обùем-то, лþбые, с 
близкими лþдüми. 

Мы ограничены в возможностях про-
вести время вне дома, иногда чувству-
ем себя взаперти, испытываем абсолют-
но закономерную в данных обстоятель-
ствах тревогу, чувство неизвестности, 
невозможности контролировать проис-
ходящее. Всё это может приводить к ро-
сту напряжения, ссорам, конфликтам, 
иногда вплоть до появления серьёзных 
«трещин» во вполне благополучных, ка-
залось бы, отношениях.

Что можно сделать, чтобы снизить ве-
роятность негативного развития собы-
тий? Как можно поберечь отношения с 
близкими людьми в обстоятельствах 
карантина, самоизоляции, просто разу-

много в данных условиях снижения со-
циальной активности и контактов? При-
веду несколько рекомендаций.

Постарайтесь обсудить основные пра-
вила организации совместного быта. 
Очень важно договориться о разделе-
нии пространства, распределении вре-
мени, примерном количестве часов, ко-
торое каждый член семьи хочет прово-
дить совместно и по отдельности.

Старайтесь быть более терпеливыми. 
Понятно, что у нас у всех сейчас гораздо 
более высок уровень стресса и тревоги, 
чем обычно. В таких обстоятельствах 
сложнее быть терпеливым, но это и го-
раздо более важно. Поэтому при возни-
кающих разногласиях используйте сло-
ва и фразы, способствующие снижению 
напряжения в отношениях, а не повы-
шающих его. Например, «я с тобой со-
гласна», «я могу тебя в этом понять», 
«я отчасти разделяю твою точку зре-
ния» и т.д. Помните также о том, что ча-
сто в разгорающемся конфликте очень 
важно оставить на время человека в по-
кое, дать ему «остыть», побыть одному, 

а уже потом вернуться к обсуждению 
чего-то животрепещущего.

Избегайте совершения обычных оши-
бок в коммуникации. К сожалению, ког-
да мы долго находимся в замкнутом 
пространстве, возникновение споров 
практически неизбежно. Иногда они 
вызываются просто-напросто скукой. 
Но важно не «подбрасывать дровишки» 
в костёр этой ситуации, чтобы спор не 
перерос в полномасштабный деструк-
тивный конфликт, который нанесёт се-
рьёзный эмоциональный ущерб всем 
участникам. Поэтому, когда спор начи-
нается, старайтесь избегать стратегий 
коммуникации, которые могут приве-
сти к эскалации конфликта. Типичны-
ми примерами здесь могут быть повы-
шение голоса, невнимание к словам 
другой стороны, переход к оскорблени-
ям, фиксация на высказывании претен-
зий вместо разрешения проблемы, обоб-
щения в стиле «ты всегда» или «ты ни-
когда». И не забывайте в напряжённых 
ситуациях об эмпатии, которая может 
помочь вам почувствовать себя «в шку-

ре» другого человека, лучше его понять, 
быть с ним ближе.

Делайте что-то для создания дома по-
зитивной атмосферы. Теплоту в отно-
шениях очень важно сохранять на фоне 
того, что мы сталкиваемся с потоком 
тревожащих новостей, с полной неопре-
делённостью того, как будут разворачи-
ваться дальше события и в глобальном, 
и в личном масштабе. Нежное слово, 
объятие, приятные воспоминания о хо-
роших моментах совместного прошло-
го могут помочь в создании дома более 
комфортной и поддерживающей атмос-
феры.

Помогайте друг другу в работе по 
дому. Когда все дома, количество хо-
зяйственных дел часто возрастает: 
нужно больше готовить, мыть посу-
ду, убирать… Домашние дела легко мо-
гут становиться источником ссор и кон-
фликтов, ухудшая качество отношений. 
Важно внимательно относиться к этим 
делам и помогать друг другу. Особенно 
хорошо делать это ещё до того, как дру-
гой человек обратится к вам с просьбой, 
просто самостоятельно обратив внима-
ние на то, что какое-то дело требует вы-
полнения. Это снижает нагрузку на ва-
шего партнёра по отношениям, снижает 
стресс и вызывает ощущение помощи и 
заботы, что, конечно, благотворно ска-
зывается на эмоциональной атмосфере.

Проводите качественное время вме-
сте. Мы уже говорили о том, что в усло-
виях карантина очень важно предо-
ставлять друг другу личное простран-
ство, соблюдать личные границы, но 
так же важно осознанно и качественно 
проводить время вместе. Подумайте, 
как сделать это время приятным и по-
настоящему тёплым.

Åсли вы чувствуете, что всё-таки не 
справляетесь, тревога нарастает, и ни-
какие силы собственного убеждения не 
работают, обратитесь за психологиче-
ской помощью.

 советÛ ÏсиÕоËоÃÀ

Åдиная êрóглоñóòо÷ная 
ñоöиалüно-пñиõологи÷еñêая 

ñлóжáа:
8-800-101-12-12
8-800-101-12-00

Ñоöиалüно-пñиõологи÷еñêая 
ñлóжáа Êондинñêого раéона:

8 (34677) 34-2-41

Â условиях каðантина оченü важно пðедоставлятü дðуã дðуãу 
личное пðостðанство, соблþдатü личные ãðаниöы, но так же 
важно осознанно и качественно пðоводитü вðемя вместе

Åлена ßкуøенко,
заведуþùая отделением 
психолоãической 
помоùи ãðажданам, 
пðедседателü Совета 
психолоãов учðеждения
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 вести иÇ ÌÓËÛÌÜи

нàòàëüÿ ÌßсниковÀ, 
раéоннûé êоìплеêñнûé öенòр ñоöиалüного 
оáñлóживания наñеления, ôилиал в пгò Êондинñêое

Â ðежиме всеобùей самоизоляöии 
пожилые лþди наøеãо пос¸лка 
пðодолжаþт заниматüся в 
«Óнивеðситете тðетüеãо возðаста», 
öелüþ котоðоãо является пðодление 
активноãо долãолетия ãðаждан 
стаðøеãо возðаста.

В условиях карантинных мероприятий 
«Университет третьего возраста» действу-
ет при отделении социальной реабили-
тации и абилитации филиала учрежде-
ния дистанционно. Сотрудники отделе-
ния организовали для пожилых людей 
увлекательные лекции и практические 
занятия, видео-мастер-классы и многое 
другое в социальной сети «Одноклассни-
ки». В зависимости от направления фа-
культетов, слушателей обучают различ-
ным техникам рукоделия, тонкостям 
садоводства, а также основам правовой 
грамотности.

Всё сможем и всё сумеем! 
На первом занятии факультета «Твор-

ческое развитие личности» слушатели 
познакомились со способами изготов-
ления индивидуальных защитных ма-
сок из подручных материалов. В мастер-
классе кройки и шитья показано несколь-
ко техник выкройки многоразовых масок 
и подробно объяснены все этапы изго-
товления защитных средств. Теперь все 
желающие могут воспользоваться этим 
мастер-классом, чтобы своими руками 
сшить качественные и оригинальные за-
щитные изделия для всей семьи.

Скоро – сезон посадки овощных куль-
тур, на занятиях факультета проходят 
лекции и мастер-классы садоводства и 
огородничества по выращиванию рас-
сады в домашних условиях. Слушатели 
«Университета третьего возраста» изуча-
ют тонкости ухода за рассадой, чтобы в 
будущем получить отличный урожай. За-
нятия проходят по графику. Темы лекций 
и мастер-классов тщательно подбирают-
ся в соответствии с интересами пожи-
лых людей. Посредством телефонной свя-
зи, по словам слушателей «Университета 
третьего возраста», это отличная альтер-
натива привычным занятиям в аудито-

рии, позволяющая получить все необхо-
димые знания, не выходя из дома. А ещё 
это прекрасная возможность для живого 
общения в условиях карантина.

Обучение в «Университете третьего 
возраста» позволяет с пользой проводить 
свободное время, даёт возможность об-
щаться, обмениваться мнениями, обсуж-
дать актуальные вопросы, делиться свои-
ми знаниями и опытом, расширять круг 
общения. «Третий возраст» – это только 
начало того, что человек ещё может и дол-
жен успеть сделать!

Окончание. 
Начало на 1 стр.

– Вынужденные меры нель-
зя рассматривать как полное 
прекращение культурных ме-
роприятий. Они просто ме-
няют прописку и переходят 
в online. Многие учрежде-
ния культуры имеют богатый 
опыт по общению со своими 
посетителями в интерактив-
ном формате: их виртуальные 
мероприятия достаточно вос-
требованы. Но нужно расши-
рять палитру проектов, делая 
упор на образовательном и 
просветительском контенте, – 
подчеркнула министр.

Ситуация самоизоляции, 
как выяснилось, очень способ-
ствует общению по всем кана-
лам связи и на всех платфор-
мах, в частности «ВКонтак-
те» (vk.com/kondamuseum) 
и «Одноклассниках» (ok.ru/
group53648601448604). Сейчас, 
пока люди изолированы, им 
нужен контакт, который даст 
им ощущение большого мира 
и ощущение присутствия себя 
в этом мире.

Стены нашего учреждения 
хранят для жителей и гостей 
посёлка Кондинское бесцен-
ный опыт того, как сохранить 
душу, тело и честь музея. Наш 
музей продолжает выполнять 
свою миссию – собирать, хра-
нить, изучать и делать до-
ступным для сегодняшних 
и будущих поколений куль-
турное и художественное на-
следие. В условиях мировой 
пандемии и паники послед-
няя функция – доступность – 
временно переходит в режим 
online, что вполне соответ-
ствует духу времени.

Главная цель районного 
краеведческого музея имени 
Нины Степановны Öехновой – 
сохранение коммуникации с 
нашими посетителями, сколь-
ко бы их ни было. Периферий-
ному музею трудно конкуриро-

Музей в каждый гаджет

вать с музейными грандами. 
Но желание сохранить обще-
ние с нашими друзьями ведёт 
нас вперёд, оно заставляет нас 
искать новые формы online-
сотрудничества. Каждый буд-
ний день до окончания режи-
ма самоизоляции мы будем 
показывать посетителям по 
одному ролику, рассказываю-
щему о каком-либо музейном 
экспонате, или о выставке.

Пока мы выпустили впе-
рёд наши экспонаты. С их по-
мощью мы стараемся подбо-
дрить наших посетителей. 
Мы подумали, чем могли бы 
быть полезными людям, за-
пертым в своих квартирах. 
Ключевое слово здесь – соци-
альные сети, социальность. 
Мы решили сделать ставку 
на регулярность, серийность, 
короткий формат и темати-
ческое разнообразие. На наш 
взгляд, интереснее удержи-
вать внимание людей доль-
ше, чтобы они увидели музей 

не за один раз, а привыкли к 
нему возвращаться, как воз-
вращаются к сериалу.

Пока мы выживаем за счёт 
объёма накопленных знаний, 
материалов, которые у нас 
есть. Статистика посещения 
музейного сайта на страницах 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» растёт. За период с 30 мар-
та по настоящее время коли-
чество виртуальных посеще-
ний музея превысило 5 тысяч 
человек.

После того, как пандемия 
кончится (не может же она 
быть вечной!), музей вновь от-
кроет свои двери для всех же-
лающих прикоснуться к куль-
турному и художественному 
наследию.

И ещё немного о музейных 
услугах, которые наши посе-
тители могут получить дис-
танционно. В последние годы 
у россиян резко возрос интерес 
к истории своей семьи, свое-
го края, своей страны. Многие 

пытаются воссоздать родос-
ловные своих семей и обраща-
ются в музеи для получения 
какой-либо справки о родных 
и близких. Особенно это ак-
туально в преддверии празд-
нования 75-й годовщины По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В настоящее время районный 
краеведческий музей имени 
Нины Степановны Öехновой 
по объективным причинам не 
может помочь с выполнени-
ем подобной просьбы. Однако 
мы проделали большую рабо-
ту по оцифровке фондов музея 
для того, чтобы посетители 
могли самостоятельно их из-
учать. Предлагаем вам адре-
са сайтов, где может хранить-
ся необходимая информация: 
hmao-museums.ru – Музеи 
Þгры. Объединённый ресурс: 
goskatalog.ru – Госкаталог РÔ.

Желаем всем здоровья и вы-
держки в это нелёгкое для нас 
время. Берегите себя!

 #сидиÌдоÌÀ

Âот так пожилые лþди осваиваþт интеðнет-
пðостðанство, живя в ðежиме самоизоляöии

Êаждый денü до окончания ðежима самоизоляöии мы будем показыватü посетителям по одному ðолику, ðасска-
зываþùему о музейном ýкспонате или о выставке

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Äороги

Â скоðом вðемени 
в ×антыðüе, 
Назаðово 
и Óøüе стаðтуþт 
ðаботы 
по ðемонту доðоã.

Во внимание строителей 
попадут проблемные участ-
ки, их общая протяжённость 
составляет более километра. 
Запланированы стандарт-
ные ремонтные процедуры: 
оканавливание, отсыпка пе-
ском и щебнем.

В Мулымье также продол-
жат приводить в надлежа-
щее состояние дорожное по-
лотно на некоторых улицах.

Ñвалêи

Êоãда окончателüно 
сойд¸т снеã и ðазðеøат 
пðоводитü массовые 
меðопðиятия, 
на теððитоðии 
поселения планиðуþт 
ликвидиðоватü 
четыðе места 
захламления.

Указанные несанкциони-
рованные свалки находятся 
в Назарово, Ушье и Чанты-
рье. По традиции, к уборке 
привлекут сотрудников всех 
учреждений, обществен-
ность и просто неравнодуш-
ных жителей. Помимо про-
чего активисты наведут по-
рядок и в тех местах, где 
субботники проходят еже-
годно.

Ïожарная 
áезопаñноñòü

Ýти летом будет 
завеðøена убоðка 
поðубочноãо матеðиала 
с минеðализованных 
полос, а также здесü 
пðоизведут 
окувечивание.

Всего в прошлом году в 
Чантырье и Мулымье обу-
строили около 4,5 километра 
минерализованных полос, 
теперь будет осуществлять-
ся их содержание. К слову, на 
сегодняшний день на терри-
тории поселения действует 
27 пожарных водоёмов, все 
они функционируют.

Комплексная работа мест-
ных властей, в преддверии 
пожароопасного периода, 
позволяет гражданам изба-
виться от лишнего волнения 
в жаркую погоду.
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� конда в лицах

«Два раза я умирала от голода…»

Лукины Николай Степанович и Анна Леонидовна – их детство не было безмятеж-
ным, их детство отняла война

Решающее направление в жизни

Окончание. Начало на 1 стр.

Владимир Горкунов из Мулымьи за девять лет 
службы научился многим полезным вещам. К при-
меру, складывать одежду так, чтобы можно было 
одним махом запрыгнуть в сапоги, надеть штаны 
и куртку, а в следующую секунду схватить шлем 
и запрыгнуть в машину. Ведь от того, насколько 
быстро расчёт прибудет на пожар, могут зависеть 
жизни людей.

Посвятить себя помощи другим наш герой ре-
шил сразу после армии, когда ему предложили 
вступить в ряды поисково-спасательного отря-
да, что создавали в Урае. С отличием прошёл те-
стирование и достойно сдал все спортивные нор-
мативы. Здесь Владимир познакомился абсо-
лютно со всеми бедами, которые только могут 
обрушиться на головы людей. Наряду с поиско-
выми работами в лесу и на воде приходилось при-
нимать участие и в ликвидации пожаров. Други-
ми словами, молодой спасатель за пять лет про-
шёл хорошую школу подготовки, прежде чем стал  
пожарным.

Но семейное дело взяло верх, и Владимир на при-
мере двух старших братьев ушёл работать в по-
жарную охрану. Благодаря уже имеющимся про-
фессиональным навыкам, он сразу занял пост 
командира отделения пожарной части. Эта долж-
ность обязывает командовать полным пожарным 
расчётом. Иными словами, если начальник ка-
раула по разным причинам отсутствует, руково-
дить ликвидацией пожара Владимиру приходится  
лично.

По прибытию, спасатели определяют решаю-
щее направление – на что нужно направить силы 
команды в первую очередь. Все дальнейшие дей-
ствия предпринимаются, исходя из обстановки. 
Самое интересное, что руководителю пожара под-
чиняются и представители других служб: медра-
ботники, энергетики, полицейские – все они на-
чинают работать лишь с разрешения пожарных. 
Казалось бы, уследить за всеми в таком хаосе не-
возможно, но опыт и качественная подготовка ещё 
никогда не подводили. Главное, говорит командир 
отделения, дать точную оценку происходящему и 
грамотно скоординировать действия всех присут-
ствующих, лишь тогда можно получить желаемый 
результат.

Также Владимир Горкунов поделился с нами 
приятной новостью: теперь в их распоряжении по-
явилось специальное газодымозащитное снаря-
жение. С помощью него огнеборцы могут входить 
непосредственно в очаг возгорания, то есть в не-
пригодную для дыхания среду. Все сотрудники по-
жарной части обучились обращению с этими аппа-
ратами и получили специальный допуск для про-
ведения таких работ.

Стоит помнить, что наряду с приятными и ярки-
ми достижениями в профессии пожарного нередко 
случаются и совершенно противоположные вещи. 
Например, самый первый выезд Владимира за-
кончился не самым лучшим образом. Они тушили 
каркасный балок в Ушье. Когда прибыли на место 
происшествия, объект уже был полностью охвачен 
огнём, и двоих людей спасти не удалось. Однако, 
все неудачи и потери в ходе службы не смогли по-
бороть волю нашего героя, а наоборот, лишь усили-
ли желание дальше помогать людям и спасать их 
жизни.

Окончание. Начало на 1 стр.

Анна Леонидовна вспоминает:
– В нашей семье подрастали ше-

стеро детей: пять девочек и маль-
чик. Я была пятым ребёнком. Ког-
да началась война, мне было все-
го четыре годика. Конечно, сама 
я мало что помню, но некоторые 
ощущения остались на всю жизнь. 
Отец в первый же день войны, 22 
июня 1941 года, ушёл на фронт, а 
уже в августе 1941-го мама полу-
чила похоронку. До сих пор в ушах 
у меня стон и плач моей мамы, а 
перед глазами – её хрупкая сгор-
бленная фигурка с заломленны-
ми назад руками. Сначала я не 
понимала таких её страданий и 
горя, но чётко слышала растяну-
тые причитания: «Лё-ня-я… Лё-
ё-неч-ка, на кого же ты нас оста-
вил, ми-и-ленький!» Позднее я 
узнала и осознала, что наш отец 
пал смертью храбрых в ожесто-
чённом бою. В нашей семье име-
ется архивная справка-похоронка 
на отца, Леонида Афанасьеви-
ча Реутова, 1905 года рождения, 
о том, что он действительно при-
зывался по мобилизации Ниж-
нетавдинским РВК и погиб на  
фронте ВОВ.

Я до сих пор, бережно храня эту 
похоронку, часто беру её в руки и 
медленно перечитываю в ней сло-
во за словом. Наизусть всё знаю, 
но… перечитываю всё равно: от 
неё исходит, как мне кажется, не-
уловимое тепло памяти об отце, 
которого так рано мы потеряли, и 
веет гарью военных троп…

Всплакнув и набравшись сил, 
Анна Леонидовна медленно про-
должила свои воспоминания:

– Вскоре после получения по-
хоронки на отца, в сентябре 1941 
года ушёл на фронт и брат Нико-
лай. Помню, как их везли на теле-
ге, а они пели песню. Пели и пла-
кали. И мамы наши украдкой 
утирали свои горькие слёзы, про-
вожая сыновей в трудный путь…

А мы, оставшись дома, сами 
для себя и своей семьи добыва-
ли пищу. Летом траву собирали: 
медунки, саранки, пучки, лебе-
ду, репей – корни и цветы. Калигу 
и репу в яму опускали, потом па-
рёнки и печёнки делали, на печ-
ке сушили. Этим и жили. Хлеба 
нам не давали, его давали только 
тем, кто работал. Два раза я уми-
рала от голода… Благо, что сосе-
ди приносили, кто что мог, так и 
выжила. Старшие сестры труди-
лись наравне со взрослыми. Не 
было каких-то особых скидок на 
детство. Мама работала сторо-
жем, семенное зерно охраняла на 
складе...

Вскоре и война закончилась, от-
куда брат вернулся здоровым и не-
вредимым, отслужив пять с поло-
виной лет. Так радостно нам было! 
Он стал работать трактористом и 
кормил нас всех. Так мы, дети вой-
ны, выжили и пережили эту тяжё-
лую войну. Часто на память мне 
приходят строки такого стихотво-
рения, прочитанного мною много 
лет назад:

«Эпохой бессмертия мы рожде-
ны,

И помнить обязаны свято:
Растило нас время. Мы – дети 

войны.
За нас умирали солдаты».

Помню эти строки потому, что 
благодарна им, защитникам на-
шей Родины, приблизившим По-
беду, избавившим нас от фашист-
ской чумы и отстоявшим мир! 
Помню и прошу помнить об этом 
своих детей и внуков.

Немного помолчав, Анна Лео-
нидовна начала медленно расска-
зывать о не менее тяжёлой судьбе 
своего мужа Николая Степанови-
ча Лукина:

– Мы со своим мужем одногод-
ки, он только на три месяца по-
старше, родился 30 июля 1936 
года. Он тоже из Нижнетавдин-
ского района Тюменской области, 
только из другой деревни. На на-
чало войны ему было, как и мне, 
всего четыре года. Сам он мало, 
конечно, что помнит, но ему роди-
тели рассказывали, что в военные 
годы было всем трудно, даже са-
мым маленьким детям. Дети рос-
ли на траве, ягодах да картошке –  
спасительнице людской, перека-
пывали по нескольку раз почву, 
чтобы найти хоть ещё один клу-
бень.

Мой муж часто мне рассказы-
вал, как они, дети, в войну пищу 
для себя добывали сами. С ма-
ленькой сестрёнкой Коля бро-
дил по лесу в поисках пищи: где 
гнездо птицы найдут и яйцо 
съедят, где кору с дерева обде-
рут или липы наедятся. От стар-
шего брата он научился лап-
ти плести. Плёл себе, а потом 
и старушкам. Отец его, слава 
Богу, пройдя две войны, вернул-
ся с Великой Отечественной жи-
вым, он умер от старых боевых 
ран в 1970 году. А вот Александр, 
брат Николая, 1923 года рожде-
ния, погиб на войне. Мать Ни-
колая долго оплакивала его, но 
так и не оправилась, считай, сра-
зу после Победы и умерла, когда  

Коле было всего 9 лет…
Судьбе было суждено, чтобы 

Николай Степанович и Анна Лео-
нидовна встретились и полюбили 
друг друга. Поженились они в да-
лёком 1958 году. И живут в браке 
уже 62 года! В Леуши переехали в 
1968-м, здесь и проживают до сих 
пор. Трудовой стаж Николая Сте-
пановича – 45 лет, у Анны Леони-
довны – 37. Вырастили двоих хо-
роших детей: дочь Тамару и сына 
Андрея. А сейчас радуются вну-
кам.

Омрачают только нахлынув-
шие воспоминания о том, что 
у целого поколения, рождённо-
го в конце 1920-х–начале 1940-х, 
украли детство. Искалечила вой- 
на тысячи детских душ, видимо, 
не в то время пришлось им ро-
диться. Вот почему особенно тра-
гически и пронзительно боль-
но звучат строки Анатолия Бо-
лутенко, а мы вслед за поэтом  
повторяем:

«Война прошлась по детским 
судьбам грозно,

Всем было трудно, трудно для 
страны,

Но детство изувечено серьёзно,
Страдали тяжко дети от вой-

ны…»
Жители Леушей! Когда встре-

тите седовласых Николая Сте-
пановича и Анну Леонидовну, 
поклонитесь им низко-низко за 
все те страдания, которые при-
шлось им испытать в детстве, в 
трудное военное время. Покло-
нитесь и расскажите о них сво-
им родным, близким и особенно 
молодёжи, чтобы те не забыва-
ли о горьких страданиях людей 
старшего поколения. Не забыва-
ли, что мир надо беречь, во что 
бы то ни стало. Мы не хотим вой-
ны и нового кровопролития! Мы –  
за мир!
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05.00, 09.05 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìоднûé приговор» (6+)
10.50 «Æиòü здорово!» (16+)
12.05, 01.10, 03.05 «Âреìя поêа-

жеò» (16+)
15.10 «Äаваé пожениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерние новоñòи
18.40 «Ïóñòü говоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôилüì «Äжóлüáарñ» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óрганò» (16+)
00.10 «Ïознер» (16+)
03.25 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Роññии
09.00, 14.30, 21.05 Âеñòи. Ìеñò-

ное вреìя
09.55 «Î ñаìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âеñòи
11.30 «Ñóдüáа ÷еловеêа ñ Áо-

риñоì Êор÷евниêовûì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинóò» (12+)
14.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+)
18.30 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Òелеñериал «×¸рное ìоре» 

(16+)
23.30 «Âе÷ер ñ Âладиìироì Ñо-

ловü¸вûì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Áаязеò» (12+)
02.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïиñüìа из провинöии
07.00 Ëегендû ìирового êино
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Áолüшие ìа-
ленüêиì

07.35, 19.35 «Äрóгие Роìановû» 
08.00 «Âоéна êланов» 

09.00, 00.30 «Ïóòешеñòвие по 
Ìоñêве» 

10.05 «Àриôìоìеòр Îднера»
10.20, 21.40 Òелеñериал «Èìя 

розû» (16+)
11.15, 22.30 Ôилüì «Ñледñòвие 

ведóò ÇнаÒоÊи» 
12.30 «Ôранöия. Ñòраñáóрг – 

Ãранд-Èлü»
12.45 «Óìнûе полиìерû» 
13.30 «2 Âерниê 2»
14.25 Ñпеêòаêлü «Íаñледниêи Ра-

áóрдена» 
18.10 «Àвòоìаò Ô¸дорова»
18.30 «ÀÑÑÀ. Êòо люáиò, òоò лю-

áиì» 
19.10 Îòêрûòûé ìóзеé
20.00 «Âоéна êланов» 
21.00 «Ñаòи. Íеñêó÷ная êлаññи-

êа...» 
23.45 «Èгорü Èлüинñêиé» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Áоевиê «Íо÷-

нûе лаñòо÷êи» (12+)
11.15, 13.15, 15.15 «Þгра в òвоиõ 

рóêаõ» (16+)
12.15, 16.30 «Ñòрана.ru» (12+)
12.45 «Îпаленнûе воéноé» (12+)
14.15, 20.00, 23.30, 00.30 «Â по-

иñêаõ поêлевêи» (12+)
16.15 «Þгориêа» (0+)
16.20 «Äоêòор Ìашинêова» (6+)
17.30 «Þгра в рюêзаêе» (12+)
17.45 «Ñделано в Þгре» (6+)
18.00, 20.30, 23.00, 04.30 «ÏРÎ-

ÔÈлü» (16+)
18.45 «Þгра ìноговеêовая» (6+)
19.00, 21.45, 04.15 «Ñиáирñêое 

здоровüе» (12+)
19.15 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
00.15 «Þгра ìноговеêовая» (6+ )
01.20 Ìóзûêалüное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Øеô-2» (16+) 

17.45 «Óñловнûé ìенò. Âозвраще-
ние» (16+)

19.20 «Ñлед. Íепóòевûе граáиòе-
ли» (16+)

20.05 «Ñлед. Ëовóшêа» (16+)
20.40 «Ñлед. Ñóвенир из Ìагада-

на» (16+)
21.25 «Ñлед. Ïриòворщиêи» (16+)
22.15 «Ñлед. Ïóгало» (16+)
23.10 «Ñвои-2. Îñоáеннûé ñвиде-

òелü» (16+) 
00.00 «Èзвеñòия. Èòоговûé вû-

пóñê»
00.30 «Ñлед. Äвоéная вûгода» 

(16+)
01.15 «Äеòеêòивû. Ñвадеáнûé 

òорò» (16+)
01.50 «Äеòеêòивû. Äоì вûñоêоé 

êóлüòóрû» (16+)
02.20 «Äеòеêòивû. Áодишеéìинг» 

(16+)
02.50 «Äеòеêòивû. Ïо÷òалüонша» 

(16+)
03.25 «Äеòеêòивû. Ëовóшêа он-

лаéн» (16+)
04.00 «Äеòеêòивû. Ñìерòü на 

áлюде» (16+)
04.20 «Ñòраñòü-2. Îòпóñê за ñвоé 

ñ÷еò» (16+)

НТВ
03.10 Ñериал «Ìоñêва. Òри воê-

зала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷шее» (16+)
06.25 Ñериал «Ìóõòар. Íовûé 

ñлед» (16+)
08.25, 23.30 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáзор. ×резвû÷аéное про-

иñшеñòвие
11.50 «Ìеñòо вñòре÷и» (16+)
14.25 «Îñновано на реалüнûõ ñо-

áûòияõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.10, 17.40 Äеòеêòив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 «Îõоòа на певиöó» (16+)
21.00 «Ìаñêа» (12+)
01.40 «Êодеêñ ÷еñòи» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìоднûé приговор» (6+)
10.50 «Æиòü здорово!» (16+)
12.05, 01.10, 03.05 «Âреìя поêа-

жеò» (16+)
15.10 «Äаваé пожениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерние новоñòи
18.40 «Ïóñòü говоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôилüì «Äжóлüáарñ» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óрганò» (16+)
00.10 «Ïраво на ñправедливоñòü» 

(16+)
03.25 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Роññии
09.00, 14.30, 21.05 Âеñòи Ìеñò-

ное вреìя
09.55 «Î ñаìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âеñòи
11.30 «Ñóдüáа ÷еловеêа ñ Áори-

ñоì Êор÷евниêовûì» (12+)
12.40, 17.15 «60 Ìинóò» (12+)
14.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+)
18.30 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Òелеñериал «×¸рное ìоре» 

(16+)
23.30 «Âе÷ер ñ Âладиìироì Ñо-

ловü¸вûì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Áаязеò» (12+)
02.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïиñüìа из провинöии
07.00 Ëегендû ìирового êино
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Áолüшие ìа-
ленüêиì

07.35, 19.35 «Äрóгие Роìановû» 
08.00 «Âоéна êланов» 

09.00, 00.35 «Îò вñеé дóши. Ро-
ñòовñêие вñòре÷и» 

10.20, 21.40 Òелеñериал «Èìя 
розû» (16+)

11.15, 22.30 Ôилüì «Ñледñòвие 
ведóò ÇнаÒоÊи» 

12.30 «Ìароêêо. Èñòори÷еñêиé 
город Ìеêнеñ»

12.45 «Óìнûе полиìерû» 
13.35 «Ñаòи. Íеñêó÷ная êлаññиêа...» 
14.20 Ñпеêòаêлü «Íе áóдиòе ìа-

даì» 
16.35 «Ôранöия. Áеôôрóа Áелü-

гии и Ôранöии»
17.40 «Ïолиглоò» 
18.30 «Ìарê Çаõаров. Òеõноло-

гия ÷óда» 
19.10 Îòêрûòûé ìóзеé
20.00 «Âоéна êланов» 
20.55 «Ëингвиñòи÷еñêиé деòеêòив» 
23.50 «Рóôина Íиôонòова» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.05, 03.05 Áоевиê «Íо÷-

нûе лаñòо÷êи» (12+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ÏРÎÔÈлü» 

(16+)
11.55 «Ñиáирñêое здоровüе» (12+)
12.10, 16.30 «Рóññêиé ñлед» (12+)
13.45 «Ñпеöзадание. Ñпорò. Ñпор-

òивная параллелü» (12+)
14.05, 20.00 «Â поиñêаõ поêлев-

êи» (12+)
16.00 «Àêадеìия Ñòеêляшêина» 

(6+)
16.15 «Äоêòор Ìашинêова» (6+)
17.35, 21.45, 00.30, 04.15 «Ñол-

даò áеññìерòного полêа» 
(6+)

18.00, 20.30, 23.00 «Ïряìо ñеé-
÷аñ. Ïряìая линия» (16+)

18.45, 00.15 «Þгра ìноговеêо-
вая» (6+)

19.00 «Ïриеõаòü в Þгрó» (6+)
19.15 «Ïо ñóòи» (16+)
19.30, 23.30 «Ãорода Þгрû» (12+)

00.50 «Рûáаöêиìи ìаршрóòаìи 
Þгрû» (12+)

04.40 «Ñиáирñêое здоровüе» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Ñìерòü шпионаì!» (16+) 
09.25 Ôилüì «Ñилüнее огня» (16+) 
13.25 Ôилüì «Ïривеò оò «Êаòю-

ши» (16+)
17.45 «Óñловнûé ìенò. Êóрüер по-

неволе» (16+)
19.20 «Ñлед. Ôорìа 54» (16+)
20.05 «Ñлед. Äенü донора» (16+)
20.40 «Ñлед. Òанöóющие в òеìно-

òе» (16+)
21.25 «Ñлед. Íе òвое ñоáа÷üе 

дело» (16+)
22.15 «Ñлед. Íеизáежное наñлед-

ñòво» (16+)
23.10 «Ñвои-2. Ïроêляòüе ÷óжиõ 

áогов» (16+) 
00.00 «Èзвеñòия. Èòоговûé вû-

пóñê»
00.30 «Ñлед. Äиагноз – áаáлоôи-

лия» (16+)
01.15 «Äеòеêòивû» (16+)
04.20 «Ñòраñòü-2. Òû ìне нóжен» 

(16+)

НТВ
03.10 Ñериал «Ìоñêва. Òри воê-

зала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷шее» (16+)
06.25 Ñериал «Ìóõòар. Íовûé 

ñлед» (16+)
08.25, 23.30 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáзор. ×резвû÷аéное про-

иñшеñòвие
11.50 «Ìеñòо вñòре÷и» (16+)
14.25 «Îñновано на реалüнûõ ñо-

áûòияõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.10, 17.40 Äеòеêòив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 «Îõоòа на певиöó» (16+)
21.00 «Ìаñêа» (12+)
01.40 «Êодеêñ ÷еñòи» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоáрое óòро»
09.50, 04.05 «Ìоднûé приговор» 

(6+)
10.50 «Æиòü здорово!» (16+)
12.05, 00.10 «Âреìя поêажеò» 

(16+)
15.10 «Äаваé пожениìñя!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóжñêое / 

Æенñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерние новоñòи
18.40 «Ïóñòü говоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôилüì «Äжóлüáарñ» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óрганò» (16+)
04.50 «Íаедине ñо вñеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Роññии
09.00, 14.30, 21.05 Âеñòи Ìеñò-

ное вреìя
09.55 «Î ñаìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âеñòи
11.30 «Ñóдüáа ÷еловеêа ñ Áо-

риñоì Êор÷евниêовûì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинóò» (12+)
14.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+)
18.30 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Òелеñериал «×¸рное ìоре» 

(16+)
23.30 «Âе÷ер ñ Âладиìироì Ñо-

ловü¸вûì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Áаязеò» (12+)
02.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïиñüìа из провинöии
07.00 Ëегендû ìирового êино
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Áолüшие ìа-
ленüêиì

07.35, 19.35 «Äрóгие Роìановû» 

08.00 «Òаéна Çолоòоé ìóìии» 
09.05, 00.50 «Çа ñòроêоé ñооáще-

ния ÒÀÑÑ» 
10.05 «Äания. Öерêовü, êóрганû и 

рóни÷еñêие êаìни»
10.20, 21.40 Òелеñериал «Èìя 

розû» (16+)
11.15, 22.35 Ôилüì «Ñледñòвие 

ведóò ÇнаÒоÊи» 
12.45 «Áереñòянûе граìоòû» 
13.35 «Ýнигìа. Ãерáерò Áлóì-

ñòедò» 
15.00 Ñпеêòаêлü «Âраг народа» 
16.40 «Ôранöия. Ñòраñáóрг – 

Ãранд-Èлü»
17.45 «Áориñ Áрóнов. Åго Âели÷е-

ñòво Êонôеранñüе» 
18.30 «Ìиìино» Ñда÷и не надо!» 
19.10 Àр-деêо
20.00 «Òаéна Çолоòоé ìóìии» 
00.05 «Èрина Ïе÷ерниêова» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Áоевиê «Íо÷-

нûе лаñòо÷êи» (12+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
11.30 «Ñпеöзадание. Ñпорò. Ñпор-

òивная параллелü» (12+)
11.45, 13.30, 15.30, 17.45 «Ìно-

голиêая Þгра» (12+)
12.00, 16.30 «Ýêñпериìенòû» (12+)
13.15, 15.45 «Þгражданин» (12+)
13.45 «Þгра правоñлавная» (12+)
14.05, 00.30 «Реéòинг Òиìоôея 

Áаженова. Äиêарü» (12+)
16.00 «Àêадеìия Ñòеêляшêина» 

(6+)
16.10 «Äоêòор Ìашинêова» (6+)
18.00, 20.30, 23.00, 04.30 «Ãоро-

да Þгрû» (12+)
18.45, 00.15 «Þгра ìноговеêо-

вая» (6+)
19.00 «Ñолдаò áеññìерòного пол-

êа» (6+)
19.30, 23.30 «Ñделано в Þгре» 

(6+)
19.45 «Ñевернûé доì» (12+)

20.00 «Â поиñêаõ поêлевêи» (12+)
21.45 «Þгра в рюêзаêе» (12+)
04.15 «Ïриеõаòü в Þгрó» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Ôилüì «Ïод ливнеì пóлü» 

(16+) 
09.25 Ôилüì «Áелûé òигр» (16+) 
11.35, 03.30 Ôилüì «Íеáо в огне» 

(12+) 
17.45 «Óñловнûé ìенò. Ýõо воé-

нû» (16+)
19.20 «Ñлед. Êонêóрñ невеñò» 

(16+)
20.05 «Ñлед. Ñìерòü проòив ñìер-

òи» (16+)
20.40 «Ñлед. Äрóзüя до гроáа 1» 

(16+)
21.25 «Ñлед. Äрóзüя до гроáа 2» 

(16+)
23.10 «Ñвои-2. Àìериêанеö» (16+) 
00.00 «Èзвеñòия»
00.30 «Ñлед. Âñеоáщая диñпанñе-

ризаöия» (16+)
01.15 «Äеòеêòивû» (16+)

НТВ
03.10 Ñериал «Ìоñêва. Òри воê-

зала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷шее» (16+)
06.25 Ñериал «Ìóõòар. Íовûé 

ñлед» (16+)
08.25, 00.20 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáзор. ×резвû÷аéное про-

иñшеñòвие
11.50 «Ìеñòо вñòре÷и» (16+)
14.25 «Îñновано на реалüнûõ ñо-

áûòияõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.10, 17.40 Äеòеêòив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 «Îõоòа на певиöó»(16+)
21.00 «Ìаñêа» (12+)
23.25 «Äа÷нûé оòвеò» (0+)
01.05 Èõ нравû (0+)
01.30 Áоевиê «Êодеêñ ÷еñòи» 

(16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоáрое óòро»
09.50 «Ìоднûé приговор» (6+)
10.50 «Æиòü здорово!» (16+)
12.05, 00.10 «Âреìя поêажеò» 

(16+)
15.10 «Äаваé пожениìñя!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóжñêое / 

Æенñêое» (16+)
18.00 Âе÷ерние новоñòи
18.40 «Ïóñòü говоряò» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Ôилüì «Äжóлüáарñ» (12+)
22.30 «Äоê-òоê» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óрганò» (16+)
04.05 «Ìоднûé приговор» (6+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óòро Роññии
09.00, 14.30, 21.05 Âеñòи Ìеñò-

ное вреìя
09.55 «Î ñаìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âеñòи
11.30 «Ñóдüáа ÷еловеêа ñ Áо-

риñоì Êор÷евниêовûì» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинóò» (12+)
14.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+)
18.30 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Òелеñериал «×¸рное ìоре» 

(16+)
23.30 «Âе÷ер ñ Âладиìироì Ñо-

ловü¸вûì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Áаязеò» (12+)
02.50 Òелеñериал «Òаéнû ñлед-

ñòвия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïиñüìа из провинöии
07.00 Ëегендû ìирового êино
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Áолüшие ìа-
ленüêиì

07.35, 19.35 «Äрóгие Роìановû» 
08.00 «Âоéна êланов» 

09.00, 00.45 «Ãолóáûе города». 
Ïеñни Àндрея Ïеòрова» 

10.05 «Àппараò иñêóññòвенного 
êровооáращения Áрюõо-
ненêо»

10.20, 21.40 Òелеñериал «Èìя 
розû» (16+)

11.15, 22.30 Ôилüì «Ñледñòвие 
ведóò ÇнаÒоÊи» 

12.40 Öвеò вреìени
12.45 «Áереñòянûе граìоòû» 
13.35 «Áелая ñòóдия»
14.20 Ñпеêòаêлü «Êоролü Ëир» 
17.45 «Ïолиглоò» 
18.30 «Ëюòиêи-öвеòо÷êи «Æе-

ниòüáû Áалüзаìинова» 
19.15 Êаìера-оáñêóра
20.00 «Âоéна êланов» 
21.00 «Ýнигìа. Ãерáерò Áлóì-

ñòедò» 
00.00 «Ýраñò Ãарин» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Áоевиê «Íо÷-

нûе лаñòо÷êи» (12+)
11.15, 13.15, 15.35 «Ïряìо ñеé-

÷аñ. Ïряìая линия» (16+)
11.40, 15.15 «Ñолдаò áеññìерò-

ного полêа» (6+)
12.05, 16.30 «Ìедиöина áóдóще-

го» (12+)
13.45 «Ñделано в Þгре» (6+)
14.05, 20.00, 00.30 «Â поиñêаõ 

поêлевêи» (12+)
16.05 «Þгориêа» (0+)
16.10 «Àêадеìия Ñòеêляшêина» 

(6+)
16.20 «Äоêòор Ìашинêова» (6+)
17.45, 21.45, 04.15 «Ñпеöзада-

ние. Ñпорò. Ñпорòивная 
параллелü» (12+)

18.45, 00.15 «Þгра ìноговеêо-
вая» (6+)

19.00 «Þгорñêиé аáонеìенò» (6+)
19.15 «Ïроôилü» (16+)
19.30, 23.30 «Þгражданин» (12+)
19.45 «Ìноголиêая Þгра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Ôилüì «Ïривеò оò «Êаòю-

ши» (16
09.25 Ôилüì «Íе поêидаé ìеня» 

(12+) 
13.25 Ôилüì «Ïод ливнеì пóлü» 

(16
17.45 «Óñловнûé ìенò. Êрипòоìа-

ния» (16+)
19.20 «Ñлед. Ìерòвûе дóши» (16+)
20.05 «Ñлед. Êòо êого» (16+)
20.40 «Ñлед. Êапó÷ино ñ êровüю» 

(16+)
21.25 «Ñлед. Ëовиñü, рûáêа» (16+)
22.15 «Ñлед. Ïоõороненнûе за-

живо» (16+)
23.10 «Ñвои-2. Íеñ÷аñòливая ìа-

шина» (16+) 
00.00 «Èзвеñòи»
00.30 «Ñлед. Ñìерòелüнûé заáег» 

(16+)
01.15 «Äеòеêòивû. Êоó÷» (16+)
01.50 «Äеòеêòивû. Ñваòовñòво» 

(16+)
02.20 «Äеòеêòивû. Ïереìена 

ñóдüáû» (16+)
02.50 «Äеòеêòивû. Ëюáиòели ñел-

ôи» (16+)

НТВ
03.10 Ñериал «Ìоñêва. Òри воê-

зала» (16+)
04.00 «Óòро. Ñаìое лó÷шее» (16+)
06.25 Ñериал «Ìóõòар. Íовûé 

ñлед» (16+)
08.25, 00.25 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволû. Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáзор. ×резвû÷аéное про-

иñшеñòвие
11.50 «Ìеñòо вñòре÷и» (16+)
14.25 «Îñновано на реалüнûõ ñо-

áûòияõ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ» (16+)
16.10, 17.40 Äеòеêòив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 «Îõоòа на певиöó» (16+)
21.00 «Ìаñêа» (12+)
23.30 Êварòирнûé вопроñ (0+)
01.45 «Êодеêñ ÷еñòи» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.10 Ôилüì «Æенщина для вñеõ» 

(16+)
08.05 Êоìедия «Óêроòиòелüниöа 

òигров» (0+)
10.10 Ôилüì «Ïолоñаòûé реéñ» 

(12+)
12.10 «Ñолдаò Èван Áровêин» (0+)
14.00, 15.15 «Èван Áровêин на 

öелине» (0+)
15.00 Íовоñòи 
16.10 Ôилüì «Ìóжиêи!..» (6+)
18.00 Âе÷ерние новоñòи
18.45 «×еловеê и заêон» (16+)
19.40 «Ïоле ÷óдеñ» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.20 Ôилипп Êирêоров. Ïоñлед-

ниé êонöерò в «Îлиìпиé-
ñêоì» (12+)

23.30 «Âе÷ерниé Óрганò» (16+)
00.20 Ëó÷шиé ôилüì 2019 года. 

«Âоéна Àннû» (12+)
01.30 «Íаедине ñо вñеìи» (16+)
03.00 «Ìоднûé приговор» (6+)
03.45 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.25 Îлеñя Ñóдзиловñêая, Ëю-

áовü Òолêалина в ôилüìе 
«Âреìя люáиòü» (12+)

08.55 «Ïо ñеêреòó вñеìó ñвеòó»
09.20 «Ïяòеро на одного»
10.10 «Ñòо ê одноìó» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âеñòи
11.30 «Èзìаéловñêиé парê. Ïразд-

ни÷нûé вûпóñê» (16+)
14.30 Þáилеéнûé ве÷ер Èгоря 

Êрóòого на «Íовоé волне»
17.30 Åлена Âалюшêина, Åлиза-

веòа Àрзаìаñова в лири-
÷еñêоé êоìедии «Óêроще-
ние ñвеêрови» (12+)

21.00 Ôилüì «Ìоñêва ñлезаì не 
вериò» (12+)

00.00 «100ßÍÎÂ» (12+)
00.55 Ô¸дор Áондар÷óê в ôилüìе 

«Ïризраê» (6+)
02.50 Ëири÷еñêая êоìедия «Ìаé-

ñêиé дождü» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ìóлüòôилüìû
07.35 Ôилüì «Òолüêо в ìюзиê-

õолле» 
08.45 «Îáûêновеннûé êонöерò ñ 

Ýдóардоì Ýôировûì»
09.15 «Ïередвижниêи. Àрõип Êó-

инджи»
09.40 Ôилüì «Âолüнûé веòер» 
11.00 Áолüше, ÷еì люáовü
11.45 Çеìля людеé
12.15 «Æивая природа оñòровов 

Þго-Âоñòо÷ноé Àзии» 
13.10 «Öирê». ß õоòела áûòü ñ÷аñò-

ливоé в ÑÑÑР!» 
13.50 Ôилüì «Öирê» 
15.25 VI Ôеñòивалü деòñêого òан-

öа «Ñвеòлана» 
17.55 Ôилüì «Â поиñêаõ êапиòана 

Ãранòа» 
19.05 «Çнаìя Ïоáедû над Реéõ-

ñòагоì водрóжено!»
19.35 «Ïеñня не прощаеòñя... 

1976-1977»
21.00 Ôилüì «Çа виòриноé óни-

верìага» 
22.30 «Ñêорпионñ». «Íа веêи ве÷-

нûе». Êонöерò 
23.45 «Äраêонû ñ оñòрова Êоìо-

до. Èñòория люáви» 
00.40 Ôилüì «Õеппи-ýнд» (12+)
01.50 «Êоллеêöия Êолáаñüева»

ЮГРА
06.15 «Ñолдаò áеññìерòного пол-

êа» (6+)
06.35 «Ñделано в Þгре» (6+)
06.50 «Ñевернûé доì» (12+)
07.05 «Ïо ñóòи» (16+) 
07.30 «Òараñ Êоñòин» (12+)
08.00 «Ïряìо ñеé÷аñ. Ïряìая ли-

ния» (16+)
08.30, 17.00 «Ñолдаò áеññìерòно-

го полêа» (6+)
09.00 «Âилли и êрóòûе òа÷êи» (6+)
10.35, 18.15 «Þгражданин» (12+)
10.50 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
11.05 «ÏРÎÔÈлü» (16+)
11.35 «Ãорода Þгрû» (12+)

12.00 «Редêие люди» (12+)
13.00 «Êовер-ñаìолеò» (6+)
14.25, 23.45 Ôеñòивалü «Æара» 

(12+)
15.55 «Þгориêа» (0+)
16.00 «Âеñелая êарóñелü» (6+)
16.10 «Àêадеìия Ñòеêляшêина» (6+)
16.30 «Редêие люди» (12+)
17.25 «Ñделано в Þгре» (6+)
17.40 «Ñпеöзадание» (12+)
18.00 «Ñевернûé доì» (12+)
18.30 «Òараñ Êоñòин» (12+)
19.00 Ìелодраìа «Íенорìалü-

ная» (16+)
20.35 Êонöерò «Ïраздниê пеñни» 

ñ Õороì Òóреöêого (6+)
22.00, 03.15 Ôилüì «Ñоêровища 

Î.Ê.» (12+)
01.40 «Ñпеöзадание. Ñпорò. Ñпор-

òивная параллелü» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Ôилüì «Íеáо в огне» (12+) 
08.05 «Êаìенñêая»  (16+) 
00.45 Ìелодраìа «Íазад в ÑÑÑР» 

(16+) 
04.00 «Äеòеêòивû» (16+)

НТВ
03.00 Ôилüì «Ëюáиòü по-рóññêи» 

(16+)
04.30 Ôилüì «Ëюáиòü по-рóññêи-2» 

(16+)
06.25 Ñериал «Ìóõòар. Íовûé 

ñлед» (16+)
08.25 Áоевиê «Ìорñêие дüяволû. 

Ñìер÷» (16+)
11.25 Îáзор. ×резвû÷аéное про-

иñшеñòвие
11.50 «Ìеñòо вñòре÷и» (16+)
14.25 Ôилüì «Áелое ñолнöе пó-

ñòûни» (0+)
16.10, 17.40 Äеòеêòив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Äеòеêòив «Øóгалеé» (12+)
21.00 «Ìаñêа». Ôинал (12+)
23.30 Ôилüì «Äед Ìазаев и Çаé-

öевû» (16+)
02.40 Èõ нравû (0+) 

 Ïÿòíèöà / 1 ìая

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоáрое óòро. Ñóááоòа»
09.00 «Óìниöû и óìниêи» (12+)
09.45 «Ñлово паñòûря» (0+)
10.00, 12.00 Íовоñòи
10.05 «Àлеêñандра Ïаõìóòова. 

Áез единоé ôалüшивоé 
ноòû» (12+)

11.20, 12.05 «Âидели видео?» (6+)
13.45 Ôилüì «Ýêипаж» (12+)
16.35 «Êòо õо÷еò ñòаòü ìиллионе-

роì?» (12+)
18.15 «Ñегодня ве÷ероì» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.20 Ìария Ìиронова, Àндреé 

Ìерзлиêин в ôилüìе 
«Ñûн» (16+)

23.15 Ôилüì «Óáиéöû» (18+)
00.45 Æилü Ëеллóш в ôилüìе 

«Áездна» (18+)
02.20 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+)
03.45 «Íаедине ñо вñеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
04.25 Ôилüì «Îдин на вñеõ» (12+)
08.00 Âеñòи. Ìеñòное вреìя
08.20 Ìеñòное вреìя. Ñóááоòа
08.35 «Ïо ñеêреòó вñеìó ñвеòó»
09.25 «Ïяòеро на одного»
10.10 «Ñòо ê одноìó» 
11.00 Âеñòи
11.30 «Õиáла Ãерзìава и дрóзüя». 

Áолüшоé юáилеéнûé êон-
öерò

13.20 Âера Àленòова, Àлеêñеé Áа-
òалов в ôилüìе «Ìоñêва 
ñлезаì не вериò» (12+)

16.20 Èрина Ïегова, Âладиìир 
Åпиôанöев в ôилüìе «Àêó-
шерêа» (12+)

20.00 Âеñòи в ñóááоòó
21.00 Åвгениé Öûганов, Ëеонид 

ßрìолüниê, Èрина Роза-
нова в ôилüìе «Îдеññа» 
(18+)

23.40 Îêñана Àêинüшина, Àнòон 
Øагин, Îлег ßнêовñêиé, 
Ñергеé Ãарìаш в ôилüìе 
«Ñòиляги» (16+)

02.10 Êñения Раппопорò, Èван 
ßнêовñêиé в ôилüìе 
«Äаìа пиê» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ìóлüòôилüìû
07.40, 17.55 Ôилüì «Â поиñêаõ êа-

пиòана Ãранòа» 
08.50 «Îáûêновеннûé êонöерò ñ 

Ýдóардоì Ýôировûì»
09.20 «Ïередвижниêи. Í. Ãе»
09.45 Ôилüì «Çа виòриноé óни-

верìага» 
11.20 «Ýрìиòаж» 
11.50 Çеìля людеé
12.20, 01.05 «Ìóдроñòü êиòов» 
13.15 Áолüше, ÷еì люáовü
13.55 Ôилüì «Ñвеòлûé пóòü» 
15.30 «Êрûì. Ìûñ Ïлаêа» 
15.55 Êварòеò 4õ4
17.40 «Èñòори÷еñêиé êоìплеêñ в 

Ëионе»
19.05 «Ìодû 1956 года»
19.35 Êонöерò грóппû «Êваòро» 
20.45 Öвеò вреìени
21.00 Ôилüì «Ìû ñ ваìи где-òо 

вñòре÷алиñü» 
22.30 «Àýроñìиò». Êонöерò 
23.35 Ôилüì «Ïяòü óглов» (16+)
01.55 «Êлад Ãригория Раñпóòина»

ЮГРА
06.45 «Âежаêарû» (12+)
07.00, 12.00 «Ñолдаò áеññìерòно-

го полêа» (6+)
07.30, 12.30, 17.15 «Þгражда-

нин» (12+)
07.45 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
08.00, 17.30 «ÏРÎÔÈлü» (16+)
08.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
09.00 Àниìаöионнûé ôилüì 

«Êовер-ñаìолеò» (6+)
10.25, 20.30 «Ñделано в Þгре» 

(6+) 
10.40, 17.00 «Ñевернûé доì» (12+)
10.55 «Òвое ÒÂ» (6+)
11.15 «Ïроводниê» (16+)
12.45 Ôилüì «Ñоêровища Î.Ê.» 

(12+)
14.35, 23.45 Ôеñòивалü «Æара» 

(12+)
15.25 «Âилли и êрóòûе òа÷êи» (6+)
18.30 «Ïряìо ñеé÷аñ. Ïряìая ли-

ния» (16+)
19.00 «Âалериé ×êалов. Æил-áûл 

леò÷иê» (12+)

19.45 «Þгра в рюêзаêе» (12+)
20.00 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
20.15 «Íеñпешноñòü áûòия... Â го-

ñòяõ ó ìанñи» (12+)
20.50 Äеòеêòив «×иñòо англиé-

ñêие óáиéñòва» (12+)
21.45 «Ñпеöзадание. Ñпорò. Ñпор-

òивная параллелü» (12+)
22.00, 03.15 Ìелодраìа «Ìаìû» 

(12+)
01.00 «Òараñ Êоñòин» (12+)
01.30 «ÏРÎÔÈлü» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äеòеêòивû» (16+)
08.55 «Ìоя правда. Çолоòо и про-

êляòüе «Ëаñêового ìая» 
(16+) 

10.00 «Ñлед. Ïоõороненнûе за-
живо» (16+)

10.55 «Ñлед. Óáиéñòво на áиñ» 
(16+)

11.40 «Ñлед. Ïóгало» (16+)
23.55 «Êаìенñêая» (16+) 

НТВ
02.55 Ôилüì «Òонêая шòó÷êа» (16+)
04.20 Ôилüì «Ëюáиòü по-рóññêи-3. 

Ãóáернаòор» (16+)
06.20 «Ãоòовиì ñ Àлеêñееì Çиìи-

нûì» (0+)
06.45 «Êòо в доìе õозяин?» (12+)
07.25 Åдиì доìа (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда ñ Ñергееì Ìа-

лоз¸ìовûì» (12+)
10.00 Êварòирнûé вопроñ (0+)
11.10 «ÍашÏоòреáÍадзор» (16+)
12.05 «Ïоедеì, поедиì!» (0+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.25 Ñледñòвие вели... (16+)
17.00 «Öенòралüное òелевиде-

ние» 
18.50 «Ñеêреò на ìиллион». Ìа-

раò Áашаров (16+)
20.40 Êоìедия «Êонòраêò на лю-

áовü» (16+)
22.30 «Êварòирниê ÍÒÂ ó Ìаргó-

лиñа». Îлüга Êорìóõина и 
Àлеêñеé Áелов (16+)

23.35 Ôилüì «Èñпанеö» (16+) 

 сóááîòà / 2 ìая

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 

 вîñêðåñåíüå / 3 ìая

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Ôилüì «Àнгел-

õраниòелü» (16+)
07.15 «Èграé, гарìонü люáиìая!» 

(12+)
07.50 «×аñовоé» (12+)
08.15 «Çдоровüе» (16+)
09.20 «Íепóòевûе заìеòêи» (12+)
10.10 «Íадежда Áаáêина. «Åñли в 

оìóò, òо ñ головоé!» (12+)
11.10, 12.10 «Âидели видео?» (6+)
13.40 Êино в öвеòе. «Íеáеñнûé 

òиõоõод» (0+)
15.15 Êино в öвеòе. «Âеñна на Çа-

ре÷ноé óлиöе» (12+)
17.10 Áолüшоé праздни÷нûé êон-

öерò (12+)
19.25 Øоó Ìаêñиìа Ãалêина «Ëó÷-

ше вñеõ!» (0+)
21.00 «Âреìя»
22.00 Ìария Ìиронова, Àндреé 

Ìерзлиêин в ôилüìе 
«Ñûн» (16+)

23.50 Êолин Ôерò в ôилüìе «Ãон-
êа веêа» (16+)

01.30 «Ìóжñêое / Æенñêое» (16+)
03.00 «Íаедине ñо вñеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
04.25 Ôилüì «Ñнова один на 

вñеõ» (12+)
08.00 Ìеñòное вреìя. Âоñêре-

ñенüе
08.35 «Óñòаìи ìладенöа»
09.20 «Êогда вñе доìа ñ Òиìóроì 

Êизяêовûì»
10.10 «Ñòо ê одноìó» 
11.00 Âеñòи
11.30 Àншлаг и Êоìпания (16+)
13.25 Îлüга Àрнòголüö и Ñергеé 

Ôролов в ôилüìе «Род-
ñòвеннûе ñвязи» (12+)

17.30 «Òанöû ñо Çв¸здаìи». Íо-
вûé ñезон (12+)

20.00 Âеñòи недели
22.00 Ìоñêва. Êреìлü. Ïóòин
22.40 «Âоñêреñнûé ве÷ер ñ Âла-

диìироì Ñоловü¸вûì» 
(12+)

01.30 Àнна Àрдова и Ëеонид Ãро-
ìов в ôилüìе «Ñоñеди по 
разводó» (12+)

03.05 Âладиìир Âдови÷енêов и 
Åêаòерина Ãóñева в ôилü-
ìе «Åñли áû я òеáя лю-
áил...» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ìóлüòôилüìû
07.45, 17.55 Ôилüì «Â поиñêаõ êа-

пиòана Ãранòа» 
08.55 «Ìû – граìоòеи!» 
09.35 Ôилüì «Ìû ñ ваìи где-òо 

вñòре÷алиñü» 
11.05 «Ýпоõа Àрêадия Раéêина» 
11.45, 01.20 Äиалоги о живоòнûõ
12.30 «Ñердöе ñòалüноé áаáо÷êи»
12.55 «Ïинаêоòеêа Áрера»
13.25 «Ôаина Раневñêая» 
14.10 Ôилüì «Âеñна» 
15.55 Êварòеò 4õ4
17.40 «Ãерìания. Риìñêие паìяò-

ниêи и ñоáор Ñвяòого Ïе-
òра в Òрире»

19.00 «Роìанòиêа роìанñа» 
21.00 Ôилüì «Ñòариêи-

разáоéниêи» 
22.30 Êлóá 37
23.30 Ôилüì «Êенòерáериéñêие 

раññêазû» (18+)
02.00 «Òаéнû воздóшного áоя»

ЮГРА
06.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
07.00 «Ïрироднûé парê Íóìòо» 

(12+)
07.30 «Äоìашниé ìаñòер» (6+)
07.45, 18.15 «Ñевернûé доì» 

(12+)
08.00, 18.30 «Ïо ñóòи» (16+) 
09.00 Ìелодраìа «Íенорìалü-

ная» (16+)
10.35 Ìóлüòñериалû (6+)
11.15 «Îõоòа на рûáалêó» (12+)
12.00 «Âалериé ×êалов. Æил-áûл 

леò÷иê» (12+)
12.45, 20.30 «Ñпеöзадание» (12+)
13.00 Ìелодраìа «Ìаìû» (12+)
14.45 Ôеñòивалü «Æара» (12+)
16.00, 17.45 «Ìноголиêая Þгра» 

(12+)
16.15 «Ïроводниê» (16+)
17.00 «Òараñ Êоñòин» (12+)

17.30 «Þгра в рюêзаêе» (12+)
18.00 «Ñделано в Þгре» (6+)
19.00 «Îõоòа на рûáалêó» (12+)
19.45, 01.55 «Ãорода Þгрû» (12+)
20.15 «Ñпеöзадание. Ñпорò. 

Ñпорòивная параллелü» 
(12+)

20.50 Äеòеêòив «×иñòо англиé-
ñêие óáиéñòва» (12+)

21.45 «Þгра в рюêзаêе» (12+)
22.00, 03.30 Êоìедия «Ìóж÷ина ñ 

гаранòиеé» (16+)
23.30 «Ñевернûé доì» (12+)
23.45 Ôеñòивалü «Æара» (12+)
02.25 Ìóзûêалüное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Ìелодраìа «Íазад в ÑÑÑР» 

(16+) 
08.20 Åлена Ïанова, Êонñòанòин 

Þшêеви÷, Îлüга Òóìаé-
êина, Àнна Óêолова, Àн-
дреé Íазиìов в деòеêòиве 
«Ìаìа Ëора» (12+) 

01.25 «Êаìенñêая». Ñìерòü ради 
ñìерòи» (16+) 

03.10 «Êаìенñêая». Øеñòер-
êи óìираюò первûìи» 
(16+) 

04.50 «Êаìенñêая». Ñìерòü и не-
ìного люáви» (16+) 

НТВ
03.00 Ôилüì «Áелое ñолнöе пó-

ñòûни» (0+)
04.20 «Öенòралüное òелевиде-

ние» (16+)
06.20 «Ó наñ вûигрûваюò!» (12+)
08.20 «Ïервая переда÷а» (16+)
09.00 «×óдо òеõниêи» (12+)
09.50 «Äа÷нûé оòвеò» (0+)
11.00 «ÍашÏоòреáÍадзор» (16+)
12.05 «Îднаждû...» (16+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.25 Ñледñòвие вели... (16+)
17.00 «Èòоги недели» 
18.10 «Ìаñêа» (12+)
20.40 «Íовое Радио Awards» (12+)
22.40 Ôилüì «×óжое» (16+)
01.30 Ôилüì «Òонêая шòó÷êа» 

(16+) 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Áелова Òаìара Êонñòанòиновна – 

80 леò
Äедêовñêиé Àлеêñандр Ñòепанови÷ – 

70 леò
Ïóñòü ýòоò денü не áóдеò в òягоñòü,

À принеñеò Âаì òолüêо радоñòü,
Èñполниò вñе ìе÷òû, желанüя,

Ñогрееò лаñêоé и òеплоì,
Íе даñò воéòи áолезни в доì,

Ïóñòü ñ÷аñòüе ñвеòиò в Âашеì доìе
Æивûì и ярêиì огонüêоì!

Ìóрзина Âаленòина Ïеòровна – 65 леò
Áрюõова Íина Àлеêñеевна – 60 леò

Áоòвинêин Íиêолаé Äениñови÷ – 60 леò
Æилина Íадежда Àлеêñеевна – 60 леò

Ìишóêова Èрина Âаленòиновна – 60 леò
Ìоòорина Òаìара Íиêолаевна – 60 леò

Æелаеì Âаì поêоя, ñ÷аñòüя и óюòа,
Äоñòаòêа в доìе и òепла,
È ÷òоáû áедû и áолезни

Âаñ не êоñнóлиñü ниêогда!
Ïóñòü неóда÷и и пе÷али
Äорогó радоñòи óñòóпяò,

×òоá ниêогда Âû не ñêó÷али,
È áûли ñ òеìи, êòо Âаñ люáиò!

с äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Áóòаêова Âаленòина Áориñовна 

Áрюõов Âалериé Àндрееви÷
Áаáшанова Òаòüяна Àлеêñеевна
Âеñеловñêая Ãалина Âаñилüевна

Âлаñ Âера Àлеêñеевна
Çаõарова Åлена Íиêолаевна 

Çолüниêова Раида Ìиõаéловна
Èлüêин Ëеонид Àлеêñандрови÷

Êарпов Âиêòор Áориñови÷
Êиñел¸ва Íадежда Íиêолаевна
Ëопаòнев Àлеêñандр Àндрееви÷
Ìелüниêова Ãалина Ëеонидовна

Íовопашин Ô¸дор Èванови÷
Ïеòрови÷ Àлеêñандр Àлеêñандрови÷

Ñеìóшева Íина Èвановна
Ñинöова Ëюдìила Àрêадüевна

Ñêороáогаòова Ìария Èвановна
Òиìоôеева Ëюáовü Íиêолаевна

Øлеина Ïолина Ñергеевна
Øóáравñêиé Âладиìир Àлеêñееви÷

Æелаеì ñ÷аñòüя и доáра,
Æелаеì жизни полноé,
Æелаеì радоñòи ñ óòра
Äо ñаìоé но÷и позднеé! 

Æелаеì в жизни вñ¸ óñпеòü
È не ñòареòü, а ìолодеòü,

Çдоровüе, áодроñòü ñоõраниòü
È ìного-ìного леò прожиòü!
сîâåò âåòåðàíîâ ñï Ïîëîâèíêà

Ïîçäðàâëÿåì ñ вåëèêîé Ïàñõîé!
Õриñòоñ воñêреñ! Âоиñòинó воñêреñ!

Ïоюò оá ýòоì ангелû ñ неáеñ,
Íа ñолнöе золоòяòñя êóпола,

Â öерêвяõ звоняò во вñе êолоêола.
Ïрияòно в праздниê Ïаñõи поздравляòü,

Ëюáви и áлагоденñòвия желаòü,
Çдоровüя, ìира, ñ÷аñòüя, долгиõ леò.

Ïóñòü вера, ñловно ñолнöе, дариò ñвеò!
сîâåò âåòåðàíîâ ñï Ïîëîâèíêà

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âñåõ èìåíèííèêîâ àïðåëÿ!
×òо в ýòоò праздниê пожелаòü?

Çдоровüя, ñ÷аñòüя, вдоõновения.
Æиòü ярêо, денег не ñ÷иòаòü
È êаждое öениòü ìгновенüе.

сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåíè÷íûé

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äеева Риììа Ãригорüевна 

Ëяõоòñêая Òаòüяна Âаñилüевна 
Êóпöова Àнна Èвановна 

Ñаìñонова Àлеêñандра Íиêолаевна 
Þр÷иê Ñвеòлана Íиêолаевна 
Çаõаров Àнаòолиé Èванови÷ 

Àлиев Ñаêиò Àли Îглû 
Âороáüев Åвгениé Êонñòанòинови÷ 

Ôедораев Ìиõаил Àлеêñееви÷ 
Âиêóлова Ëюдìила Ãеоргиевна 

Óñûнин Àлеêñандр Âладиìирови÷ 
сîâåò âåòåðàíîâ ï. нàçàðîâî
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� великой победе – 75!

Мой дед – герой!
Моему прадедушке посвящается…
вèòàëèé ÁоÐÇÀев, 8 êлаññ, п. ßгоднûé

«Ïðîøëà âîéíà, ïðîøëà ñòðàäà,
Íî áîëü âçûâàåò ê ëþäÿì:
Äàâàéòå ëþäè, íèêîãäà
Îá ýòîì íå çàáóäåì.
Ïóñòü ïàìÿòü âåðíóþ î íåé
Õðàíÿò, îá ýòîé ìóêå
È äåòè íûíåøíèõ äåòåé,
È íàøèõ âíóêîâ âíóêè…»

                         А. Òваðдовский

иâàí вискÓнов, 10 êлаññ, п. ßгоднûé

Äавно отãðемели залпы 
военных оðудий, затянулисü 
ðаны земли ðусской, 
но до сих поð жива памятü 
о ãеðоическом подвиãе 
воинов-освободителей 
в наøих сеðдöах.

Великая Отечественная война оста-
вила свой след в каждой семье. Мужья, 
отцы, братья, сыновья – все устремились 
на поля сражений. Холод, голод, страх, 
смерть поселились в каждом доме, не 
щадя ни малого, ни старого. Всего за 
два первых месяца войны с фашистской 
Германией в стране была проведена 
всеобщая и полная мобилизация муж-
чин и частичная – женщин. Вся стра-
на встала на защиту Отечества. При-
зывно звучали из репродукторов слова 
песни:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С ôашистской силой тёмноþ,
С проклятоþ ордой!
Ïусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Свяùенная война!»
Не обошла война и нашу семью. Мой 

прапрадед Малюгин Степан Максимо-
вич 1911 года рождения ушёл на фронт 
в 1943 году, покинув родной посёлок Со-
влинский. Дома осталась большая се-
мья: молодая жена и пятеро детей, ко-
торых не суждено было ему увидеть 
уже никогда. Åго дочь, Нина Степанов-
на, моя прабабушка с горечью вспоми-
нает события тех дальних лет и береж-
но хранит память о своём отце. В старом 
семейном альбоме есть пожелтевшая от 
времени чёрно-белая фотография. С неё 
проникновенным взглядом смотрит на 
меня молодой мужчина – мой прапра-
дед. Я пристально всматриваюсь и вижу 
в его лице родные черты. Прабабушка 
говорит, что он был любящим и заботли-
вым мужем и отцом, опорой для семьи. 
С дрожью в голосе и со слезами на гла-
зах она вспоминает: «Я помню, как отец 

прощался с нами, сжимая в своих креп-
ких объятиях, как мы с ребятами бежа-
ли за грузовиком, как слёзы застилали 
глаза, а голос срывался в прощальном
крике».

Прапрадед воевал под Ростовом, но не 
долог был военный путь рядового Ма-
люгина. Изучив исторические матери-
алы, я узнал, что с 1941 по 1943 год под 
Ростовом шли ожесточённые бои. Ôаши-
сты считали Ростов-на-Дону «воротами» 
Кавказа и придавали большое значение 
его взятию. Для осуществления своих 
планов на этом направлении гитлеров-
ское командование выделило крупные 
силы. Гитлером был отдан приказ чека-
нить бронзовую медаль «За взятие Ро-
стова». Но наши солдаты, в том числе и 
мой прапрадед, делали всё возможное, 
чтобы не допустить осуществления этих 
планов. Они боролись с врагом не на 
жизнь, а на смерть. Не получили родные 
ни единой весточки от своего защитни-
ка. Пришло только извещение о смер-
ти, в котором было написано: «Ваш муж 
красноармеец Малюгин Степан Мак-
симович погиб в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество». Как же 
быстро оборвалась жизнь моего прапра-
деда, ему было всего 32 года… Похоро-
нен он в братской могиле со своими бое-
выми товарищами в станице Орловской 
Ростовской области.

«Не дымятся дали,
Ïыль черна от слёз.
Ни одной медали
Äед мой не принёс.
Òолько в ýтом самом
Нет его вины,
Ïотому что сам он
Не пришёл с войны…»
1418 дней шла кровопролитная вой-

на. День за днём советские солдаты 
самоотверженно боролись за свобо-
ду народа и Отечества. Каждый вто-
рой советский солдат не вернулся с по-
лей сражений. Миллионы человече-
ских жизней были положены на алтарь 
Победы.

В этом году исполняется 75 лет со 
дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, 75 лет сияет яркое солнце, 
75 лет над нашими головами мирное 
небо!

Всё меньше остается свидетелей и 
участников Священной войны, но наш 
долг помнить о них! В каждом городе 
нашей необъятной страны пройдут ми-
тинги, парады Победы. Благодарные 
потомки, склонив свои головы, замрут 
в минуте молчания. Торжественное ше-
ствие «Бессмертного полка» заполонит 
площади, проспекты, улицы. Встанут 
в строй с живыми бессмертные воины-
победители. Взяв портрет прапрадеда, 
я подниму его высоко над головой и с 
чувством гордости и  безмерной благо-
дарности пронесу по главной улице на-
шего посёлка. Я горжусь подвигом со-
ветского народа! Я горжусь подвигом 
прапрадеда!

«Ëþди! Ïокуда сердöа стучатся, – 
помните!

Êакоþ öеной завоёвано счастье, – 
пожалуйста, помните!

Ïеснþ своþ отправляя в полёт, – 
помните!

Î тех, кто уже никогда не споёт, –
помните!

Äетям своим расскажите о них, 
чтоб запомнили!

Äетям детей расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили!»

Война… Грозные годы Великой Отечественной войны всё дальше и 
дальше уходят от нас. Уже выросло не одно поколение людей, не испы-
тавших на себе этого страшного времени великой битвы с немецко-
фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят от нас те незабывае-
мые годы, тем всё значительнее представляется героический подвиг, со-
вершённый нашим народом.

Вот уже 75 лет плывёт тишина над нашей Родиной. 75 лет заросшие во-
ронки покрываются в мае полевыми цветами. Эти незажившие раны зем-
ли помнят самую страшную войну XX века. Сквозь время говорят с нами 
те, кто уже никогда не вернётся, не обнимет детей, внуков, правнуков, дру-
зей. Чувство беспредельной гордости вызывает у меня великий подвиг 
моих земляков, родных…

Мы, молодое поколение, гордимся нашими прадедушками и прабабуш-
ками, отстоявшими нашу Родину в годы войны. Наши мужественные во-
ины показали всему миру непревзойдённую воинскую отвагу и героизм, 
с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена через все битвы и 
сражения и водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом, в столице 
фашистской Германии. Всё это свято для нас.

Я хочу рассказать сегодня о судьбе очень любимого, родного мне чело-
века, моего прадедушки, ушедшего уже в мирное время безвозвратно, но 
оставившего о себе эту вечную память, от которой нельзя уйти, нельзя за-
быть его солдатский подвиг во имя спасения Родины от фашистских за-
хватчиков.

Мой прадедушка Пакишев Ôилипп Андреевич – уроженец посёлка Ама-
нья Кондинского района, 1924 года рождения. Мой прадедушка с первых 
дней войны рвался на фронт, но вот тут-то и подвёл его возраст (всего 17 
лет) и маленький рост (154 см). Несколько раз приезжал он в военкомат, 
и, наконец, Ôилиппа Андреевича призвали в армию. Åго отсчёт военных 
действий начался в сентябре 1942 года в Сталинграде и закончился в мае 
1945 года в Берлине. Судьба всячески оберегала Ôилиппа. Вернувшись до-
мой, он рассказал, что ещё перед отправкой на фронт ему приснился его 
дедушка Семён. Он подал Ôилиппу в руки целый каравай хлеба. Толь-
ко после войны он понял, что это был вещий сон. Этим «караваем» и был 
сам Ôилипп Андреевич, который вернулся с войны целым и невредимым. 
Трижды раненый за время войны, он дошёл до Рейхстага.

Демобилизован он был 22 февраля 1947 года. У прадедушки много пра-
вительственных наград. Но самыми ценными для него были Орден Сла-
вы III степени, медали «За Отвагу» и «За взятие Берлина». В родную де-
ревню постоянно приходили благодарности от командования, но, к сожа-
лению, ни одна из них не сохранилась… С благодарностью скурили их 
родные Ôилиппа. В те времена бумага имела большую ценность, как бу-
мага для самокруток.

По словам моих родных, дед не любил вспоминать военное время. Быва-
ло, его просили рассказать что-нибудь о войне, прадед Ôилипп как-то ухо-
дил в себя, замыкался, отвечал кратко: «Не помню», «Всякое было», «Не 
дай Бог!». Дети, а их у прадеда было девять, обижались, но надоедать отцу 
не смели: чувствовали, что воспоминать трудно и больно.

Моего прадедушки нет уже рядом с нами много лет, но добрая память о 
нём и его солдатском подвиге хранится в наших сердцах. Прадедушка, я 
тебя очень люблю, горжусь твоим подвигом, ты для меня настоящий ГÅРОÉ!

9 мая вся страна замирает в минуту молчания, вечером слышны зал-
пы праздничных салютов. Парад Победы стал поистине общенародным 
праздником, который был, есть и всегда будет! Спустя столько лет мы 
празднуем нашу Победу как в первый раз, потому что это Великая Победа.

«Спасибо вам за нашу жизнь,
За неба синь над головами,
Спасибо вам за детский смех,
За даль, покрытуþ полями,
Спасибо вам за ýтот мир,
Вы оплатили его кровьþ,
Спасибо вам сказать хотим!»
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участке на этапе проектирования дома 
оформляется в государственных органах 
только в случаях, если надел находится 
в его собственности на законных основа-
ниях. А вот ещё что нужно для прописки 
на участке ИЖС, если постройки нет, или 
она пока не принята в эксплуатацию:

– расположение надела в пределах насе-
лённого пункта;

– наличие поэтажного плана на строи-
тельство, утверждённого в БТИ;

– отсутствие у гражданина других ва-
риантов для регистрации, то есть уча-
сток – его единственная собственность, 
где он может прописаться.

На земле, купленной как ЛПХ, возве-
дение жилых строений для дальнейшей 
в них регистрации может осуществлять-
ся исключительно при выполнении трёх 
основных требований к наделу:

– расположен в пределах населённого 
пункта;

– находится в индивидуальной соб-
ственности владельца;

– имеет статус «приусадебной террито-
рии», а не «полевой».

Åсли участок располагается за чертой 
поселений, ни о какой постройке дома и 
проживании здесь не может быть и речи. 
Хозяин должен заниматься исключи-
тельно выращиванием агрокультур.

– Êàê ÿ ìîãó îôîðìèòü ðåãèñòðàöèþ 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ðîäñòâåííèêà â 
æèëîì ïîìåùåíèè, íàõîäÿùåìñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè?

– Статьёй 30 Жилищного кодекса РÔ 
предусмотрено, что собственник жилого 
помещения вправе предоставить во вла-
дение или в пользование, принадлежа-
щее ему на праве собственности жилое 
помещение, гражданину на основании 
договора найма, договора безвозмездного 
пользования или на ином законном осно-
вании.

В случае, если жилое помещение на-
ходится в долевой собственности, то рас-
поряжение, владение и пользование 

� полезная информация

 новости Ôсс

 ÏÐоÔиËÀктикÀ

Пожар не возникает сам!

вàëåíòèíà ÏоÐÕÀ×евÀ, 
инñпеêòор по проòивопожарноé 
проôилаêòиêе «Öенòроñпаñ-Þгория», 
пгò Ìорòêа

Ïодавляþùее число 
лесных пожаðов возникает 
из-за неостоðожноãо 
обðаùения лþдей с оãн¸м 
или наðуøений пðавил 
пожаðной безопасности. 
Статистика утвеðждает, что 
в девяти случаях из десяти 
виновник лесных пожаðов – 
человек.

При подготовке террито-
рий объектов, садовых участ-
ков, дворовых территорий к 
весенне-летнему пожароопас-
ному периоду необходимо про-
извести уборку прилегающих 
территорий от мусора, сухой 
листвы и травы, сгораемый 
мусор немедленно вывезти с 
территории во избежание под-
жогов. Установите на приуса-
дебном участке ёмкость с во-

дой, откажитесь от походов в 
лес и разведения костров, не 
оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стёк-
ла, которые превращаются на 
солнце в линзу.

За нарушение правил по-
жарной безопасности преду-
смотрена административная 
ответственность по ст. 20.4 Ко-
декса об административных 
правонарушениях в РÔ:

– на граждан – наложение 
штрафа в размере от 2 до 3 тыс. 
рублей (до 4 тыс. руб. в услови-
ях особого противопожарного 
режима);

– на должностных лиц – от 
6 до 15 тыс. рублей (от 15 до 30 
тыс. руб. в условиях особого 
противопожарного режима);

– на юридическое лицо – 
от 150 до 200 тыс. рублей (от 
200 до 400 тыс. руб. в условиях 
особого противопожарного ре-
жима).

За нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
(а также насаждениях, не вхо-
дящих в лесной фонд) преду-
смотрена административная 
ответственность по ст. 8.32 Ко-
декса об административных 
правонарушениях в РÔ:

– на граждан – наложение 
штрафа в размере от 1,5 до 2,5 
тыс. рублей (от 4 до 5 тыс. руб. 
в условиях особого противопо-
жарного режима);

– на должностных лиц – от 
10 до 20 тыс. рублей (от 20 до 
40 тыс. руб. в условиях особого 
противопожарного режима);

– на юридических лиц – от 50 
до 200 тыс. рублей (от 300 до 500 
тыс. руб. в условиях особого 
противопожарного режима).

Также предусмотрена и уго-
ловная ответственность.

Åсли пожар не удалось пре-
дотвратить, немедленно по-
звоните в пожарную охрану 
по телефонам: 101, 112. Необхо-
димо быстро реагировать на 
пожар, используя все доступ-
ные способы для тушения 
огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т.д.). 
Ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности 
на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачно-
го участка возлагается на их 
владельцев!

Çао÷ная ôорìа 
оñвидеòелüñòвования

Ìàëüâèíà вÀсе×кинÀ

Ïðавителüством ÐÔ 
установлен вðеменный 
поðядок пðизнания лиöа 
инвалидом.

В целях реализации прав 
инвалидов на социальную 
защиту в условиях предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции подписанным поста-
новлением утверждён вре-
менный порядок признания 
лица инвалидом. Он преду-
сматривает исключительно 
заочную форму освидетель-
ствования (без личного уча-
стия) граждан, проходящих 
медико-социальную экспер-
тизу в федеральных госу-
дарственных учреждениях 
медико-социальной экспер-
тизы, как первично, так и по-
вторно.

Согласно документу, ин-
валидность признаётся пу-
тём продления ранее уста-
новленной группы ин-
валидности (категории 
«ребёнок-инвалид») с сохра-
нением причины инвалид-
ности на срок шесть меся-
цев, начиная с даты, до ко-
торой была установлена 
инвалидность при предыду-
щем освидетельствовании.

«Постановление прави-
тельства упрощает порядок 
оформления инвалидности. 
До 1 октября этого года инва-
лидность будет назначать-
ся только заочно, то есть без 
личного присутствия чело-
века. Ни на какие эксперти-
зы ездить уже будет не нуж-
но. Автоматически продлят 
группу инвалидности и тем, 
кому она уже присвоена. 
Правила будут распростра-
няться как на взрослых, так 
и на детей», – сказал Миха-
ил Мишустин, комментируя 
принятие документа.

Временный порядок рас-
пространяется на право-
отношения, возникшие с 1 
марта по 1 октября 2020 года.

оÌвд Ðîññèè ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Сотðудники отделения по вопðосам 
миãðаöии ÎÌÂÄ Ðоссии 
по Êондинскому ðайону в ðамках 
пðавовоãо пðосвеùения ãðаждан 
пðовели акöиþ «Çадай вопðос, 
получи ответ!»

В к онце марта–начале апреля жители 
и гости Кондинского района задавали ин-
тересующие их вопросы из сферы мигра-
ционного законодательства. За две неде-
ли акции правоохранителям поступило 
порядка 30 обращений. Сегодня публику-
ем наиболее часто встречающиеся вопро-
сы, поступившие от граждан Российской 
Ôедерации.

– Ìîãó ëè ÿ îôîðìèòü ðåãèñòðàöèþ 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðèíàäëåæà-
ùåì ìíå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè?

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ 
ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè 
Òàòüÿíà ÑÎËÎÂÜ¨ÂÀ:

– Ответ на вопрос, можно ли прописать-
ся на участке без дома, зависит от назна-
чения земли, наличия разрешительных 
документов, а также от места её располо-
жения. Согласно нормативным актам, все 
земельные участки, доступные для поль-
зования гражданам, делятся на две боль-
шие группы:

– ИЖС (для индивидуального жилого 
строительства);

– ЛПХ (для ведения личного подсобно-
го хозяйства).

Второй тип земельного надела имеет 
вариации: приусадебная (вблизи жилых 
строений) или полевая (за чертой города) 
территория.

Отнесение территории к определённой 
разновидности влияет на возможность 
застройки и, соответственно, прописки. 
Регистрация владельца на земельном 

Земля – моя, здесь и живу

данным имуществом осуществляется в 
соответствии со статьями 246-247 Граж-
данского кодекса РÔ, по соглашению 
всех её участников, а при недостижении 
согласия – в порядке, устанавливаемом 
судом.

В этой связи необходимость получения 
согласия всех сособственников на все-
ление иных лиц в жилое помещение, на-
ходящееся в совместной собственности, 
(должным образом заверенного) являет-
ся очевидной.

Обязанность зарегистрировать граж-
данина по месту жительства у орга-
на регистрационного учёта возникает 
при представлении им заявления о ре-
гистрации установленной формы, доку-
мента, удостоверяющего личность, и до-
кумента, являющегося в соответствии с 
жилищным законодательством Россий-
ской Ôедерации основанием для вселе-
ния в жилое помещение (ст. 6 Закона РÔ 
от 25 июня 1993 г. ¹ 52421 «О праве граж-
дан Российской Ôедерации на свободу 
передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской 
Ôедерации»).

Указанные документы являются под-
тверждением добросовестного использо-
вания гражданином своих прав и добро-
совестного исполнения им обязанностей, 
связанных с регистрацией в конкретном 
жилом помещении.

 сÏÐÀØивÀËи – отве×ÀеÌ 

Óважаемые читатели! 
Ïодписывайтесü на ãазету 
«кондинский вестник» 

в ýлектðонном виде 

Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà 
áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó 

ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

40 ðóá. â ìåñÿö.

Ô
оò

о 
È

ри
нû

 Ñ
È

Ì
ÓØ

È
Í

Î
É



11
№ 17 (1401)

«кондинский вестник»

24 апреля 2020 года

� реклама / объявления / разное

Язык твой – враг твой

Ïðîêóðàòóðà кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Æителüниöа д. Øуãуð 
пðивлечена 
к администðативной 
ответственности 
за оскоðбление.

Прокуратура района провела 
проверку по факту оскорбления 
работников органов профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
жительницей Øугура. Установ-
лено, что в связи с поступившим 
сообщением о нарушении прав 
несовершеннолетней в январе 
2020 года, работниками управ-
ления опеки и попечительства 
администрации Кондинского 
района и БУ ХМАО – Þгры 
«Кондинская районная больни-
ца» осуществлено посещение не-
благополучной семьи, прожива-
ющей в деревне.

В ходе проведения профилак-
тической беседы о недопусти-
мости поведения, приводящего 
к угрозе жизни и здоровья несо-
вершеннолетней, мать ребёнка, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пренебрегая 
нравственными нормами и пра-
вилами поведения, оскорбила 
троих работников указанных ор-

ганов в грубой нецензурной форме.
По результатам проведённой 

проверки прокуратурой района в 
отношении жительницы д. Øугур 
возбуждено три дела об админи-
стративных правонарушениях по 
ч. 1 ст. 5.61 КоАП РÔ (оскорбление, 
то есть унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в 
неприличной форме).

Постановлениями мирового 
суда Кондинского района вино-
вное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 
3 тыс. рублей.

È рóêи загреáóщие

оÌвд Ðîññèè ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Â Êондинском ðайоне 
полиöейские установили 
подозðеваемых в совеðøении 
кваðтиðной кðажи.

В дежурную часть обратилась 
жительница пгт Куминский с за-
явлением о том, что неизвестные 
лица проникли в её квартиру, сло-
мали замок и похитили принадле-
жащее ей имущество. Заявитель-
ница пояснила, что в настоящее 
время работает и проживает в дру-
гом населённом пункте, в принад-

лежащую ей квартиру приезжа-
ет по мере надобности. Когда в 
очередной раз она приехала до-
мой, то обнаружила, что навес-
ной замок на доме сорван, а из 
квартиры похищены золотой 
перстень, цифровая фотокамера, 
игровая приставка и 15 кг мяса.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий подо-
зреваемые были установлены, 
ими оказались трое местных жи-
телей – 23, 20 и 18 лет. Старшие из 
приятелей ранее были неодно-
кратно судимы за совершение 
преступлений имущественного 
характера. Полицейские уста-
новили, что злоумышленники 
проникли в квартиру при помо-
щи принесённого ими лома. По-
хищенные вещи они поделили 
между собой с целью дальней-
шего личного пользования.

В настоящее время всё похи-
щенное имущество изъято. В 
отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РÔ 
– «Кража». Санкцией инкрими-
нируемой статьи предусмотре-
но максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 6 лет.

В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

 ÇÀкон и ÌÛ

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

ре
êл

аì
а

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

Òел.: 89044567899, 89044652573.

ре
êл

аì
а

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 � ÏÐодÀ¨тсß авòоìоáилü «Îпелü Àñòра» 2006 г.в.,  авòо-

ìаòизированная ìеõани÷еñêая êороáêа переда÷ Easytronic, 
öвеò áежево-ñерûé, 3-дв. õýò÷áеê, ñоñòояние õорошее, 1 
õозяин. тåë.: 89044882437.

 � ÏÐодÀÌ ÂÀÇ 21053, 1996 г.в. Öвеò áелûé. Ñоáñòвен-
ниê, доêóìенòû вñе в порядêе. Резина на лиòûõ диñêаõ. 
Àêêóìóляòор новûé.  Ìагниòола диñêовая ÌР3. Ìашина в 
õорошеì ñоñòоянии. Öена 35000 рóá. Òорг óìеñòен. тåë.: 
89505064566.

Íа 75 годó, поñле òяж¸лоé áолезни, óшла из жизни 
ÃÓсеËÜниковÀ нèíà Ìèõàéëîâíà, прораáоòавшая áолее 
20 леò в Ìеждóре÷енñêоé áолüниöе.

Ñовеò веòеранов áолüниöû вûражаеò глóáоêое ñоáолезно-
вание роднûì и áлизêиì Íинû Ìиõаéловнû. Ñêорáиì вìеñòе 
ñ ваìи. Ñвеòлая паìяòü о неé навñегда оñòанеòñя в нашиõ 
ñердöаõ.

сîâåò âåòåðàíîâ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Àëåêñàíäð ÌоÐоÇов, п. ßгоднûé

Ó меня случиласü беда. Îбвалиласü скважина. 
Сðочно необходимо было засыпатü воðонку 
ðазмеðом тðи на тðи метðа.

Что делать? Время неподходящее для таких ра-
бот, распутица, да ещё и самоизоляция. Но на-
шлись добрые, отзывчивые и бескорыстные люди! 
Сосед Дмитрий Кашкаров отдал запасённую с осе-
ни для хозяйственных нужд землю. Не раздумы-
вая, пенсионер Владимир Пакишев подогнал по-
грузчик, а многодетный отец Владимир Камбулов 
подъехал на тракторе с тележкой.

Не без трудностей, но землю через огороды, где 
можно было и застрять, доставили к воронке. Ава-
рия была устранена.

Огромное спасибо вам, Дмитрий, Владимир и 
Владимир Ôилиппович. Дай Бог вам и вашим се-
мьям здоровья!

*   *   *

тàèñüÿ ÌÀÌÛØевÀ, веòеран òрóдового ôронòа, д. Óшüя

Âыðажаþ искðеннþþ блаãодаðностü 
ãлаве селüскоãо поселения Ìулымüя Åвãениþ 
Áелослудöеву, еãо заместителþ Âалентине 
Øабаðчиной и соöиалüному ðаботнику 
Наталüе Ïеðевозкиной.

Спасибо вам за ваш добросовестный труд! За 
очень доброе отношение к нам, за заботу о нашем 
здоровье, за понимание всех проблем и их разре-
шение. Здоровья вам, счастья, долголетия и всех 
земных благ!

 т¨ÏËÛе стÐоки

Óважаемые читатели! Ïодписывайтесü 
на ãазету «кондинский вестник» 

в ýлектðонном виде. 
Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó ýëåêòðîííóþ 

ïî÷òó. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 40 ðóá. â ìåñÿö.

Âûражаеì глóáоêое ñоáолезнование ñеìüе, роднûì, áлиз-
êиì и дрóзüяì ÇÓевÀ вÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à. 

Ñêорáиì вìеñòе ñ ваìи.
сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåíè÷íûé

 нÀ ÇÀÌеткÓ

Òолüêо ñвои оõоòниêи

дåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ è âíåøíèõ ñâÿçåé

Ãðаждане, заðеãистðиðованные в Þãðе, 
смоãут охотитüся на теððитоðии ðеãиона.

Ïоñòановление о введении ограни÷ениé веñеннеé оõо-
òû 2020 года на òерриòории Þгрû подпиñала гóáернаòор 
авòоноìного оêрóга Íаòалüя Êоìарова. Â ñооòвеòñòвии 
ñ доêóìенòоì, веñенняя оõоòа в регионе запрещена ñ 13 
апреля по 24 ìая. Òаêое решение приняòо в оòношении 
граждан, не иìеющиõ региñòраöию на òерриòории Þгрû, 
ñ öелüю предоòвращения завоза и раñпроñòранения но-
воé êоронавирóñноé инôеêöии.

Òеì же, êòо зарегиñòрирован по ìеñòó жиòелüñòва в 
авòоноìноì оêрóге, разрешаеòñя оõоòиòüñя на водо-
плавающóю и áоровóю ди÷ü на заêрепл¸ннûõ и оáще-
доñòóпнûõ оõоòни÷üиõ óгодüяõ в пределаõ одноé из зон, 
раñположеннûõ в граниöаõ ìóниöипалиòеòа.

Разрешение áóдеò вûдаваòüñя один раз за период ве-
ñеннеé оõоòû на однó из зон в граниöаõ ìóниöипалüного 
оáразования.

Â ìеñòаõ оñóщеñòвления оõоòû и по пóòи ñледования ê 
ниì неоáõодиìо иñêлю÷иòü поñещение ваõòовûõ поñ¸л-
êов и оáúеêòов производñòвенноé инôраñòрóêòóрû.

Â период деéñòвия режиìов повûшенноé гоòовноñòи 
и оáязаòелüноé ñаìоизоляöии югор÷ане ìогóò поêидаòü 
ìеñòа проживания и преáûвания, êогда неоáõодиìо 
проñледоваòü ê организаöияì, оñóщеñòвляющиì дея-
òелüноñòü в ñôере оõоòни÷üего õозяéñòва, для полó÷ения 
разрешения, а òаêже ê ìеñòó оõоòû.

оò ðåäàêöèè. Íа ñаéòе адìиниñòраöии Êондинñêого 
раéона еñòü áланê заявления, а òаêже реêвизиòû для 
оплаòû гоñпошлинû. Â нашеì раéоне оõоòа разрешена 
ñ 1 по 10 ìая.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Èвановó Ýлüвирó Ãеоргиевнó

Âиноградовó Îлüгó Âаñилüевнó
Òиìошенêо Èринó Íиêолаевнó
Óáóшаева Ñергея Âаñилüеви÷а

Ãрошевó Èринó Ñòепановнó
Èñа÷енêо Âерó Âаленòиновнó

Îлиõовó Îлüгó Ãерáерòовнó
Þáилея ñлавнûé денü – 

Æизни новая ñòóпенü! Ïóñòü óда÷и ожидаюò, 
Ìóдроñòü, опûò поìогаюò новûõ öелеé доñòигаòü,

Ïланû вñе оñóщеñòвляòü! Äолголеòия! Âезенüя!
Ïраздни÷ного наñòроения!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âñåõ èìåíèííèêîâ ï. ßãîäíûé 

è ï. дàëüíèé, ðîäèâøèõñÿ â àïðåëå!
Ïриìиòе наши поздравленüя,

×аñòиöó нашего òепла.
Æелаеì êрепêого здоровüя,

Óюòа, ñ÷аñòüя и доáра.
сîâåò âåòåðàíîâ 

ï. ßãîäíûé è ï. дàëüíèé

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïоповó Ëюдìилó Èвановнó

Íоõова Âалерия Àлеêñееви÷а
Øеñòаêовó Òаòüянó Íиêолаевнó

Íоõова Àлеêñея Àндрееви÷а
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Àнóôриевó Àлеêñандрó ßêовлевнó

Ñвяжинó Раиñó Äìиòриевнó
Ñвяжина Ñòепана Ô¸дорови÷а
Òеòеринó Ëюдìилó Ñергеевнó

Рóдаêовó Âаленòинó Êóзüìовнó
Ïрадедови÷ Òаòüянó Þрüевнó

Êириллова Åвгения Èванови÷а
Ùеòêовó Риììó Ñòепановнó

Ñеливановó Òаòüянó Àлеêñандровнó
Êи÷игаева Êонñòанòина Ìиõаéлови÷а

Ïеòровó Ãалинó Èвановнó
Øаповал Àлеêñея Ìиõаéлови÷а

Êривошеева Âладиìира Ïроêопüеви÷а
Åлüпина Àлеêñандра Âладиìирови÷а

Êóòìарова Ãеоргия Ìиõаéлови÷а
Æелаеì, ÷òоá ñпóòниêоì áûло здоровüе,

×òоá в дверü не ñòó÷алаñü áеда.
Æелаеì ñеìеéного ñ÷аñòüя

È áодроñòи дóõа вñегда!
сîâåò âåòåðàíîâ ä. Øóãóð

Ïîçäðàâëÿåì! 
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� до следующей пятницы

 ÝÕо соÁÛтиßПока все дома
нà òðåíèðîâêå áûëà оëüãà ÀÔонинÀ

На теððитоðии Þãðы по-пðежнему 
действует ðежим самоизоляöии. 
Навеðняка, все книãи уже пðочитаны, 
ôилüмы пðосмотðены и даже 
упðажнения, опубликованные 
в пðоøлом номеðе «ÊÂ», выполнены 
по несколüку ðаз. 

В таком случае, предлагаем вам про-
должить занятия спортом с районной 
газетой, не выходя из дома. Новый ком-
плекс упражнений подготовил и показал 
тренер-преподаватель школы олимпий-
ского резерва по дзюдо Андрей Øевелёв.

Итак, от слов – к делу!

Ïðèñåäàíèå ñ âûïðûãèâàíèåì. 
Встаньте прямо, ноги – на ширине плеч. 

Приседаем до прямого угла, резко выпры-
гиваем вверх, выпрямляя ноги в прыжке. 
Возвращаемся в положение приседа.

Îòæèìàíèå íà òðèöåïñ. 
Исходное положение – повернувшись 

спиной к скамейке (дивану, кровати, сту-
лу), упритесь в неё руками. При отжима-
нии руки сгибаем до прямого угла назад и 
плавно опускаемся к самому полу, возвра-
щаемся в исходное положение.

Åсли тяжело, упражнение можно вы-
полнять на согнутых ногах.

Ïîäú¸ì íîã. Поднимаем ноги до пря-
мого угла из положения лежа. Следим, 
чтобы ноги не касались пола.

Ñóïåðìåí. Ложимся животом на пол – 
лицо вниз, голова слегка поднята. Руки 
вытянуты вперёд, ладони смотрят в пол, 
старайтесь вытянуться всем телом – это 
исходная позиция.

Отрываем руки, грудь и ноги от пола 
и медленно поднимаем их максимально 
вверх. Корпус должен образовывать не-
большой прогиб в спине, всё тело напря-
жено и подтянуто. В верхней точке зами-
раем на 1-2 сек.

Óïîð ïðèñåâ – óïîð ë¸æà. Примите 
упор лёжа, руки на ширине плеч, слегка 
согнуты в локтях. Делаем прыжок, сгиба-
ем ноги в коленях, максимально прибли-
жая их к груди. С помощью прыжка воз-
вращаем ноги в исходное положение.

Ïëàíêà. Упражнение необходимо вы-
полнять по 20 секунд 3-4 раза. Обрати-
те внимание: спину не прогибаем, пресс 
максимально напряжён. Исходное поло-
жение на локтях и пальцах ног. Åсли тя-
жело, можно выполнять в упоре на коле-
нях.

Áàíàí. Исходное положение – лежа на 
спине, руки на полу над головой. Следим, 
чтоб поясница была прижата к полу, от-
рываются только лопатки. Åсли тяжело, 
руки можно держать на ногах.

Как и в прошлый раз, каждое упражне-
ние необходимо выполнять по 3-4 подхо-
да, по 10-12 раз. Åсли упражнения даются 
вам слишком легко – смело увеличивай-
те нагрузку. Важно помнить, что резуль-
тат появится только при условии система-
тических занятий, для человека неподго-
товленного будет достаточно 2-3 раза в 
неделю.

 ÔиÇкÓËÜтÌинÓткÀ

Ñвеò верû и надеждû

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, 
ôоòо авòора

19 апðеля весü 
пðавославный миð 
отметил пðаздник 
пðаздников – Светлуþ 
Ïасху. Â ýтот денü в 
öеðкви в честü иконы 
«Âсех скоðбяùих Ðадостü» 
пðоøло свяùенное 
боãослужение.

Подобающе торжествен-
ным было убранство хра-
ма. Åдинственное, что сму-
щало привычный вид – это 
малое число прихожан, дер-
жавшихся на расстоянии, и 
белые медицинские маски 
на их лицах. Таковы сегодня 
правила. Но каждый христи-
анин должен знать, что су-
ществующая сегодня победа 
зла – временная. Она в прин-
ципе невозможна, потому, 
что Христос воскрес! Такие 
временные победы зла для 
того и нужны, чтобы прой-
ти испытание на прочность 
нашей веры, собственную 
способность сопротивлять-
ся злу, преобразовывая себя.

Накануне большого празд-
ника жители несли пасхаль-
ную снедь на освящение. С 
откровенным понимани-
ем происходящего вокруг, 
не создавая скопления, дер-
жась дистанционно. Вечер-
няя служба прошла в том же 
режиме, хотя эти ограниче-
ния ничуть не умерили важ-
ности праздника и возвы-
шенного настроения присут-
ствующих, среди которых 
были в основном служители 
церкви.

Однако, с уверенностью 
можно сказать, что для лю-
дей, находящихся в это вре-
мя дома, Пасха своей зна-
чимости не утратила. Во 
многих семьях, по доброй 
традиции, красили яйца, 
пекли куличи. Все жела-
ющие могли посмотреть 
трансляцию Пасхальной па-
триаршей службы по теле-
визору или в социальных се-
тях, проникнуться особен-
ным настроением.


