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 ×тобû тело не болело и не плакала дуøа!

еëåíà ßкÓØенко, çаâедуþùий отделением психологической помоùи гражданам, 
председатель Соâета психологоâ учреждения

Как мы с вами уже обсуждали в прошлых номерах «КВ», сегодняшний 
период самоизоляции для многих – это время тревоги, страха, 
возможно, раздражения. а в целом – длительный эмоциональный 
стресс, связанный с целым спектром негативных эмоций.

 советÛ ÏсиÕоËоÃÀ

Рядом с мамой и папой
15 мая – Ìеждународнûй день семей
Ëþäìèëà 
ÌÀÌонтовÀ, 
ôото аâтора

Ýтот праздник провозглашён Ãенеральной ассамблеей ÎÎН и отмечается во всём мире с 1993 года. цель его – обратить внимание 
обùественности всех стран на многочисленные проблемы семьи и углубить знания социально-экономических и демограôических 
процессов, влияюùих на положение семей в разных точках планеты.

Поповы – это папа, мама и десять детей

Сохраняя наследие предкоâ
18 мая – Ìеждународнûй день муçееâ
иðèíà сиÌÓØинÀ

Каждый год 18 мая сотрудники всех музеев мира празднуют свой 
проôессиональный день. Праздник этот молодой – оôициально его 
отмечают с 1977 года, когда на XI конôеренции Международного 
совета музеев было принято решение об его учреждении.

Äень Ïобедû 
по-особенному

нèêèòà ÏетÐов

Äень 75-летия Победы 
по всей стране прошёл 
в особых условиях из-
за неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации. 9 Мая – обùий 
праздник для всех 
жителей постсоветских 
республик – россиян, 
украинцев, белорусов, 
грузин, молдаван и других. 
Не праздновать его – 
значит не почтить память 
наших предков, отдавших 
жизнь на полях сражений.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîíäèíñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ñåìåé!

Êàê áû сòðåìèòåëüíî íè ðàçâèâàëсÿ ìèð, êàêèå 
áû гëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ â íåì íè пðîèсõîäèëè, 
сåìüÿ îсòà¸òсÿ сàìîé гëàâíîé, сàìîé âàæíîé äëÿ 
ëþäåé öåííîсòüþ. Èìåííî â сåìüå îò сòàðøåгî 
пîêîëåíèÿ ê ìëàäøåìó пåðåäàþòсÿ íðàâсòâåí-
íûå, êóëüòóðíûå è äóõîâíûå öåííîсòè. Â êðåпêèõ 
сåìüÿõ ðàсòóò с÷àсòëèâûå äåòè, ôîðìèðóåòсÿ 
îсíîâà íàøåгî áóäóùåгî. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî 
öåíèòü êðåпîсòü сåìåéíûõ òðàäèöèé.

Ñåìåéíûå òðàäèöèè è óсòîè ëåæàò â îсíîâå 
çäîðîâîгî îáùåсòâà è сèëüíîгî гîсóäàðсòâà. Ñå-
ìüÿ – ýòî сàìûé гëàâíûé äëÿ êàæäîгî ÷åëîâåêà 
îпëîò с÷àсòüÿ è пîääåðæêè. ×åì áîëüøå с÷àсòëè-
âûõ сåìåé, òåì с÷àсòëèâåå è êðåп÷å íàøà сòðàíà!

Ïóсòü â âàøåì сåìåéíîì î÷àгå âсåгäà гîðèò 
íåóгàсàåìûé îгîíü с÷àсòüÿ, öàðèò âåðíîсòü è пðå-
äàííîсòü äðóг äðóгó, пóсòü â êàæäîì сåðäöå âсåгäà 
æèâ¸ò ëþáîâü! Ìèðà è äîáðà âàøèì сåìüÿì!

Ãëàâà Êîíäèíñêîãî ðàéîíà 
À.Â. ÄÓÁÎÂÈÊ

 ÝÕо соÁÛтиß

� 9 ñòðàíèöà
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ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÑÅÁß 

È ÑÂÎÈÕ 

ÁËÈÇÊÈÕ!
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 в ÞÃÐе

оòêðûòûé ðåãèîí Þãðà

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÐÔ: 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÃÓÌÀÍÍÎÃÎ 

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ

Поправки в Îсновной закон 
государства касаются 
всех ключевых сôер обùества: 
от прав на социальные гарантии, 
поддержки семьи – до заùиты 
природы, животных.

Так, например, поправка в статью 114 
закрепляет обязанность Правительства 
страны формировать в обществе ответ-
ственное отношение к животным. С точ-
ки зрения этой поправки обновлённая 
Конституция – это Конституция гуман-
ного общества. Дополнение в основной за-
кон в целом устанавливает важность от-
ветственного отношения к окружающей 
среде, к обществу, к людям.

«Внесение в Конституцию дополне-
ний, касающихся защиты животных, по-
зволит выйти России на новый уровень 
толерантности по отношению к живот-
ным. Появление этой поправки в основ-

ной закон страны – это шаг, говорящий о 
том, что мы цивилизованная страна. При 
этом нам самим в своём сердце, в поведе-
нии, в своих детях нужно воспитывать гу-
манное, ответственное отношение к жи-
вотным. Ни в коем случае не забывать об 
этом», – подчеркнула руководитель обще-
ственного движения помощи животным 
города Ханты-Мансийска «Ковчег» Анна 
Кондратович.

ÏÎÏ ÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ 
ÇÀÏÐÅÙÀÞÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ È 

ÑÅÍÀÒÎÐÀÌ ÈÌÅÒÜ 
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ

Îбновлённая Конституция 
провозглашает новые требования 
к людям, занимаюùим 
самые ответственные 
должности в стране.

Согласно поправкам в основной закон 
государства, высшим должностным ли-
цам запрещается иметь обязательства 
имущественного характера за пределами 
территории Российской Ôедерации, от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Ôедерации. Ограничения устанавлива-
ются в отношении президента России, 
председателя Правительства РÔ, его за-
местителей, министров, руководителей 
федеральных государственных органов, 
губернаторов, сенаторов, депутатов, су-
дей, прокуроров.

Как мы видим, это не только запрет на 
двойное гражданство, но и ограничения 
по иностранным счетам. Это справедли-
во: если человек хочет служить России – 
он не может иметь никаких интересов за 
рубежом.

«У руководителей органов власти, выс-
ших должностных лиц, представителей 
депутатского корпуса, глав регионов, 
муниципальных образований главная 
миссия – служение интересам граждан, 
страны. Это единая команда, которая 
работает на свою страну. Поэтому, без-
условно, необходимы поправки, запре-
щающие наличие иностранных сче-
тов, двойное гражданство. У всех граж-
дан России должна быть одна Родина, 
один дом, одно гражданство», – подчер-
кнул председатель Общественного сове-
та при главе Кондинского района Сергей 
Росляков.

 оÁÙеÐоссийское ÃоËосовÀние

Ãàëèíà ÓØÀковÀ, ôото аâтора

Подведены первые итоги обучения 
с применением дистанционного 
и электронного обучения. Нужно 
сказать, что такая ôорма – 
совершенно новая и для учителей, и 
для родителей, и для детей. Поэтому 
первое время было больше вопросов, 
чем ответов.

– Конечно, особенно на первой неде-
ле обучения, возникало много вопро-
сов. Какие-то решились быстро, раз и на-
всегда, другие остаются, и об этом сви-
детельствуют обращения родителей, 
которые поступали как на горячие ли-
нии управления образования, так и в де-
партамент, и губернатору, – говорит за-
меститель директора управления обра-
зования Маргарита Козлова. – В первую 
очередь на подготовительном этапе об-
разовательными организациями была 
изучена техническая возможность: мо-
гут ли дети обучаться дистанционно – 
есть ли дома компьютер, ноутбук и т.д., 

Учитель на дистанции
есть ли у семьи выход в интернет.

Нужно сказать, за всё время дистанта 
школьникам района было выдано поряд-
ка 276 технических средств, из них 219 – 
детям из многодетных малообеспечен-
ных семей, а также семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Кроме 
того, часть детей обучались только при 
помощи смартфонов. Есть родители, от-
казавшиеся от получения технических 
устройств – планшетов, ноутбуков, види-
мо, мотивируя это нежеланием нести от-
ветственность за сохранность оборудова-
ния.

– Так или иначе, после проведённого 
опроса, который прошёл после первой не-
дели обучения в дистанционном режиме, 
в качестве основной причины, по которой 
родители и дети были либо не удовлетво-
рены, либо частично удовлетворены об-
учением в таком формате, указывалась 
именно низкая скорость интернета, – го-
ворит Маргарита Козлова.

Среди других вопросов, которые часто 
звучали от родителей – выставление оце-
нок – могут ли учителя ставить двойки. Ро-
дители беспокоились, что дети много время 
проводят за компьютером, интересовались 

переносом всероссийских проверочных ра-
бот. Продолжает волновать итоговая атте-
стация у девятиклассников и госэкзаме-
ны у выпускников. Конечно, в скором вре-
мени и на эти вопросы будут даны ответы. 
А пока давайте поблагодарим учителей за 
работу, за терпение и понимание, за ответы 
на одни и те же вопросы всем вместе и каж-
дому отдельно, за то, что сделали дистан-
ционное обучение доступным и понятным, 
за профессионализм, поддержку и помощь.  
Кстати, это можно сделать и в официаль-
ной группе управления образования соци-
альной сети «ВКонтакте».

 оÁÐÀÇовÀние

Ñегодня к дистанционному обучению уже при-
выкли и учителя, и ученики, родители

Ðежим самоиçоляции 
продл¸н до 31 мая 

дåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ 
è âíåøíèõ ñâÿçåé

Îчередное заседание 
регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
коронавирусной инôекции 
на территории Õанты-
Мансийского автономного 
округа провела губернатор 
Þгры Наталья Комарова.

В мероприятии в режиме 
ВКС приняли участие главы 
муниципальных образова-
ний. Ãлава региона обратила 
внимание, что по итогам про-
шедшего 6 мая совещания с 
президентом Российской Ôе-
дерации ею дано поручение 
обеспечить увеличение коли-
чества исследований по диа-
гностике на новую коронави-
русную инфекцию COVID-19, 
прежде всего, за счёт тех 
граждан, которые прибыва-
ют в Þгру из других регио-
нов.

Директор департамента 
здравоохранения Алексей До-
бровольский рассказал, что в 
Þгре показатель обеспечен-
ности лабораторной диагно-
стикой COVID-19 в медицин-
ских организациях, подве-
домственных департаменту, 
составляет 1950 на 100 тыс. на-
селения. «Запас лекарствен-
ных средств и препаратов по-
стоянно пополняется. Меди-
цинские учреждения готовы 
к увеличению количества те-
стирования», – отметил руко-
водитель ведомства.

Ãлава региона напомнила, 
что, начиная с 12 мая, в ав-
тономном округе введён ма-
сочный режим. Средства ин-
дивидуальной защиты обя-
зательно необходимо носить 
во всех видах общественного 
транспорта и такси, закры-
тых помещениях обществен-
ного пользования. «На 8 мая 
максимальная цена в нашем 
округе зафиксирована в раз-
мере 49 рублей за одну маску 
в городе Мегионе. В случае 
выявления нарушения анти-
монопольного законодатель-
ства со стороны производи-
телей, оптовиков или аптек, 
к таким организациям будут 
применяться меры антимо-
нопольного реагирования», – 
рассказал руководитель 
управления Ôедеральной ан-
тимонопольной службы по 
Þгре Рузалин Хабибуллин.

Наталья Комарова под-
черкнула, что в целях нерас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции в авто-
номном округе продлевается 
режим самоизоляции до 31 
мая включительно. Для уча-
щихся 1–4 классов учебный 
год завершится до 18 мая. 
Учащиеся 5–11 классов за-
вершат учебный год в соот-
ветствии с действующим 
графиком образовательного 
процесса в дистанционном 
формате.

нàòàëüÿ ÌßсниковÀ, 
Кондинский районнûй комплекснûй 
центр социального обслужиâания 
населения, ôилиал â пгт Кондинское

ранняя весна в этом году, 
особенная – тёплая, сол-
нечная, Победная… Многое 
уже позабыто, но военные 
годы не сотрут десятилетия. 
Войну забыть невозможно. 
Äля ветеранов Великой 
Îтечественной войны Äень 
Победы был и остаётся са-
мым великим праздником.

В этом году его омрачает 
сложная эпидемическая об-

С заботой о ветеранах
становка, старшее поколение 
находится в особенной груп-
пе риска. Проводить в такое 
время массовые мероприя-
тия, и подвергать ветеранов 
опасности – нет ни мораль-
ного, ни юридического пра-
ва. Тем не менее, никто не 
должен остаться без внима-
ния. Забота о ветеранах, тру-
жениках тыла, всех, кто внёс 
неоценимый вклад в Вели-
кую Победу – почётный долг 
и святая обязанность тех, кто 
живёт сегодня под мирным 
небом.

В преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
Войне, в рамках акции «Забо-
та и внимание» сотрудники 

нашего филиала, при строгом 
соблюдении всех мер профи-
лактики и безопасности, орга-
низовали традиционное вру-
чение подарочных наборов от 
губернаторов Тюменской об-
ласти и Þгры тем, кто при-
ближал этот день своим ге-
роическим трудом, тем, кто в 
силу возраста не смог пойти 
на фронт, но трудился нарав-
не со взрослыми. Все они уже 
в почтенном возрасте, а пото-
му внимание для них особен-
но приятно и трогательно.

Как важно нам не забы-
вать этих людей, прояв-
лять заботу, чуткость, про-
износить слова благодар-
ности, оказывать знаки 

уважения и признания! Ведь с 
каждым годом их остаётся всё 
меньше…

 ÀкÖиß

Òруженики тыла получили подарки 
от губернаторов области и округа
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 нÀ конде

×истота и порядок

оëüãà ÀÔонинÀ, ôото аâтора

Весна – время привести 
в порядок территорию 
у дома, а также улицы 
населённых пунктов. 
Ñегодня, когда 
по всей стране 
действует режим 
самоизоляции, 
провести обùие 
субботники 
не получается, но 
прибрать посёлки 
всё же нужно.

В Междуреченском в 
рамках контрактного со-
держания дорог работы 
выполняются дорожно-
эксплуатационными служ-
бами. «Рабочие очищают 
проезжую часть вдоль бор-
дюров, ливневую канали-
зацию, – рассказал дирек-
тор управления капиталь-
ного строительства Сергей 
Ãригоренко. – Для того, что-
бы привести в порядок про-
езжую часть районного 
центра, потребуется около 
недели».

Сидим дома – 
играем семьями

районный центр 
молодёжных инициатив 
«Îриентир» вновь устроил 
нескучные выходные 
для поклонников 
интеллектуальной 
игры «×то? Ãде? Когда? 
Квартира на квартиру».

Это уже вторая по счёту 
онлайн-игра. Правда, в от-
личие от прош лой, поиграть 
решились только восемь ко-
манд. Участникам предсто-
яло ответить на 20 вопро-
сов различной сложности, 
и, раз уж игра проходила на-
кануне Дня Победы, сразу 
10 вопросов были посвяще-
ны Великой Отечественной 
войне.

В итоге первое место за-
няла команда Ëарисы Ôедо-
симовой, на втором – Елены 
Первухиной и почётное тре-
тье место у команды, кото-
рую возглавил Максим Яку-
шенко.

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

режим самоизоляции продолжает-
ся. При этом актуальности вопроса 
антитеррористической безопасности 
никто не отменял. Впереди нас ждут, 
при хорошем раскладе дел, большие 
массовые праздники, например, Äень 
россии – 12 июня, Óраза-байрам – 
24 июня.

Поэтому очередное заседание антитер-
рористической комиссии в районной ад-
министрации было посвящено теме под-
готовки и проведения этих праздников, 
и готовности сил и средств оперативной 

Впереди – массовые праздники
группы ОМВД России по Кондинскому 
району к локализации террористических 
угроз и минимизации их последствий. 
Встреча прошла в режиме видеоконфе-
ренции.

Среди приглашённых были руководи-
тели силовых структур, управления куль-
туры, образования, подразделений ад-
министрации района. Начальник ОМВД 
России по Кондинскому району Олег 
Мулько доложил об организации и состо-
янии деятельности правоохранительных 
органов, органов местного самоуправле-
ния по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих образованию 
законспирированных террористических 
групп и ячеек международных организа-
ций, и профилактических мероприятиях 

в отношении граждан и лиц, подвержен-
ных идеологии терроризма. Сотрудники 
полиции, со слов Олега Аликовича, к осу-
ществлению своей профессиональной де-
ятельности в качестве стражей порядка, 
готовы. Проведены инструктажи, на слу-
чай проведения массовых мероприятий, 
готовы кинологи, действуют патруль-
ные группы. Мусульманский праздник 
Ураза-байрам ждут многие мусульмане. 
Но здесь тоже пока картина неясна, хотя 
указаний по его отмене нет.

Об исполнении ранее принятых ре-
шений комиссии и оперативной груп-
пы муниципального образования до-
ложила руководитель аппарата ан-
титеррористической комиссии Ольга 
Карповских.

 ÀнтитеÐÐоÐ
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Так, с самого утра во всех 
поселениях Кондинского рай-
она прошла добровольческая 
акция по возложению цветов 
от имени ветеранов Великой 
Отечественной войны и нерав-
нодушных кондинцев, кото-
рые в связи с эпидемией коро-
навирусной инфекции не мо-
гут отдать дань памяти в День 
Победы самостоятельно.

А для наших ветеранов от 
главы Кондинского района и 
Ãуманитарного добровольче-
ского корпуса состоялось вру-
чение цветов и подарков в рам-
ках акции «Ôронтовая брига-
да». Специалисты районной 
и местных администраций и 
работники культуры лично 
приехали ко всем домам, где 
живут ветераны, вручили по-

День Победы по-особенному
дарки и спели под аккордеон 
песни военных лет. По улицам 
райцентра в это же время по-
бедным маршем прошёл само-
дельный танк. Вечером была 
традиционная минута молча-
ния в память павших воинов.

Помимо этого, в социаль-
ных сетях прошли различные 
флешмобы и акции. К при-
меру, международная акция 
«Сад памяти» проводится в 
память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Из-
за пандемии у акции появи-
лись новые особенности – те-
перь любой желающий может 
присоединиться к инициати-
ве #СадПамятиДома.

Самоизолированные, нахо-
дясь в деревне или на даче, 
могут посадить дерево на соб-
ственном участке, после этого 
разместить фотографию в со-
циальных сетях с хештегом 
#СадпамятиДома. Зафикси-
ровать посадку можно на сай-
те садпамяти2020.рф. Тем же, 
кто находится на самоизоля-
ции дома, предлагается нари-
совать дерево, либо сделать 
аппликацию или поделку и 
разместить фотографию в со-
циальных сетях с хэштегом 
#ЯСадПамятиДома.

Стоит отметить, что часть 
лесного фонда высаживает-
ся лесниками и волонтёрами 
с полным соблюдением мер 
безопасности.

Ежегодная акция памяти 
«Бессмертный полк» в этот 
раз также прошла в ином фор-

мате. Рассказать о подвиге 
своего героя и принять уча-
стие в «шествии» можно было 
онлайн. Для этого участнику 
необходимо было заполнить 
форму с информацией, раз-
местить фото родственника-
ветерана и собственную фото-
графию на официальном сайте 
«Бессмертного полка», в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», а также на 
сайте проекта «Банк Памяти» 
от Сбербанка и через мини-
сервисы mail.ru. Из данных, 
предоставленных участника-
ми акции, сформирована еди-
ная база данных, из которой 
автоматически создавался ви-
деоряд из фотографий участ-
ника войны и его родственни-
ка с символикой акции.
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К сожалению или к счастью, наши эмо-
ции и наше физическое состояние, наш 
иммунитет взаимосвязаны. Психоэмоци-
ональное напряжение является главным 
врагом для иммунитета, снижая и блоки-
руя его. В результате могут развиться се-
рьёзные заболевания, связанные с нерв-
ной и сердечно-сосудистой системами, 
высокая восприимчивость к вирусным 
заболеваниям. Все эмоции, которые мы 
испытываем, далеко не безразличны на-
шему организму.

Еще в 1974 году сотрудник факультета 
медицины Рочестерского университета, 
психолог Роберт Адер обнаружил, что им-
мунная система является «мозгом тела» 
и способна реагировать на переживание 
изменением своих реакций. Причём нерв-
ная и иммунная системы связаны бес-
численными способами коммуникации –  
биологическими проводящими путями, 
которые не разделяют, а тесно связывают 
психику, эмоции и тело.

Скучаем мы или испытываем страх, 
чувствуем одиночество или усталость, 
оскорблены ли мы, счастливы или пере-
живаем разочарование – для каждой эмо-
ции есть свой «канал» – нервные пути, 
по которым посредством особых «инфор-
мационных веществ» и гормонов душа и 
тело сообщают друг другу, как у них об-
стоят дела в настоящий момент.

В общедоступных чертах эту карти-
ну можно представить следующим об-
разом: душа сообщает телу: «Я доволь-
на!», и тело, чтобы на своём физическом 
плане соответствовать состоянию души, 
реагирует на это заявление выбросом в 
кровь эндорфинов. И вот у вас уже ниче-
го не болит, в теле образовалась прият-
ная лёгкость, вы умиротворены, люби-
те и любимы окружающими, пребыва-
ете в состоянии безмятежного счастья, 
а может быть, даже эйфории. И наобо-
рот: мы тревожимся, испытываем страх 
и неспособность справиться с пробле-
мой, наше физическое самочувствие  
ухудшается.

Что из всего этого следует? А то, что 
именно в сегодняшней ситуации всем 
нам очень важно снять эмоциональное 
напряжение, поменять знак эмоций на по-
ложительный и привести в норму состоя-
ние нашей души и тела. Для этого можно 
заняться специальными приёмами само-
регуляции или использовать естествен-
ные способы, обратиться к приёмам пози-
тивного мышления и просто радоваться 
жизни в её проявлениях, доступных нам 
в самоизоляции.

Природа человека такова, что он стре-
мится к комфорту, к устранению непри-
ятных ощущений, не задумываясь об 
этом, не зная, какими научными словами 
это называется. Это – естественные спосо-
бы регуляции. Наверняка вы интуитивно 
используете многие из них. Это длитель-
ный сон, вкусная еда, общение с приро-
дой и животными, баня, массаж, движе-
ния, танцы, занятия спортом, музыка и 
многое другое. Какие ещё мы знаем есте-
ственные способы саморегуляции? Смех, 
улыбка, юмор, движения типа потяги-
вания, расслабление мышц, солнечный 
свет, размышления о хорошем, прият-
ном, наблюдение за пейзажем за окном, 
созерцание цветов в помещении, фотогра-
фий, других приятных или дорогих для 
человека вещей, мысленное обращение 
к глобальным всеобъемлющим явлени-
ям: Земле, Вселенной, великой идее, для 
кого-то – к Богу; чтение стихов, высказы-
вание похвалы, комплиментов кому-либо 
просто так.

Приемлемо всё, что помогает вам регу-
лировать своё состояние, поэтому важ-
но разобраться, какими естественными 
механизмами снятия напряжения и раз-
рядки, повышения тонуса вы можете вос-
пользоваться или владеете. Перейти от 
спонтанного применения естественных 
способов регуляции к сознательному ис-
пользованию в целях управления своим 
состоянием. Освоить новые для себя спо-
собы естественной регуляции.

Начинайте день с улыбки. Смех – это 
лекарство от стресса, расслабление в чи-
стом виде. Всего одна минута смеха за-
меняет тридцать минут тренинга на рас-
слабление. Тот, кто умеет смеяться, рас-
пространяет положительные эмоции 
надругих людей. Высшая ступень искус-
ства смеха – это умение посмеяться над 
самим собой. Поэтому смейтесь каждый 
день. Японская пословица гласит: «Силь-
нейший тот, кто улыбается». Улыбка – это 
эффективный инструмент воздействия 
на себя и окружающих. Если мышцы 

лица «работают на улыбку», то происхо-
дит гораздо большее, чем вы можете себе 
представить: мышцы активизируют не-
рвы, расположенные в них, и тем самым 
в мозг «посылается» позитивный сигнал. 
Поэтому очень важно тренировать улыб-
ку.

Хороший глубокий сон – также лекар-
ство от стресса в трудных жизненных 
ситуациях. Если вы до сих пор чувство-
вали угрызения совести, валяясь по вы-
ходным в постели до одиннадцати, може-
те с облегчением вздохнуть: много спать 
полезно для здоровья. Сегодня в период 
самоизоляции у нас есть возможность 
скорректировать свой график сна и бодр-
ствования. Ещё один важный аргумент в 
пользу сна – во сне вырабатывается и вы-
деляется в кровь гормон счастья и омоло-
жения – мелатонин.

Музыка – один из естественных анти-
стрессовых инструментов. Однако не 
любая музыка является таким инстру-
ментом. Благотворно воздействует на 
нервную систему классическая. Она гар-
монизирует физическое и душевное со-
стояние, повышает настроение, акти-
визирует работу головного мозга. Если 
человек находится под действием хро-
нического стресса, очень полезно слу-
шать классическую музыку, написан-
ную в определённом музыкальном  
размере.

Рисование помогает высвободить 
огромный потенциал творческой энер-
гии, выплеснуть эмоции и переклю-
чить внимание. Одно из самых простых 
упражнений из арт-терапевтической 
практики – «Нарисуй своё настроение». 
После того, как рисунок закончен, нужно 
изменить его таким образом, чтобы полу-
чилось желаемое настроение. Для работы 
над рисунком можно использовать лю-
бые подручные средства, даже разрезать 
рисунок и склеить его части в произволь-
ном порядке.

Проделайте упражнение и сохраните 
результат. Он послужит «якорем» вашего 
хорошего настроения. Если проводить пя-
тиминутки рисования каждый день или 
несколько раз в неделю, то, сложив рисун-
ки в один ряд, можно обнаружить инте-
ресные закономерности. Например, что 
понедельник – вовсе не такой тяжёлый 
день. Отсутствие навыков рисования для 
этой техники – плюс. Значит, у вас в голо-
ве нет шаблонов, и вам легче будет отпу-
стить себя.

Если вы чувствуете, что всё-таки не 
справляетесь, тревога нарастает, и ника-
кие силы собственного убеждения не ра-
ботают, обратитесь за психологической 
помощью.

Чтобы тело не болело и не плакала душа!

Елена Якушенко: «Всем нам важно поменять 
знак эмоций на положительный»

Единая круглосуточная 
социально-психологическая 

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

Социально-психологическая 
служба Кондинского района:

тел: 8 (34677) 34-2-41

2020 год
цифра

Занятость

По состоянию  
на 1 мая 2020 года 
в Междуреченском 
центре занятости 
зарегистрировано  
456 безработных  
граждан.

на 1 апреля 2020 г.
на 1 мая 2020 г.

65 63
гп Кондинское

38 37
гп Луговой

5 19
сп Болчары

3 4
сп Половинка

118 151
гп Междуреченский

37
гп Куминский

46

2 3
сп Шугур

23
сп Леуши

77 100
гп Мортка

6 6

27

сп Мулымья

Нарисуй своё хорошее настроение!
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Именно семья была и остаётся хра-
нительницей человеческих ценностей, 
культуры, исторической преемственно-
сти поколений, фактором стабильности и 
развития. Благодаря семье крепнет и раз-
вивается государство, растёт благососто-
яние народа. Во все времена о развитии 
страны судили по положению семьи в ней 
и по отношению к ней государства. Æизнь 
человека начинается с семьи, здесь про-
исходит его формирование как личности. 
Ëюбовь и уважение, солидарность и взаи-
мовыручка – это семья. В Þгре поддерж-
ка семьи и её ценностей, как и материн-
ства, является одним из приоритетов в 
политике правительства округа.

Сегодня мы представляем вам много-
детную семью Поповых из Мортки, в ко-
торой 10 детей. На фотографии – не все 
члены семьи, остальные уже взрослые и 
покинули родное гнездо. Øестеро детей 
дома, самоизоляция, можно представить, 
сколько забот и хлопот у отца с матерью. 
Но они на этот счёт проблем не видят. Всё, 
говорят, как обычно. Как всегда, где лич-
ным примером, убеждением, любовью и 
вниманием решаются любые дела. У По-
повых – большой добротный двухэтаж-
ный дом, есть, где разбежаться шумной 
ватаге детей. У них есть всё необходимое 
для развития. Старшие помогают управ-
ляться с младшими. Впрочем, как и по-
ложено. Только не надо забывать, что это 
дети из разных семей и детского дома.

Но сегодня, что они не кровные, разве 
что только внешние различия показы-
вают. Атмосфера одной дружной ячейки 
под общей крышей выходит на первый 
план. За сладким столом аккуратно усе-
лись все домочадцы, и начался неспеш-
ный разговор за чашкой чая. Слово взял 

глава семьи Евгений и поведал всю исто-
рию становления семьи, которая зароди-
лась в далёком Узбекистане.

Он и Светлана родились в Ôерганской 
области. Познакомились на даче у бабуш-
ки Светланы. Участок друга Евгения был 
по соседству. И свадьба случилась в столь 
непростые перестроечные времена, когда 
туфли жениху купить невозможно было. 
Размер обуви у Евгения – 46-й. Нашли 
меньшего размера, так что пальцы при-
шлось поджать изрядно. Но торжество со-
стоялось, жизнь пошла своим чередом. 
Позади у молодожёнов были среднеспе-
циальные учебные заведения. Профес-
сии они получили. Но работу найти тогда 
было крайне сложно. После развала Совет-
ского Союза русскоязычному населению 
по разным обстоятельствам жить стало 
непросто. Евгений с женой решили поки-
нуть Родину и поискать лучших мест. С 
другой стороны, и в России их никто не 
ждал с распростёртыми руками. Необхо-
димо было еще гражданство российское 
оформить. В общем, натерпелись Поповы. 
К тому же на руках уже были двое детей.

Решили переехать к родственникам в 
Пензенскую область. Æили не в самых 
лучших условиях. Но Евгений устроился 
на работу по специальности – на Чаадаев-
ский завод по производству плиты ДСП 
инженером микропроцессорной техники. 
Благо, опыт работы уже был. На родине 
трудился начальником информационно-
вычислительного центра на цементном 
комбинате. Но в 2004-м году производство 
было остановлено. Хорошо, что друзья 
остались на заводе в Пензе. Один из них 
уже переехал в Кондинский район – рабо-
тать на завод МДÔ в Мортку. И Евгения 
пригласил чуть позже.

В 2005 году Поповы приехали в Морт-
ку. Сегодня глава семьи вспоминает, как 

был приятно удивлён условиями жиз-
ни местного населения, общим уров-
нем развития посёлка и градообразу-
ющего предприятия. Им предостави-
ли трёхкомнатную квартиру. Радости 
тогда, вспоминает Светлана, не было 
предела. Но была у них общая мечта – 
иметь свой дом и большую добрую се-
мью. Тем более, родилась ещё одна дочь. 
Ãражданство было получено. На окраи-
не посёлка купили недостроенную бе-
тонную коробку, и работа закипела – 
вперёд, к своей мечте. Дом был поднят, и 
места в нём стало ещё больше. Тогда, соб-
ственно, и задумались Светлана и Евге-
ний о приёмных детях. Нет, не просто так, 
ниоткуда пришла эта мысль. Кому пер-
вому, уже и не помнят. И не суть важно. 
Ãлавное, что поддержали друг друга, объ-
единяя желание. Иначе и быть не могло.

Оказывается, дедушка Светланы рос в 
детском доме, как и отец Евгения. Им в 
наследство остались пережитые близки-
ми родственниками годы сиротского пре-
бывания в казённых домах. Счастья в них 
мало было. Оттого, наверное, Поповы не 
могут без понимания смотреть на детей, 
оставшихся без попечения родителей. До-
броты и отзывчивости у них не отнять. И 
терпения сердец. Детки непростые приш-
ли в семью. Для каждого из них места в 
сердцах надо было найти, иначе сегодня 
не звали бы дети Светлану и Евгения ма-
мой и папой, не садились бы, обнявшись, 
рядышком. Младшенькая сразу на шею 
при входе бросилась, так ждала гостей. 
Так с рук и не сходила до конца встречи. 
И оператора перестала стесняться, толь-
ко камеру пальчиком трогала. Ãоворит 
она пока ещё не очень разборчиво, но по-
нятно, что она в хороших и верных руках 
сейчас, и слово «любовь» готова произне-
сти, надо чуть подождать. Дело времени.

Рядом с мамой и папой

Ïоможет государстâо

иãîðü кÀÐÏов

В связи с распространени-
ем коронавирусной инôек-
ции можно будет получить 
единовременную выплату 
за счёт средств Þгорского 
семейного капитала. Òакое 
решение было принято на 
заседании Правительства 
ÕМаÎ – Þгры.

Ìера напраâлена на дополни-
тельнуþ поддержку многодетнûх 
семей. Сумма единоâременной 
âûплатû достигает 35 тûсяч ру-
блей. Ïода¸тся только одно çа-
яâление, прич¸м â ýлектронной 
ôорме. Îбратиться çа наçначе-
нием единоâременной âûплатû 
можно до 1 ноября 2020 года.

Единоâременнуþ âûплату çа 
сч¸т средстâ Þгорского семей-
ного капитала могут получить: 
лица, не распорядиâøиеся сред-
стâами Þгорского семейного 
капитала, â раçмере до 35 тûс. 
рублей, а также те, кто распоря-
дился средстâами Þгорского 
семейного капитала не â полном 
обú¸ме, â раçмере не более его 
ôактического остатка.

Âûплатû для семей, не çаâися-
ùие от региона, то есть дейстâу-
þùие по âсей стране, прописанû 
â укаçах преçидента. Íапример, 
семьи, которûе имели или имеþт 
праâо на материнский капитал, и 
семьи, родиâøие или усûноâиâ-
øие перâого реб¸нка с 1 апреля 
2017 года до 1 янâаря 2020 года, 
смогут получить дополнительнуþ 
âûплату – 5 тûс. рублей на каж-
дого реб¸нка â âоçрасте до тр¸х 
лет. Ýто пособие наçначается с 
апреля по иþнь 2020 года âклþ-
чительно. Âûплату получат даже 
те семьи, которûе уже исполь-
çоâали материнский капитал. 
Ãлаâное, чтобû праâо на него 
âоçникло до 1 иþля 2020 года. 
Îбратиться çа наçначением âû-
платû можно череç портал Ãо-
суслуг или сайт ÏÔÐ. Заяâление 
подать до 1 октября 2020 года. 
Ïомимо ýтого, с 1 иþня семьи с 
детьми от 3 до 16 лет получили 
праâо на единоâременнуþ âû-
плату 10 тûс. рублей.

À родители, которûе окаçались 
беç работû и обратились â служ-
бу çанятости с 1 апреля до 30 
иþня 2020 года, смогут дополни-
тельно к другим âûплатам полу-
чить по 3 тûс. рублей на каждого 
несоâерøеннолетнего реб¸нка. 
Ýта âûплата будет наçначаться 
дополнительно к осноâному по-
собиþ по беçработице одного иç 
родителей.

Если семья получает ежеме-
сячнûе âûплатû на перâого или 
âторого реб¸нка, и ему исполня-
ется один или дâа года, то праâо 
на пособие продлят аâтоматиче-
ски, беç ноâого çаяâления. ×то 
касается пособия на детей от 3 
до 7 лет, перâûе пособия можно 
будет получить не â иþле, как 
планироâалось ранее, а уже â 
иþне. К ýтому âремени пояâит-
ся соотâетстâуþùая услуга на 
портале. Íапомним, ýта âûплата 
наçначается семьям, у которûх 
среднедуøеâой доход â месяц не 
преâûøает одного прожиточного 
минимума, устаноâленного â ре-
гионе. Â ýтом случае ежемесячно 
на каждого реб¸нка â âоçрасте 
от 3 до 7 лет можно получать по-
лоâину регионального прожиточ-
ного минимума на детей.

нèêèòà ÏетÐов

Ñемейные отношения – 
это не способ сбежать от 
безысходности и отчаяния, 
надеясь, что другой чело-
век наполнит твою жизнь 
смыслом. Ýто обоюдное 
решение двух людей отда-
вать другому частичку себя, 
чтобы сделать любимого 
счастливее. В реальности 
же секреты семейного 
счастья не являются чем-то 
секретным. Ýти постулаты 
может рассказать вам ваша 
бабушка, если она прожила 
со своим мужем насыùен-
ную и полную жизнь.

Таковыми является и семья 
Новосёловых, чей общий се-
мейный стаж – более 50 лет. 
Познакомились Николай и Зоя 
в конце 1960-х, и получилось 
всё в лучших традициях со-
ветских мелодрам. Он – моло-
дой практикант, приехавший 
из Ишимского сельскохозяй-
ственного техникума на ма-
лую родину, в Ëиственичный. 
Она – студентка Тобольско-
го педучилища, прибывшая 
в посёлок по распределению. 
Тогда для получения завет-
ного диплома необходимо 

Параграфы счастья

было два года отработать в до-
школьном учреждении. Ãод 
ухаживаний, совместных про-
гулок, походов на танцы – вот 
и свадебку сыграли.

После Николая Новосёлова 
призвали в Советскую армию, 
а немного погодя родился пер-
венец – Александр. Отслужив, 
глава семьи устроился обрат-
но в совхоз «Кондинский» ме-
хаником. Зоя Ôёдоровна в то 
время работала воспитате-
лем в детском саду «Берёзка». 
Чуть позже родилась и дочь 
Оксана.

Всю жизнь протрудились 

супруги в Ëиственичном и не 
жалеют. За большим рублём 
никогда не гнались, всё скла-
дывалось тихо, спокойно и 
размеренно.

Секрет семейного счастья? 
У Новосёловых ответ на этот 
вопрос простой: уступать друг 
другу, заботиться и любить, 
несмотря ни на что. Тем более, 
что семья рядом: двое детей, 
два внука и правнучка. Все 
помогают, чем могут, в огоро-
де чем подсобить, например, 
или по дому. А уж на Новый 
год стараются собраться все 
вместе!

Кажется, что это история 
из книжного романа: любить 
друг друга, тратить свою мо-
лодость друг на друга, вместе 
стареть и смотреть, как ме-
няется мир, просто быть вме-
сте каждый день и всю жизнь. 
Кто не мечтал именно о такой 
семейной жизни? Но далеко 
не все могут пройти с люби-
мым человеком все тяготы, 
все взлёты и падения, чтобы 
вместе с ним встретить ста-
рость. А у Николая Алексан-
дровича и Зои Ôёдоровны всё 
сложилось, и, дай бог, ещё 
сложится.

 ÇоËотÀß ÏÀÐÀ

Çолотая семья Новосёловых
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Ãàëèíà ×ÓдÀковÀ, с. Ëеуøи

Моя мама Капитолина Малютина, 
в девичестве Кокурина, родилась 
14 мая 1934 года в деревне 
Марковица Костромской области. 
Îтец, иван Михайлович Кокурин, 
был 1903 года рождения, а мать, 
анна Николаевна Кокурина, 
на два года его моложе.

Капитолина Ивановна вспоминает:
– Мне было всего семь лет, когда нача-

лась Великая Отечественная война. Пом-
ню, что всех мужчин увозили подводами 
в район, женщины и дети сильно плакали, 
провожая их на фронт. И остались в дерев-
не только стар, да мал, легла на их хруп-
кие плечи вся тягость колхозного труда…

Но нашего отца на войну не взяли, так 
как он был инвалидом. Он тогда работал 
конюхом. В семье у нас росло восемь детей, 
надо было всех накормить, обуть, одеть. 
А ещё необходимо было помогать фронту. 
Вот родители и трудились с раннего утра 
до позднего вечера. Мама летом в полях, 
постоянно помогала колхозу покосами. Зи-
мой она вместе с другими женщинами и 
подростками заготовляла дрова в лесу.

А какой голод был во время войны! 
Страшный, свирепый! В основном, все 
продукты отправляли для фронта, для 
Победы. Но никто не жаловался: понима-
ли, что победа над врагом – это главное.

В семье Кокуриных за годы войны от 
голода умерло трое детей. Но старшие ре-
бята, чем могли, помогали своим родите-
лям прокормить малышей. Особые слова 
благодарности, спустя много лет, говорит 
Капитолина Ивановна старшей сестре 
Александре. Ей было к началу войны уже 
17 лет, трудилась она, как взрослая, зара-
батывала хорошие пайки, спасая тем са-
мым вместе с родителями семью от смер-
тельного голода. Осенью 1941 года сестру 
забрали для оборонительных рубежей 
под Москву. И хотя до Москвы было око-

Это невозможно забыть

ло 300 км, но на этих рубежах трудились 
тысячи добровольцев, роя окопы для за-
щиты нашей столицы. И свою лепту в это 
вносила сестра Капитолины Ивановны.

Тяжело было всем во время войны. Но 
все вместе, дружно выжили, выстояли и 
победили врага! С радостью встречали 
вернувшихся с войны родственников и 
односельчан, оплакивая погибших…

В школу Капитолина Ивановна пошла 
уже после войны, окончила шестилетку и 
поступила в училище химлесхоза. Рабо-
тала всегда добросовестно и ответствен-
но: сначала сборщиком живицы, потом 
вздымщиком, вскоре назначили масте-
ром участка. А потом и замуж вышла, ро-
дила трёх дочерей. Воспитывая своих де-
тей, ухаживала за больной сестрой и по-

могала растить племянницу.
В Ëеуши переехали всей семьёй в 1982 

году. Здесь ещё 15 лет очень добросовест-
но работала она в леушинской школе-
интернате поваром, пользуясь большим 
уважением коллег и детей. Сегодня Капи-
толина Ивановна находится на заслужен-
ном отдыхе, не всё у неё в порядке со здо-
ровьем, несколько лет уже не выходит на 
улицу. Хорошо, что рядом находимся мы – 
её повзрослевшие дочери, внуки, оказы-
вая ей внимание и заботясь о ней…

Всё хорошо бы, но ноют раны военного 
времени, не забывается тот ужас и те стра-
дания, какие пришлось пережить этой 
женщине, которая сегодня уже перешагну-
ла 85-летний рубеж своей нелёгкой жизни 
и рано повзрослела в те сороковые-роковые.

 дети войнÛ

Солдатû дâух ôронтоâ

Ôàèíà ÞткинÀ, пгт 
Ìеждуреченский

Многие участники Великой 
Îтечественной войны не 
дожили до этого светлого 
юбилея – 75-летия По-
беды. Но, благодаря их 
подвигам, мы живём под 
мирным небом.

Я хочу рассказать о двух сол-
датах, которые жили в дерев-
не Þмас. У них на двоих было 
три глаза, три руки и три ноги. 
Это двоюродные братья Ôёдор 
Алексеевич и Никита Андрее-
вич Новосёловы. В 1941 году их 
призвали на фронт. Они сра-
жались под Ëенинградом, там 
получили тяжёлые ранения. 
Ôёдор Алексеевич остался без 
ноги, а Никита Андреевич ли-
шился глаза и руки.

В декабре 1942-го они вер-
нулись с войны из-за травм. 
И для них начался второй 
фронт – трудовой. Мужчин 
в деревне не было, остались 
только женщины, старики и 
дети. Колхоз назывался «1 год 
второй пятилетки», а после во-
йны был переименован в «име-
ни Кирова». Колхозу давали 
план по добыче рыбы. Зани-
маться этим делом было неко-
му. Ôёдор и Никита Новосёло-
вы возглавили рыболовецкую 
артель, которую сформирова-
ли из подростков. Ôёдор Алек-
сеевич стал кормовщиком и 
управлял кедровкой. А Ники-
та Андреевич был пятовщи-
ком, он шёл по берегу и тянул 
невод через лямку на плече. 
На гребях сидели подростки 
13-14 лет. А невод выкидывали 
мальчишки 10-11 лет.

Первую тонь рыбы артель 
давала в пять утра, весь улов 
раздавали детям. В то вре-
мя не было хлеба, и рыба яв-
лялась спасением от голода. 
Остальную добычу в течение 
дня сдавали в рыбоучасток. 
Таким образом, ежедневно, с 
раннего утра до позднего ве-
чера они трудились под лозун-
гом «Всё для фронта! Всё для 
победы». Зимой братья помо-
гали вдовам погибших по вы-
возке дров и сена.

После войны они долгие 
годы трудились в колхозе. Ни-
кита Андреевич работал ко-
нюхом. А Ôёдор Алексеевич 
чинил конскую упряжь. Трак-
торов в то время не было. В 
основном приходилось рабо-
тать на лошадях – пахать, боро-
нить и сеять. У Ôёдора Алексе-
евича было шестеро детей, а у 
Никиты Андреевича два сына. 
Эти два брата прожили достой-
ную, трудную жизнь и были 
примером для подрастающего 
поколения. Несмотря на свои 
физические недостатки, они 
продолжали трудиться до по-
следних дней. Ушли из жизни, 
не прожив и семидесяти лет.

С праздником Великой По-
беды всех участников во-
йны и тружеников тыла 
Кондинского района! Важно 
помнить и чтить память тех 
людей, благодаря которым мы 
живём под мирным небом.

Капиталина ивановна Малютина с дочерью Ãалиной

Ðàèñà ÇоÐинÀ, âолонт¸р 
серебряного âоçраста, с. Ëеуøи

Þлия андреевна Ñтержева 
(Яркова) родилась 20 января 
1938 года в городе Ñале-
харде. Во время войны она 
жила с мамой Çинаидой Çа-
городовой и старшим братом 
иваном. Îтца не помнит.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Þле 
было три года, брату – 16 лет. 
Æили очень тяжело, мама 
была безграмотная, работала 
техничкой в школе, где учи-
лись на поваров. Своего жи-
лья не было, обитали в ведом-
ственном. При увольнении его 
нужно было сдать. Так про-
должалось многие годы: ме-
няла работу и жильё.

В 1942 году брат ушёл на 
фронт. Служил в танковых во-
йсках, был водителем, дваж-
ды ранен, горел заживо в под-
битом танке, лежал в госпи-
тале и снова шёл в бой бить 
фашистов. Вернулся он через 
семь лет после начала войны, 
потому что воевал после Дня 
Победы на советско-японском 
фронте. По прибытии домой 

«Если мы войну забудем, вновь придёт она»

женился и уехал в Тобольск, 
но постоянно связь с сестрой 
поддерживал, а когда приез-
жал в гости к Þлии Андреев-
не, то долгими вечерами ча-
сто сидели они за кухонным 
столом и вспоминали тяжё-
лые военные годы.

Иван сухо рассказывал про 
бои и атаки, как тяжело прихо-
дилось отбиваться от врагов. 
А Þлия вспоминала трудное 
военное детство в тылу. Часто 
она рассказывала ему многие 
эпизоды этого периода:

– Во время войны жили 

очень тяжело, постоянно ис-
пытывали холод и голод. Ку-
шать хотелось всегда, но по 
продовольственным карточ-
кам давали хлеба всего толь-
ко 300 граммов в сутки на 
двоих. Если повезёт достать 
картофельную кожуру, то го-
товили её вперемешку с тра-
вой. Ох, как голодно было…

После войны по неизвест-
ной мне причине мы с мамой 
переехали в Уватский район. 
Потом – в Кондинский район, в 
посёлок Ëиственичный. С 1957 
года живём в Ëеушах, первым 

нашим жилищем в этом селе 
был домик, где раньше была 
почта. С нами жили ещё три се-
мьи, тесно, но дружно. Отопле-
ние печное, но дров не было. 
Мы с другими детьми бегали 
на берег, где строили какие-то 
лодки. Там собирали стружку, 
щепки, палочки, и этим топи-
ли. Но тепла всё равно не хва-
тало, спали в одежде. Когда 
мама устроилась на зверофер-
му, стали жить лучше…

Þлия Андреевна задума-
лась, надолго замолчала, а я 
подумала о том, сколько бы лет 
ни прошло с того трагическо-
го дня, когда началась война, в 
памяти народной всегда будут 
живы и безмерные страдания 
людей в военные годы, и огром-
ное мужество народа. Детские 
слёзы, материнское горе и их 
тяжелейшая военная ноша…

Вспомним наших земляков, 
на долю которых выпало са-
мое тяжёлое испытание в исто-
рии человечества – Великая 
Отечественная война. Будем 
по праву ими гордиться и пом-
нить, какой ценой завоёван 
ими мир, чтобы его сберечь на 
долгие-долгие годы на нашей 
многострадальной земле.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Ìоднûй пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Âремя пока-

жет» (16+)
15.10 «Äаâай поженимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние ноâости 
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôильм «Катя и Áлýк» (16+)
22.25 «Äок-ток» (16+)
23.25 «Âечерний Óргант» (16+)
00.00 «Ïоçнер» (16+)
03.25 «Ìужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Ìест-

ное âремя
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áо-

рисом Корчеâникоâûм» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 «Òайнû следстâия» (12+)
18.30 «Àндрей Ìалахоâ. Ïрямой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Ðаçбитое çер-

кало» (12+)
23.30 «Âечер с Âладимиром Со-

лоâь¸âûм» (12+)
02.00 «Òайнû следстâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьма иç проâинции
07.00 Ëегендû мироâого кино
07.35, 19.30 «Äругие Ðоманоâû» 
08.05 Ôильм «Äнеâной поеçд» 
09.40 Öâет âремени
09.50, 20.45 «Ìой серебрянûй 

øар. Ôрýнк Синатра»
10.35, 21.30 Ôильм «Ýто молодое 

сердце» 

12.35 Academia
13.20 «2 Âерник 2»
14.05 Спектакль «Àмадей» 
16.40 «Èспания. Òортоса» 
17.05, 01.35 Èсторические кон-

цертû
18.00 «Óроки рисоâания с Серге-

ем Àндриякой» 
18.25 «Сибириада» ×ерное çоло-

то ýпохи соцреалиçма» 
19.10 Îткрûтûй муçей
23.25 «Âоçâраùение» 
23.55 «Æенское кино» Ìиô или 

реальность»
00.40 «Äо и после полуночи» 
02.30 «Èспания. Òортоса» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Ôильм 

«Смерть øпионам. Скрû-
тûй âраг» (16+)

11.15 «Þгра â тâоих руках» (16+)
12.20, 16.30 «Îхотники çа адре-

налином» (12+)
12.45, 02.10 «Ùекурья» (12+)
13.15 «Áольøе чем ноâости. Èто-

ги недели» (16+)
14.00 «Ïротоколû âойнû» (12+)
15.15 «Þгра â тâоих руках» (16+)
16.15 «Ìикрополис» (6+)
17.15 «Þгра â рþкçаке» (12+)
17.30, 23.30 «Старûй лабаç Àлек-

сандра Ìонина» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 

«Ìоя Þгра» (12+)
19.00, 20.30 «Спецçадание» (12+)
19.15 «75 лет Ïобедû» (6+)
20.00 «Â поисках поклеâки» (12+)
20.45 «Сибирское çдороâье» (12+)
00.30 «Â поисках поклеâки» (12+)
01.00 Ìуçûкальное âремя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Âеликолепная пятерка. 

Кроâаâûй долг» (16+)
06.05 «Âûсокие стаâки» (16+) 
15.15 «Ïуля Äуроâа» (16+) 

17.45 «Óслоâнûй мент» (16+)
19.20 «След. Коньеракай» (16+)
20.00 «След. Ìакарûч» (16+)
20.45 «След. Áиохакер» (16+)
21.30 «След. Äень народного 

единстâа» (16+)
22.15 «След. Ãастролер на хате» 

(16+)
23.10 «Сâои-2. Îжерелье смер-

ти» (16+) 
00.00 «Èçâестия»
00.30 «След. Синдром Õатико» 

(16+)
01.15 «Äетектиâû. Ïроклятûй 

пейçаж» (16+)
02.00 «Äетектиâû. Óдар â голоâу» 

(16+)
02.30 «Äетектиâû. Áþстик Ã¸те» 

(16+)
02.55 «Äетектиâû. Стажер» (16+)
03.30 «Äетектиâû. Àнтон Ïалûч» 

(16+)
04.05 «Äетектиâû. Страсти старо-

го дома» (16+)
04.35 «Äетектиâû. Захорон» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Ìоскâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Ìухтар. Íоâûй 

след» (16+)
07.25, 08.25, 00.00 «Ìорские дья-

âолû. Смерч» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçâûчайное про-

исøестâие
11.50 «Ìесто âстречи» (16+)
14.25 «Îсноâано на реальнûх со-

бûтиях» (16+)
15.10 «ÄÍК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Сериал «Àдмиралû райо-

на» (16+)
21.15 «Ïоçднякоâ» (16+)
21.25 Сериал «Æиâой» (16+)
23.15 «Ìû и наука. Íаука и мû» 

(12+)
01.45 «Кодекс чести» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Ìоднûй пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Âремя пока-

жет» (16+)
15.10 «Äаâай поженимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние ноâости 
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôильм «Катя и Áлýк» (16+)
22.25 «Äок-ток» (16+)
23.25 «Âечерний Óргант» (16+)
00.00 Ôильм «Садоâое кольцо» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести Ìест-

ное âремя
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áо-

рисом Корчеâникоâûм» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 «Òайнû следстâия» (12+)
18.30 «Àндрей Ìалахоâ. Ïрямой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Ðаçбитое çер-

кало» (12+)
23.30 «Âечер с Âладимиром Со-

лоâь¸âûм» (12+)
02.00 «Òайнû следстâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьма иç проâинции
07.00 Ëегендû мироâого кино
07.35, 19.30 «Äругие Ðоманоâû» 
08.05, 19.55 «Íеиçâестная пла-

нета Земля» 
08.50, 00.30 «Ãородок» 
09.50, 20.45 «Ìой серебрянûй 

øар. Ìарлон Áрандо»

10.35, 21.30 Ôильм «Â порту» 
12.20, 23.15 Öâет âремени
12.35 Academia
13.20 «Сати. Íескучная класси-

ка...» 
14.05 Спектакль «Òри тоâариùа» 
17.05 «Äания. Собор Ðоскилле»
17.20, 01.25 Èсторические кон-

цертû
18.00 «Óроки рисоâания с Серге-

ем Àндриякой» 
18.25 «Калина красная» Слиøком 

русское кино» 
19.10 Îткрûтûй муçей
23.25 «Âоçâраùение» 
23.50 «×то скрûâаþт çеркала» 
02.05 «Ãолоâная боль господина 

Ëþмьера» 
02.45 «Ïортугалия. Èсторический 

центр Ïорту» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 «Смерть øпи-

онам. Скрûтûй âраг» (16+)
11.15, 15.15 «Òâое ÒÂ» (6+)
11.30, 15.30, 13.15 «Ìоя Þгра» 

(12+)
11.55, 13.45, 20.30 «Ìноголикая 

Þгра» (12+)
12.15, 16.30 «Ïраâила âçлома» 

(12+)
12.45, 02.10 «Кронид Ãарноâский 

и Еâгения Äорогостай-
ская» (12+)

14.05 «Â поисках поклеâки. Ðû-
бацкими дорогами Þгрû» 
(12+)

14.40 «Òурâат. Âдали от циâилиçа-
ции» (12+)

16.00 Ìультсериалû (6+)
17.15, 19.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
17.45 «Þгорский абонемент» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 

«Ïрямо сейчас. Ïрямая 
линия» (16+)

19.00 «Сделано â Þгре» (12+)
19.15 «Сибирское çдороâье» (12+)

20.45 «Ïриехать â Þгру» (6+)
23.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
01.00 Ìуçûкальное âремя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Ëþтûй» (16+) 
09.25 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-3» (16+) 
15.30 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-4» (16+) 
17.45 «Спецотряд «Øторм» (16+) 
19.45 «След. Коøмар по наслед-

стâу» (16+)
20.35 «След. Ëучøее место на 

çемле» (16+)
21.25 «След. С ноâûм 2000 го-

дом!» (16+)
22.15 «След. Ëучøе никогда» (16+)
23.10 «Сâои-2. Äела покойникоâ» 

(16+) 
00.00 «Èçâестия»
00.30 «След. Ïерâая женùина» 

(16+)
01.15 «Äетектиâû. Æиçнь â пода-

рок» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Ìоскâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Ìухтар. Íоâûй 

след» (16+)
07.25, 08.25, 23.10 Áоеâик «Ìор-

ские дьяâолû. Смерч» 
(16+)

11.20 Îбçор. ×реçâûчайное про-
исøестâие

11.50 «Ìесто âстречи» (16+)
14.25 «Îсноâано на реальнûх со-

бûтиях» (16+)
15.10 «ÄÍК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Сериал «Àдмиралû райо-

на» (16+)
21.15 Сериал «Æиâой» (16+)
01.20 Èх нраâû (0+)
01.40 «Кодекс чести» (16+) 

ЗдравсÒÂуйте!Ïрограмма телепередач 

ñ 18 ïî 24 ìàÿ
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 вòîðíèê / 19 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Ìоднûй пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Âремя пока-

жет» (16+)
15.10 «Äаâай поженимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние ноâости 
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôильм «Катя и Áлýк» (16+)
22.25 «Äок-ток» (16+)
23.25 «Âечерний Óргант» (16+)
00.00 Ôильм «Садоâое кольцо» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести Ìест-

ное âремя
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áо-

рисом Корчеâникоâûм» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 «Òайнû следстâия» (12+)
18.30 «Àндрей Ìалахоâ. Ïрямой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Ðаçбитое çер-

кало» (12+)
23.30 «Âечер с Âладимиром Со-

лоâь¸âûм» (12+)
02.00 «Òайнû следстâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьма иç проâинции
07.00 Ëегендû мироâого кино
07.35, 19.30 «Äругие Ðоманоâû» 
08.05, 19.55 «Íеиçâестная пла-

нета Земля» 
08.50, 00.35 «Õороâодû «Áереç-

ки» 
09.35 Öâет âремени

09.50, 20.45 «Ìой серебрянûй 
øар. Íаталья Ôатееâа»

10.35, 21.30 «Äело «пестрûх» 
12.15, 23.10 «Èталия. Àнсамбли 

Сакри-Ìонти â Ïьемонте 
и Ëомбардии»

12.35 Academia
13.20 «Ì. Øолохоâ. «Òихий Äон»
14.05 Спектакль «Ïристань» 
17.20, 01.15 Èсторические кон-

цертû
18.00 «Óроки рисоâания с Серге-

ем Àндриякой» 
18.25 «Ëþбоâь и голуби» ×то ха-

рактерно! Ëþбили друг 
друга!» 

19.10 Îткрûтûй муçей
23.25 «Âоçâраùение» 
23.55 «Òехнологии счастья» 
02.00 «Äом на гульâаре» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 «Смерть øпи-

онам. Скрûтûй âраг» (16+)
11.15, 15.15 «Òâое ÒÂ» (6+)
11.30, 15.30 «Ïо сути» (16+) 
11.55, 13.45, 19.00, 20.30 «Ïро-

ôиль» (16+)
12.15 «Ýкспериментû» (12+)
12.45, 02.10 «Ðождение лодки 

или особенности сибир-
ского судостроения» (12+)

13.15 «Ïо сути» (16+)  
14.05, 23.00 «Ðейтинг Òимоôея 

Áаженоâа. Äикарь» (12+)
16.00 Ìультсериалû (6+)
16.30 «Ýкспериментû» (12+)
17.15 «Спецçадание» (12+)  
17.30 «Òурâат. Âдали от циâилиçа-

ции» (12+)
17.45 «Ìноголикая Þгра» (12+)  
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Ãоро-

да Þгрû» (12+)
19.15 «Þгорский абонемент» (6+)
19.30 «Сделано â Þгре» (6+)
19.45, 23.45 «Сеâернûй дом. Спе-

циальнûй репортаж» (12+) 

20.00 «Â поисках поклеâки» (12+)
20.45 «75 лет Ïобедû» (6+)
00.30 «Â поисках поклеâки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-4» (16+) 
17.45 «Спецотряд «Øторм» (16+) 
19.45 «След. Æертâа» (16+)
20.35 «След. Òоплиâо» (16+)
21.25 «След. Золотая кроâь» (16+)
22.15 «След. Îтбросû обùестâа» 

(16+)
23.10 «Сâои-2. Старûй хуторок» 

(16+) 
00.00 «Èçâестия. Èтогоâûй âû-

пуск»
00.30 «След. Слепая предан-

ность» (16+)
01.15 «Äетектиâû. Îдна семья» 

(16+)
02.00 «Äетектиâû. Íедоâольнûе 

пациентû» (16+)
02.30 «Äетектиâû. Òело исчеçает 

â полночь» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Ìоскâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучøее» (16+)
06.25 Сериал «Ìухтар. Íоâûй 

след» (16+)
07.25, 08.25, 23.05 Áоеâик «Ìор-

ские дьяâолû. Смерч» 
(16+)

11.20 Îбçор. ×реçâûчайное про-
исøестâие

11.50 «Ìесто âстречи» (16+)
14.25 «Îсноâано на реальнûх со-

бûтиях» (16+)
15.10 «ÄÍК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 Сериал «Àдмиралû райо-

на» (16+)
21.15 Сериал «Æиâой» (16+)
01.15 Èх нраâû (0+)
01.40 «Кодекс чести» (16+) 

 ×åòâåðã / 21 мая

 Ïîíåäåëüíèê / 18 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50 «Ìоднûй пригоâор» (6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Âремя пока-

жет» (16+)
15.10 «Äаâай поженимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Æенское» (16+)
18.00 Âечерние ноâости 
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Ïусть гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôильм «Катя и Áлýк» (16+)
22.25 «Äок-ток» (16+)
23.25 «Âечерний Óргант» (16+)
00.00 Ôильм «Садоâое кольцо» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести Ìест-

ное âремя
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áо-

рисом Корчеâникоâûм» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Ìинут». (12+)
14.50 «Òайнû следстâия» (12+)
18.30 «Àндрей Ìалахоâ. Ïрямой 

ýôир» (16+)
21.20 Òелесериал «Ðаçбитое çер-

кало» (12+)
23.30 «Âечер с Âладимиром Со-

лоâь¸âûм» (12+)
02.00 «Òайнû следстâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьма иç проâинции
07.00 Ëегендû мироâого кино
07.35, 19.30 «Äругие Ðоманоâû» 
08.05, 19.55 «Íеиçâестная пла-

нета Земля» 
08.50, 00.30 «Àкуна Ìатата» 
09.50, 20.45 «Ìой серебрянûй 

øар. Еâгений Еâстигнееâ»

10.35, 21.30 Ôильм «È жиçнь, и 
слеçû, и лþбоâь» 

12.20, 23.10 «Èспания. Èсториче-
ский центр Кордоâû»

12.35 Academia
13.20 «Áелая студия»
14.05 Спектакль «Ïеред çаходом 

солнца» 
17.20, 01.15 Èсторические кон-

цертû
18.00 «Óроки рисоâания с Серге-

ем Àндриякой» 
18.25 «Кубанские каçаки» À лþ-

боâь деâичья не прохо-
дит, нет!» 

19.10 Îткрûтûй муçей
23.25 «Âоçâраùение» 
23.50 «Ïутеøестâие иç Äома на 

набережной» 
01.55 «Âладислаâ Стареâич. Ïо-

âелитель марионеток» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 «Смерть øпи-

онам. Скрûтûй âраг» (16+)
11.15, 15.30 «Ïрямо сейчас. Ïря-

мая линия» (16+)
11.40, 17.45 «Спецçадание. 

Спорт. Спортиâная парал-
лель» (12+)

11.55, 13.45, 18.00, 20.30, 21.00 
«Ïо сути» (16+)

12.15, 16.30 «Ìедицина будуùе-
го» (12+)

12.45, 02.10 «Òурâат. Âдали от ци-
âилиçации» (12+)

13.15 «Ïрямо сейчас. Ïрямая ли-
ния» (16+)

14.05, 20.00 «Â поисках поклеâ-
ки. Ðûбацкими марøрута-
ми Þгрû» (12+)

14.40 «Ðождение лодки или осо-
бенности сибирского су-
достроения» (12+)

15.15 «Þгра â рþкçаке» (12+)
16.00 «Þгорика» (0+)
16.05 Ìультсериалû (6+)

17.15 «Ïриехать â Þгру» (6+)
17.30 «Кронид Ãарноâский и Еâге-

ния Äорогостайская» (12+)
19.00 «Þгра праâослаâная» (12+)
19.15 «Ìуçûкальнûй интерâал» 

(6+) 
19.30, 23.30 «Þгражданин» (12+)  
19.45, 23.45 «Ìноголикая Þгра» 

(12+)  
20.45 «Þгорский абонемент» (6+)
00.30 «Â поисках поклеâки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 «Ëþтûй» (16+) 
09.25 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-3» (16+) 
11.05 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-4» (16+) 
17.45 «Спецотряд «Øторм»» (16+) 
19.45 «След. Ïамятник» (16+)
20.35 «След. Ïодается со льдом» 

(16+)
23.10 «Сâои-2. Смерть Îнегина» 

(16+) 
00.00 «Èçâестия»
00.30 «След. Àбсолþтно бессмûс-

ленное самоубийстâо» (16+)
01.15 «Äетектиâû» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Ìоскâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучøее» (16+)
06.25 «Ìухтар. Íоâûй след» (16+)
07.25, 08.25, 23.00 «Ìорские дья-

âолû. Смерч» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçâûчайное про-

исøестâие
11.50 «Ìесто âстречи» (16+)
14.25 «Îсноâано на реальнûх со-

бûтиях» (16+)
15.10 «ÄÍК» (16+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
19.00 «Àдмиралû района» (16+)
21.15 Сериал «Æиâой» (16+)
01.10 Èх нраâû (0+)
01.40 «Кодекс чести» (16+) 

 сðåäà / 20 мая



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Äоброе утро»
09.50, 03.15 «Ìоднûй пригоâор» 

(6+)
10.50 «Æить çдороâо!» (16+)
12.05 «Âремя покажет» (16+)
15.10 «Äаâай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Ìужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Âечерние ноâости 
18.45 «×елоâек и çакон» (16+)
19.40 «Ïоле чудес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Ãолос». Ëучøее (12+)
23.20 «Âечерний Óргант» (16+)
00.10 «Áилл Óаймен. Самûй тихий 

иç Ðоллингоâ» (16+)
04.00 «Íаедине со âсеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести Ìест-

ное âремя
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Судьба челоâека с Áори-

сом Корчеâникоâûм» (12+)
12.40 «60 Ìинут» (12+)
14.50 «Òайнû следстâия» (12+)
17.15 «60 Ìинут» (16+)
18.30 «Àндрей Ìалахоâ. Ïрямой 

ýôир» (16+)
21.20 «Äом культурû и смеха» 

(16+)
23.10 Øоу Еленû Степаненко 

(12+)
00.15 Ôильм «Сâатû» (12+)
02.25 «Òайнû следстâия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьма иç проâинции
07.00 Ëегендû мироâого кино
07.35, 19.30 «Äругие Ðоманоâû» 
08.05 «Íеиçâестная планета 

Земля» 
08.50, 00.35 Ôильмû «Îлен¸нок», 

«Ìоржи», «Красноçобая 
каçарка» 

09.40 «Ïалех»
09.50, 20.45 «Ìой серебрянûй 

øар. Òатьяна Äоронина»
10.35, 21.30 Ôильм «Старøая се-

стра» 
12.35 Academia
13.20 «Ýнигма. Ãидон Кремер»
14.05 Ìоноспектакль «Îскар и 

Ðоçоâая Äама» 
16.20, 23.10 «Ôранция. Àмьен-

ский собор»
16.35 «Äом на гульâаре» 
17.30 Концерт â Екатерининском 

дâорце
18.00 «Óроки рисоâания с Серге-

ем Àндриякой» 
18.25 «Äобро пожалоâать, или 

Ïосторонним âход âос-
преù¸н» Áеç сþрприçоâ 
не можете?!» 

19.55 «Крокодилû: пскоâское на-
øестâие»

23.25 «Âоçâраùение» 
23.55 «Ïодçемнûе дâорцû для 

âождя и синицû» 
01.20 «Ïриçраки» Øатурû»
02.45 «×ехия. Èсторический 

центр ×ески-Крумлоâа» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 «Смерть øпи-

онам. Ëисья нора» (16+)
11.15, 17.15 «Сделано â Þгре» 

(6+)
11.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
11.55, 20.30 «Þгра праâослаâ-

ная» (12+)
12.15, 16.30 «Ðедкие лþди» (12+)
12.45 «Сеâерная Сосьâа» (12+)
13.15 «Спецçадание» (12+)  
13.30, 15.30, 18.00 «Сеâернûй 

дом. Специальнûй репор-
таж» (12+)

13.45, 02.50 «Þгра праâослаâ-
ная» (12+)

14.05 «Àгрессиâная среда» (16+)
15.15, 02.35 «Спецçадание» (12+)
15.45 «Þгра â рþкçаке» (12+)

16.00 «Þгорика» (0+)
17.30 «Ðождение лодки или осо-

бенности сибирского су-
достроения» (12+)

17.45 «Þгражданин» (12+)  
19.00 «Ïроôиль» (16+)
19.15, 21.45, 01.55 «Ïриехать â 

Þгру» (6+)
19.30, 23.45 «Þгра â тâоих руках» 

(16+)
20.45 «Ìуçûкальнûй интерâал» 

(6+)  
21.00 «Старûй лабаç Àлександра 

Ìонина» (12+)
21.30, 01.40 «75 лет Ïобедû» (6+)
00.50 «Àгрессиâная среда» (16+)
02.10 «Сеâерная Сосьâа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-4» (16+) 
17.45 «Спецотряд «Øторм» (16+) 
19.45 «След» (16+)
23.45 «Сâетская хроника» (16+) 
01.30 «Äетектиâû» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Ìоскâа. Òри âок-

çала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучøее» (16+)
06.25 «Ìухтар. Íоâûй след» (16+)
07.25, 08.25 Áоеâик «Ìорские 

дьяâолû. Смерч» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçâûчайное про-

исøестâие
11.50 «Ìесто âстречи» (16+)
14.25 Следстâие âели... (16+)
15.15 «Æди меня» (12+)
16.10, 17.40 Äетектиâ «Ï¸с» (16+)
20.55 «×Ï. Ðасследоâание» (16+)
21.30 «Захар Ïрилепин. Óроки 

русского» (12+)
22.00 «Крутая история» (12+)
22.45 «Кâартирник ÍÒÂ у Ìаргу-

лиса». Òроôим (16+)
23.45 Кâартирнûй âопрос (0+)
00.35 Áоеâик «Ìорские дьяâолû. 

Смерч» (16+) 

 Ïÿòíèöà / 22 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоброе утро. Суббота»
09.00 Óмницû и умники (12+)
09.45 «Слоâо пастûря» (0+)
10.05 «Ýльдар Ðяçаноâ. Âесь 

þмор я потратил на кино» 
(12+)

11.15, 12.05 «Âидели âидео?» (6+)
13.40 «Íа дачу!» с Íатаøей Áар-

бье (6+)
14.50 «Ýльдар Ðяçаноâ. ×елоâек-

праçдник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня âечером» 

(16+)
21.00 «Âремя»
23.00 «Áольøая игра» (16+)
00.10 Ôранцуçская комедия «Íа-

раâне с парнями» (16+)
02.25 «Ìужское / Æенское» (16+)
03.10 «Ìоднûй пригоâор» (6+)
03.55 «Íаедине со âсеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро Ðоссии Суббота»
08.00 Âести Ìестное âремя
08.20 Ìестное âремя. Суббота
08.35 «Ïо секрету âсему сâету»
09.25 «Ïятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Âести
11.30 «100ßÍÎÂ» (12+)
12.35 «Òест» (12+)
13.40 Ôильм «Сжигая мостû» (12+)
18.00 «Ïриâет, Àндрей!» (12+)
20.00 Âести â субботу
21.00 Ôильм «Íеотпраâленное 

письмо» (12+)
01.20 Ôильм «Ïроеçдной билет» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Áиблейский сþжет»
07.00 Ìультôильмû
07.45, 23.40 Ôильм «Âаøи пра-

âа?» 
09.25 «Îбûкноâеннûй концерт с 

Ýдуардом Ýôироâûм»
09.55 «Ïередâижники. Èлья Ðе-

пин»

10.20 Îстроâа
11.00 Ôильм «Ðоманс о âлþблен-

нûх» 
13.10 Ïятое иçмерение
13.40 Земля лþдей
14.05, 01.20 «Королеâстâо кенгу-

ру на остроâе Ðоттнест» 
15.00 Ìеждународнûй ôести-

âаль цирка â Ìонте-Карло
17.00 Ôильм «Сûн» 
18.30 «Äомаøние помоùники ÕÕI 

âека» 
19.10 Ëиния жиçни
20.05 Ôильм «Ïоследний импе-

ратор» 
22.40 Клуб 37
02.10 «Золото атамана Ïерекати-

поле» 

ЮГРА
06.30 «Ìуçûкальнûй интерâал»  

(6+) 
06.45, 11.10, 12.45 «Ìноголикая 

Þгра» (12+)  
07.00 «Áольøе чем ноâости. Èто-

ги недели» (16+)
07.45, 10.50 «Сеâернûй дом. Спе-

циальнûй репортаж» (12+)  
08.00, 13.45 «Ìоя Þгра» (12+)
08.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
09.00 Ìелодрама «Ïолное дûха-

ние» (16+)
11.35 «Ïроâодник» (16+)
12.20 «Óлицû Ïобедû» (6+)
12.30 «Þгражданин» (12+)    
13.00 «Áольøе чем ноâости. Èто-

ги недели» (16+)
14.15, 20.00, 02.35 «Спецçада-

ние. Спорт. Спортиâная 
параллель» (12+)

14.30 «Ïо сути» (16+)   
15.00 «Òâое ÒÂ» (6+)
15.15, 20.15 «Сеâернûй дом. Спе-

циальнûй репортаж» (12+)   
15.30 «Клуб Âинкс. тайна мор-

ской беçднû» (6+)
17.00 «Þгра â тâоих руках» (16+)
18.30 «Ïрямо сейчас. Ïрямая ли-

ния» (16+)
19.00 «Áольøе чем ноâости. Èто-

ги недели» (16+)
19.45 «Þгра â рþкçаке» (12+)

20.50 Äетектиâ «×исто англий-
ские убийстâа» (12+)

22.00, 03.25 Äрама «Королеâ-
стâо полной лунû» (16+)

23.35 Концерт À. Áуйноâа «Ìуж-
чина на сцене и â жиçни» 
(12+)

01.00 «Þгра â тâоих руках» (16+)
02.50 «Старûй лабаç Àлександра 

Ìонина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äетектиâû» (16+)
09.00 «Ìоя праâда. Äанко. Ðане-

ное сердце» (16+) 
10.00 «Ìама-детектиâ» (12+) 
14.10 «След. Òерминатор» (16+)
15.00 «След. Ðаçûскиâается труп» 

(16+)
15.50 «След. Ïониженная чуâ-

стâительность» (16+)
16.25 «След. Стойкий олоâяннûй 

солдатик» (16+)
17.20 «След. Õамелеон» (16+)
18.05 «След. Äâойное дно» (16+)
00.00 «Èçâестия. Ãлаâное» 
00.55 «Ïрокурорская проâерка» 

(16+) 

НТВ
05.25 Смотр (0+)
06.20 «Ãотоâим с Àлексеем Зими-

нûм» (0+)
06.45 «Äоктор Сâет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Ãлаâная дорога (16+)
09.00 «Æиâая еда с Сергеем Ìа-

лоç¸моâûм» (12+)
10.00 Кâартирнûй âопрос (0+)
11.00 «ÍаøÏотребÍадçор» (16+)
12.05 «Ïоедем, поедим!» (0+)
13.00 Сâоя игра (0+)
14.20 Следстâие âели... (16+)
17.00 «Öентральное телеâидение» 
18.50 «Секрет на миллион». Áра-

тья Запаøнûе (16+)
20.40 «Ìеждународная пилорама» 

(16+)
21.25 «Сâоя праâда» (16+)
23.05 «Äачнûй отâет» (0+)
23.55 Äетектиâ «Àç âоçдам» (16+) 

 сóááîòà / 23 мая

Â пðîгðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ пî íåçàâèсÿùèì îò ðåäàêöèè пðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 

 вîñêðåñåíüå / 24 мая

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Ôильм «Ëþбоâь по 

прикаçу» (16+)
07.20 «Èграй, гармонь лþбимая!» 

(12+)
07.55 «×асоâой» (12+)
08.20 «Здороâье» (16+)
09.25 «Íепутеâûе çаметки» (12+)
10.10 «Æиçнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Âидели âидео?» (6+)
13.40 «Íа дачу!» с Ëарисой Ãуçее-

âой (6+)
14.50 «Òеория çагоâора» (16+)
15.35 Ôильм «Âернûе друçья» (0+)
17.30 Концерт «Зâеçдû «Ðусского 

радио» (12+)
19.30 «Ëучøе âсех!» (0+)
21.00 «Âремя»
22.00 «×то? Ãде? Когда?» 
23.10 «Áродский не поýт» (16+)
01.00 «Ìужское / Æенское» (16+)
02.30 «Ìоднûй пригоâор» (6+)
03.15 «Íаедине со âсеми» (16+) 

РОССИЯ 1
04.35 Ôильм «Æена Øтирлица» 

(12+)
06.20 «Óстами младенца»
07.05 «Когда âсе дома с Òимуром 

Киçякоâûм»
08.35, 11.00 Âести
09.00 Ïраçдник Óраçа-Áайрам
09.55 «Ïо секрету âсему сâету»
10.10 «Сто к одному» 
11.30 «100ßÍÎÂ» (12+)
13.30 Ôильм «Ðадуга жиçни» (12+)
17.30 «Òанцû со Зâ¸çдами» (12+)
20.00 Âести недели
22.00 Ìоскâа. Кремль. Ïутин
22.40 «Âоскреснûй âечер с Â. Со-

лоâь¸âûм» (12+)
01.30 Ôильм «Каминнûй гость» 

(12+)
03.10 Ôильм «Æена Øтирлица» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ìультôильмû
07.45 Ôильм «Сûн» 
09.15 «Îбûкноâеннûй концерт с 

Ýдуардом Ýôироâûм»

09.45 «Ïередâижники. Àлексей 
Саâрасоâ»

10.15, 23.50 Ôильм «Íеâероят-
ное пари, или Èстинное 
происøестâие, благопо-
лучно çаâерøиâøееся сто 
лет наçад» 

11.30 Ïисьма иç проâинции
12.00, 01.10 Äиалоги о жиâотнûх
12.40 «Äругие Ðоманоâû» 
13.10 Äень слаâянской письмен-

ности и культурû
14.20 «Забûтое ремесло» 
14.40 «Äом ученûх» 
15.10 Ôильм «Ìания âеличия» 
16.55, 01.50 «Ïо следам сокро-

âиù Кисû Âоробьянино-
âа»

17.40 «Ðомантика романса»
18.40 «Ïо-настояùему играть...» 
19.20 Ôильм «Ðоманс о âлþблен-

нûх» 
21.30 «Àрхиâнûе тайнû» 
22.00 À. Àдан «Æиçель» 

ЮГРА
06.00, 19.45 «Ìоя Þгра» (12+)
06.30, 18.00, 02.10 «Ãорода 

Þгрû» (12+)
07.00 «Þгра â тâоих руках» (16+)
08.00, 12.15, 18.30 «Ïо сути» 

(16+)   
09.00 «Клуб Âинкс. тайна мор-

ской беçднû» (6+)
10.25 Ìультсериалû (6+)
10.55, 17.45 «Þгра â рþкçаке» 

(12+)
11.15, 19.00 «Îхота на рûбалку» 

(12+)
12.00, 21.45 «Спецçадание. 

Спорт. Спортиâная парал-
лель» (12+)

12.45 «Òâое ÒÂ» (6+)
13.00 Ìелодрама «Ïолное дûха-

ние» (16+)
14.55 Концерт À. Áуйноâа «Ìуж-

чина на сцене и â жиçни» 
(12+)

16.15 «Ïроâодник» (16+)
17.00 «Áольøе чем ноâости. Èтоги 

недели» (16+)
20.15 «Þгражданин» (12+)    

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

ские убийстâа» (12+)
22.00, 03.10 Ôильм «Ïриøельцû 

3» (12+)
23.50 Ôестиâаль «Æара» (12+)
01.20 «Áольøе чем ноâости. Èто-

ги недели» (16+)
02.40 «Ìноголикая Þгра» (12+)   
02.55 «Сеâернûй дом. Специаль-

нûй репортаж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Ïрокурорская проâерка» 

(16+) 
08.00 «Сâетская хроника» (16+) 
09.00 «Ìоя праâда. Ëеонид ßку-

боâич. Ïо другуþ сторону 
ýкрана» (16+) 

10.05, 02.50 Ôильм «Îтпуск» (16+) 
12.00 «Âûсокие стаâки. Ïитер-

ский раçâод» (16+) 
12.55 «Âûсокие стаâки. Òрудно-

сти карьерного роста» 
(16+) 

13.55 «Âûсокие стаâки. Ïлан ме-
няется» (16+) 

23.20 Комедия «Õолостяк» (16+)
04.10 «Óлицû раçбитûх ôона-

рей-4» (16+) 

НТВ
04.15 «Öентральное телеâидение» 

(16+)
06.20 «Ó нас âûигрûâаþт!» (12+)
08.20 «Ïерâая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.55 «Äачнûй отâет» (0+)
11.00 «ÍаøÏотребÍадçор» (16+)
12.10 «Îднаждû...» (16+)
13.00 Сâоя игра (0+)
14.20 Следстâие âели... (16+)
16.00 «Íоâûе русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Èтоги недели» 
18.10 «Зâеçдû соøлись» (16+)
19.45 Òû не поâериøь! (16+)
21.00 «Îсноâано на реальнûх со-

бûтиях» (16+)
23.45 Ôильм «Äом» (16+)
01.45 Сериал «Òихая охота» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
È желаем âо âс¸м âсегда âеçения,

Â делах – больøой удачи!
È рядом тех, кто лþбит,
Кто очень много çначит!

Íохоâу Íадежду Àлексееâну
Áараноâу Íину Íиколаеâну
Ìороçоâу Âеру Âасильеâну!

À òàêæå ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ âñåõ, 

êòî ðîäèëñÿ â ìàå!
сîâåò âåòåðàíîâ ñ. Ëåóøè, 

оáùåñòâåííûé ñîâåò è оáùåñòâî 
èíâàëèäîâ ñï Ëåóøè

сîâåò âåòåðàíîâ èñêðåííå 
ïîçäðàâëÿåò 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïусть â жиçни будет âс¸, что нужно:

Здороâье, мир, лþбоâь и дружба.
Íе отâерн¸тся пусть успех,
Óдача лþбит больøе âсех!

Ïроскурина Íадежда Èâаноâна
Ìерçликина Îльга Ô¸дороâна

Ùукина Ãалина Сергееâна
Ùипицина Íина Ìихайлоâна

Ëитоâских Àлександр Ïетроâич
Ãринина Àлександра Степаноâна

Öехмистер Ðаиса Íиколаеâна
Áабикоâ Àндрей Àнатольеâич

Øахоâа Ãалина Èâаноâна
Ïриâалоâа Âера Àлексееâна!

сîâåò âåòåðàíîâ ï. нàçàðîâî

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

è þáèëååì òåõ, êòî ðîäèëñÿ 
â àïðåëå!

×ижоâу С.È., Øадрина À.С. 
Карпоâу Í.С., Колбину È.Ì. 

Заâацкуþ Ô.Ì., Запиâалоâу Ð.Â. 
Èâаноâа Í.À., Óсоâа À.Ï. 

Ôатееâу À.Â., Сургуч¸âа С.Â. 
Òайлакоâа Á.Ô., Òеряеâу Ò.Ð. 

Òимоôееâу Í.À., Сеâертоâу Í.À. 
Ðаøоâа Ã.Í., Ðогожу Â.Ä. 

Ðоманоâскуþ Í.È., Ïаøук Ò.Â. 
Ïолеâу Í.È., Ðаспутина Â.Â.

Íекрасоâу Â.С., Ïаâлоâец Í.К. 
Ìатжаноâа Î.С., Ìильдерсон Â.Á. 

Ìиùук Ë.È., Ìосина Â.Â. 
Ìураøоâа Í.È., Ëокотиноâа Â.Ä. 

Ëобкоâа Â.Ä., Коробейникоâа Â.Â. 
Коротицкуþ Â.К., Коøкароâа À.Ì. 

Елину Í.Ì., Ермолаеâа À.À. 
Ерпалоâа À.È., Áринстер Â.È. 
Áуçаноâа À.À., Âьþненко Ò.Í. 
Àлексееâа À.Â., Àманоâу Í.Ï. 

Ìû âас поçдраâляем! 
Счастья искренне желаем, 

Äобротû, лþбâи, тепла, 
Æиçнь бûла чтоб хороøа! 

×тобû бûли â ней âеселье, 
громкий смех и наслажденье, 

Ìного добрûх ноâостей 
и, конечно же, гостей! 

с óâàæåíèåì,
сîâåò âåòåðàíîâ ãï Ëóãîâîé 

 � всÏÀØкÀ оÃоÐодов трактором (кроме целинû), плуг, 2 лемеха, борона. 
тåëåôîí: 89505064566.

 � всÏÀØкÀ оÃоÐодов мотоблоком. тåëåôîí: 89003879902.
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Ангелы в белых халатах
12 мая – Äень медицинской сестрû

Ñестра, сестричка, сестрён-
ка… Òак ласково именуют 
пациенты медицинских се-
стёр, которые помогают им 
исцелиться. Òак звали своих 
«ангелов в белых халатах» 
солдаты в военных госпи-
талях. Быть помоùником 
врача – во все времена 
это значит принадлежать 
миру самых гуманных 
проôессий на земле. 
и самых востребованных.

Итак, медицинские сёстры 
(и братья, кстати, тоже) – это 
специалисты, получившие на-
чальное медицинское образо-
вание и выполняющие предпи-
сания врача или фельдшера по 
уходу за больными. Это обяза-
тельные помощники докторов, 
которые на протяжении всего 
срока лечения непосредствен-
но работают с пациентом – де-
лают перевязки, ставят уколы 
и капельницы, измеряют тем-
пературу и выполняют ещё 
много чего, в зависимости от 
профиля. Вот палатная медсе-
стричка – она отвечает за па-
циентов, находящихся в её от-
делении. Вот операционная 
– готовит инструменты для 
операции и помогает во всём 
хирургу. Участковая – отвечает 
за пациентов, живущих на её 
участке. Есть ещё главная мед-
сестра – та, что контролирует 
всех сестёр (братьев) своего от-
деления или поликлиники.

По идее, в каждой больни-
це медсёстры должны состав-
лять самую многочисленную 
категорию работников, но на 
практике часто оказывает-
ся кадровая нехватка. К со-
жалению, профессия сегод-
ня теряет былую популяр-
ность. Ãораздо престижнее 
быть врачом, нежели сред-

ним медицинским персона-
лом. А платное обучение в ву-
зах только множит количе-
ство докторов, которых потом 
всё равно не хватает, так как 
многие выпускники уходят 
из профессии, столкнувшись 
с первыми трудностями. Да, 
любая медицинская специ-
альность – это, прежде всего, 
призвание и… никакой роман-
тики, только тяжёлый труд.

12 мая медицинские сёстры 
всего мира отмечают свой про-
фессиональный праздник. От-
мечается он в день рождения 
англичанки Ôлоренс Найтин-
гейл, которая во время Крым-
ской войны (1853–1856 гг.) орга-
низовала первую в мире служ-
бу сестёр милосердия. Среди 
этих сестёр милосердия были 
и русские монахини из мо-
сковской Никольской обите-
ли. Впоследствии в госпита-
лях работали многие русские 
женщины-аристократки, в том 
числе члены императорской 
семьи, а также простые кре-
стьянки, монахини. Все они 
ухаживали за ранеными сол-
датами и помогали врачам на 
операциях. Ни у кого из них не 
было медицинского образова-
ния, считалось, что все жен-
щины от природы умели помо-
гать заболевшим. Сегодня все 
медсёстры – дипломирован-
ные специалисты со средним 
профессиональным образова-
нием. Для того, чтобы полу-
чить его, нужно не менее трёх 
лет проучиться в колледже.

В январе 1974 года было при-
нято официальное решение от-
мечать профессиональный 
праздник. День медицинской 
сестры празднуется с момента 
объединения сестёр милосер-
дия из 141 страны в профессио-
нальную общественную органи-

зацию – Международный совет 
медицинских сестёр. В России 
он отмечается с 1993 года.

В этот день «ангелам в белых 
халатах» дарят цветы и подар-
ки. Но главная награда, к ко-
торой стремится каждая мед-
сестра в мире – премия име-
ни Ôлоренс Найнтигейл. Это 
медаль, на которой изображе-
на женщина со светильником, 
как символ добра, света, мило-
сердия и надежды. На оборот-
ной стороне надпись: «За ис-
тинное милосердие и заботу о 
людях, вызывающие восхище-
ние всего человечества».

Сегодня, когда мир накрыла 
пандемия коронавируса, труд 
медработников ценен вдвой-
не. Врачам и медсёстрам го-
ворят спасибо на всех языках. 
Им сегодня приходится рабо-
тать в режиме повышенной го-
товности, в «ковидных» госпи-
талях и палатах.

Режим повышенной готов-
ности сохраняется и в Кон-
динской районной больнице. 
Ãлавной медсестрой здесь тру-
дится Елена Смолева. А всех 
медсестёр в КРБ – 245, есть и 
два медбрата. Не снимая ма-
сок и перчаток, в почти сте-
рильных коридорах, палатах 
и кабинетах они кропотливо 
выполняют свой ежедневный 
объём работ и мечтают только 
о том, чтобы наш район мино-
вала беда по имени COVID-19, 
и вообще, чтобы мир избавил-
ся поскорее от этой заразы.

Кстати, по словам Елены 
Ãеоргиевны, наша больница 
средним медицинским пер-
соналом укомплектована на 
94%, нехватки медсестёр мы 
не испытываем. По многу лет 
отработали и хорошо зареко-
мендовали себя Алёна Ара-
пова (отделение анестезиоло-

гии и реанимации), Маргари-
та Старкова (хирургическое 
отделение), Марина Павлов-
ская (гинекологическое отде-
ление), Наталья Хазова (педи-
атрическое отделение), Нина 
Касаткина (стационар в пгт 
Кондинское), Надежда Ку-
личкина (филиал в Мортке), 
Þлия Ëихачёва (приёмное от-
деление). Растёт и достойная 
смена стажистам. Многие мо-
лодые люди после окончания 
медицинских колледжей воз-
вращаются на родину и с удо-
вольствием потом трудятся 
в КРБ. Также приезжают на 
практику студенты близлежа-
щих медколледжей, некото-
рые потом едут сюда работать.

Хорошо отлажена работа со 
школьниками из профильных 
классов. Учащиеся химико-
биологического направления 
до режима самоизоляции ре-
гулярно бывали на экскур-
сиях в больнице, знакомясь с 
медицинскими профессиями. 
Как итог – многие потом вы-
брали медколледжи и вузы. 
«Уже на этой экскурсионной 
стадии идёт выбор, – говорит 
Елена Смолева, сама 37 лет 
отдавшая профессии, – под-
росток решает для себя, смо-
жет ли он быть милосердным, 
терпеливым по отношению 
к другим людям. Сможет ли 
оказывать помощь слабым и 
больным. Ведь наша профес-
сия – это не то, что надел кра-
сивый халат и чепчик и гуля-
ешь по коридорам, нет, это тя-
жёлый, каждодневный труд. 
И самая главная черта, кото-
рая должна быть присуща ме-
дицинским сёстрам, братьям, 
да и вообще всем сотрудникам 
отрасли – это, всё-таки, мило-
сердие, желание помогать лю-
дям».

Â Кондинской районной больнице 
трудятся 378 предстаâителей 
среднего медицинского 
персонала, иç них 245 - 
ýто медс¸стрû и медбратья

Òатьяна Äмитракова, палатная медицинская 
сестра

Òатьяна Коростелева, Любовь Епанчинцева, 
медсёстры-анестезистки

ирина Ñинякова, постовая медицинская сестра

Сохраняя 
наследие предкоâ

Окончание. 
Начало на 1 стр.

В России в этот день му-
зеи открывают свои двери 
для всех желающих – совер-
шенно бесплатно. К этому 
празднику музеи старают-
ся представить посетителям 
новые залы или выставки, 
экспонаты, проводят тема-
тические мероприятия. К 
данному празднику приуро-
чена и международная ак-
ция «Ночь музеев», она про-
водится в ночь с субботы на 
воскресенье, ближайшую к 
18 мая.

Ãлавная цель всех музей-
ных работников – чтобы их 
учреждения не являлись 
закрытыми хранителями 
экспонатов, чтобы они шли 
навстречу обществу. А лю-
бовь к музейной культуре 
необходимо прививать ещё 
с детства, для того, чтобы 
каждый мог внести вклад в 
хранилище исторического 
наследия человечества.

К сожалению, в этом году 
традиционные мероприя-
тия в рамках профессио-
нального праздника в музе-
ях всего мира не состоятся. 
Всему виной – коронавирус-
ная пандемия. Но, как мы 
знаем, все музеи сегодня ра-
ботают онлайн. Совершенно 
спокойно можно зайти в лю-
бой из них посредством сети 
Интернет и посмотреть экс-
позиции мировых шедевров.

В Кондинском райо-
не существуют два му-
зея – Учинский историко-
этнографический им. А.Н. 
Хомякова в п. Половинка 
и Кондинский краеведче-
ский им. Н.С. Öехновой в 
пгт Кондинское. Они сегод-
ня также доступны для по-
сетителей онлайн. В учин-
ском музее придумывают 
викторины и конкурсы, а в 
кондинском – снимают виде-
оролики о собственных экс-
понатах. Всё это очень увле-
кательно, большое спасибо 
сотрудникам этих учрежде-
ний за изобретательность и 
любовь к своему делу!

Кстати, Учинский этно-
графический музей в этом 
году отмечает 30-летний 
юбилей. 10 декабря 1990 г. он 
был открыт официально – 
по инициативе местного жи-
теля Анатолия Николаеви-
ча Хомякова.

Помимо этих двух музеев, 
в каждой школе Конды име-
ется своя музейная комната 
или объединение. Есть тако-
вое и в междуреченском цен-
тре дополнительного образо-
вания. Все они преследуют 
одну цель – сохранить для 
потомков наследие преды-
дущих поколений. Поэтому 
18 мая и их праздник тоже. 
От души поздравляем всех!

Любовь Котова, палатная медицинская сестра 

Наталья Катаева, медицинская сестра лор-
кабинета

Ô
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Îбраùение 
âоенного комиссара 
Õантû-Ìансийского 
аâтономного округа – 
Þгрû к приçûâникам 
и их родителям

Óâажаемûе приçûâники, 
уâажаемûе родители! Â соот-
âетстâии с Óкаçом Ïреçидента 
Ðоссийской Ôедерации от 30 
марта 2020 года № 232 «Î при-
çûâе â апреле–иþле 2020 года 
граждан Ðоссийской Ôедерации 
на âоеннуþ службу...» с 1 апреля 
2020 года â Ðоссийской Ôеде-
рации проâодятся мероприятия 
по приçûâу граждан на âоеннуþ 
службу.

Â ýтом году даннûе мероприя-
тия имеþт особенности. Â ряде 
регионоâ Ðоссии, где обúяâле-
нû ограничительнûе мерû, сро-
ки яâки на приçûâнûе пунктû 
несколько сдâинутû. Òем не ме-
нее, пусть и чуть поçже, устаноâ-
ленное число молодûх лþдей 
отпраâятся на âоеннуþ службу 
по приçûâу. Õочу отметить, что, 
â соотâетстâии с Конституцией 
Ðоссийской Ôедерации, служба 
â Âооруж¸ннûх Силах – поч¸т-
ная обяçанность граждан Ðос-
сийской Ôедерации. Íикто, кро-
ме нас, не çаùитит наøу страну, 
никто, кроме нас, не будет укре-
плять е¸ обороноспособность.

Ìинистерстâом оборонû 
Ðоссийской Ôедерации ââе-
денû беспрецедентнûе мерû 
беçопасности â местах дисло-
кации âоинских подраçделений. 
Âоеннûе медицинские под-
раçделения обеспеченû âсем 
необходимûм: соâременнûм 
медицинским оборудоâанием, 
медикаментами, средстâами 
индиâидуальной çаùитû, âûсо-
кокласснûми специалистами. 
Â âоеннûх городках ââеденû 
ж¸сткие санитарнûе мерû.

С 6 мая 2020 года â Þгре на-
чинаþт сâоþ работу приçûâнûе 
комиссии. Âоеннûм комиссариа-
том, праâительстâом аâтоном-
ного округа также проâодятся 
âсе âоçможнûе мероприятия по 
обеспечениþ беçопасности на 
окружном сборном пункте и на 
период следоâания приçûâникоâ 
к месту прохождения службû.

Íаряду с принимаемûми ме-
рами беçопасности, обраùаþсь 
к родителям приçûâникоâ! Â 
целях обеспечения çдороâья и 
беçопасности âаøих детей, про-
øу с âаøей сторонû âûполнять 
мерû самоиçоляции, иçбегать 
мест скопления лþдей, ограни-
чить проâод.

Срок службû по приçûâу се-
годня ограничиâается 12-þ ме-
сяцами. Îни пролетят неçаметно, 
и перед âаøими детьми откроþт-
ся перспектиâû гражданской 
жиçни, беç каких-либо ограниче-
ний, сâяçаннûх с прохождением 
âоенной службû по приçûâу.

Âоеннûй комиссариат ÕÌÀÎ 
– Þгрû âсегда поддержит как 
приçûâникоâ, так и их родите-
лей по лþбûм âоçникаþùим 
проблемнûм âопросам.

Контактнûе телеôонû горя-
чей линии âоенного комиссари-
ата: 8 (3467) 39-70-30, 8 (3467) 
39-70-21, 8 (3463) 46-09-89 
(сборнûй пункт).

Военный комиссар Þгры, 
полковник Ä. БÓрÎВ

Самая важная прививка для детского лета

Ãàëèíà сÀËÜниковÀ, 
и.о. çаâедуþùей 
детской поликлиникой

Óважаемые родители и 
законные представители! 
В канун летних каникул 
хотелось бы напомнить 
вам о необходимости 
вакцинации детей против 
клеùевого энцеôалита.

В соответствии с Ôедераль-
ным законом от 19.12.2016 г. 
¹ 455 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болез-
ней», отсутствие профилак-
тических прививок влечёт: 
временный отказ в приёме 
граждан в образовательные 
организации и оздоровитель-
ные учреждения в случае воз-
никновения массовых инфек-
ционных заболеваний или 
при угрозе возникновения 
эпидемий.

Поскольку территория 
Кондинского района являет-
ся эндемичной по клещевому 
энцефалиту, дети в образова-
тельные организации и пала-
точные лагеря в период лет-
ней оздоровительной кампа-
нии приниматься не будут.

В настоящее время, с учётом 
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации по коронави-
русной инфекции, изменился 
порядок проведения вакцина-
ции. Теперь для проведения 
вакцинации ребёнка против 
клещевого энцефалита одно-
му из родителей (законному 
представителю) необходимо 
на выбор:

1) обратиться к медицинско-
му регистратору детской по-
ликлиники БУ «Кондинская 
районная больница» по теле-
фонам: 41-841 или 89527019735 
в рабочие часы, или к участ-
ковым педиатрам филиа-
лов пгт Мортка, Куминский, 

Кондинское, Болчары, Ëеуши, 
фельдшерам ÔАПов по месту 
жительства;

2) воспользоваться электрон-
ным сервисом tm.miacugra.ru 
для получения онлайн-
консультации непосредствен-
но у выбранного вами участко-
вого педиатра.

Ваши дальнейшие действия 
будут вам разъяснены.

Первая вакцинация прово-
дится детям старше 3 лет пу-
тём двух прививок с интер-
валом от 1 до 7 месяцев, в за-
висимости от типа вакцины. 
Первая ревакцинация прово-
дится через 9–12 месяцев по-
сле второй прививки, даль-
нейшие ревакцинации прово-
дятся каждые три года.

Следует запомнить, что за-
вершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефа-
лита (вторую прививку) необхо-
димо минимум за две недели 
до выезда в неблагополучную 
территорию, похода в лес.

В 2019 году в медицинские ор-
ганизации автономного окру-
га с присасыванием клещей об-
ратилось 4012 человек, из них 
472 – дети. В Кондинском райо-
не число обратившихся соста-
вило 278 человек.

В течение 2019 года в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Þгре зарегистри-
ровано 17 случаев заболева-

ния клещевым энцефалитом, 
17 случаев иксодового клеще-
вого боррелиоза.

Клещевой энцефалит – 
острое инфекционное вирус-
ное заболевание, с преимуще-
ственным поражением цен-
тральной нервной системы. 
Последствия заболевания: от 
полного выздоровления до на-
рушений здоровья, приводя-
щих к инвалидности и смер-
ти. Возбудитель болезни (ар-
бовирус) передаётся человеку 
в первые минуты присасыва-
ния заражённого вирусом кле-
ща вместе с обезболивающей 
слюной.

Как можно заразиться? При 
посещении леса, на индиви-
дуальных садово-огородных 
участках, в парке. При зано-
се в дом клещей животны-
ми (собаками, кошками) или 
людьми – на одежде, с цвета-
ми, ветками и т. д. При вти-
рании в кожу вируса при раз-
давливании клеща или расчё-
сывании места укуса. Также 
при употреблении в пищу сы-
рого молока коз (чаще всего), 
овец, коров, у которых в пери-
од массового нападения кле-
щей вирус может находиться 
в молоке. Поэтому на небла-
гополучных по клещевому эн-
цефалиту территориях необ-
ходимо употреблять этот про-
дукт только после кипячения. 

Следует подчеркнуть, что за-
разным является не только 
сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: тво-
рог, сметана и т.д.

Для заболевания харак-
терна весенне-осенняя сезон-
ность, связанная с периодом 
наибольшей активности кле-
щей. Инкубационный (скры-
тый) период длится чаще 10–
14 дней, с колебаниями от 1 до 
60 дней. Болезнь начинается 
остро, сопровождается озно-
бом, сильной головной болью, 
резким подъёмом темпера-
туры до 38-39 градусов, тош-
нотой, рвотой. Беспокоят мы-
шечные боли, которые наи-
более часто локализуются в 
области шеи и плеч, грудного 
и поясничного отдела спины, 
конечностей. Внешний вид 
больного характерен – лицо 
гиперемировано, гиперемия 
нередко распространяется на 
туловище.

К заражению клещевым эн-
цефалитом восприимчивы 
все люди независимо от воз-
раста и пола.

Клещевой энцефалит – опас-
ное заболевание, от которого 
максимально защищает толь-
ко прививка. Взвесив все «за 
и против», большинство лиц, 
входящих в группу риска по 
инфицированию, делают при-
вивку себе и своим детям.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – 
оòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå

Более двух тысяч югорских ветеранов 
получили единовременные выплаты 
ко Äню Победы.

В соответствии с Указом Президента 
РÔ от 7 февраля 2020 года ¹ 100, ветераны 
Великой Отечественной войны, прожива-
ющие на территории Российской Ôедера-
ции, Эстонии, Ëатвии и Ëитвы, в связи с 
75-летием Победы получили единовре-
менные выплаты в размере 75 тысяч ру-
блей и 50 тысяч рублей, в зависимости от 
категории ветеранов, поименованных в 
Указе.

Выплата была произведена досроч-
но (одновременно с пенсией за апрель). 
Всего на эти цели отделение ПÔР по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Þгре направило более 121 млн ру-
блей. Единовременная выплата устанав-
ливалась в беззаявительном порядке на 

 ÐодитеËßÌ нÀ ÇÀÌеткÓ

основании имеющихся в распоряжении 
органов ПÔР документов.

В Þгре право на выплаты к 75-летию Ве-
ликой Победы имеют 2114 ветеранов. В том 
числе 641 человек имеет право на выпла-
ту 75 тысяч рублей: инвалиды ВОВ, участ-
ники войны, в т.ч. награждённые знаком 
«Æитель блокадного Ëенинграда», быв-
шие несовершеннолетние узники концла-
герей, вдовы и вдовцы военнослужащих, 
погибших в период ВОВ, войны с Ôинлян-
дией и Японией, вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов и участников ВОВ. 1473 человек 
имеют право на выплату 50 тысяч рублей: 
это труженики тыла и бывшие совершен-
нолетние узники концлагерей.

Кроме того, напоминаем, что, в соот-
ветствии с Указом от 24.04.2019 ¹ 186, с 
прошлого года инвалидам и участникам 
ВОВ ко Дню Победы выплачивается по 10 
тысяч рублей ежегодно.

*   *   *
Пенсионерам-опекунам с июля 
возобновляется индексация пенсии.

Согласно принятой поправке в Ôеде-
ральный закон об обязательном пенсион-

ном страховании, начиная с 1 июля 2020 
года пенсионеры, которые являются опе-
кунами или попечителями несовершен-
нолетних детей, начнут получать страхо-
вую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую 
попечительскую деятельность (напри-
мер, в рамках договора о приёмной семье) 
распространяются правила обязательно-
го пенсионного страхования, поэтому за 
пенсионеров-опекунов делаются страхо-
вые взносы, а выплата пенсии им с учё-
том индексации возобновляется только 
после завершения опеки.

Для того, чтобы с 1 июля обеспечить 
беззаявительную выплату проиндекси-
рованных пенсий, отделения Пенсионно-
го фонда до 15 июня актуализируют спи-
ски пенсионеров-опекунов и до 24 июня 
сформируют необходимые доставочные 
документы для почтовых и кредитных 
организаций.

По предварительным оценкам, 45,8 
тыс. приёмных родителей-пенсионеров 
получат повышение выплат в результа-
те утверждённых изменений. Расходы на 
возобновление индексации до конца теку-
щего года составят 720 млн рублей.

 вÛÏËÀтÛ

� полезная информация
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оÏÀсно: íåôòåïðîâîä 
âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Æителям района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каж-
дой стороны: проводить работы по вырубке леса, осу-
ществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону ¹ 31-ÔЗ от 12.03.2014 г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещённых законодательством Рос-
сийской Ôедерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого 
или готовящегося преступления на объектах линей-
ной части нефтепроводов, просим сообщить по теле-
фону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гаранти-
руется.

Îá îáíàðóæåííûõ íàðóøåíèÿõ ñîîáùàòü 
ïî òåë.: 25-31-48 (êðóãëîñóòî÷íî) äèñïåò÷åðó 
Òîáîëüñêîãî óïðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ 
íåôòåïðîâîäîâ.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
недвиÆиÌостÜ

 � ÏÐодÀÌ дачу â д. Íикулкино 6,5х4 м, а также надâор-
нûе постройки: баня 3х2,5 м, гараж 9х4 м, дроâяник 2,5х4 
м. тåë.: 89044650983, нèêîëàé оëåíåâ.

 � ÏÐодÀÌ жилой дом â ßмках, 56 кâ. м, с мансардой, 
«Æигули» ÂÀЗ-2193 (дâигатель рабочий), цена 15 тûс. ру-
блей. тåë.: 89505252143.

докÓÌентÛ
 � ÓтеÐßннÛй ÀттестÀт об осноâном обùем обраçоâа-

нии № 08604000014283, âûданнûй 29.06.2015 г. ÌÁÎÓ 
Ìеждуреченская СÎØ на имя Îкружкоâа Âиктора Сергее-
âича, считать недейстâительнûм.

Соâет âетераноâ и хор русской песни «Ðябинуøка» с. ßмки âûра-
жаþт искренние соболеçноâания Íаçароâой Ãалине Èâаноâне, 
роднûм и блиçким по поâоду смерти 

ÀнÖиÁÓËинÀ Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à.

Ïосле продолжительной болеçни 
уøли иç жиçни жители наøего пос¸лка: 

труженица тûла, âетеран ÐÔ 
сидоÐови× Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà,
âетеран ÐÔ осиÏов Àëåêñåé еãîðîâè÷. 

Âûражаем искреннее соболеçноâание роднûм и блиçким 
â сâяçи с неâосполнимой утратой. Скорбим âместе с âами. 

сîâåò âåòåðàíîâ ãï Ëóãîâîé

Äень Ïобедû – çначимûй и âолнуþùий для каждого 
жителя наøей странû праçдник, которûй мû отмечаем как 
дань памяти и глубокого уâажения слаâнûм çаùитникам 
Îтечестâа, âсем, кто самоотâерженно, героически на 
ôронте и â тûлу приближал долгожданнûй Äень Ïобедû.

Õочется не просто поçдраâить âетераноâ с Äн¸м 
Âеликой Ïобедû, но и постараться покаçать, насколько 
мû им благодарнû. Ìû âсегда будем помнить, какой ценой 
досталась ýта победа. Íаøи âетеранû… Îни âûстояли, 
не сломались и не сдались! Íиçкий поклон âам, дорогие 
âетеранû, и добрая память âсем героям, кто не дожил до 
ýтого сâетлого дня!

Крепкого âам çдороâья, счастья, благополучия, 
мирного неба над голоâой и неиссякаемой âерû â лучøее 
будуùее Ðоссии!

с дí¸ì вåëèêîé Ïîáåäû!
À.и. кËо×ковÀ, ïðåäñåäàòåëü 

кîíäèíñêîãî сîâåòà âåòåðàíîâ 

дîðîãèõ, óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ 
вåëèêîé оòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà 

è âñåõ îäíîñåëü÷àí– с дн¨Ì ÏоÁедÛ! 
Здороâья, счастья и мирного неба над голоâой!

сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåíè÷íûé

дîðîãèå ó÷àñòíèêè вåëèêîé оòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà!

оò èìåíè âñåõ íàñ, æèòåëåé ðàéîíà è îêðóãà, 
ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ 75-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû íàøåãî íàðîäà 
â вåëèêîé оòå÷åñòâåííîé âîéíå!

Óходят годû, но память о героическом подâиге наøего 
народа на ôронте и â тûлу не меркнет. Íаøа молод¸жь 
âс¸ более актиâно âклþчается â иçучение истории, 
проникается духом семейнûх традиций и череç ýто 
âоспринимает те ценности, которûе çаâеùали им âû, а 
çначит âû – â строþ, âû – с нами, а мû следуем по тому 
пути, которûй âû проложили âсем примером сâоей жиçни.

Òрагические собûтия, которûе переâернули жиçнь 
миллионоâ лþдей, те испûтания, которûе âûпали на âаøу 
долþ, подâластно бûло âûнести только лþдям смелûм и 
сильнûм духом, отâажнûм, мужестâеннûм, преданнûм 
сâоей Ðодине и народу!

Íиçкий поклон âам, наøи ôронтоâики, труженики 
тûла, âдоâû и дети âойнû! Âаøа жиçнь, âаøи боеâûе и 
трудоâûе подâиги – âсем нам пример!

Áудьте же çдороâû, наøи âетеранû, и çнайте – мû 
помним и âûсоко ценим âаø жиçненнûй опûт! Спасибо 
âам, наøи дорогие âетеранû, çа Ïобеду, çа наøе праâо 
достойно жить â ýтом непростом мире! С âеликим 
праçдником âсех âас, уâажаемûе жители наøего района 
и округа!

сîâåò âåòåðàíîâ ñ. Ëåóøè, 
оáùåñòâåííûé ñîâåò 

è оáùåñòâî èíâàëèäîâ ñï Ëåóøè

Ïодарок-то дорог!

Ëåîíèä кÓÐенев, пгт Ìортка

Æители Мортки, как и вся страна 
в период коронавируса, 
сидят по домам.

Íо не âсе â букâальном смûсле. Ó кого 
есть приусадебнûе участки, лþбуþтся 
сâоими грядками â предâкуøении пред-
стояùего çа ними ухода – лето, несмотря 
ни на какуþ пандемиþ, гряд¸т со âсеми 
сопутстâуþùими çаботами. Îт них никуда 
не денеøься.

À âот с походами по магаçинам слож-
нее: кругом çапретû. Äа и самим понятно, 
что âсе âûлаçки â обùестâеннûе места 
чреâатû опасностьþ çаражения страøной 
болеçньþ. Òем более, что администрация 
поселения â качестâе однораçоâой помо-
ùи лþдям пожилого âоçраста (тем, кому 
çа 65), мобилиçоâала сâоих сотрудникоâ и 
âолонт¸роâ культурно-досугоâого центра 
на бесплатнуþ раçдачу социальнûх па-
кетоâ с набором необходимûх продуктоâ 
питания.

Òакая çабота рукоâодстâа района, ко-
нечно, âдохноâляет на понимание сâа-
лиâøихся иçâне ограничений. Íе çря же 
на слуху народная погоâорка – «Â семье 
не голод, а подарок-то дорог». È не слу-
чайно Соâет âетераноâ поселения от âсех 
лþдей преклонного âоçраста просит âû-
раçить благодарность администрации 
Кондинского района çа сâерø¸ннуþ ак-
циþ â борьбе с коронаâирусом.

 т¨ÏËÛе стÐоки

 сÓд дÀ деËо

Íалоги – гражданская обяçанность!

Ïðåññ-ñëóæáà кîíäèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

В соответствии со статьёй 57 Конституции 
российской федерации каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы.

Под налогом понимается обязательный, индиви-
дуально безвозмездный платёж, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований.

Налогоплательщиками налога на доходы физи-
ческих лиц признаются физические лица, являю-
щиеся налоговыми резидентами Российской Ôеде-
рации, а также физические лица, получающие до-
ходы от источников в Российской Ôедерации, не 
являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Ôедерации.

Налогоплательщик обязан самостоятельно ис-
полнить обязанность по уплате налога. Налог под-
лежит уплате налогоплательщиками в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за истёкшим 
налоговым периодом. Налогоплательщик вправе 
исполнить обязанность по уплате налога досрочно.

Налог уплачивается по месту нахождения объек-
та налогообложения на основании налогового уве-
домления, направляемого налогоплательщику на-
логовым органом.

Обращаем внимание граждан, что, в случае не-
исполнения налогоплательщиком в установлен-
ный срок обязанности по уплате налога, сбора, пе-
ней, штрафов, налоговый орган вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, пе-
ней, штрафов за счёт имущества, в том числе де-
нежных средств на счетах в банке, электронных 
денежных средств, переводы которых осуществля-
ются с использованием персонифицированных 
электронных средств платежа, и наличных денеж-
ных средств данного физического лица в пределах 
сумм, указанных в требовании об уплате налога, 
сбора, пеней, штрафов.

Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü áëèçêèì, 
çíàêîìûì, äðóçüÿì, âñåì, êòî ïîìîãàë â îðãàíèçàöèè 
ïîõîðîí íàøåé ëþáèìîé ìàìû, áàáóøêè, æåíû 
Ïàíîâîé Íèíû Âàñèëüåâíû. 

Ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí. 
Ñåìüÿ Ïàíîâûõ

Ïèëîìàòåðèàë, áðóñ 
õâîéíûõ ïîðîä. 

Äлина 4-6 м. Äискоâûй 
распил. Îтличное качестâо.

Ãîðáûëü
оïèë

дîñòàâêà

Òел.: 89122679946.

ре
кл

ам
а

ÏÐодÀÞ 
кур-молодок 5 мес. 

(белûе, рûжие), 
подроùеннûх бройлероâ 

и индþкоâ, уток, гусей. 
тåë.: 89058033981, 

89043889244. 
Îльга, г. Òаâда.

ре
кл

ам
а

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ïèëîìàòåðèàë, 
åñòü ãîðáûëü, à òàêæå äðîâà 

ñìåøàííûå ïèëåíûå è êîëîòûå. 
оáðàùàòüñÿ 

ïî òåë.: 89527118358, 89088915996.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ñогласно постановлению губернатора ÕМаÎ – Þгры ¹ 51 от 
8 мая 2020 г., с 12 мая в многоôункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также их 
территориально обособленных структурных подразделениях осу-
ùествляется организация предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по предварительной записи с одновременным 
нахождением в операционном зале количества человек из расчё-
та не более двух на каждое «окно» приёма.

� реклама / объявления / разное
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� до следующей пятницы

Весенний день год кормит
Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôото аâтора

Как ни крути, а природа своё берёт. 
На дворе – тёплая и дружная весна, 
и усидеть дома, соблюдая режим 
самоизоляции, совсем не просто. 
Òем более тем, у кого есть свой 
клочок земли.

Она, кормилица, так и манит к себе с 
неистовой силой, участия просит, вни-
мания. Хоть и не везде ещё просохли 
огороды, но работы на них хватает, ве-
сенний день, как говорится, год кор-
мит. Хорошие хозяева с приходом теп-
ла облагораживают свои приусадебные 
участки, наводят порядок. Сейчас самое 
время!

Междуреченцы тоже высыпали в 
свои огороды и сады. В первых рядах, 
конечно, пенсионеры. Им за счастье по-
вод выйти из дома на свежий воздух и 
осмотреть свои владения, предвкушая 
большую работу, в том числе и пахоту 
земли. Техника пока стоит в гаражах, 
но совсем скоро ей найдётся примене-
ние. Свадьба плуга и земли неизбежна.

Владимир Коновалов привёз тележку 
навоза для теплицы, куда жена скоро 
посадит огурцы. Ãоворит, что такая под-
кормка этой культуре очень полезна. 
Тем более проверенная временем. Хо-
зяин работает, но с 6 мая ушёл в отпуск, 
поэтому времени для весенних дел пре-
достаточно.

Сергей Билебрух начал ремонтные ра-
боты в собственном красивом доме. При-
вёз для этого на своём мотоблоке мешки 
с цементом. На нём же и огород вспашет 
под картошку. Сергей тоже работает на 
производстве, но в этот день отдыхал по-
сле смены. Хотя спать некогда. Погожий 
день с пользой надо проводить.

Прихожане церкви в честь иконы 
«Всех скорбящих Радость» встречают 
весну посильным трудом на территории 
храма. В подготовленные для высад-
ки саженцев облепихи ямы сваливают 
мелкий садовый мусор, ветки, готовят 
своеобразный дренаж.

Семья Пальяновых, Ãалина и Васи-
лий – пенсионеры. Муж занимается ба-
ней, надо пол в ней менять, строгает до-
ски. Æена творит «домик для гномов». 
Так будет называться облагороженное 
приспособление для мусора, отжившее 
свой век в прежнем предназначении. 
Ему дали вторую жизнь, украсив ска-
зочное строение камешками и галькой 
с местной речки. Крыша будет выполне-
на из шишек.

Весна – время обновления и новых пла-
нов, расцвета и надежды. Невозможно 
оставаться равнодушным, видя обиль-
ное распускание почек на берёзах, слы-
ша пение птиц. А уж когда первый росток 
из земли покажется, из посаженного соб-
ственными руками семечка, вот радость! 
И дети придут, посмотрят, помогут, а там, 
глядишь, и внуки присоединятся. Потом 
вместе, с устатку, за стол – чайку испить, 
поговорить, былое добром вспомнить. И 
планы на будущее построить.

Огороднику в подмогу

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

15 ìàÿ. Посадка сельдерея, редиса, луковичных, 
перца, капусты, баклажанов, помидоров, клубники, 
малины. Прививка деревьев и ягодных кустов. Куль-
тивация, полив и внесение удобрений.

16 ìàÿ. Всё то же самое. Можно сажать картофель, 
редис, сельдерей, томаты, капусту, перец, баклажа-
ны, свёклу и лук.

17 ìàÿ. Внесение удобрений и прививка плодовых 
деревьев. Можно сажать лук, редис, сельдерей, те-
пличные растения пересаживать на открытые клум-
бы.

18 ìàÿ. Неблагоприятный день для посева семян и 
посадки любых растений. Не стоит проводить полив 
и пересаживать растения. Рекомендуются обрезка 
деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уни-
чтожение вредителей, прополка и мульчирование.

19 ìàÿ. Косить газон, лечить растения, добавлять 
удобрения, уничтожать вредителей или рыхлить 
почву.

20 ìàÿ. Посадка моркови на зиму, картофеля на хра-
нение, гороха, фасоли, мангольда, свёклы, огурцов, ре-
диса, томатов, огурцов, корневого сельдерея. Подстри-
гание деревьев и кустарников.

21 ìàÿ. Можно сеять семена однолетних растений, 
красную фасоль, тыкву, корнеплоды, луковые расте-
ния и клубневые культуры. Подстригать деревья и ку-
старники.

22 ìàÿ. Работать на земле в этот день не рекомен-
дуется.

23 ìàÿ. Посадка бобовых и вьющихся растений. Об-
резка лишних побегов, удаление сорняков с грядок, 
подготовка места для посадки, опрыскивание и окури-
вание вредителей.

24 ìàÿ. Всё то же самое. Можно сеять петрушку и са-
жать клубнику.

25 ìàÿ. Посадка и пересадка практически всех рас-
тений, особенно дынь, бобовых, баклажанов, кабач-
ков, тыквы и огурцов. Особенно хорошо сажать низко-
рослые растения, чтобы получить сильный стебель, 
саженцы цветов и капусты.

26 ìàÿ. Посадка и пересадка большинства культур: 
бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

27 ìàÿ. Посадка кустарников и деревьев. Покос с 
целью замедления роста трав. Можно рыхлить по-
чву, удалять сорняки и бороться с вредителями.

28 ìàÿ. Сажать овощи и цветы рискованно, лучше 
обратить внимание на кусты и деревья. Подходящий 
момент для мульчирования, борьбы с вредителями, 
заготовки лекарственных трав.

29 ìàÿ. Не рекомендуется проращивать семена и 
пересаживать растения. Однако можно сеять тепло-
любивые травы, такие как розмарин, майоран и ба-
зилик.

30 ìàÿ. Удачное время для посадки декоративных 
растений и кустарников, не предназначенных для 
плодоношения. Из цветов рекомендуется сажать вью-
щиеся.

31 ìàÿ. Благоприятный день для посадки однолет-
них и вьющихся цветов. Можно заняться опрыскива-
нием от вредителей и болезней, проводить умерен-
ный полив.

Ôàçû Ëóíû
Ëóíà óáûâàåò – ñ 8 ïî 21 ìàÿ
Íîâîëóíèå – 22 ìàÿ
Ëóíà ðàñò¸ò – ñ 23 ïî 31 ìàÿ

 ÌиÐ ÓвËе×ений

 ËÓннÛй кÀËендÀÐÜ

Владимир КоноваловÃалина и Василий Пальяновы

Ñергей Билебрух Прихожане церкви в честь иконы «Всех скорбяùих радость»


