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Ежегодно 
22 июня в 
нашей стране 
отмечается 
День памяти 
и скорби – 
памятная дата 
начала Великой 
Отечественной 
войны 
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Не место красит 
человека!

сåðãåé ÓËÛÁин

Не так давно о жизни 
в России, Þгре и на 
Конде мы поговорили 
с эмигрантом из стран 
Средней Àзии Бахтияром 
ßхъяевым. По его словам, 
это первое в его жизни 
интервью, было видно, 
что мужчина немного 
волновался.

 Ïод одной кÐÛØей

Профессия – подвиг
21 июня – День медицинского работника
Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, 
ôото автора

Героями нашего времени можно сегодня смело назвать сотрудников медицинских учреждений, ко-
торые каждый день выполняют свои профессиональные обязанности в условиях пандемии. Ëюди 
в белых халатах стоят на страже нашего здоровья изо дня в день, забыв о собственных интересах 
и личной жизни. Во все времена они были примером стойкости и верности избранному делу.

Àнна Беляева – врач-инфекционист, которому многие и многие благодарные пациенты не устают говорить спасибо

Ãлавный праздник в непривычном 
ôормате

иãîðü кÀÐÏов

12 июня в нашей стране отмечают День России – 
национальный праздник, который был учреждён 
без малого 25 лет назад, поэтому он считается 
достаточно «юным» среди других российских го-
сударственных праздников. В этом году в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции празд-
нование Дня России прошло в онлайн-формате.

В Кондинском районе празднование Дня России на-
чалось с торжественного поднятия государственного 
флага. Почётное право поднять его предоставилось со-
трудникам «Центроспас-Þгория», полиции и больни-
цы. Òакже участие в акции приняли волонтёры.

 ÝÕо соÁÛтиß

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
âåòåðàíû îòðàñëè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Âû îõðàíÿåòå ñàìîå öåííîå, 
÷òî åñòü ó ÷åëîâåêà – åãî æèçíü 
è çäîðîâüå. Íåñëó÷àéíî âàøà 
ïðîôåññèÿ ïðèçíàíà ñàìîé 
ãóìàííîé è íóæíîé. Îñîáåííî 
ÿðêî ýòî ïðîÿâèëîñü ñåãîäíÿ, â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè. Èìåííî âû 
ïåðâûìè âñòàëè íà çàùèòó íà-
ñåëåíèÿ îò íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè, ïðèíÿëè íà ñåáÿ 
ïåðâûé óäàð.

Îò ðàáîòû êàæäîãî èç âàñ çà-
âèñÿò æèçíè è çäîðîâüå ëþäåé. 
È êàê áû íè ðàçâèâàëàñü ìå-
äèöèíà, íè îäèí, äàæå ñàìûé 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ïðèáîð, 
íå ñìîæåò çàìåíèòü äîáðîãî è 
âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïà-
öèåíòó. Âàø òðóä òðåáóåò îñîáûõ 
äóøåâíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êà÷åñòâ: ñîñòðàäàíèÿ, ìèëîñåð-
äèÿ, ïîñòîÿííîãî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ, áîëüøîé ñàìîîòäà÷è.

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è èñ-
êðåííèå ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ãëàâà Êîíäèíñêîãî ðàéîíà 
À. Â. ÄÓÁÎÂÈÊ

� 5 ñòðàíèöà

2
ñòðàíèöà

Поправки к 
Конституции 
Российской 
Федерации
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Поправки к Конституции 

Семейные ценности

Семья – главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети – приоритет 
государственной политики страны.

Поправки к Конституции обеспечат условия для гар-
моничного развития ребёнка, помогут привить ма-
ленькому гражданину любовь к Родине, уважение к 
старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные семейные 
ценности: брак как союз мужчины и женщины, уваже-
ние детей к старшим, доверие и заботу нескольких по-
колений семьи друг о друге.

Ст. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. Государство созда-
ёт условия, способствующие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуальному и физическо-
му развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Государ-
ство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, 
берёт на себя обязанности родителей в отношении де-
тей, оставшихся без попечения».

Ст. 72

«В совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся: …защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины; созда-
ние условий для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о родителях…».

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации… обеспечи-
вает проведение в Российской Федерации единой соци-
ально ориентированной государственной политики в 
области… поддержки, укрепления и защиты семьи, со-
хранения традиционных семейных ценностей...».

Защита человека труда

Человек труда — опора своей семьи и всей 
страны. 

Согласно поправкам, минимальный размер оплаты 
труда не будет меньше величины прожиточного мини-
мума, гарантируется обязательное социальное страхо-
вание. Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

Ст. 75

«Российская Федерация уважает труд граждан и обе-
спечивает защиту их прав. Государством гарантирует-
ся минимальный размер оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Федерации».

Ст. 751

«В Российской Федерации… гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда…».

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации: ...обеспе-
чивает реализацию принципов социального партнёр-
ства в сфере регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений».

Социальные гарантии

Государство гарантирует, что никакие эконо-
мические кризисы или другие потрясения не 
отразятся на объёмах и регулярности оказа-
ния всех видов социальной помощи. 

Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), 
социальных пособий и иных социальных выплат. Га-
рантируется адресная социальная поддержка граж-
дан.

Инвалидам обеспечивается создание доступной сре-
ды и улучшение качества их жизни. Каждый гражда-
нин России должен чувствовать себя защищённым, 
должен быть уверен в поддержке государства в тече-
ние всей своей жизни.

Ст. 75

«В Российской Федерации формируется система пен-
сионного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается её эффективное функциониро-
вание, а также осуществляется индексация пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, установленном феде-
ральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с феде-
ральным законом гарантируются обязательное соци-
альное страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат».

Доступная и качественная медици-
на каждому

Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, реги-
ональных и органов местного самоуправления.

Ст. 72

«В совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся: …обеспе-
чение оказания доступной и качественной медицин-
ской помощи, сохранение и укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры ответственно-
го отношения граждан к своему здоровью...».

Ст. 132

«Органы местного самоуправления… обеспечивают 
в пределах своей компетенции доступность медицин-
ской помощи».

Во власти – только патриоты

Государственная служба – это, прежде 
всего, служение российскому народу. 

Российские чиновники не могут работать на инте-
ресы иностранных государств, не могут преследовать 
никаких других целей, кроме целей, направленных на 
решение задач развития России и повышения благосо-
стояния её жителей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. Эти огра-
ничения распространяются на всех: начиная с высших 
должностных лиц государства и заканчивая чиновни-
ками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 

на иностранное гражданство либо вид на житель-
ство в иностранном государстве; в порядке, установлен-
ном федеральным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации.

Ограничения устанавливаются для:

ст. 77 – высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации;

ст. 78 – руководителей федеральных государствен-
ных органов;

ст. 81 – Президента Российской Федерации;

ст. 95 – сенаторов Российской Федерации; 

ст. 97 – депутатов Государственной Думы;

ст. 103 – Уполномоченного по правам человека;

ст. 110 – Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, федеральных министров, 
иных руководителей федеральных органов исполни-
тельной власти;

ст. 119 – судей судов Российской Федерации;

ст. 129 – прокуроров.

Защита суверенитета и территори-
альной целостности

Основной Закон закрепляет защиту суве-
ренитета и территориальной целостности 
государства как одну из главных функций 
российской власти. 

Не допускаются действия, направленные на отчуж-
дение российских территорий. Обеспечивается за-
щита исторической правды. Если решения межгосу-
дарственных органов войдут в противоречие с нашей 
Конституцией, исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.

Ст. 67

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориальной целостности. Действия 
(за исключением делимитации, демаркации, редемарка-
ции государственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), направленные на от-
чуждение части территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям не допускаются».

Ст. 671

«Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической прав-
ды. Умаление значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

Ст. 69

«Российская Федерация оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим за рубежом, в осущест-
влении их прав, обеспечении защиты их интересов и со-
хранении общероссийской культурной идентичности».

Ст. 791

«Российская Федерация принимает меры по поддер-
жанию и укреплению международного мира и безо-

Конституция, как карта, показывает, куда 
движется Россия. С момента, когда она 
была написана, изменились страна и мир. 
Со старой картой можно заблудиться или 
прийти не туда, куда мечталось. С точной 
и современной – Россия будет идти своим 
путём – дорогой процветания, свободы, 
развития.

Ценности, традиции, суверенитет 
и государственное единство – 
фундамент, на котором стоит наша 
страна. Поправки в Конституцию 
предлагают укрепить это 
основание. Отразить возросшую 
роль России в современном мире. 
Закрепить приоритеты Основного 

Закона – защиту прав и интересов 
граждан, социальные гарантии.
Конституция – это мы! В этом 
Законе – наша жизнь, жизнь 
наших родных и близких, будущее 
наших детей и нашей страны. 
Нам по ней жить, нам её и 
редактировать.

1
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голосование 

Российской Федерации
пасности, обеспечению мирного сосуществования го-
сударств и народов, недопущению вмешательства во 
внутренние дела государства».

Ст. 125

«Конституционный Суд Российской Федерации… в 
порядке, установленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос о возможности ис-
полнения решений межгосударственных органов, при-
нятых на основании положений международных до-
говоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федера-
ции, а также о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударственно-
го) суда, иностранного или международного третей-
ского суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае, если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка Рос-
сийской Федерации».

Стабильность и развитие

Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти при со-
хранении гарантий устойчивости системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и эффективно ре-
шать задачи в интересах граждан.

Усиливаются полномочия Государственной Думы и 
Совета Федерации. Верхняя и нижняя палаты россий-
ского парламента будут влиять на формирование Прави-
тельства и назначение руководства силовых ведомств.

Принцип «двух ключей» – предоставление полномо-
чий в принятии ответственного решения нескольким 
государственным структурам – позволит добиться ба-
ланса и укрепления власти.

Ст. 81

«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Рос-
сийской Федерации, ограничивающее число сроков, в 
течение которых одно и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской Федерации, при-
меняется к лицу, занимавшему и (или) занимающе-
му должность Президента Российской Федерации, без 
учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на момент вступления в 
силу поправки к Конституции Российской Федерации, 
вносящей соответствующее ограничение, и не исклю-
чает для него возможность занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации в течение сроков, допу-
стимых указанным положением».

Ст. 83

«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской 

Федерации в целях обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов публичной 
власти, определения основных направлений внутрен-
ней и внешней политики Российской Федерации и при-
оритетных направлений социально-экономического 
развития государства..;

ж) формирует Совет Безопасности Российской Феде-
рации в целях содействия главе государства в реали-
зации его полномочий по вопросам обеспечения наци-
ональных интересов и безопасности личности, обще-
ства и государства…».

Ст. 102, ч. 1

«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным Пре-

зидентом Российской Федерации кандидатурам на 
должность Генерального прокурора Российской Феде-
рации, заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации..;

к) проведение консультаций по предложенным Пре-
зидентом Российской Федерации кандидатурам на 
должность руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти (включая федеральных мини-
стров), ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, обще-
ственной безопасности;

л) прекращение по представлению Президента Рос-
сийской Федерации… полномочий… судей Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, …судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации, …судей кассацион-
ных и апелляционных судов…».

Ст. 103, ч. 1

«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Рос-

сийской Федерации кандидатуры Председателя Пра-
вительства Российской Федерации;

а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур за-
местителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров..;

г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
банка Российской Федерации...».

Ст. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том чис-
ле направлять парламентские запросы руководите-
лям государственных органов и органов местного са-
моуправления по вопросам, входящим в компетенцию 
этих органов и должностных лиц…».

Сохранение природного богатства

Россия – это огромная, богатейшая терри-
тория с несметными сокровищами приро-
ды и животного мира!

Поправка обязывает Правительство принимать 
меры к сохранению уникального природного богат-
ства России, снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, сохранению уникального биоло-
гического разнообразия. Кроме того, в Конституции 
отводится большая роль экологическому образова-
нию.

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации: …осущест-
вляет меры, направленные на создание благоприят-
ных условий жизнедеятельности населения, сниже-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранение уни-
кального природного и биологического многообразия 
страны... создаёт условия для развития системы эколо-
гического образования граждан, воспитания экологи-
ческой культуры».

Ответственное отношение к 
животным

С бережного обращения с братьями наши-
ми меньшими начинается здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного обраще-
ния с животными, не допускать проявления жестоко-
сти к ним. Необходимость ответственного отношения 
к животным будет закреплена в Конституции.

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации: осущест-
вляет меры, направленные на… формирование в обще-
стве ответственного отношения к животным…».

Поддержка волонтёров и НКО

Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране характеризу-
ется небывалым развитием институтов 
добровольчества, подъёмом волонтёр-
ского движения. 

За последние несколько лет волонтёры стали аван-
гардом российского общества, новым моральным ори-
ентиром, примером бескорыстного служения, помощи 
и поддержки. Добровольцы заботятся об инвалидах, 
дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса и 
очищают водоёмы.

Поправка в Основной Закон обязывает Правитель-
ство поддержать волонтёров и НКО, усиливает роль 
гражданского общества в реализации государствен-
ной политики.

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации: …осущест-
вляет меры по поддержке институтов гражданского 
общества, в том числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработке и проведении го-
сударственной политики; осуществляет меры по под-
держке добровольческой (волонтёрской) деятельно-
сти».

Сохранение культурного наследия

Сила России – в многообразии культур 
и в исторически сложившемся государ-
ственном единстве. 

Поправки защищают культурную самобытность на-
родов, закрепляют тот факт, что культурное наследие 
охраняется государством.

Ст. 671

«Российская Федерация, объединённая тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского государства, при-
знаёт исторически сложившееся государственное  
единство».

Ст. 68

«Государственным языком Российской Федерации 
на всей её территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных народов Россий-
ской Федерации... Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием её многонациональ-
ного народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством».

Ст. 69

«Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской Фе-
дерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия».

Поддержка российской науки

Благосостояние государства и граж-
дан во многом зависит от научно-

технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства обеспечить 
поддержку научно-технологического развития Рос-
сии. Государство будет регулировать информацион-
ные технологии и обеспечивать безопасность при их 
применении.

Ст. 71

«В ведении Российской Федерации находятся: …ин-
формационные технологии... обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства при примене-
нии информационных технологий, обороте цифровых 
данных».

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации: …обе-
спечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, со-
хранение и развитие её научного потенциала».
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 новости ÇÀÃс

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

Полезная викторина

Сотрудники ЗÀГСа 
подвели итоги 
районной викторины в 
честь 75-летия Великой 
Победы под названием 
«Отражение военных 
лет в архивах ЗÀГС».

В ней приняли участие 
53 человека из восьми посе-
лений Конды. В викторине 
было представлено 15 вопро-
сов на тему Великой Отече-
ственной войны. Участники 
выбирали правильный вари-
ант из трёх предложенных. 
18 человек показали лучший 
результат. Как рассказали 
организаторы мероприятия, 
вся информация была поэ-
тапной в открытом доступе 
в группе «ВКонтакте», толь-
ко нужно было внимательно 
и постоянно отслеживать её 
для себя. В целом полезная и 
нужная викторина получи-
лась.

Семейное счастье

С 15 мая в отделе 
стартовала онлайн-
выставка фоторабот 
«Семейное счастье», 
приуроченная 
ко Дню семьи.

Свои фотографии могут 
присылать жители райо-
на, чей семейный стаж в те-
кущем году насчитывает 
пять, десять, пятнадцать 
и далее круглых лет. На се-
годняшний день на стра-
нице отдела ЗÀГС «ВКон-
такте» размещены 22 
работы.

Ãорько!

С 1 июня отдел записи 
актов гражданского 
состояния Кондинского 
района перешёл 
на новый, ослабленный 
в условиях пандемии, 
режим работы.

Если ранее регистра-
ция браков была запреще-
на совсем, то теперь мож-
но, но с учётом особенного 
случая. Кроме того, на тор-
жестве могут присутство-
вать только четыре челове-
ка – жених, невеста, сотруд-
ник ЗÀГСа и, например, 
фотограф.

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, ôото автора

Åжегодно в третье воскресенье 
июня отмечается Ìеждународный 
день отца. В России этому празднику 
стали уделять внимание не так давно. 
Однако уже сегодня в честь этого дня 
общественность начала обсуждать 
и рассматривать различные темы, 
касающиеся отцовства.

Узнать, принимают ли участие в воспи-
тании своих детей папы из нашего райо-
на, мы попытались путём опроса. Всем 
респондентам пришлось ответить на че-
тыре одинаковых вопроса: «Какое ваше 
фирменное папино блюдо?», «×ему вы хо-
тите научить своих детей?», «Какую сказ-
ку вы читаете ребёнку на ночь?» и «×то 
вы чувствовали, когда стали отцом?»

аáäóìàëèê аттОев:
– Ìою самую большую радость в жизни 

зовут Ульяна, ей уже 9 лет. Одно из самых 
излюбленных блюд всей нашей семьи, ко-
торое я готовлю исключительно сам, ко-
нечно, плов. Всегда учил её уважать стар-
ших, ведь это очень важно. Перед сном 
читал наравне с женой, всё по-честному, 
чаще всего это была книга «Òри медве-
дя». Став отцом, я радовался больше, чем 
могут дети.

аëåêñàíäð ÊОÊØарОв:
– У меня трое детей – две дочери и сын. 

В готовке еды для них никогда не му-
дрил, варил манную кашу и жарил яич-

Папа может всё, что угодно!

ницу. Ëопали все трое с удовольствием. 
С самого детства прививал им любовь к 
труду, бездельничать в нашей семье не 
принято. ×итать приходилось, конечно, 
только уже и не вспомнить, что именно. 
Первой на свет появилась дочь, стоял ян-
варь, и в роддом из Ìортки добирался по 
зимнику, даже не заметил, как добрался, 
эмоции били через край.

аëåêñàíäð ларÜÊОв:
– Ìоя дочка Ксения в детстве всегда лю-

била папины оладушки. Ей сейчас 16 лет, 
совсем взрослая стала. Уже вижу по ней, 
что удалось научить дочь главному, как я 
считаю: в любой ситуации оставаться че-
ловеком. На ночь, конечно, читал в своё 
время, более того, сочинял сам. Сказку 
«Про трёх утят» я продолжал каждый ве-
чер, придумывая всё новые истории. Ког-
да мне сообщили, что я стал отцом, было 
четыре часа утра, у меня активно шла 
сессия. ß, не задумываясь, вернулся до-
мой, купил, как теперь кажется мне, глу-
пый костюм и быстро рванул забирать се-
мью.

вëàäèìèð арÕиÏОв:
– Ìоему сыну Àлексею семь лет, когда 

мы командуем на кухне, то балуем себя 
горячими бутербродами и сухариками 
собственного приготовления. Сына го-
товлю к тому, чтобы был независимым, 
мог решать все вопросы самостоятель-
но, как настоящий мужчина. Когда он 
появился на свет, у меня был, не побо-
юсь этого слова, восторг. Когда я обрёл та-
кую ценность, как сын, который станет 
продолжением меня, я стал смотреть на 
жизнь совсем иначе.

сàäóëëî валиев:
– ß богатый отец, у меня четыре доче-

ри и два сына. Когда мы собираемся всей 
семьёй, я готовлю национальное блюдо 
ширчой. Как и полагается в нашей культу-
ре, я учу своих детей беспрекословно слу-
шаться старших и следовать их советам. 
Объясняю, что спустя годы они встанут 
на их место, и к ним будет такое же ува-
жение от молодых. ×итать сам не люблю, 
поэтому этим вопросом занимается жена, 
для меня главное – помочь им устроиться 
в жизни. Когда появились дети, за голову 
схватился, ведь сразу столько забот, но по-
том привык и забочусь о них по сей день.

 ÏеÐекÐ¨сток Ìнений

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Всероссийская акция 
«Гражданский экзамен» про-
ходила с 9 по 12 июня. На 
сайте гражданскийэкзамен.
рф можно было пройти тест, 
приуроченный ко Дню Рос-
сии. Организаторы предлага-
ли ответить на 50 вопросов, 
которые посвящены основ-
ным победам, достижениям, 
героям современной исто-
рии нашей страны. Отметим, 
каждый участник получил 
электронный именной серти-
фикат о прохождении «граж-
данского экзамена».

Помимо этого, 12 июня не 
только кондинцы, но и все 
жители страны приняли уча-
стие во всероссийской ак-
ции «Добро в России». Для 
этого предлагалось отпра-
вить соседям анонимное по-
здравление с Днём России в 
виде самодельной открыт-

ки или с символическим по-
дарком. Òайный поздрави-
тель должен был опустить 
свое поздравление в почто-
вый ящик соседа. Ìелочь, 
а приятно! В День России 
все участники акции опу-
бликовали в социальных се-
тях фотографии созданных 
или полученных открыток 
с хэштэгами #Добрыесосе-
ди #ДобровРоссии #Спасибо 
#ÌыВместе.

Районный Дворец культу-
ры и искусств «Конда» при-
гласил всех желающих стать 
участником самого массо-
вого исполнения гимна. Не 
выходя из дома, с балконов 
или окон своих домов, жите-
ли Конды исполняли гимн 
нашей Родины. Òакже ра-
ботники культурной сферы 
района провели различные 
мастер-классы на патриоти-
ческую тематику в режиме 
онлайн.

À ещё с 5 июня старто-
вал флешмоб #ОкнаРоссии. 
Участники мероприятия 
украшали окна своих квар-
тир рисунками и надпися-
ми, посвящёнными России, 
малой родине, семье. Рисун-
ки можно было делать с по-
мощью красок, наклеек, тра-
фаретов. Главное, чтобы их 
было видно с улицы. Òакже 
предлагалось нарисовать на 
окнах контуры сердца и, не 
закрашивая рисунок, сфото-

Главный праздник в непривычном формате
графировать наиболее удач-
ный ракурс вида из окна 
через сердце. Фото необхо-
димо было выложить в соци-
альных сетях с хештегами 
#ОкнаРоссии #ßлюблюРос-
сию #ÌояРоссия и рассказом 
о своём любимом городе или 
посёлке.

Òакже в течение всего дня 
в городских и сельских посе-
лениях Кондинского района 
проходила акция по разда-
че лент в цветах российского 
триколора.

Все мероприятия, прошед-
шие в районе и по всей стра-
не в этот день, в один мате-
риал не уместить. Пускай 
пандемия и режим самои-
золяция внесли свои кор-
рективы, и все массовые 
мероприятия перенеслись 
в виртуальное простран-
ство, без привычных гуля-
ний, однако менее интерес-
но участвовать в них от этого 
не стало.

Óчастники украсили окна своих 
квартир рисунками и надписями
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 т¨ÏËÛе стÐоки

Åщё одно «спасибо» 
лишним не окажется

сåìüÿ ÏÀØкинÛÕ, 

пгт Ìеждуреченский

Говорят, что человек 
привыкает к похвалам, и 
это может его испортить. 
Но мы не совсем согласны 
с таким мнением. 
Думаем, что в очередной 
раз поблагодарить и 
похвалить человека за его 
нелёгкий и важный труд 
лишним никогда не будет.

Осенью 2019 года сын сло-
мал ногу. После непростой 
операции, которую сделал 
врач Сергей Ìурзин, пред-
стояло долгое лечение. Сей-
час всё это позади, но труд 
и отношение к своей работе 
всех сотрудников хирурги-
ческого отделения, хирур-
гического кабинета поли-
клиники, всех, кто помогал 
сыну выздороветь, наша се-
мья не забудет.

Ìы очень благодарны 
всем сотрудникам назван-
ных отделений. Ещё раз 
огромное спасибо Сергею 
Владимировичу лично – за 
его золотые руки! Сердечно 
поздравляем всех с Днём ме-
дицинского работника, же-
лаем всем крепкого здоро-
вья, удачи в жизни, благопо-
лучия в семьях!

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Нашей стране невероятно повезло с тру-
довой миграцией, наши мигранты – луч-
шие в мире. Это трудолюбивые и законо-
послушные люди, с очень высоким тру-
довым этикетом. Знающие русский язык 
в той или иной степени. Бахтияр, напри-
мер, по-русски говорит просто прекрасно. 
Россияне никогда не займут их рабочие 
места, те, кто говорит, что они у кого-то 
что-то забрали, просто не представляют 
ситуации на нашем рынке труда.

У мамы Бахтияра ßхъяева на начало 
2010 года уже было российское граждан-
ство и успешный опыт предприниматель-
ской деятельности на территории стра-
ны. Поразмыслив, и он решил покинуть 
солнечный Узбекистан и переселиться 
в Россию, в суровую и холодную Сибирь 
вместе с супругой. На первых порах по-
могал маме с ведением бизнеса в Урае, а 
затем и сам решил открыть собственное 
дело. Вот чего-чего, а коммерческую жил-
ку у граждан Средней Àзии не отнять!

Пришлось взять у мамы в долг круп-
ную сумму и в 2014 открыть первый мага-
зин одежды в Урае. Но то ли дело не вы-
горело, то ли Ìеждуреченский показал-
ся перспективнее в коммерческом плане, 
но спустя год Бахтияр вместе с супругой 
переехали в районный центр Конды. Дол-
го раздумывать не стал – решил занять-
ся тем, к чему лежала душа – продажей 
одежды и обуви. Ìеждуреченцы и гости 
посёлка наверняка помнят павильон «Ко-
пейка», открывшийся в самом центре, так 
вот, это дело рук Бахтияра ßхъяева.

Позже с супругой решили расширять 

бизнес. Òак появился магазин «Æемчу-
жина» на улице Òитова. Расширяться за-
ставило и рождение дочери в 2018 году. 
Пришлось анализировать рынок, выстра-
ивать цены, где-то дешевле, чем у конку-
рентов, коих в Ìеждуреченском немало. 
Но на сегодняшний день можно с уверен-
ностью сказать, что дело «выстрелило».

Общительность и позитивный подход 
к жизни позволили Бахтияру ßхъяеву за-
вести много друзей, и обрасти полезными 
связями. И даже, несмотря на период буй-

ства инфекции, клиентов у Бахтияра не 
поубавилось. Во время нашей с ним бесе-
ды кто-нибудь да заходил в «Æемчужи-
ну».

По родине Бахтияр ßхъяев не скучает. 
Говорит, пока работа есть, будет работать. 
И неважно, жаркий ли это Узбекистан, хо-
лодная ли Россия. «Не место красит чело-
века, а человек место» – старая, проверен-
ная самой жизнью пословица действует 
всегда и без исключений. Не исключение 
– и история жизни Бахтияра ßхъяева.

Не место красит человека!

В России узбек Бахтияр получил все условия для жизни и работы

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

На фото – Àнна Беляева, за-
ведующая инфекционным от-
делением междуреченской 
районной больницы, врач 
высшей категории. Родилась 
Àнна Þрьевна в деревне Òри 
Конды Кондинского района, 
в семье, где, кроме неё, воспи-
тывались два брата и сестра. 
Детство летело радостным 
и беззаботным. В школе лю-
бимыми предметами, кроме 
русского языка и литературы, 
стала химия – она легко дава-
лась.

После десятилетки девуш-
ка поступила в Òюменский 
государственный медицин-
ский институт на отделение 
педиатрии. Успешно окон-
чив, приехала для прохожде-
ния интернатуры в районную 
больницу. Учителем и настав-
ником для молодого специа-
листа стал заведующий тог-
да детским отделением Нико-
лай Семёнов. Добрым словом 
вспоминает Àнна Þрьевна 
начало трудовой биографии. 
И вклад в её профессиональ-
ное мастерство коллеги по ра-
боте, врача-инфекциониста 
с большой буквы Àлефтины 
Федосеевой. Оба этих челове-
ка сегодня на заслуженном от-
дыхе, но их наставнический 
опыт наша героиня чтит и 
помнит.

Сегодня инфекционное от-

деление – 30 сотрудников, 
объединённых общими за-
дачами и целями. Как гово-
рит Àнна Þрьевна, это добро-
желательные люди, готовые 
прийти на помощь в любое 
время дня и ночи. Сегодня в 
условиях пандемии это осо-
бенно видно. В отделении на 
15 июня находилось 11 боль-
ных с различными диагноза-
ми, но отношение медицин-
ского персонала к каждому, 
как к пациентам с диагнозом 
COVID – в целях личной безо-
пасности. Сотрудники в пол-
ной медицинской экипировке 
входят в палату к больному, 
который полностью изолиро-
ван от общения с другими па-
циентами во избежание вну-
трибольничной вспышки ин-
фекции. В отделении терапии, 
кстати, обеды и ужины тоже 
разносят по палатам. И все 
медики с нетерпением ждут 
вакцину.

Àнна Þрьевна говорит, что 
её отделение готово приви-
ваться, потому что риск зара-
жения есть и остаётся. Поэто-
му ещё и ещё раз призывает 
население соблюдать прави-
ла безопасности, держать дис-
танцию и носить маски. И не 
просто делая вид, а очень се-
рьёзно, делая акцент на де-
тях и пожилых людях возрас-
та 65+. Последних особенно 
сложно лечить, говорит наш 
доктор – у них масса сопут-
ствующих заболеваний. Есте-

ственно, медработники ста-
раются помочь и поставить 
человека на ноги, но куда луч-
ше наблюдать и вести процесс 
выздоровления с детьми, ко-
торые, чуть отлегло, смеются 
и скачут. И на сердце радость. 
«На практике, – говорит Àнна 
Þрьевна, – с менингитом мно-
го было детей, с клещевым эн-
цефалитом, но, слава богу, все 
живы».

Надо полагать, сколько бла-
годарных родителей говорят 
в адрес этого доктора спаси-
бо! Безусловно, ей приятно. 
И очень важно для медиков 
получать обратную связь. В 
этом их смысл жизни. À ещё – 
в надежном тылу. Когда дома 
с нетерпением ждут жену, 
маму и бабушку. У Àнны Бе-
ляевой уже есть внучка Ве-
рочка, ей два года. Двух доче-
рей воспитали они с мужем. 
Они уже взрослые люди, име-
ют высшее образование, по-
кинули отчий дом. Õоть не-
часто, но навещают отца с 
матерью. В условиях сегод-
няшнего дня давненько не ви-
делись, но знают, что скоро 
самоизоляция закончится и 
сразу в гости, на поклон к ма-
лой родине, обнять родных и 
близких людей. Ни та, ни дру-
гая из дочерей в медицину 
не пошли, трудятся в сферах 
экономики и строительного 
бизнеса.

Àнна Þрьевна с мужем и 
с удовольствием, если выпа-

дает свободный час, занима-
ются огородом. ×его только в 
нём не растёт! И цветы тоже. 
Даже любимый лабрадор 
приучен не ходить по гряд-
кам и не лежать на клум-
бах, настолько чтит покой, 
уют и порядок хозяйка дома. 
Òри дня праздника в честь 
Дня России она провела на 
усадьбе и за чтением люби-
мого Стефана Цвейга. Это та-
кие редкие моменты, счита-
ет женщина, что ими просто 
наслаждаться надо – рядом 
муж, собака и тишина. Не 
звонит бешено телефон, вы-
зывая на работу, хоть и лю-
бимую. Òакое счастье! Пусть 
его будет больше у каждого 
представителя этой важной и 
уважаемой профессии, мень-
ше пациентов находятся на 
больничных койках. Пусть 
все люди будут здоровы, и 
как можно быстрее пройдёт 
эта пандемия.

Очень рада Àнна Беляева, 
что к ней на подмогу в сентя-
бре прошлого года пришла 
выпускница того же Òюмен-
ского медицинского инсти-
тута, сейчас он носит статус 
академии, Екатерина Плотни-
кова. Она инфекционист и ве-
дёт приём. Радостно, что сме-
на есть, есть, кому опыт пе-
редать. Это так важно, когда 
за плечами профессиональ-
ной деятельности – огромный 
опыт лечебной и жизненной 
практики.

Профессия – подвиг
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Защитные меры

нèêèòà ÏетÐов, ôото автора

È вновь в распоряжение 
местного отделения 
партии «Åдиная Россия» 
Кондинского района 
поступила партия 
индивидуальных средств 
защиты – масок и 
респираторов.

Как отметил исполнитель-
ный секретарь отделения 
партии Виталий Калашнюк, 
данные средства защиты бу-
дут переданы специалистам 
управления гражданской за-
щиты населения для даль-
нейшего использования.

 коÐотко
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� день памяти и скорби

Вера Èвановна Øишкина

нàäåæäà нÀÁÀтовÀ, руководитель 
волонтёрского обúединения «Добро-
дея», с. Ëеуши

Кто хоть какое-то 
время прожил в войну в 
оккупации, тот поймёт, 
насколько невероятно 
тяжело было находиться 
под фашистским игом в 
течение всех военных лет.

Украина была оккупирована 
фашистами в самом начале во-
йны, и эта подневольная жизнь 
её жителей продолжалась поч-
ти до Победы. Не избежала этой 
жестокой участи и семья, в кото-
рой росла маленькая Вера ßро-
шук. Она родилась 12 сентября 
1941 года в посёлке Емильчино 
Æитомирской области, в семье 
Ивана и Àнны ßрошук, где, кро-
ме Веры, подрастали ещё двое 
старших детей: Коля 1938 года 
рождения и Валя, на два года 
его моложе. Конечно, Вера мно-
гого не понимала тогда, мно-
гого не помнила, но то, что её 
мама часто плакала, и почему-
то чужие дяди заселились в их 
доме, а их выгнали в сарай к ко-
ровам – она это видела и пере-
жила вместе с родными…

Проклятые немцы, мало того, 
что на всё лето выгоняли се-
мью из дома, они и еду всю на-
чисто забирали, а семье прихо-
дилось есть коренья и травы… 
Вера Ивановна вспоминает, что 
на крапиву и лебеду до сих пор 
смотреть не может, так они ей 
опостылели…

Немцы часто безобразнича-
ли, когда напивались, а пили 
они часто и много. Вере Иванов-
не врезался в память такой эпи-
зод:

– Дело было зимой. Ìы сиде-
ли, затаившись, как мышки, 
со своими братиком и сестрич-
кой в закутке на печке. Нем-
цы, как всегда, пьянствовали. 
Вдруг один из них подошёл к 
печке, стал что-то говорить по-
немецки, а потом, вытащив 
меня поближе к краю печки, по-
даёт мне конфетку. ß не беру и 
не разговариваю с ним. Вероят-
но, это разозлило его, он стал 
что-то орать. Долго орал, а я всё 
молчала. Òогда он схватил меня 
за одежонку, поднёс к входной 
двери и выбросил на улицу. 
Вот такое зверство фашистов-
оккупантов мне пришлось ис-
пытать в маленьком возрасте… 
От немцев-извергов мать нас, 
детей, прятала в солому на се-
новале.

Немцы в пьяном виде и к дев-
чонкам, что постарше, приста-
вали. À если те сопротивля-
лись, то выбрасывали их тоже 
зимой на мороз в полуголом 
виде. Æутко… Как этих окку-
пантов ненавидели жители по-
сёлка! Но были и такие «зазно-
бушки», которые привечали их 
и сдавали немцам односельча-
нок – жён партизанов. В нашем 
посёлке была одна такая, кото-
рая колдовать умела. Вот и при-
носила она беду соседушкам… 
Как только её земля носила?!

À как они зверели, если мама 
тайком от них прятала только 

«ß заклинаю всех: люди, берегите мир!»

что подоенное молоко, а потом 
нас им поила! Когда немцы это 
обнаружили, то маму сильно 
наказали… Несладко приходи-
лось и моему старшему брату 
Коле. Однажды пьяный немец, 
уже и не помню за что, набро-
сился на него с гневным кри-
ком, тот начал сопротивляться. 
И тогда фашист схватил нож, 
намереваясь перерезать брату 
глотку. У брата, ему не было тог-
да ещё и 6 лет, случился силь-
ный нервный срыв, который 
сказывался на его здоровье дол-
гие годы… Õорошо, что нашего 
мальчика спас другой немец, 
мы его называли добрым. Бла-
годаря ему Коля остался тог-
да жив. Видимо, и немцы были 
разные, не только изверги и фа-
шисты…

Не надо думать, что все безро-
потно переносили издеватель-
ства оккупантов. Когда я вы-
росла, то узнала, что отец мой 
во время войны партизанил, 
их отряд находился глубоко в 
лесу и был спрятан от фашист-
ских глаз. À было это в 17 кило-
метрах от нашего села, за стан-
цией Æужель. Ох, и боялись же 
бесстрашных партизан фаши-
сты!

Когда местность была осво-
бождена Красной Àрмией, отец 
возвратился домой, худой и 
страшно усталый, с глубоко за-
павшими глазами. Но живой! 
Ìама и радовалась необычай-
но, и плакала, то ли от счастья, 
то ли от неверия в это волшеб-
ное возвращение нашего отца. 
À папа, ласково утирая ей слё-
зы, успокаивал: «Не плачь, лю-
бимая, я же живой пришёл!»

Òак закончилось фашист-
ское иго. В начале 1945-го всех 
украинских оккупантов взяли 
в плен. ß видела, как их вели 
работать, грязных, худых, обо-
рванных. Ìы кидали в них 
камнями, а они говорили так 
жалобно, по-немецки: «Кляй-
не киндер… кляйне киндер». 
Страшные такие… Собаки рус-
ских конвоиров готовы были 
их разорвать, но наши солдаты 
были милосердны и не допу-
скали этого, хотя столько горя 
было принесено ими нам всем.

Позднее оказалось, что мы, 
дети, были заложниками не 
только военного, но и послево-
енного голодного времени. Са-
мые тяжёлые голодные годы 
выпали, как мы потом узнали, 
не на войну. Это были 1946-й и 
1947-й. Ìама всё время сокру-

шалась: «Как только тогда вы-
жили?» Именно в один из этих 
годов папе сделали операцию 
на желудке: сказались и парти-
занские мытарства, и послево-
енный голод…

Вера Ивановна задумывается 
на минутку и с восклицанием 
добавляет:

– Как мы любили своего отца! 
Кажется, лучше его никого не 
было! После операции он про-
жил ещё тридцать лет, и все 
эти годы проявлял и к маме, 
и к нам, детям, огромную лю-
бовь. После меня у нас в семье 
родилось ещё трое братиков и 
сестричек… Очень папа любил 
детей!

Война приучила отца сильно 
курить, а это было очень вред-
но для его здоровья. Ìама ру-
гала его, а он украдкой уходил 
в туалет и курил там. Смотрим: 
опять из окошечка туалета ды-
мок тянется… Ìама ворчит, а 
он только молчит, виновато по-
глядывая на неё. Партизанская 
привычка оказалась сильнее 
его силы воли.

×ерез несколько лет после 
окончания войны папа работал 
в колбасном цехе. Какую колба-
су он там делал! Сегодня такая 
нам только снится. Ìы, дети, 
чем могли, тем и помогали: то 
мясо прокручиваем, то мясо-
рубки моем до блеска, то делаем 
то, что папа попросит. Это было 
уже счастливое, незабываемое 
время. Папа всегда и во всём 
для нас был примером. Помню, 
как он встанет спозаранку, всю 
работу по дому сделает, завтрак 
приготовит, а потом уж и нас бу-
дит, зовёт к столу. В общем, как 
нам казалось, такого отца не 
было больше ни у кого. Æаль, 
что он ушёл из жизни рано, в 
1975 году его не стало, мама пе-
режила отца на 10 лет.

Да, всё-таки послевоенное 
время было тяжёлым…Помню, 
как хмель собирали, высокий 
такой хмель, крючком зацепля-
ли и тащили к себе.

Страшно то, что война нет-
нет, да и напоминала разры-
вами снарядов уже спустя не-
сколько лет после её окончания. 
Помню такой случай. Произо-
шёл он где-то в середине пяти-
десятых годов. Отправили нас, 
школьников, в помощь колхо-
зу на прополку огородов. Òяп-
ки у нас были особые: трезуб-
ки или четырёхзубки. И вдруг, 
во время нашей работы про-
гремел страшный взрыв. Ìы 
даже сначала и не поняли, что 
же произошло… Оказывается, 
что наша одноклассница такой 
трезубкой «потревожила» мину, 
пролежавшую в земле более 10 
лет. Девочку разнесло в клочья, 
многие из моих одноклассников 
оказались ранеными. Вот так 
война напомнила о себе спустя 
годы…

Òяжело было нам, детям, но 
мы не хныкали. В школу ходи-
ли разутые-раздетые, хорошо, 
что нам помогала соседка, об-
шивала нас. Обшивала и мама 
на машинке «Зингер», которую 
дал маме её брат, который во-
обще по натуре был очень до-
брым. Спасибо ему за помощь 
нам. Ìамин брат всю войну был 

фронтовым поваром. Он никог-
да не унывал, щедрой души был 
человек. С нашей мамой они 
очень уважали и любили друг 
друга, называли уважительно 
друг друга только на «вы».

В послевоенные годы рос и 
мужал мой старший брат Коля, 
он справился со своими пробле-
мами в здоровье и в 18 лет по-
шел служить в армию. Попал 
он в Германию, а потом остался 
там, жил хорошо, богато. Но вер-
нулся в Россию. Всё у него пре-
красно складывалось и здесь. 
Но когда вскоре случилась ава-
рия на ×ернобыльской ÀЭС, он 
погиб от облучения, и многие 
наши родственники пали жерт-
вой радиации.

Ìы, братья и сёстры, вырос-
ли и стали разлетаться из роди-
тельского гнезда. Не всё у нас 
порой, конечно, складывалось 
гладко.

Помню я себя и повзрослев-
шей. Окончив музыкально-
педагогическое училище в 1961 
году, поехала по комсомольской 
путёвке в Казахстан на освое-
ние целинных земель. Интерес-
ное, но суровое это было время.

Òам, на целине, я и замуж вы-
шла за Геннадия Васильеви-
ча Øишкина, педагога и сына 
героя-лётчика, старшего лейте-
нанта, который погиб под Òих-
вином и похоронен там, в брат-
ской могиле. На целине, в по-
сёлке Òрудовом, что находился 
рядом с посёлком Западный, 
мы прожили с мужем почти 
шесть лет. Наше жилище – ма-
ленькая по площади, низенькая 
избушонка с земляным полом, 
холодная и неуютная. Из-за это-
го холода потеряла я не только 
своё здоровье, но и двое моих 
первенцев навечно остались 
лежать в сырой казахстанской 
земле. Да, это были незабывае-
мые годы. Во время посевной и 
уборки урожая детей родители 
почти не видели, те находились 
в детском саду, под присмотром 
воспитателей оставались на 
длительное время.

Сорок с лишним лет назад 
судьба забросила мою семью в 
Ëеуши. Здесь подрастали мои 
Саша и Ìарина, здесь роди-
лись их семьи, появились вну-
ки. Ìы с Геннадием Василье-
вичем прочно утвердились, как 
профессионалы. Ëично я педа-
гогике, в общей сложности, от-
дала более 28 лет, всегда была 
заведующей детскими садами. 
За свою нелёгкую работу имею 
много разных поощрений раз-
личных уровней. Ìне кажется, 
что жизнь свою я прожила не 
зря, двое моих детей и внуки – 
подтверждение этому.

Единственное, что очень хо-
чется, это то, чтобы не забыва-
ло наше правительство о нас, 
переживших детьми трагиче-
ские годы Великой Отечествен-
ной, и чтобы не повторилась 
эта страшная война. Осозна-
ние того, что мир надо беречь, 
прочно сидит в моей голове. 
Вот почему я заклинаю: пом-
ните, какой нелёгкой ценой он 
достался вашим отцам, дедам 
и прадедам! Берегите, люди, 
этот, так нужный нам всем 
мир!

 дети войнÛ

 денÜ ÏÀÌßти и скоÐÁи

Никто не забыт…

Àííà кËо×ковÀ, председатель 
районного Совета ветеранов

Åжегодно 22 июня
в нашей стране 
отмечается
День памяти и скорби – 
памятная дата начала 
Великой Отечественной 
войны. Èменно в этот 
день летом 1941 года 
началась самая 
страшная и 
кровопролитная 
война в истории 
нашей страны.

Великая Отечественная 
война – это важный эпизод 
Второй мировой войны, и яв-
ляется самой разрушитель-
ной и жестокой. За четыре с 
лишним года, пока она про-
должалась, погибли более 27 
млн человек.

План фашистов состоял в 
том, чтобы в ходе молниенос-
ного удара деморализовать 
советские войска и лишить 
их поддержки и снабжения. 
Но, несмотря на использова-
ние современной техники и 
внезапного удара, воплотить 
в жизнь задуманное они не 
смогли.

Выдающийся подвиг по-
бедителей есть и будет не-
меркнущим примером высо-
чайшей воинской доблести и 
непоколебимой воли, муже-
ства, стойкости и неразрыв-
ного единства нашего на-
рода во имя победы над фа-
шизмом, во имя свободы и 
независимости Родины.

Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, труженики 
тыла за то, что вы сорвали 
изуверские планы врага, не 
оставив ему ни одного шан-
са превратить нашу планету 
в один концентрационный 
лагерь.

Для каждого из нас па-
мять о великих делах и свер-
шениях наших предков на-
всегда останется незыбле-
мой святыней.

Ìы должны сохранить 
нашу великую страну и сде-
лать все, чтобы она стала 
еще сильнее и могуществен-
нее, чтобы наши дети и вну-
ки гордились своей Родиной! 

По всей стране 22 июня 
проходят траурные меро-
приятия в память о тех, кто 
не вернулся с фронта. Сегод-
ня мы повторяем снова и сно-
ва: никто не забыт. Во мно-
гих городах, посёлках Рос-
сии проходит акция «Свеча 
памяти». Кондинский Со-
вет ветеранов поддержива-
ет эту акцию. Она пройдёт 
в онлайн-формате. Ëюди за-
жигают в темноте огоньки 
в знак уважения к тем, кто 
погиб во время Великой От-
ечественной войны. Уважа-
емые жители Кондинского 
района! Присоединяйтесь к 
проведению акции «Свеча 
памяти».



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет» 
14.10 Õ/ô «Освобождение» 
15.15 «Освобождение» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Õ/ô «По законам военно-

го времени 3» 
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (S) 
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
03.25 «Ìужское / Æенское» 

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

ное время
09.55 «О самом главном». Òок-

шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Áори-

сом Корчевниковым» 
12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 Ò/с «Òайны следствия» 
18.30 «Àндрей Ìалахов. Прямой 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.50 Õ/ô «Сталинград». (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Áиблейский сюжет»
07.00 Ëегенды мирового кино
07.30 Õ/ô «Парень из нашего го-

рода»
08.55 Красивая планета
09.10, 00.35 ÕÕ век
10.30 Èскусственный отбор
11.10, 22.20 Ò/с «Вариант «Оме-

га» (12+)
12.25 «Клавиши души»

12.55 «Византийское искусство. 
Образы и стиль»

13.45 Кино о кино
14.25 Õ/ô «Красное поле»
16.35 «Ночь коротка»
17.25, 01.50 Ðоссийские орке-

стры
18.45 «Память». «Вторая жизнь 

русского Ôёдора»
19.15 Открытый музей.
19.30 Áольше, чем любовь. Ëи-

дия Ðусланова
20.10 Премьера. «Вместо ýпи-

лога»
21.50 Þбилей Светланы Крюч-

ковой. «Ìонолог в 4-х ча-
стях»

23.35 День начала Великой Оте-
чественной войны. «Áес-
памятство»

02.30 «Дом искусств»

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15  «Þгра в 

твоих руках» (16+)
06.00, 13.15  «Áольше чем ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
06.45, 10.10, 14.45, 19.15. 

21.45, 04.15  «Ëюби, 
живи, верь...» (6+)

07.00  «С 7 до 10» (16+)
10.00, 10.25  «Óлицы Победы»   
10.35  «Ðусский след» (12+)
11.00  «Òвое ÒВ» (6+)
12.15  «Природоведение с Àлек-

сандром Õабургаевым» 
12.45  «Þгра многовековая» 
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 00.00, 04.00  Но-
вости (16+)

14.00, 20.00 Концерт «ß помню! 
ß горжусь!» (12+)

16.10  «Þгорика» (0+)
16.20 Концерт «ß помню! ß гор-

жусь!» (12+)
17.15  «Спецзадание» (12+)
17.30, 19.00  «Ìноголикая 

Þгра» (12+)
17.45  «Þгра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 02.45, 04.30  «Ìоя 

Þгра « (12+)
18.45, 00.15  «Þгорский абоне-

мент» (6+)
19.30  «Áольшой район - Сургут-

ский регион» (12+)
22.00 Õ/ô «Ôранц+Полина» 
00.30  «В поисках поклевки» 
01.00 Ìузыкальное время (18+)
03.10  «Àгрессивная среда» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Èзвестия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Ò/с 
«Куба» (16+)

17.45, 18.45 Ò/с «Áелая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Ò/с «След» (16+)

23.10 Премьера. «Свои-2. Àнгел-
хранитель» (16+)

00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-
пуск»

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Ò/с 
«Детективы» (16+)

НТВ
03.10 Ò/с «ÌОСКВÀ. ÒÐÈ ВОКЗÀ-

ËÀ» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Сегодня
06.25 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НОВÛÉ 

СËÅД» (16+)
07.25, 08.25 Ò/с «ÌОÐСКÈÅ ДÜß-

ВОËÛ» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное 

происшествие
11.50 «Ìесто встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «П¨С» (16+)
19.30 Ò/с «ÀËÅКС ËÞÒÛÉ» (16+)
21.45 «Поздняков» (16+)
22.00 Ò/с «ØÅËÅСÒ. ÁОËÜØОÉ 

ПÅÐÅДÅË» (16+)
23.50 «Ìы и наука. Наука и мы» 

(12+)
00.40 «КÒО «ПÐОØËßПÈË» НÀ-

×ÀËО ВОÉНÛ» (16+)
01.35 Ò/с «ÃÐÓЗ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет» 
14.10 Õ/ô «Освобождение» 
15.15 «Освобождение» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Õ/ô «По законам военно-

го времени 3» 
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (S) 
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
03.30 «Ðоссия от края до края» 

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

ное время
09.55 «О самом главном». Òок-

шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Áори-

сом Корчевниковым» 
12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 Ò/с «Òайны следствия» 
18.30 «Àндрей Ìалахов. Прямой 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.50 Õ/ô «Великая неизвест-

ная война» (12+)
02.45 Õ/ô «Áатальоны просят 

огня» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.30 Õ/ô «Два бойца»
08.50 Красивая планета
09.10, 00.50 ÕÕ ВÅК
10.15 «Первые в мире»
10.30, 20.15 Èскусственный от-

бор
11.10, 22.20 Ò/с «Вариант «Оме-

га». (12+)
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45, 21.10 Кино о кино
14.30 «Æизнь и судьба». Поста-

новка Ëьва Додина
17.40 Ðоман в камне. «Ìальта»
18.05, 02.00 Ðоссийские орке-

стры
18.45 «Память». «Ìать Àрмения»
19.15 Открытый музей
19.30 Áольше, чем любовь
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.50 К юбилею Светланы 

Крючковой. «Ìонолог в 
4-х частях»

23.35 «Ðассекреченная исто-
рия»

00.05 «Кинескоп» 

ЮГРА
05.00, 11.55   «Ìноголикая 

Þгра» (сурдоперевод) 
05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00  «Àкадемия 

Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.15, 16.15 Ìультсери-

алы (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00  Новости 

06.15  «Þгорский абонемент» 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30  «Ìоя 

Þгра» (12+)
07.00  «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Õ/ô «Åва» (12+)
11.15, 15.15  «Òвое ÒВ» (6+)
12.15, 16.30  «Правила взлома» 
12.45, 17.30  «Þгра многовеко-

вая» (6+)
 14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
17.15  «Великий и могучий» (6+)
17.45  «Сделано в Þгре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 

04.30  «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)

19.00  «По сути» (сурдоперевод) 
19.15  «Спецзадание Спорт. 

Спортивная параллель» 

19.30  «Ãорода Þгры» (12+)
20.00, 23.30  «Áольшой скачок» 
20.30  «Þгражданин» (сурдопе-

ревод) (12+)
20.45, 00.15  «Сибирское здоро-

вье» (12+)
21.45, 04.15   «Приехать в Þгру» 
22.00, 03.05 Õ/ô «Найти мужа 

Дарье Климовой» (12+)
00.30  «В поисках поклевки» 
01.00 Ìузыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.05 «Èзвестия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 

09.25 Ò/с «Ëадога» (12+)
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Ò/с «Высо-
кие ставки» (16+)

17.45, 18.45 Ò/с «Áелая стрела» 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Ò/с «След» (16+)
23.10 Ò/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.20, 03.50, 04.20 Ò/с 
«Детективы» (16+)

НТВ
03.10 Ò/с «ÌОСКВÀ. ÒÐÈ ВОКЗÀ-

ËÀ» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Сегодня
06.25 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НОВÛÉ 

СËÅД» (16+)
07.25,08.25, 23.35 Ò/с «ÌОÐ-

СКÈÅ ДÜßВОËÛ» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное 

происшествие.
11.50 «Ìесто встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «П¨С» (16+)
19.30 Ò/с «ÀËÅКС ËÞÒÛÉ» (16+)
21.45 Ò/с «ØÅËÅСÒ. ÁОËÜØОÉ 

ПÅÐÅДÅË» (16+)
01.15 Ò/с  «ÀÃÅНÒСÒВО СКÐÛ-

ÒÛÕ КÀÌÅÐ» (16+)
01.50 Ò/с «ÃÐÓЗ» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Òелеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 00.50, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Æенское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Õ/ô «По законам военно-

го времени 3» 
23.25 «Вечерний Óргант» 
00.00 «Ãол на миллион» (18+)
03.10 «Ìужское / Æенское» 

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

ное время
09.55 «О самом главном». Òок-

шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Áори-

сом Корчевниковым» 
12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 Ò/с «Òайны следствия» 
18.30 «Àндрей Ìалахов. Прямой 

ýôир» (16+)
21.20 Õ/ô «Посторонняя (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Õ/ô «Ýта женщина ко мне» 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.30 Õ/ô «Áеспокойное хозяй-

ство»
08.55 Красивая планета
09.10 ÕÕ век
10.30, 20.15 Èскусственный от-

бор
11.10, 22.20 Ò/с «Вариант «Оме-

га» (12+)

12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45, 21.10 Кино о кино
14.30 «Одна абсолютно счастли-

вая деревня»
16.45 «Ãалина Óланова. Неза-

данные вопросы»
17.40 Ìихаил Воскресенский, 

Концертный симôони-
ческий оркестр Ìосков-
ской консерватории

18.45 «Память»
19.15 Красивая планета
19.30 Áольше, чем любовь
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.50 «Ìонолог в 4-х частях»
23.35 «Ðассекреченная история»
00.05 Õ/ô «Джейн Ýйр»
01.45 Ðоссийские оркестры. 

Владимир Спиваков и ор-
кестр «Виртуозы Ìосквы»

ЮГРА
05.00, 11.00, 11.55, 19.30  

«Þгражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)

05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00  «Àкадемия 

Стекляшкина» (6+)
05.45, 10.15, 16.20 Ìультсериал 
06.00  «Ëюби, живи, верь...» (6+)  
06.30, 13.15, 17.15  «Þгра пра-

вославная» (12+)
07.00  «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Õ/ô «Åва» (12+)
11.15, 15.15  «Òвое ÒВ» (6+)
11.30, 15.30  «По сути» (16+)
12.15, 16.30   «Ýксперименты» 
12.45, 13.45, 19.00  «Þгра мно-

говековая» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

00.00, 04.00  Новости 
14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
17.45  «Спецзадание» (12+)
18.00, 21.00, 02.35, 04.30  «Ãо-

рода Þгры» (12+)
18.45, 00.15  «Великий и могу-

чий» (6+)
19.15  «Þгорский абонемент» 
19.45, 23.45  «Северный дом. 

Специальный репортаж» 

20.00  «Áольшой скачок» (12+)
20.30  «Сделано в Þгре»
20.45  «Þгорский колорит» (6+)
21.45, 04.15  «Домашний ма-

стер» (6+)
22.00, 03.05 Õ/ô «Найти мужа 

Дарье Климовой» (12+)
23.00  «Ðейтинг Òимоôея Áаже-

нова» (12+)
00.30  «В поисках поклевки» 
01.00 Ìузыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Èзвестия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Ò/с 
«Высокие ставки» (16+)

17.45, 18.45 «Áелая стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Ò/с «След» (16+)

23.10 Ò/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.20 Ò/с 
«Детективы» (16+)

НТВ
03.10 Ò/с «ÌОСКВÀ. ÒÐÈ ВОКЗÀ-

ËÀ» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Сегодня
06.25 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НОВÛÉ 

СËÅД» (16+)
07.25, 08.25, 23.35 Ò/с «ÌОÐ-

СКÈÅ ДÜßВОËÛ» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное 

происшествие.
11.50 «Ìесто встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «П¨С» (16+)
19.30 Ò/с «ÀËÅКС ËÞÒÛÉ» (16+)
21.45 Ò/с «ØÅËÅСÒ. ÁОËÜØОÉ 

ПÅÐÅДÅË» (16+)
01.10 Ò/с  «ÀÃÅНÒСÒВО СКÐÛ-

ÒÛÕ КÀÌÅÐ» (16+)
01.40 Ò/с «ÃÐÓЗ» (16+) 

 ×åòâåðã / 25 июня

 Ïîíåäåëüíèê / 22 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.10, 13.10 «Парад Победы» 
09.10, 16.00, 18.20 Õ/ô «Дивер-

сант. Конец войны» (16+)
14.00 Ìосква. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й го-
довщине Победы в ВОВ 
1941-1945 гг

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Ìосква. Красная площадь. 

Праздничный концерт
23.10 Õ/ô «Освобождение. По-

следний штурм» (S) (12+)
00.20 «Öена Освобождения» 
01.15 «Ìаршалы Победы» (16+)
03.00 «Ðоссия от края до края» 

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ô «Они сражались за 

Ðодину». (0+).
08.00 Õ/ô «Парад победителей» 
08.45 Õ/ô «Салют-7» (12+)
11.00, 13.10, 20.00 Вести
12.00, 01.35 Ìосква. Красная 

площадь. Военный па-
рад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 
1941–1945 гг.

13.40 Õ/ô «Ëегенда №17» (12+)
16.00 Ìосква. Кремль. Öере-

мония вручения Ãосудар-
ственных премий Ðоссий-
ской Ôедерации

17.00 Õ/ô «Òренер» (12+)
20.50 Вести. Ìестное время
21.00 Õ/ô «Ýкипаж» (12+)
23.35 КОНÖÅÐÒ ПОÁÅДÛ НÀ ÌÀ-

ÌÀÅВОÌ КÓÐÃÀНÅ
02.45 Õ/ô «Áатальоны просят 

огня» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.30 Õ/ô «В 6 часов вечера по-

сле войны»
09.00 «Память»
09.30 «Ðусский характер»
11.10, 22.20 Ò/с «Вариант «Омега»

12.25, 01.10 «Дикая природа»
13.25 «Память»
13.55, 00.00 Õ/ô «Èван»
15.05 Áольше, чем любовь
15.45 Вместе в трудные време-

на». Концерт
16.40 Кино о кино
17.20 «Áеспамятство»
18.20 «Ëюбимые песни»
19.50 «Победа. Одна на всех»
20.15 Èскусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Оôицеры»
21.50 «Ìонолог в 4-х частях»
23.35 «Ðассекреченная история»
02.10 Èскатели

ЮГРА
05.00  «По сути» (сурдоперевод) 
05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00  «Àкадемия Сте-

кляшкина» (6+)
05.45, 10.15 Ìультсериалы  (6+)
06.00, 11.00  Новости (16+)
06.15, 00.15  «Сибирское здоро-

вье» (12+)
06.30, 11.15  «Прямо сейчас. 

Прямая линия» (16+)
07.00  «С 7 до 10» (16+)
10.30 Õ/ô «Åва» (12+)
11.45, 14.00, 21.30  «Спецза-

дание Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

12.00, 17.15, 19.30, 02.35  
«Þгра православная» 

12.15, 18.30  «Ëюби, живи, верь...»
12.30  «Òвое ÒВ» (6+)
12.45, 16.40, 20.30  «Солдат 

бессмертного полка» (6+)
13.00 Концерт Духового орке-

стра Þгры (6+)
13.30, 17.30  «Спецзадание. Се-

верный дом» (12+)
13.45, 17.45  «Ìноголикая Þгра» 
14.15 Òелемараôон «Áессмерт-

ный полк онлайн» (6+)
17.00, 04.00  «Сделано в Þгре» 
18.00, 21.00, 23.00, 04.30  «По 

сути» (16+)
19.00, 20.15  «75 лет Победы» 
19.15  «Великий и могучий» (6+)
20.00  «Спецзадание» (12+)

 20.45  «Þгорский абонемент» 
21.45, 04.15  «Þгорский колорит»
22.00, 03.05 Õ/ô «Найти мужа 

Дарье Климовой» (12+)
23.30  «Áольшой скачок» (12+)
00.00  «Þгражданин» (12+)
00.30  «В поисках поклевки» 
01.00 Ìузыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èзвестия»
05.30, 06.15, 07.10, 08.00 

«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Ò/с «Высокие ставки»

13.25, 15.05 «Внуки Победы» 
14.00 «Парад Победы» (0+) 

Òрансляция из Ìосквы
15.20 Õ/ô «Òри дня до весны» 
17.45, 18.40 Ò/с «Áелая стрела. 

Возмездие» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Ò/с «След» (16+)
23.10 Ò/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.20 Ò/с 
«Детективы» (16+)

НТВ
03.20, 06.25, 16.30 Ò/с «П¨С» 
06.00, 08.00, 11.45, 14.00, 

17.00 Сегодня
07.45, 08.25, 13.10 Õ/ô «ОПÅÐÀ-

ÖÈß «ДÅЗÅÐÒÈÐ» (16+)
12.00 Ìосква. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й го-
довщине Победы в ВОВ 
1941 - 1945 г.

14.25 «ДНК» (16+)
17.40 Детектив «П¨С « (16+)
19.30 Ò/с «ÀËÅКС ËÞÒÛÉ» (16+)
21.40 «Áелые журавли. Квар-

тирник в День Победы!» 
23.30 Ò/с «ÌОÐСКÈÅ ДÜßВОËÛ» 
01.05 Ò/с  «ÀÃÅНÒСÒВО СКÐÛ-

ÒÛÕ КÀÌÅÐ» (16+)
01.40 Ò/с «ÃÐÓЗ» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Òелеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 «Ìодный приго-

вор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Ìужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 «×еловек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» Ëучшее
23.20 «Вечерний Óргант» (S) 
00.10 Õ/ô «Найти сына» (S) (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном». Òок-

шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Áори-

сом Корчевниковым» 
12.40, 17.15 «60 Ìинут» (12+)
14.50 Ò/с «Òайны следствия» 
18.30 «Àндрей Ìалахов. Прямой 

ýôир» (16+)
21.20 «Èзмайловский парк». 

Áольшой юмористиче-
ский концерт (16+)

23.35 Õ/ô «Дочки-Ìатери» (12+)
03.15 Õ/ô «Полынь – трава ока-

янная» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино. 

Áорис Áабочкин
07.30 Õ/ô «Àктриса»
08.45 Ðоман в камне. «Ìальта»
09.10 ÕÕ век
10.15 «Первые в мире» 
10.30, 20.15 Èскусственный от-

бор
11.10, 22.20 «Вариант «Омега» 

(12+)
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Кино о кино
14.30 «Ðассказы Øукшина». По-

становка Àлвиса Õерма-
ниса

17.05 Ðоссийские оркестры
18.15 «Àндрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...». 
19.00 «Память»
19.30 «Öарская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Þрий Никулин. Классика 

жанра»
21.35, 01.55 Èскатели
23.35 «Ðассекреченная исто-

рия»
00.05 Õ/ô «Ìужчина, который 

мне нравится» (16+)
02.40 Ìультôильм для взрослых

ЮГРА
05.00, 11.55, 12.45, 02.50, 

04.45 «Þгра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (6+ )

05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05  «Àкадемия 

Стекляшкина» (6+)
05.50, 10.25, 16.20 Ìультсериал 
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00  Новости 

06.15  «Великий и могучий» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 

17.15   «Þгражданин» 
06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 

02.35 «Северный дом. 
Специальный репортаж» 

07.00  «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Õ/ô «Åва» (12+)
11.30  «Ãорода Þгры» (12+)
12.15. 16.30  «Ðедкие люди» 
 13.45, 19.00  «Сделано в Þгре» 

(сурдоперевод) (6+ )
14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
16.00  «Þгорика» (0+)
17.30, 21.30  «Ìоя Þгра» (12+)
18.15, 23.00, 04.00  «Áольше 

чем новости. Èтоги неде-
ли» (16+)

19.30, 23.45 «Þгра в твоих ру-

ках» (16+)
20.30  «Ìноголикая Þгра» (сур-

доперевод) (12+)
20.45  «Великий и могучий» (6+)
21.00 «Природный парк Нумто» 
22.00, 03.05 Õ/ô «Найти мужа 

Дарье Климовой» (12+)
00.50  «Спецзадание Спорт. 

Спортивная параллель» 
01.05 Ìузыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Èзвестия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25,13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Ò/с 
«Высокие ставки. Ðе-
ванш» (16+)

17.30, 18.30 «Áелая стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Ò/с 
«След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Ò/с «Детективы» 

НТВ
03.10 Ò/с «ÌОСКВÀ. ÒÐÈ ВОКЗÀ-

ËÀ» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» 

(16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня
06.25 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НОВÛÉ 

СËÅД» (16+)
07.25, 08.25, 01.05 Ò/с «ÌОÐ-

СКÈÅ ДÜßВОËÛ» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное 

происшествие.
11.50 «Ìесто встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.30 «Æди меня» (12+)
16.30, 17.40 Ò/с «П¨С» (16+)
21.20 «×П. Ðасследование» 
21.55 «Захар Прилепин. Óроки 

русского» (12+)
22.25 «Квартирник НÒВ у Ìаргу-

лиса» (16+)
23.30 «Последние 24 часа» (16+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Ò/с «ÃÐÓЗ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Èграй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 «Светлана Крючко-

ва. «ß научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

11.10, 12.05 «Видели видео?» 
(6+)

13.40 «На дачу!» (6+)
14.55 Õ ô «Ðодня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время»
23.00 «Áольшая игра» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Ìодный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Àлые паруса - 2020» 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро Ðоссии. Суббота»
08.00 Вести. Ìестное время
08.20 Ìестное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Премьера. Всероссий-

ский потребительский 
проект «Òест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ßНОВ»(12+)
12.30 «Доктор Ìясников» (12+)
13.30 Õ/ô «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Àндрей!». Вечер-

нее шоу Àндрея Ìалахо-
ва (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Õ/ô «ß тоже его люблю» 

(12+)
00.45 Õ/ô «Óслышь моё сердце» 

(12+)
02.30 «Àлые паруса – 2020». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.50 Õ/ô «Àлександра».  (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Áиблейский сюжет»
07.00 Ìультôильмы
07.55 Õ/ô «Под куполом цирка»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýôировым»

10.40 «Передвижники. Èсаак 
Ëевитан»

11.10 Õ/ô «Кто вернется - долю-
бит»

12.15 «Ýрмитаж»
12.45 ×еловеческий ôактор. 

«Пандемия доброты»
13.15, 00.50 «Дикая природа 

Ãреции»
14.15 Õ/ô «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Àртура»

16.50 Ãала-концерт лауреатов 
конкурса «Ùелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

18.20 К 65-летию Сергея Ìиро-
шниченко. Ëиния жизни

19.15 «Ðека жизни»
20.45 Õ/ô «Дуýнья»
22.15 «È Áог создал... Áрижит 

Áардо»
23.10 Õ/ô «Отдых воина» (12+)
01.40 Èскатели
02.25 Ìультôильмы для взрос-

лых

ЮГРА
05.00, 12.40, 20.30  «Сделано в 

Þгре» (сурдоперевод) 
05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.05  «Àкадемия Сте-

кляшкина» (6+)
05.45, 12.20 Ìультсериалы  (6+)
06.00  «Þгра православная» 
06.30, 14.15  «По сути» (16+)
07.00, 13.00, 19.00  «Áольше 

чем новости. Èтоги неде-
ли» (16+)

07.45  «Спецзадание. На защи-
те правильных мыслей» 
(12+)

08.00 «Весенние песни Þгры» 
(12+)

08.30. 13.45  «Ìоя Þгра» (12+)
09.00 Õ/ô «Áегущая по волнам» 

(6+)
11.15  «Проводник» (16+)
 14.45, 20.00  «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная па-
раллель» (12+)

15.00, 20.15  «Þгражданин» 
(12+)

15.25 Ì/ô «Папа-мама гусь» 
(6+)

17.00, 01.45  «Þгра в твоих ру-
ках» (16+)

18.00  «Áольшой район - Сургут-
ский регион» (12+)

18.30  «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

19.45, 21.45  «Þгра в рюкзаке» 
(12+)

20.50 Õ/ô «×исто английские 
убийства» (12+)

 22.00, 02.55 Õ/ô «Óцелевший» 
(16+)

00.05 Áольшой живой кон-
церт группы Pushking 
Community — Ðоковой 
уикенд (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 

06.50, 07.25 Ò/с «Детек-
тивы» (16+)

08.05 Õ/ô «Àлые паруса» (12+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Ò/с 

«Свои-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.35, 21.30 Ò/с 
«След» (16+)

22.25 «Светская хроника» (16+)
2.30 Праздничное шоу «Àлые па-

руса» 2020 (0+)

НТВ
03.25 Èх нравы (0+)
03.40 «×П. Ðасследование» 

(16+)
04.05 Õ/ô «ОСÅННÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔОН» (12+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Ãотовим с Àлексеем Зи-

миным» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ìа-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Öентральное телевиде-

ние» 
19.00 «Секрет на миллион» (16+)
21.00 «Своя правда» (16+)
22.45 «Дачный ответ» (0+)
23.40 Õ/ô «ПО СËÅДÓ ЗВÅÐß» 

(16+)

 сóááîòà / 27 июня

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 вîñêðåñåíüå / 28 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ðоссия от края до края» 

(12+)
06.35 х/ô «За двумя зайцами» 

(0+)
07.50 «×асовой» 
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Æизнь других»
 11.10, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 «На дачу!»
 14.45 Õ/ô «Обыкновенное чудо» 

(0+)
17.15 «Ðусский ниндзя» (S) (12+)
19.00 «Òри аккорда» 
21.00 «Время»
22.00 «Dance Ðеволюция» (S) 

(12+)
00.00 Õ/ô «Красивый, плохой, 

злой» 
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Ìужское / Æенское» 

(16+

РОССИЯ 1
04.20 Õ/ô «Кукушка» (12+)
08.00 Ìестное время. Воскре-

сенье
08.35 «Óстами младенца»
09.20 «Когда все дома с Òиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Òелеигра
11.00 Вести
11.25 Õ/ô «Не было бы сча-

стья...» (12+)
15.55 Õ/ô «Счастье по догово-

ру» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Премьера. «Ðоссия. 

Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.50 Õ/ô «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ìультôильмы
07.15 Õ/ô «Осенние утренники»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýôировым»
10.00 Õ/ô «Дуýнья»
11.30 Письма из провинции. 

«Àтланты Сибири»
12.00 Диалоги о животных. Ìо-

сковский зоопарк
12.45 ×еловеческий ôактор. 

«Пандемия доброты»
13.15 Вальсы русских компози-

торов
14.00 «Дом ученых» Àлексей 

Æёлтиков
14.30, 00.15 Õ/ô «Пригоршня чу-

дес» (12+)
16.45 «Òеатр времен Ãеты и 

Камы»
17.40 «Заветный камень Áориса 

Ìокроусова»
18.20 «Ðомантика романса». Áо-

рису Ìокроусову посвя-
щается...

19.15 «Ðека жизни». «Æивая 
вода»

20.45 Õ/ô «Прощание»
22.50 Áалет Николя Ëё Ðиша 

«Калигула»
02.30 Ìультôильмы для взрос-

лых

ЮГРА
05.00, 12.40, 20.30  «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)
05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10  «Àкадемия Сте-

кляшкина» (6+)
05.40, 12.20 Ìультсериалы (6+)
06.00, 10.45, 18.00  «Ìоя Þгра» 

(12+)
06.30  «Ãорода Þгры» (12+)
07.00  «Þгра в твоих руках» (16+)
08.00 «Природный парк Нумто» 

(12+)
08.30  «Áольшой район - Сургут-

ский регион» (12+)
09.00 Ì/ô «Папа-мама гусь» 

(6+)
10.30. 21.45  «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная па-
раллель» (12+)

11.15, 19.00 «Èнна Óльянова. 
Под маской счастливой 
женщины» (16+)

13.00 Õ/ô «Áегущая по волнам» 
(6+)

15.15 Õ/ô «×удотворцы ÕÕ века» 
(16+)

16.10  «Проводник» (16+)
17.00, 01.00   «Áольше чем ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
17.45  «Þгра в рюкзаке» (12+)
18.30, 02.00  «По сути» (16+)
20.00, 00.20  «Þгра православ-

ная» (12+)
20.50 Õ/ô «×исто английские 

убийства» (12+)
22.00, 02.45 Õ/ô «Принцесса де 

Ìонпансье» (16+)

01.45  «Спецзадание. На защи-
те правильных мыслей» 
(12+)

02.30  «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» (16+)
05.45 Õ/ô «Àлые паруса» (12+)
07.05, 00.20, 08.05, 01.10, 

09.00, 02.05, 10.00, 
02.50 Ò/с «Àз воздам»

10.55, 03.35 Õ/ô «Оружие» (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20 Ò/с «Куба»

НТВ
02.40 Õ/ô «СÛН ЗÀ ОÒÖÀ...» 

(16+)
04.00 «Öентральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Ó нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Èтоги недели» 
18.10 Òы не поверишь! (16+)
19.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.55 Õ/ô «ÃÐОÌОЗÅКÀ» (16+)
01.35 Ò/с «ÃÐÓЗ» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ðедикульцеву Валентину Николаевну

Спешим поздравить с юбилеем.
Здоровья, счастья пожелать,

Óдачи, радости и смеха,
Весны в душе и доброты,

Во всех ваших делах успеха,
Пусть исполняются мечты!

сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåíè÷íîãî

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ, 
êòî ðîäèëñÿ â èþíå. с þáèëååì!

Áабкина Владимира Петровича
Кистину Ãалину Òимоôеевну

Áушуеву Зою Николаевну
Кичигина Валерия Ëеонидовича
Нестерова Владимира Èльича

Øироких Виктора Дмитриевича
Долгополову Ëюдмилу Петровну

с äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óтробину Веру Èвановну

Òябину Àнну Павловну
×ернова Àлександра Дмитриевича

Прожирко Òамару Сергеевну
Ãанина Èвана Àлексеевича

Ìихайлюк Ëюдмилу Николаевну
ßнкова Àлександра Èвановича
Ìилова Владимира Èвановича
Øерсеюк Николая Павловича

Òерентьеву Àлександру Àлександровну
Áицюровского Петра Àлександровича

Àкользина Ìихаила Ôёдоровича
Ìокроусову Ãалину Васильевну
Карелину Àнтонину Ôёдоровну

Áолгову Àльбину Ãариевну
Девяткова Сергея Владимировича
Ãанина Àлексея Àлександровича

Øиянова Àнтона Васильевича
Òрашкову Òамару Èвановну

Котелович Виктора Викторовича
Касюкевич Валентину Àнатольевну

Подрезова Сергея Ãеоргиевича
Заворотного Èвана Àнатольевича
Ãалиновскую Ôазиму Ìударисовну

Соскину Ëюдмилу Викторовну
Кобылину Èрину Витальевну

×ижикова Ãеннадия Àлександровича
Осипову Валентину Èвасовну
Каштанову Òатьяну Èвановну

Ðухлову Ольгу Èвановну
Комарову Èрину Васильевну
Свяжину Ольгу Николаевну.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé!

×ижикова Ãеннадия Àлександровича
Áельмесова Èгоря Þрьевича.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
èíâàëèäîâ!

Куликову Надежду Ëеонидовну.
Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì 

ñîâìåñòíîé ñåìåéíîé æèçíè!
Æуковых Виктора Þрьевича 

и Ãалину Владимировну
Плехановых Виктора Àлександровича 

и Òамару Èвановну.

Поздравляем с 90-летием
Áлохину Валентину Àлександровну

Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
òåïëîòû â äóøå è â äîìå,

Ìèðà è äîáðà, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ, 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Районный совет ветеранов

Поздравляем с Þбилеем!!
Попова Áориса Èвановича

Ìакаркина Вячеслава Àлексеевича
Поздравляем с Днём рождения!!!
Нагибина Владимира Николаевича

Вахрушеву Валентину Èльиничну
Áолотова Èвана ßковлевича

Вахрушеву Надежду Дмитриевну
Петрова Владимира Èвановича

Нохову Ôаину Николаевну
Ëазорек Нину Èвановну

Ðешетникову Ëюбовь Òимоôеевну
Вахрушева Àлександра Àлександровича

Нертымова Ãеннадия Àркадьевича
Áогордаева Èвана Àндреевича

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ñìåõà, ðàäîñòè, òåïëà!

Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
 À ðÿäîì áóäåò âñÿ âàøà ðîäíÿ!

Совет ветеранов д. Øугур
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Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Òекущая эпидситуация в мире внесла коррективы 
в жизнь каждого из нас. Режим самоизоляции, 
который действует в нашем регионе по сей 
день, люди восприняли по-разному. Для кого-то 
распоряжение властей прозвучало как приговор 
на безделье, а кто-то воспринял сложившиеся 
обстоятельства, как факт, и продолжил 
развиваться дальше. Какую пользу установленные 
ограничения принесли жителям нашего района, 
и что нового им удалось постичь за это время, мы 
узнали посредством сети Èнтернет.

аë¸íà ÔОÌенÊО, 
с. Болчары:

– Ðàáîòà â ðåæèìå ñàìîèçîëÿöèè, íå áóäó ëóêàâèòü,  
ñòàëà öåëûì èñïûòàíèåì, íî íàðÿäó ñ òðóäíîñòÿìè 
îíà îòêðûëà è ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû. ß âîçãëàâ-
ëÿþ ìåñòíûé Öåíòð êóëüòóðû, íàì ñ êîëëåãàìè ïðè-
øëîñü íàó÷èòüñÿ ïðîâîäèòü ðàçëè÷íîãî ðîäà ìåðîïðè-
ÿòèÿ â çàî÷íîé ôîðìå. Ìàëî-ïîìàëó ìû îñâîèëè íîâûé 
ôîðìàò ðàáîòû, íàì óäàëîñü ïðîâåñòè ìíîæåñòâî 
êîíêóðñîâ, âûñòàâîê, êóêîëüíûõ ñïåêòàêëåé, ìàñòåð-
êëàññîâ, êîíöåðòíûõ íîìåðîâ è ïðîãðàìì – âñ¸ â ðåæè-
ìå îíëàéí. Îäíèì ñëîâîì, áåç ðàáîòû íå îñòàëèñü. 
Îòìå÷ó, ÷òî ïîêàçàòåëè ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé 
çà ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè íå ñíèçèëèñü, ïî íåêîòîðûì 
ïîçèöèÿì îíè äàæå ñòàëè âûøå. Åäèíñòâåííûé ìè-
íóñ, íà ìîé âçãëÿä – ýòî îòñóòñòâèå ïðÿìîãî îáùåíèÿ 
ìåæäó ñîòðóäíèêàìè è çðèòåëÿìè.

Ìàìà лþäìèëà è äî÷ü вåðîíèêà 
ÌавринÛ, 
пгт Куминский:

– Ìû ïðèíèìàåì àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ïîñ¸ëêà. Äî÷êà ïîëó÷àåò äî-
ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå ïî êëàññó ôîðòåïèàíî. Â îäèí ïðåêðàñ-
íûé äåíü îíà ïîçíàêîìèëàñü íà ïðîñòîðàõ 
èíòåðíåòà ñ íåîáû÷íûì ìóçûêàëüíûì èí-
ñòðóìåíòîì ñ èíòåðåñíûì íàçâàíèåì óêó-
ëåëå. Îí òàê ïðèâë¸ê Âåðîíèêó, ÷òî, ìîæíî 
ñêàçàòü, ìèð ïåðåâåðíóëñÿ, ðàçãîâîðû áûëè 
òîëüêî î í¸ì.

Âèäÿ ÿðîå æåëàíèå ðåá¸íêà íàó÷èòüñÿ 
÷åìó-òî íîâîìó, ÿ âçÿëàñü çà äåëî! Îòûñêàëà 
èíñòðóìåíò íà îäíîì èç ñàéòîâ, çàêàçàëà è, 
óëàäèâ íåêîòîðûå òðóäíîñòè ïî âîïðîñó äî-
ñòàâêè, â ñâÿçè ñ äåéñòâóþùèìè îãðàíè÷åíè-
ÿìè, ìíå óäàëîñü âðó÷èòü äî÷åðè äîëãîæäàí-
íûé ïîäàðîê. Çà ïðîøåäøèé ïåðèîä ñàìîèçî-
ëÿöèè, ïóò¸ì êðîïîòëèâîãî òðóäà, Âåðîíèêå 
óäàëîñü ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷èòü îñîáåííî-
ñòè óêóëåëå, òåïåðü îíà åù¸ áîëüøå âåðèò â 
ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

лþäìèëà ÌирОвалОва ñ ïëåìÿííèöàìè Êàòåé è лèçîé, пгт Кондинское:

– Çà ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè ìû îòêðûëè â ñåáå ìàññó íîâûõ òàëàíòîâ, ê ïðèìåðó, âåñòè âèäåîáëîã è ñíèìàòü ðàç-
ëè÷íûå ìàñòåð-êëàññû. Â ñðåäíåì íà ýòî óõîäèò 2-3 ÷àñà â äåíü ïëþñ âðåìÿ íà ñáîðêó. Êàòþøà, êñòàòè, îñâîèëà 
íåñêîëüêî íîâûõ ïðîãðàìì ïî ìîíòàæó. Îêàçûâàåòñÿ, ðàáîòàòü íàä ñú¸ìêîé öåëîé êîìàíäîé î÷åíü çäîðîâî è âå-
ñåëî. Íàø ïðîöåññ ïðîõîäèò î÷åíü øóìíî è áåç ñëàäêîãî, êàê ïðàâèëî, íå îáõîäèìñÿ, âñ¸ ïî ïðàâèëàì: ÷åðåäóåì ðà-
áîòó è îòäûõ. Áîëåå òîãî, ìû çàíÿëèñü ãèìíàñòèêîé, êàê ãîâîðèòñÿ, â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ! Ñêàæó áîëü-
øå, ìû îòêàçàëèñü îò ïðîñìîòðà òåëåâèçîðà â ïîëüçó êíèã. À ñàìîå ãëàâíîå, ñèäÿ ïîñòîÿííî äîìà, ìû íàó÷èëèñü 
èäòè äðóã äðóãó íà óñòóïêè, ñ òàêèì ïîçèòèâíûì íàñòðîåì ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!

 оÁÇоÐ

Ìолодёжь, пгт Ëуговой:

Òåððèòîðèÿ ìåñòíîãî îçåðà Âàðâàðèíî çíà÷èòåëüíî ïðåîáðàçèëàñü, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé ìîëîä¸æè îáó-
ñòðîèëè çäåñü íåïëîõóþ çîíó îòäûõà. Èíèöèàòîðàìè, à òàêæå èñïîëíèòåëÿìè ñòîëü äîáðîãî äåëà ñòàëè ñòó-
äåíòû ìåæäóðå÷åíñêîãî è óðàéñêîãî êîëëåäæåé, ïðèáûâøèå äîìîé â ñâÿçè ñ äèñòàíöèîííîé ôîðìîé îáó÷åíèÿ. Ñðå-
äè íèõ – Äàíèë Ñóâîðèí, Ñåðãåé Áûêîâ, Äàíèë Òàéëàêîâ, Ìèõàèë Àëåêñååâ, Êîíñòàíòèí Êàéçåðîâ è Äìèòðèé Ìî-
øåíñêèé. Ðåáÿòà ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè ÷åëîâåê ëè÷íî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ðîäíîãî ïîñ¸ëêà, òî â 
äàëüíåéøåì îí îòíîñèòñÿ êî âñåìó âîêðóã ñîâñåì ïî-äðóãîìó.

аëüôèÿ ÊлеваÊина, пгт Куминский:

– Áîëåå 15 ëåò íàçàä ìíå áûëà ââåðåíà ìèññèÿ ïî êó-
ðèðîâàíèþ ìåñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ. Ñ òåõ ïîð ïî-
ëîæåíèå îáÿçûâàåò ìåíÿ áûòü àêòèâíîé âî âñåõ âîïðî-
ñàõ. Åñëè áûòü äî êîíöà ÷åñòíîé, òî áóðíàÿ æèçíü íè-
êîãäà íå áûëà ìíå â òÿãîñòü. Äîñòèãàòü íîâûõ âåðøèí 
ìíå âñåãäà áûëî â óäîâîëüñòâèå. Ìíîãî ëåò ïîþ â õîðå 
«Ñèáèðñêèå óçîðû», ñåé÷àñ, ñèäÿ äîìà, íå íàõîæó ñåáå 
ìåñòà, ïîýòîìó ðåøèëà ïðîâîäèòü âðåìÿ ñ ïîëüçîé. 
Âìåñòå ñ äî÷åðüþ ìû íàó÷èëèñü çàïèñûâàòü âèäåîðî-
ëèêè, ãäå ñîâìåñòíî èñïîëíÿåì ðàçëè÷íûå ïåñíè.
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� полезная информация

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ

Уважаемые жители Кондинского района! Информируем, что за купание в неустановленных для этих це-
лей местах должностные лица администрации поселений района привлекут вас к административной от-
ветственности за купание в запрещённом месте в соответствии со статьей 19 Закона Õанты – Ìансийского 
автономного округа – Þгры от 11.06.2010 года ¹ 102-оз «Об административных правонарушениях», кото-
рая предусматривает следующую административную ответственность: купание в реках, озёрах, прудах 
и других водоёмах, где это запрещено соответствующими органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа или иными уполномоченными органами, в том числе за преде-
лами ограничительных знаков, а равно несоблюдение иных установленных ограничений купания – вле-
чёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей.

Определить место, где купание запрещено, легко по установленной в этом месте табличке «Купание за-
прещено».

 нÀ ÇÀÌеткÓ

еêàòåðèíà ÏËотниковÀ, врач-инôекционист поликлиники

Ëето – разгар сезона активности клещей. Ýти 
членистоногие являются источниками и основны-
ми хранителями вируса энцефалита и боррелиоза. 
Заболевания развиваются в результате укуса.

Возбудители болезней передаются человеку в пер-
вые минуты присасывания клеща:

– при посещении леса, лесопарка, на садово-
огородных участках;

– при заносе клещей животными (собаками, кошка-
ми) или людьми на одежде, с цветами, ветками и др.;

– при втирании в кожу вируса, при раздавливании 
клеща или расчёсывания места укуса;

– при употреблении сырого молока укушенных кле-
щами коз, овец, коров.

Как исключить нападение? Клещи поджидают 
жертву на траве, реже – на кустарниках, но никог-
да не заползают на деревья и не падают с них. При-
крепившись к коже, клещ ползёт вверх. Поэтому не-
обходимо заправлять рубашку в брюки, брюки в но-
ски. Голову и шею следует закрывать капюшоном 
или косынкой, пряча под неё волосы. ×ерез каж-
дые час-полтора, проведённые в лесу или на садо-
вом участке, нужно проводить само- и взаимоос-
мотры верхней одежды и открытых частей тела. 
Следует применять репелленты для отпугивания 
клещей и акарициды – они убивают клещей, нано-
сятся только на одежду и сохраняют своё действие 
14 дней.

Присосавшегося клеща нужно как можно скорее 
удалить в медицинской организации. Кроме того, 
вам будет назначена профилактика боррелиоза. В 
Ìеждуреченском это можно сделать в рабочие дни с 
08.00 до 17.00 в кабинете ¹ 229, в нерабочее время, вы-
ходные и праздничные дни – в приёмном отделении. 
В остальных населённых пунктах района – в лечеб-
ном учреждении, расположенном в населённом пун-
кте.

Основной способ защиты от клещевого энцефали-
та – это вакцинация. Прививки проводятся всем же-
лающим, при отсутствии противопоказаний, и обяза-
тельно лицам, которые работают в природных очагах 
клещевого энцефалита. Плановая вакцинация прово-
дится с осени. Она должна быть закончена за 14 дней 
до выхода в лес. Вакцинация проводится во всех ле-
чебных учреждениях района, в Ìеждуреченском – в 
кабинете ¹ 229.

Обращаем ваше внимание, что с ранним наступле-
нием тёплой погоды активность клещей возросла. 
Õанты-Ìансийский автономный округ – Þгра явля-
ется эндемичной территорией по клещевым инфек-
циям. За истёкший период 2020 года в Кондинском 
районе укушенных клещами – 208 человек, что со-
ставило 85,1% от количества укушенных за весь 
эпидсезон 2019 года (242). Наибольшее количество 
пострадавших от маленьких вампиров зафикси-
ровано в Ìеждуреченском – 111 человек, гп Ìортка 
– 27, гп Куминский – 27, Ëеуши – 12, в остальных на-
селённых пунктах – от 2 до 5. Среди укушенных все-
го 63% были привиты от клещевого энцефалита, для 
формирования иммуной прослойки в эндемичных 
местностях этот показатель должен составлять как 
минимум 95%.

Уважаемые жители Кондинского района! Будьте 
внимательны при выходе в лес, садово-огородные 
участки. Если укусил клещ, не занимайтесь самоле-
чением. Своевременно прививайтесь от клещевого 
энцефалита. Здоровья всем!

Ìал, да удал
 остоÐоÆно, кËеÙи!

Óважаемые читатели! Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 
в электронном виде. 

Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 30 
ðóáëåé â ìåñÿö. 

Ïî âñåì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê íàì íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: redkv86@rambler.ru 
èëè ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 34-6-60, 32-1-00.
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� реклама / объявления / разное

Проôлист, черепица, арматура, трубы, металл 
листовой, уголок, проôиля. вс¨ дËß ÇÀÁоÐÀ: 

столбики, прожилины, проôлист, металлоштакетник. 
дîñòàâêà, îòñðî÷êà ïëàòåæà. 

Ó íàñ äåøåâëå âñåãäà. 
тåë.: 89222498004, 89505143482.

ре
кл

ам
а

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÐÀÇное

 � ÏÐодÀÞтсß участки по ул. Светлой (район 305-го кра-
на). Öена договорная, доступная. Обращаться по тел.: 41-
851, 89526928133.

 � ÏÐодÀÞтсß велосипед STELS Pilot 240 Girl (в от-
личном состоянии), ружьё «Áекас-Àвто», 12 калибр. тåë.: 
89044882437.

 � ÏÐодÀ¨тсß лодка надувная ПВÕ длиной 260 см с под-
весным транцем, практически новая, скидка 50% стоимо-
сти. тåë.: 89044651307.

 � ÓтеÐßннÛй диплом, выданный в 2013 году Ìеждуре-
ченским аграрным колледжем на имя Суродеева Èльи Вла-
димировича, считать недействительным.

ре
кл

ам
а

ÁÓÐение сквÀÆин нÀ водÓ! 
Пенсионерам – скидка. 
Возможна рассрочка. 

тåë.: 89323263131.

НÀÒßÆНÛÅ ПОÒОËКÈ 
«Натяжной Óровень». 

Òåë.: 89024933995, Âèòàëèé.

ре
кл

ам
а

ÑÄÀ¨ÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
ìàãàçèíà Stekloff â Ìåæäóðå÷åíñêîì, 

óë. Äçåðæèíñêîãî, 18-1. 
Òåë.: 89044651580.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Выражаем искреннее соболезнование Ãалине Àлександров-
не, сыну Станиславу, дочери Èнне, родным и близким в связи 
с преждевременной смертью вëàäèìèðà вëàäèìèðîâè÷à 
ßкÓÁовскоÃо.

Владимир Владимирович приехал с женой в пгт 
Ìеждуреченский после окончания Òобольского педагогическо-
го института. Свою трудовую деятельность начал учителем ôизи-
ки в Ìеждуреченской средней школе. Óченики сразу полюбили 
нового учителя. Ýто был грамотный педагог, интеллигентный, 
высокообразованный. Очень доступно преподносил материал 
по своему предмету ученикам. Ó многих ребят ôизика стала лю-
бимым предметом.

Владимир Владимирович многие годы был директором шко-
лы. Ýто был замечательный руководитель. ×еловек выдержан-
ный, дипломатичный, умелый руководитель. Он был интересным 
собеседником. Верный и надёжный друг. Ëюбил рыбалку. С обо-
жанием всегда говорил о своей жене и детях, внуках.

Ðаботал Владимир Владимирович и в Думе Кондинского рай-
она. ×еловек чести, дела, слова, очень ответственно относился 
к работе. Åму можно было доверить любое ответственное дело.

Владимир Владимирович навсегда останется в нашей памя-
ти. Скорбим вместе с вами.

Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

Óважаемые родители 
детей дошкольного возраста!

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет является 
одной из приоритетных задач, поставленных 
президентом Российской Ôедерации в рамках 
национального проекта «Демография». В 
Кондинском районе данная проблема решается 
довольно успешно!

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказ-
ки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», – пи-
сал великий русский педагог Василий Сухомлин-
ский. À возможно ли создать такой детский сад и 
каковы будут его основные приоритеты? Ìожно од-
нозначно ответить – ДÀ! Òем более, что такой дет-
ский сад уже предстал во всей красе в центре посёл-
ка Ìеждуреченского, на улице Сибирской.

При словах «новый детский сад» сразу представ-
ляется большое красивое здание с огромными цве-
точными клумбами, участками, оснащёнными са-
мыми современными верандами и детскими город-
ками. Òак и будет! Это будет детский сад, в котором 
ребёнку представится больше возможностей: свобо-
да выбора в самовыражении, в развивающей среде, 
в общении, в направлениях развития.

Гостеприимно распахнёт свои двери новое 
здание детского сада «×ебурашка» в посёлке 
Ìеждуреченском уже 1 сентября 2020 года. Введе-
ние в эксплуатацию этого социально значимого 
учреждения позволит существенно минимизиро-
вать проблему обеспечения маленьких междуре-
ченцев дошкольным образованием.

Новый детский сад будет не похож ни на один в 
Ìеждуреченском. Современные технологии в ди-
зайне и архитектуре создают детский сад нового по-
коления. Обстановка будет максимально удобной 
и безопасной. Большие и светлые групповые ком-
наты, просторные холлы, музыкальный и спортив-
ный залы, сенсорная комната, учебные классы по 
безопасности дорожного движения и для занятий 
шахматами, кабинеты узких специалистов – всё это 
предусмотрено проектом нового детского сада и не-
сёт в себе идею удобства, комфорта и доступности 
для детей.

Особенные условия будут созданы для детей от 2 
месяцев до 3-х лет: специальная мебель, игрушки, 
питание, обученный персонал позволят организо-
вать и осуществлять должный уход и присмотр за 
малышами.

Не останутся без внимания и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В новом детском саду 
будет создана специальная инклюзивная среда с 
привлечением специалистов: учителя-логопеда, 
дефектолога, психолога. Планируется организа-
ция работы комбинированных и компенсирую-
щих групп, а также индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение.

Ìы приглашаем в новый детский сад всех же-
лающих от 2 месяцев до 6 лет. По всем интересую-
щим вопросам вы можете обратиться в управление 
образования администрации Кондинского района: 
8 (34677) 41-452 (Козлова Ìаргарита Àркадьевна), 8 
(34677) 32-315 (Àйнетдинова Ирина Геннадьевна, Ко-
нева Òатьяна Романовна); электронная почта управ-
ления образования: ruokonda86@admkonda.ru.

Óø¸ë èç æèçíè ßкÓÁовский 
вëàäèìèð вëàäèìèðîâè÷. 

Свою трудовую деятельность в 
Кондинском районе он начал учителем 
ôизики и астрономии, затем был назна-
чен директором Ìеждуреченской средней 
школы. В 2001 году был избран депута-
том в Думу Кондинского района. С 2006 
года работал в Думе Кондинского района 
в должности помощника председателя 
Думы, затем руководителя аппарата Думы.

Ýто был исключительно грамотный руководитель, все помнят 
его как доброжелательного, ýнергичного и чуткого человека, 
активного общественника. За многолетний добросовестный 
труд Владимир Владимирович был награждён медалью «Вете-
ран труда», медалью «За освоение недр и развитие неôтега-
зового комплекса Западной Сибири», неоднократно награж-
дался Áлагодарственными письмами, Почётными грамотами 
Õанты-Ìансийского автономного округа – Þгры, Кондинского 
района. Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким, скорбим вместе с вами.

Àäìèíèñòðàöèÿ è дóìà кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи 
со смертью ØтÀновÀ Àëåêñàíäðà еâãåíüåâè÷à
Скорбим вместе с вами.

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ сîâåò âåòåðàíîâ иÐÏà  

Óправление образования администрации Кондинского райо-
на выражает глубокие соболезнования родным и близким 
ßкÓÁовскоÃо вëàäèìèðà вëàäèìèðîâè÷à  в связи с его 
смертью

Выражаем соболезнование Кокоулину Валерию Ëеонидовичу по 
поводу смерти äî÷åðè нàñòåíüêè.

 сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåíè÷íûé

Выражаем искренние соболезнования Павлову Спартаку Петро-
вичу, врачу-хирургу хирургического отделения поликлиники, в 
связи со смертью ìàòåðè. Скорбим вместе с вами.

кîëëåêòèâ ÁÓ «кîíäèíñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

Напоминание – не лишнее

оòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Несколько дней подряд сотрудники ÌЧС 
совместно с работниками «Центроспас-
Þгория» по Кондинскому району проводили 
профилактические беседы с детьми и с 
взрослыми на улицах Ìеждуреченского.

×тобы минимизировать контакты с жителями 
частного сектора, организаторы рейда оставляли 
листовки и буклеты на противопожарную темати-
ку в почтовых ящиках. В обеденное время граждане, 
видя людей в форме, проявляли интерес к происходя-
щему. Подходили и интересовались статистикой по-
жаров в районе, разрешённым временем топки бань 
в жаркую погоду, использованием мангалов на при-
усадебном участке. На все вопросы жителей сотруд-
ники пожарной охраны дали исчерпывающие отве-
ты, напомнили номера вызова экстренных служб и 
телефон доверия: 8 (3467) 397-777, по которому можно 
сообщить о фактах нарушений правил пожарной без-
опасности. Всем были вручены летние памятки по-
жарной безопасности.

Кроме этого, сотрудники ведомства посетили дет-
ские дворовые площадки. С ребятишками провели 
мини-викторины на знание телефонов вызова пожар-
ной охраны и правилах поведения при обнаружении 
возгорания. Ìальчишки и девчонки радостно выкри-
кивали правильные ответы. Рассказывали свои слу-
чаи из жизни, где они становились свидетелями по-
жаров. Òакже детям разъяснили об опасности игры 
со спичками и зажигалками, о правилах поведения 
на природе и при купании. Всем присутствующим 
были вручены памятки, раскраски и сладкие призы.

«Во время пожароопасного периода, когда на улице 
установилась жаркая, ветреная погода, очень важно 
ещё раз доходчиво напомнить и взрослым, и подрост-
кам о соблюдении элементарных требований пожар-
ной безопасности», – пояснила инспектор пожарного 
надзора Наталья Семушина.

 ÏÐоÔиËÀктикÀ
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� до следующей пятницы

«Éога читта вритти ниродха» – 
«Éога есть остановка колебаний ума»

иðèíà сиÌÓØинÀ, ôото автора

В это воскресенье мир отмечает 
Ìеждународный день йоги. 
Своеобразный праздник учреждён 
резолюцией Генеральной Àссамблеи 
ООН в 2014 году.

Признайтесь, что приходит вам в голову 
после слов «йога» и «йог»? Картинка из дет-
ской книжки с мужичком в чалме и с завя-
занными узлом ногами? Престарелый индус, 
сидящий на гвоздях или парящий в воздухе? 
Èнтернет-подборка жутко сложных упражне-
ний с непонятными названиями типа «кака-
сана»? Попробуем разобраться.

Далёкая, загадочная страна Èндия счита-
ется оôициальной родиной йоги, хотя ýтот 
ôакт не является достоверным на сто про-
центов, просто здесь данное учение культи-
вируется издревле. Первые упоминания о 
йоге относятся к древнеиндийским текстам 
XVII-XI веков до н. ý. – «Ðигведе», «Óпаниша-
дам», «Ìахабхарате». В ýтих текстах она пред-
стаёт как совокупность духовных, психиче-
ских и ôизических практик, направленных 
на познание истинной природы своего «я». 
Знание и практики превращают человека в 
более совершенное существо.

Впервые праздник отмечался в июне 2015 
года по инициативе индийского премьер-
министра Нарендра Ìоди. Выбор даты пал 
на самый длинный день в году для полови-
ны земного шара. Ýта дата, сакральная для 
многих индоевропейских народов, связана 
с активностью Солнца, коему поклонялись и 
наши предки. Èнициативу премьер-министра 
Èндии поддержали все 175 государств, име-
ющих представительства в Ãенеральной Àс-
самблее ООН. Òакая поддержка обусловлена 
признанием пользы, которую несёт и культи-
вирует учение йоги для ôизического и психи-
ческого здоровья.

Само слово происходит из санскрита и 
означает «соединение» или «связь», симво-
лизируя соединение тела и сознания. Вот уж 
действительно истина! Выполняя различные 
йоговские ýлементы, в первую очередь надо 
научиться слушать своё тело. Èначе не смо-
жешь выполнить правильно. Èли получишь 
просто набор ôизических упражнений из ба-
нальной гимнастики. Èли заимеешь неприят-
ные ощущения. Слышать себя и свои потреб-
ности – ýто значит выбросить на время весь 
мусор из головы, забыть о предстоящей стир-
ке, невыученных уроках ребёнка, проблемах 
на работе. Òолько ты – твоё тело и твой дух.

Для каждого, кто практикует йогу, она что-то 
особенное. Для одних – способ расслабиться, 

для других – привести тело в нормальное со-
стояние, совершенствовать его. À для кого-то 
йога – ýто возможность достичь заветной 
гармонии, когда после практики начинаешь 
иначе воспринимать окружающий мир и по-
новому относиться к реалиям жизни.

È надо-то всего ничего: небольшой ков-
рик, удобная одежда, позитивный настрой 
и хороший наставник, который поведёт тебя 
тропою древних знаний к здоровью и гармо-
нии. Ó междуреченцев есть такие наставни-
ки. Одна из них – Þлия Ниôонтова, которая 
смогла обúединить вокруг себя почитателей 
древнего ведического учения. Òри раза в не-
делю Þлия занимается со всеми, кто жаждет 
новых ощущений, хочет поправить здоровье, 
ôигуру и настроение.

Сразу оговоримся: современный клуб по-
читателей йоги – ýто не религиозная секта, 
как некоторые могут подумать. Нам далеко 
до наших далёких индоевропейских пред-
ков, также далеко и до индусов, для которых 
йога – ýто целая наука, где сложные позы, 
дыхательная практика и релаксация – лишь 
малые частички огромного пласта знаний. 
Для индусов конечная цель йоги как духов-
ной практики – соединение индивидуальной 
человеческой души с Вселенской Душой, с 
Áогом. Оставим в стороне религиозную подо-
плёку. Сегодня йога стала более спортивной, 
лечебной и доступной, но при ýтом сохранила 
своё предназначение – нести свет в жизнь 
людей, связывая их со своим истинным «я»…

Èтак, все желающие собираются и под чут-
ким Þлиным руководством начинают прак-
тику. Éоговские ôизические упражнения на-
зываются асаны. Непосвящённым поначалу 
кажется, что ýто невероятно сложно, что воз-
можности так закрутиться вокруг своей оси 
у обычного человеческого тела просто нет. 
Ìногие и многие, не выдержав нагрузки и 
усомнившись в своих силах, уходят из группы 
навсегда после пары занятий. «Ýто совер-
шенно неправильно, – считает Þлия Ниôон-

това. – Походить на занятия нужно хотя бы 
месяц, чтобы понять себя и свои желания и 
возможности, чтобы ощутить ýôôект от по-
лученной нагрузки».

На каждом занятии она предлагает опре-
делённый набор асан: некоторые из них регу-
лярные, другие – чередуются на разные груп-
пы мышц и органов. Кренделем здесь никто 
не закручивается, нагрузка даётся каждому 
по его способностям. È, надо сказать, ýти 
способности – гибкость, выносливость, сила 
– становятся с каждым месяцем регулярной 
практики всё больше.

Сама Þлия не родилась в семье йогов, но 
шла к своему сегодняшнему занятию с дет-
ства. Ðодилась она в Киргизии, а через два 
года семья переехала в посёлок Комсомоль-
ский Õанты-Ìансийского округа, сегодня ýто 
город Þгорск. В школе, как вспоминает Þля, 
она была очень тихой, застенчивой девочкой. 
Èз тех, кто боится выступать публично и про-
молчит, даже если знает правильный ответ. 
Как-то раз, учась уже в средних классах, она 
в библиотеке набрела на секцию книг по пси-
хологии, заинтересовалась, взяла почитать. È 
открыла для себя чудный мир познания само-
го себя. ×итая и применяя на себе полученные 
знания, девочка стала раскрываться миру, 
как хрупкий цветок. Вскоре она достигла уве-
ренности в своих силах, смогла общаться без 
стеснения. À любовь к познанию внутреннего 
мира осталась с ней на всю жизнь.

После окончания школы, Þлия встала 
перед выбором проôессии. Выросшая в про-
стой рабочей семье, она очень хотела посту-
пить на ôакультет международных отноше-
ний. Не поступила. Потом выбрала для себя 
более «приземлённую» проôессию, связан-
ную с торговлей. Выучилась, окончив екате-
ринбургский колледж с красным дипломом, 
пошла работать в магазин. Åщё во время 
учёбы она крепко сдружилась с землячкой из 
посёлка Ìеждуреченского. Побывала у неё 
в гостях и внезапно поняла, что ей нравится 
ýтот населённый пункт. «Вдохнула ýтот воздух 
– реки, листвы, тайги, и влюбилась», – гово-
рит Þля. Подруга предложила остаться, в то 
время у неё уже был собственный бизнес, и 
Þлия стала работать в её магазине. Здесь 
же произошла судьбоносная встреча с буду-
щим мужем. В ýтом году Ниôонтовы отмети-
ли 12 лет со дня свадьбы.

Когда десять лет назад родился сынишка, у 
Þлии начались проблемы со здоровьем. Ка-
чая крупного малыша, она чувствовала, как 
из спины стремительно уходит лёгкость и под-
вижность. Дошло до того, что встать с дивана 
молодая мама могла только, перекатившись 
на пол. Стала искать для себя какую-нибудь 

ôизкультурную группу, но в посёлке большо-
го выбора не было. Случайно узнала, что в 
Ìеждуреченском преподают йогу, очень уди-
вилась ýтому ôакту и пошла на первое заня-
тие. Преподавала здесь весьма увлечённая 
женщина Òатьяна Прусс. О ней Þлия отзыва-
ется только с благодарностью, как о Óчителе, 
открывшем дверь в светлый мир. «Поначалу, 
– вспоминает Þля, – заниматься было слож-
но. Ìои растяжки оставляли желать лучшего, 
я не могла наклониться, как требовалось, не 
могла сидеть с прямой спиной, да и все неду-
ги обострились после первых занятий. Òатья-
на Николаевна сказала, что ýто нормальное 
явление, что всё вскоре наладится. Òак и вы-
шло». Вскоре Þлия уже занималась не хуже 
других, чувствуя себя необычайно лёгкой и 
гибкой. À потом был йога-тур на Áайкал, обу-
чение в школе йоги, получение сертиôиката 
на преподавание. È благословление Òатьяны 
Николаевны на продолжение её дела – сама 
наставница уехала из Ìеждуреченского.

Конечно, поначалу Þле было даже страш-
но: как ýто, она – преподаватель? À если не 
получится? À если не сможет? Но вот уже пять 
лет, как Þлия Ниôонтова ведёт междурече-
нок (в группе, почему-то, только женщины) 
тропой духовного и ôизического здоровья. 
Åё подопечные очень тепло отзываются о 
наставнице и с удовольствием тратят личное 
время на такое полезное времяпрепровож-
дение, как йога. À с улучшением ôизическим 
приходит и внезапное спокойствие, лёгкость 
душевная и осознанность. Óходят нагромож-
дения в мыслях и делах. Вот уж действитель-
но: «Éога есть остановка колебаний ума», – 
как сказал об ýтом мудрец Патанджали две 
тысячи лет назад.

 ÇдоÐовÛй оÁÐÀÇ ÆиÇни

Ольга БÀНЧÓРÀ, 
преподаватель колледжа:

– Â éîãó ìåíÿ ïðèâåëî ìî¸ ðàññûïàþùå-
åñÿ òåëî áîëåå äåñÿòè ëåò íàçàä. Ñíà÷àëà 
ÿ âîññòàíàâëèâàëà åãî ìàññàæàìè, åçäè-
ëà â ñàíàòîðèè, íî ýòî ïîìîãàëî òîëüêî íà 
âðåìÿ, à äåíåã ñòîèëî íåìàëûõ. Â ñàìîì 
íà÷àëå çàíÿòèé ó ìåíÿ îáîñòðèëèñü âñå 
áîëÿ÷êè, õîòåëà ñáåæàòü. Â òî âðåìÿ ó íàñ 
ïðåïîäàâàëà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ïðóññ, 
îíà óãîâîðèëà ïåðåòåðïåòü íåìíîãî. ß åé 
î÷åíü áëàãîäàðíà çà ïîÿâëåíèå â ìîåé 
æèçíè, ñ÷èòàþ å¸ ïåðâûì ñâîèì äóõîâ-
íûì ó÷èòåëåì. Ïîñòåïåííî ñòàëà çàìå÷àòü 
ñòîéêèå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, ïåðå-
ñòàë áîëåòü ïîçâîíî÷íèê, ñóñòàâû, ïðîøëè 
âàðèêîçíûå áîëè â íîãàõ, óøëà ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü. Çàòåì, ñ ïîäà÷è Òàòüÿíû Íèêîëà-
åâíû, ìû ñ Þëåé ïîñòóïèëè íà êóðñû òðå-
íåðîâ éîãè, âìåñòå òðåíèðîâàëèñü ïî òðè 
÷àñà â äåíü, õîòÿ ó÷èëèñü â ðàçíûõ øêîëàõ. 
Øêîëà îêîí÷àòåëüíî óêðåïèëà ìî¸ òåëî, 
òàêîé áîäðîé è çäîðîâîé ÿ íå ÷óâñòâîâàëà 
ñåáÿ â ìîëîäûå ãîäû, à ìíå áûëî òîãäà 45 
ëåò. ß îêóíóëàñü â ñðåäó åäèíîìûøëåííè-
êîâ. Ýòî áûëè ñîâñåì äðóãèå ëþäè – ñïî-
êîéíûå, ñ÷àñòëèâûå, îñîçíàííûå, ñâåòëûå, 
äóõîâíûå, âñå íà âåãåòàðèàíñêîì ïèòàíèè. 
Ýòîò ãîä ó÷¸áû, ãëóáîêîå èçó÷åíèå òåîðèè 
éîãè è òðåíèðîâêè î÷åíü ñèëüíî ïîìåíÿëè 
ìî¸ ìûøëåíèå. ß ñòàëà çàíèìàòüñÿ äóõîâ-
íûìè ýíåðãåòè÷åñêèìè ïðàêòèêàìè, ïî-
ìîãàòü ëþäÿì ðåøàòü èõ ïðîáëåìû. Éîãà 
áûëà ïåðâûì êîëîêîëü÷èêîì, êîòîðûé íà-
÷àë áóäèòü ìîþ îñîçíàííîñòü. ×åðåç ðàáîòó 
ñ òåëîì ÿ ïðèøëà ê ðàáîòå ñ Äóõîì è î÷åíü 
áëàãîäàðíà éîãå çà ìî¸ ïðîáóæäåíèå è 
îçäîðîâëåíèå.

Вера ÓСОËÜЦÅВÀ, 
активный пенсионер:

– ß ÷åì-òî âñåãäà çàíèìàëàñü, âñþ 
æèçíü. Ïðîñòî çàðÿäêîé, çàòåì áûëà àýðî-
áèêà, øåéïèíã, êàëàíåòèê è ïîñëå ïðèøëà â 
ìèð éîãè. Ýòî äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíûé 
ìèð! ×òî éîãà äà¸ò? Ïîñëå çàíÿòèé òåëî ìî-
ëîäååò, ïîòîìó ÷òî èä¸ò õîðîøàÿ ðàñòÿæêà 
ñâÿçîê, ìûøö. Åñëè ñâÿçêè õîðîøî ðàáî-
òàþò, òî è òåëî òåáÿ ñëóøàåò. À ýòî òàê ïðå-
êðàñíî – îùóùàòü ñâî¸ òåëî áîëåå ïîäâèæ-
íûì, ïëàñòè÷íûì, çäîðîâûì è ìîëîäûì! À 
åù¸ ïîñëå çàíÿòèé éîãîé âñåãäà ðàäîñòü íà 
äóøå.

Наталья ГËÀЗÓНОВÀ, 
юрист:

– Çàíèìàþñü éîãîé óæå ïî÷òè äâà ãîäà. 
Ïðèøëà íå ðàäè äóõîâíîé ïðàêòèêè, à ðàäè 
çäîðîâüÿ. Ðàáîòà ó ìåíÿ ñèäÿ÷àÿ, çà êîì-
ïüþòåðîì. Íàäåÿëàñü, ÷òî çàíÿòèÿ ïîìîãóò 
ñïðàâèòüñÿ ñ áîëÿìè â øåå è ñïèíå. Ïîìîã-
ëî: ýôôåêò, êàê îò õîðîøåãî ìàññàæà! Íðà-
âèòñÿ, ÷òî çäåñü íåò àãðåññèâíûõ äâèæåíèé, 
âñ¸ ñïîêîéíî, ïëàâíî, íî ïðè ýòîì èä¸ò õî-
ðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà íà âñ¸ òåëî. 
×óâñòâóþ ñåáÿ ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì ðàíüøå.


