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Труд с «закрытыми» 
глазами

никита ПетРов

Одним из основных способов 
работы с металлом является 
сварка. С этим материалом мы 
сталкиваемся буквально везде, 
поэтому переоценить работу 
сварщиков невозможно. 

Это люди, которые занимаются 
серьёзным, опасным, сложным и 
ответственным делом. Они долж-
ны иметь высокую квалифика-
цию, немало разных знаний и на-
выков, а ещё хороший опыт рабо-
ты, чтобы выполнять свои задачи 
на «отлично». Чтобы подчеркнуть 
значимость таких людей, и был 
придуман отдельный праздник. 
Его отмечают в последнюю пятни-
цу мая.

Уважаемые жители 
кондинского района! 

Поздравлÿю всеõ 
с Международным днём 

защиты детей!

Ýòîò äîáðûé äåòñêèé ïðàçä-
íèê, çíàìåíóþùèé ñîáîé äîë-
ãîæäàííîå ëåòî è êàíèêóëû, 
ìåæäó òåì, èìååò ãëóáîêèé 
âçðîñëûé ñìûñë. Îí åù¸ ðàç 
íàïîìèíàåò î íàøåé ñåðü¸çíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà þíîå ïî-
êîëåíèå. Çàáîòà î êàæäîì ðå-
á¸íêå, çàùèòà åãî ïðàâ, æèçíè, 
çäîðîâüÿ, âîïðîñû ïîääåðæêè 
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà, ñîõðà-
íåíèå ñåìåéíî-íðàâñòâåííûõ 
öåííîñòåé ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç 
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñî-
öèàëüíîé ñôåðû Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà.

Ó íàñ ñîçäàíû íåîáõîäèìûå 
óñëîâèÿ, ÷òîáû êàæäûé ðåá¸íîê 
ìîã ðàñòè çäîðîâûì, ðàñêðûòü 
ñâîè òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè, 
äîáèòüñÿ óñïåõîâ â ó÷¸áå, òâîð-
÷åñòâå, ñïîðòå è íàéòè ñâî¸ 
ïðèçâàíèå â æèçíè. Ðàä, ÷òî â 
íàøåì ðàéîíå ñ þíûì ïîêîëå-
íèåì ðàáîòàþò ìíîãèå çàìå÷à-
òåëüíûå ïåäàãîãè, âîñïèòàòåëè, 
ìàñòåðà.

Äîðîãèå ðîäèòåëè, áàáóøêè, 
äåäóøêè, âñå, êòî ïîñâÿòèë ñåáÿ 
ðàáîòå ñ äåòüìè! Èñêðåííå æå-
ëàþ âàì è âàøèì äåòÿì ìèðà, 
äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è 
ðàäîñòè. Äàâàéòå áåðå÷ü è ëþ-
áèòü íàøèõ äåòåé! À áëàãîäàð-
íûå è ñ÷àñòëèâûå ãëàçà ðåá¸íêà 
áóäóò íàì âñåì íàãðàäîé!

Уважаемые 
предприниматели!

Поздравлÿю вас 
с днём 

предпринимательства!

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñîâðå-
ìåííîå îáùåñòâî áåç ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áî-
ëåå òîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
ñòàëî åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, 
îñíîâîé è íàäåæäîé íà äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå. Áëàãîäàðÿ âàì 
ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà, ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîèçâîäñòâà, âíåäðÿþò-
ñÿ íîâûå òåõíîëîãèè, ïîâûøàåò-
ñÿ êà÷åñòâî â ñôåðå óñëóã.

Âûðàæàþ âàì èñêðåííþþ 
áëàãîäàðíîñòü çà ñîòðóäíè÷å-
ñòâî è ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè 
ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Æåëàþ 
ïðîöâåòàíèÿ áèçíåñà è óñïåõîâ 
â ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ è 
èäåé. Ïóñòü ëþáèìîå äåëî ïðè-
íîñèò âàì îæèäàåìûå ðåçóëü-
òàòû.

Óñïåõîâ, íàä¸æíûõ ïàðòí¸-
ðîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

Глава кондинского района 
А.в. дУÁовик

Последний раз в онлайн-класс

ирина сиМУØинА

Эта неделя в России началась 
с традиционного школьного последнего 
звонка. Громкоголосый колокольчик 
прозвенел в последний раз для всех ребят 
из 11 классов и многих девятиклассников.

� 5 страница

� 5 страница

ирина сиМУØинА

Сегодня разговор о защите детей актуален, как никогда. Когда разумным существам грозит какая-либо опасность, 
они прилагают все усилия для того, чтобы сохранить своё подрастающее поколение. Òолько сбережение нашего генофонда 
в образе самого слабого звена человеческой цепи – детей – убережёт нас от исчезновения с этой планеты.
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По материалам myopenugra.ru

В Югре добыли 
12-миллиардную тонну 
нефти. Òакая высокая 
отметка была достигнута 
с начала промышленного 
освоения недр региона – 
с 1964 года. 

напомним, что первый мил-
лиард тонн югорской нефти был 
добыт в 1978 году. наращивая 
мощности, регион в дальней-
шем практически каждые три 
года добывал по миллиарду 
чёрного золота. 11 миллиардов 
тонн нефти в Югре было добыто 
в 2016 году.

Традиционно Ханты-Мансий-
ский автономный округ явля-
ется основным нефтедобы-
вающим регионом россии – на 
его долю приходится около 42 
процентов общероссийской до-
бычи.

Добычу нефти на территории 
автономного округа ведут 43 
предприятия. В их структурах 
работают более 180 тысяч че-
ловек. Лидирующие места по 
добыче нефти принадлежат 
компаниям «роснефть», «Сургут-
нефтегаз», «ЛУКОЙЛ». В общей 
сложности эти предприятия 
добывают 80,2 процента всей 
нефти в Югре.

В 2019 году 50 процентов 
добычи нефти пришлось на 14 
крупных месторождений, на 
каждом из которых добыто бо-
лее 3 миллионов тонн. наиболь-
ший объём добычи пришёлся 
на Приобское месторождение. 
на втором месте по объёмам 
добычи – Самотлорское ме-
сторождение, где извлечено 
18 миллионов 413 тысяч тонн 
чёрного золота. И третье место 
принадлежит Приразломному 
месторождению – 9 миллионов 
728 тысяч тонн. По оценкам 
экспертов, в недрах Югры ещё 
сосредоточено около 60 про-
центов текущих извлекаемых 
запасов россии.

Значительным резервом для 
продолжения динамичного раз-
вития и роста нефтедобычи в 
регионе являются запасы уже 
эксплуатируемых месторожде-
ний, находящихся на поздних 
стадиях разработки, а также 
трудноизвлекаемые запасы, 
значительный объём которых 
находится в том числе в баже-
новских отложениях – их введе-
ние в разработку является важ-
ной отраслевой задачей.

В Югре ведётся активная 
работа по созданию условий 
для непрерывного образо-
вания квалифицированных 
специалистов. Такая деятель-
ность осуществляется в тес-
ной связке с нефтяными ком-
паниями и промышленными 
предприятиями, технопарками 
и научно-исследовательскими 
институтами. Уже сегодня реги-
он сотрудничает с Московским 
государственным университе-
том, российским институтом 
нефти и газа имени губкина, 
Санкт-Петербургским горным 
университетом, Курчатовским 
институтом.

Не только творчество, но и эстетика

Галина УØАковА, фото из открытого источника

«Открытка ветерану» – под таким 
названием прошёл районный конкурс. 
Мероприятие было посвящено 
75-летию Великой Ïобеды. 

В конкурсе приняли участие 72 работы 
из девяти образовательных учреждений 
района, это были как индивидуальные, 
так и коллективные работы. Наибольшее 
количество поступило из Леушинской 
средней школы и центра дополнительно-
го образования Междуреченского.

Итоги подводились по двум номина-
циям – «Изобразительное искусство», 
рисунки можно было выполнять в са-
мых разных техниках – карандаш, аква-

рель, гуашь и другое. И «Декоративно-
прикладное творчество» – коллаж, ап-
пликация.

При оценке работ жюри учитывало со-
ответствие тематике конкурса, ориги-
нальность и самостоятельность творче-
ского замысла, художественный уровень 
владения техническими приёмами рабо-

Без семьи и государства нет

никита ПетРов

В мае были подведены итоги 
окружного конкурса «Семья – основа 
государства». В нём приняли участие 
21 организация ÕМÀО – Югры 
и 86 семей.

Основными целями конкурса на этот 
раз стали укрепление и развитие инсти-
тута семьи, формирование в обществе се-

мейных ценностей, детских, ответствен-
ного родительства, выявление и обще-
ственное признание социально успешных 
и активных ячеек общества. Компетент-
ное жюри оценивало присылаемые ра-
боты по семи номинациям: «Моя семья – 
моя Россия», «Здоровая семья – здоровая 
Югра», «Династия», «Творческая семья», 
«Спортивная семья», «Семья – Югра – Рос-
сия» и «Моя семья в истории Великой Оте-
чественной войны».

По итогам конкурса в номинации «Ди-
настия» первое место заняла команда 

комплексного центра социального обслу-
живания населения из Междуреченского. 
Их программа под названием «Югорка» 
с использованием технологии лэпбук, 
предполагающей, что дети самостоятель-
но собирают материал по заданной теме, 
оформляя его в книжке, вызвало призна-
ние членов жюри.

Напомним, окружной конкурс «Семья – 
основа государства» проводится с 2011 
года. За это время в нём успело поуча-
ствовать более 2 тысяч семей и 21 органи-
зация нашего округа.

ты с избранными материалами, эстети-
ческую целостность художественного об-
раза и, конечно, его завершённость.

В итоге, в разных возрастных кате-
гориях в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» победу одержа-
ли 17 работ. В номинации «Изобразитель-
ное искусство» – порядка 30.

 конкУРс

 итоГи

Помощь пожилым – в приоритете
Людмила МАМонтовА, 
фото автора

В середине мая глава 
района посетил поселение 
Мулымья. Вместе с главой 
поселения Евгением 
Áелослудцевым они 
обсудили ряд актуальных 
на сегодняшний день 
вопросов. Среди них – 
помощь жителям 
территории старше 65 лет 
в условиях пандемии.

В районе продолжается ра-
бота в рамках поддержки 
жителей старшего возрас-
та продуктовыми наборами. 

Стартовал второй этап бла-
готворительной акции, объ-
явленной партией «Единая 
Россия». До этого все граж-
дане Конды из категории 65+ 
получили продуктовые набо-
ры.

Анатолий Дубовик вме-
сте с Евгением Белослудце-
вым и местными волонтёра-
ми встретили машину с про-
дуктами питания от местных 
производителей и дружно раз-
грузили. Всего было сформи-
ровано порядка 400 наборов. 
В адресных пакетах – молоко, 
сметана, творог, фарш, масло, 

колбаса и другие продукты 
первой необходимости.

Забегая вперёд, стоит ска-
зать, что такие продуктовые 
наборы будут доставлены к по-
жилым людям района всеми 
доступными видами транс-
порта, учитывая нашу геогра-
фическую особенность. Анато-
лий Дубовик выразил органи-
заторам акции и волонтёрам 
района, а их 120 человек, сло-
ва благодарности за актив-
ную жизненную позицию и не-
равнодушие к старшему поко-
лению, тем, кто своим трудом 
поднимал и развивал район.

 РАÁо×Аß ПоеÇдкА

В разгрузке машины участвовали главы района и поселения
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 нА кондеТворог и колбасы с доставкой на дом

Ëуговские волонтёры раздают продуктовые наборы 
пенсионерам

Галина УØАковА, 
фото из открытых источников

В Кондинском районе вновь 
оказывают поддержку 
гражданам категории старше 
65 лет. 

Напомним, акция проходит 
по инициативе местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
при поддержке администрации 
Кондинского района.

Одними из первых продуктовые 
наборы получили пенсионеры Лу-
гового. Волонтёры не только раз-
везли наборы по адресатам, но и 
участвовали в их формировании. 
Всего было собрано 245 пакетов с 

продуктами. Это серьёзный объ-
ём, особенно с учётом того, что в 
них помимо сахара, чая, расти-
тельного масла вошли свежая мо-
лочная продукция, колбасные и 
мясные изделия местных товаро-
производителей. Всё натуральное, 
без консервантов, а значит, осуще-
ствить доставку по домам требо-
валось незамедлительно и опера-
тивно.

До конца мая такие продукто-
вые наборы будут розданы во всех 
поселениях Кондинского района.

Нужно сказать, данная акция 
проходит на территории муници-
палитета уже во второй раз. Пер-
вая доставка продуктовых набо-
ров в районе состоялась в конце 
апреля. Всего было роздано поряд-
ка 4200 наборов.

«Проявите терпение, 
соблюдайте ограничения!»
Çаписала ольга АÔонинА

Глава Кондинского района 
Àнатолий Дубовик провёл очередной 
прямой эфир в своём инстаграм-
аккаунте. È начал он 
с эпидемиологической ситуации.

– По данным на 22 мая в Кондинском 
районе зарегистрировано 17 случаев за-
болевания коронавирусной инфекцией. 
Наше население это не затронуло, эти 17 
человек – нефтяники, которые осущест-
вляют свою деятельность в Болчарах. Все 
они на сегодняшний день госпитализиро-
ваны и проходят лечение в медучрежде-
ниях автономного округа, – подчеркнул 
Анатолий Владимирович. – Кроме того, 
были взяты тесты у 157 болчаровцев, все 
показали отрицательные результаты.

Глава района снова напомнил об ак-
ции, которая проходит уже второй раз – 
жители района категории 65+ получают 
продуктовые наборы. Это в свою очередь 
позволит местным товаропроизводите-
лям сохранить не только производство, 

но и рабочие места, возможность выпла-
чивать заработную плату сотрудникам.

Также Анатолий Владимирович вновь 
вернулся к теме пожаров. Он отметил, что 
с начала пожароопасного сезона зареги-
стрировано 11 пожаров, огнём поврежде-
на площадь в 214 гектаров. Конечно, это 
меньше, чем было в прошлом году, тем 
не менее, необходимо соблюдать все меры 
противопожарной безопасности, за нару-
шение правил грозит ответственность, 
вплоть до уголовной.

Что касается открытия общественной 
бани в Междуреченском, по словам главы 
района, говорить об этом сегодня рано. В 
регионе до конца мая действует режим са-
моизоляции.

– Хочу ещё раз напомнить об акту-
альных для сегодняшней ситуации мо-
ментах. Конечно, во всех обществен-
ных местах нужно находиться в масках, 
соблюдайте социальную дистанцию, воз-
держитесь от походов в гости. Ситуация 
по-прежнему остается напряжённой, про-
явите терпение, соблюдайте ограниче-
ния. Берегите себя и своих близких, – под-
черкнул в завершение разговора Анато-
лий Дубовик.

 иÇ ПеРвÛÕ Уст

Барьер от заразы

Мариÿ АЛАГУЛовА, фото автора

В понедельник руководитель местного 
исполкома партии «Единая Россия» 
Виталий Калашнюк вручил начальнику 
управления гражданской защиты 
населения Денису Øишкину 
средства индивидуальной защиты.

Специальная экипировка прислана из ре-
гионального отделения политической партии 
«Единая Россия». Многоразовые костюмы высо-
кого класса защиты и респираторы найдут своё 
применение при обработке зданий, дорог и дру-
гих объектов от коронавирусной инфекции.

 ÔотоÔАкт

 вАМ ПоЛАГАетсß

Виталий Калашнюк демонстрирует спецэкипировку

Марина ÇУевА

В целях оперативного 
выявления людей 
с повышенной 
температурой тела, 
что является серьёзным 
подозрением 
на коронавирус, 
в районной больнице 
установили тепловизор.

Современную систему, ко-
торая отслеживает входя-
щий поток пациентов и мед-
персонала, предоставила в 
пользование больнице рай-
онная администрация. Те-
пловизор «видит» человека 
в инфракрасном спектре из-
лучения, а компьютер ав-
томатически фиксирует его 
температурные отклонения, 
данные сохраняются. На се-
годняшний день выявлен-
ных с помощью нового обо-
рудования случаев в учреж-
дении не зафиксировано.

*   *   *
Стартовала регистрация 
на «Сплав наций-2020».

В этом году проект был 
удостоен гранта губернато-
ра Югры на развитие граж-
данского общества по на-
правлению «Межнациональ-
ное и межконфессиональное 
согласие». Сплав стартует 
19 июля, а завершится 26. 
Участники пойдут по марш-
руту Междуреченский – 
Кондинское, им придётся 
преодолеть участок протя-
жённостью около 170 киломе-
тров. Более подробно об усло-
виях участия можно узнать 
в официальной группе рай-
онного центра молодёжных 
инициатив «Ориентир» со-
циальной сети «ВКонтакте».

*   *   *

В преддверии летних 
каникул на территории 
сельского поселения 
Ëеуши прошла 
акция «Светофор 
предупреждает!»

Сотрудники местных До-
мов культуры раздали насе-
лению памятки под названи-
ем «Поведение на дорогах» 
и «Соблюдайте правила до-
рожного движения». Не се-
крет, что именно летом у де-
тей пользуются особой по-
пулярностью самокаты и 
велосипеды, поэтому профи-
лактическая работа в этом 
направлении будет продол-
жаться и дальше.
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 нА конде Конституция РФ: бережное отношение к животным
Общероссийское голосование
открытый регион Þгра

Согласно поправке в статью 114 
Конституции страны, Ïравительство РФ 
осуществляет меры, направленные 
на «формирование в обществе 
ответственного отношения к животным».

Поправка в основной закон РФ – укре-
пление воспитательной функции госу-
дарства. Через любовь, заботу и ответ-
ственное отношение к животным фор-
мируется цивилизованное гуманное 
общество.

«Поправка о гуманном, ответствен-
ном обращении к животным – край-
не важное, необходимое дополнение в 

«Николай Пирогов» ведёт приём

Галина УØАковА

Ïлавполиклиника на базе теплохода 
«Íиколай Ïирогов» начала 
летнюю навигацию раньше срока.

Работа специалистов Центра профпа-
тологии началась с посёлка Лугового 
Кондинского района, где «Николай Пи-
рогов» остановился уже 25 мая вместо 1 
июня, как планировалось ранее.

– Медицинское оборудование плавпо-
ликлиники постоянно обновляется. В 
этом году мы провели полную замену 
стоматологического кабинета. Отмечу, 
что поликлиника оснащается самым 
современным мобильным оборудовани-
ем, в её работе используются новейшие 
лечебно-диагностические методики, 
скрининговые исследования, позволяю-
щие выявлять различные заболевания 

на ранних стадиях, – отметил главный 
врач Центра профессиональной патоло-
гии Николай Ташланов.

В составе медицинской бригады – те-
рапевт, хирург, врач общей практики, 
невролог, офтальмолог, стоматолог, 
рентгенолог, врач ультразвуковой диа-
гностики, эндоскопист, врач-лаборант, 
врач-гинеколог и медицинские сёстры.

Также на борту корабля оборудованы 
19 медицинских кабинетов, малая опе-
рационная, имеются четыре аппарата 
лучевой диагностики – цифровой флюо-
рограф, цифровой маммограф, денталь-
ный и передвижной рентгенологиче-
ский аппараты.

Перед началом летней навигации 
теплохода «Николай Пирогов» были 
проведены специальные профилак-
тические мероприятия, чтобы обезо-
пасить жителей отдалённых населён-
ных пунктов от возможного заражения 
COVID-19.

 АктУАЛÜно

Конституцию. Её главный ориентир – 
с раннего возраста мы обязаны воспи-
тывать в наших детях бережное отно-
шение к окружающему миру. Поправка 
позволит кардинально поменять в луч-
шую сторону наше отношение к живот-
ным», – подчеркнул атаман казачье-
го общества «Станица Кондинская» 
Сергей Популов.

Не только вирус
ольга АÔонинА

Еженедельные селекторные 
совещания при главе 
Кондинского района уже 
несколько недель проходят 
в онлайн-формате. 

Большинство тем для об-
суждения посвящены теку-
щей эпидемиологической си-
туации. Впрочем, основные 
вопросы жизнедеятельности 
муниципалитета также не 
остаются без внимания. Одна 
из актуальнейших тем весны – 
акарицидные обработки.

– На территории района 
определены объекты и тер-
ритории, подлежащие ака-
рицидной обработке. Их об-
щая площадь – около 146 Га. 
Мероприятия по проведению 
обработки и контролю эф-
фективности осуществляет 
подрядная организация «Ста-
ница Кондинская», – расска-
зал начальник управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алексей Зяблицев. – 
На 25 мая обработано 84 про-
цента, или 123 Га. Из-за погод-
ных условий была отложена 
обработка в Луговом и Кумин-
ском. Кроме того, на террито-

рии Междуреченского выпол-
нена дератизация, а в центре 
«Юбилейном» запланирована 
ларвицидная обработка.

Второй вопрос повестки – 
мероприятия по ремонту вну-
трипоселковых дорог в насе-
лённых пунктах района. Как 
рассказал директор управ-
ления капитального строи-
тельства Сергей Григорен-
ко, в текущем году на тер-
ритории муниципалитета 
планируется отремонтиро-
вать шесть с половиной кило-
метров автомобильных дорог: 
«В Междуреченском это – 3,3 
км на сумму 22 млн рублей, 
в том числе с устройством ас-

фальтобетонного покрытия 
и его ремонтом – 915 метров 
по улицам Сибирской и Вол-
гоградской. Почти 2,5 км – ре-
монт в щебёночном покрытии 
по улицам Попова, Радужной 
и Южной. В части дорожной 
деятельности запланировано 
обустройство пешеходного пе-
рехода по улице Луначарского 
с установкой двух светофоров 
и пешеходных ограждений, 
а также нанесение дорожной 
разметки на семи пешеход-
ных переходах вблизи соци-
ально значимых объектов. 
Также в рамках содержания 
автомобильных дорог будет 
выполнен ямочный ремонт».

Что касается других поселе-
ний района, по словам Сергея 
Григоренко, ремонт асфальто-
бетонного покрытия дорог за-
планирован в Мортке, внутри-
поселковые дороги с отсыпкой 
щебнем протяжённостью 2,2 
км отремонтируют в Кумин-
ском, в Кондинском будет вы-
полнен ремонт грунтовых до-
рог с добавлением щебня, в 
сельском поселении Болчары 
запланировано устройство 
деревянных тротуаров – дан-
ный вид работ также относит-
ся к дорожной деятельности. В 
Луговом будет установлено 38 
дорожных знаков, выполнено 
грейдирование. В Леушах так-
же запланирован ямочный 
ремонт дорог с добавлением 
щебня.

В завершение совещания 
глава района отметил, что ра-
боты по благоустройству ве-
дутся по всем поселениям. 
«Большая благодарность за 
работы по освещению в посе-
лениях, – обратился к главам 
Анатолий Дубовик. – Только 
в Междуреченском заменили 
порядка 30 процентов ламп на 
светодиодные, в Половинке 
этот показатель равен ста про-
центам. Пусть не так быстро, 
как хотелось бы, но мы дви-
жемся вперёд».
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Çа прошлую неделю 
на дорогах Кондинского 
района задержано пятеро 
водителей с признаками 
опьянения.

В отношении водителя, кото-
рый повторно управлял транс-
портным средством с призна-
ками опьянения, возбуждено 
уголовное дело.

К слову, с 1 июля 2015 года 
повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или повторный отказ 
от медицинского освидетель-
ствования грозят виновному 
лицу уже не административным, 
а уголовным наказанием. Более 
того, в преддверии летних кани-
кул сотрудники полиции усилили 
работу по организации безопас-
ной перевозки детей. Так, в ми-
нувший понедельник в рамках 
регионального профилактиче-
ского мероприятия «Внимание, 
дети!», на территории района 
прошли массовые проверки во-
дителей.

*   *   *

Кондинская районная 
больница приобрела 
новый иммунологический 
автоматический 
анализатор ECiQ.

Теперь результаты анализов 
пациенты смогут получать в 
день обращения. Возможности 
этого современного аппарата 
уникальны. на нём проводится 
большое количество исследова-
ний на различные инфекции, на-
пример гепатит и ВИЧ, а также 
возможна диагностика на гор-
моны репродуктивной сферы, 
щитовидной железы, на онко-
маркеры.

Могут исследоваться марке-
ры сердечно-сосудистых забо-
леваний, уровень витаминов в 
организме (В6, В12, D), прово-
диться диагностика анемий и 
т.д. но главное новшество аппа-
рата в том, что теперь не нужно 
ожидать результатов анализов 
по нескольку дней или даже не-
дель. новый анализатор уже в 
работе и выдаёт результаты в 
течение трёх часов – до 60 проб 
ежедневно.
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Окончание. Начало на 1 стр.

Итак, пандемия коварного 
вируса заставила поставить 
максимальные заслоны для 
охраны хрупких ростков чело-
веческого будущего. С марта в 
России закрыты школы, дет-
ские и спортивные площад-
ки, развлекательные центры, 
культурно-досуговые учреж-
дения, в садах осталось мини-
мум воспитанников. Словом, 
сделано всё для того, чтобы 
дети оставались дома. Пусть 
им будет скучно, пусть немно-
го грустно без живого общения 
со сверстниками, но, возмож-
но, это – единственно верное 
решение для их же блага. И 
для блага всего человечества.

Только на миг представьте 
землю без детей! Мы, взрос-
лые люди, тихо доживаем свой 
век, уходим в небытие, и все 
следы нашего пребывания на 
ней уже через пятьдесят лет 
затягивает дикая природа. Без 
потомства вымрет любой вид 
из ныне живущих. А потому 
человеку, как самому разумно-
му на планете, стоит прило-
жить все усилия для сохране-
ния своей популяции.

Вот честно, просто удивля-
ет позиция некоторых граж-
дан, которые плевать хотели 
на все разговоры об опасности 
заражения, на распоряжения 
и указы власть имущих. Мож-
но сказать, эти граждане сме-
ло игнорируют закон, не со-
блюдая простых требований 
современности, а их молодая 
поросль резвится возле закры-
тых детских площадок, выби-
рается на прогулки, рвётся в 
открытые магазины и не ду-
мает ни о каком «ковиде-19», 
масках и антисептиках. Да, 
может, и они в чём-то правы, 
ведь у каждого своя правда. 
Но в случае, если завтра при-
дёт какая-либо другая непри-
ятность, эти граждане точно 
так же отмахнутся от неё и… 
могут потерять своё будущее. 
Своих детей – тех, ради кото-
рых мы, собственно говоря, и 
живём.

Не хочется никого пугать 
и, тем более, осуждать, но, по-
верьте, наболело. Порой невоз-
можно смотреть на то, с каким 
равнодушием некоторые роди-
тели относятся к своим и, тем 
паче, чужим детям. Так и хо-
чется спросить: «Почему вы 
не думаете о будущем?» Речь 
не идёт о банальном «стака-
не воды в старости», а о буду-
щем в более глобальном смыс-
ле слова…

Просто защитите детей от 
пьяных и агрессивных взрос-
лых в их окружении, закрой-
те их по максимуму от потерь, 
кормите здоровой пищей и 
дайте дышать чистым возду-
хом, накройте любовью и забо-
той, прервите поток негатива 
с телеэкрана и из модных гад-
жетов, не пускайте их в обще-
ственные места, пока сохра-
няется реальная возможность 
тяжело заболеть. Всё это – эле-
ментарно, но всё это и есть за-
щита детей – защита наше-
го общего будущего. Берегите 
себя и своих близких!

Берегите будущее!

Окончание. Начало на 1 стр.

Несмотря ни на что, время 
не стоит на месте и жизнь про-
должается. Восемнадцатилет-
ние юноши и девушки не могут 
и дальше оставаться в статусе 
школьников, пришла пора их 
выпускать в большой мир.

Так сложилась ситуация в 
стране и мире, что традицион-
ных линеек последнего звон-
ка в этом году в России нет. 
Их не было в Югре, не было и 
в Кондинском районе. Трепет-
ные первоклашки не читали 
стихи для своих повзрослев-
ших товарищей, учителя не 
говорили добрых слов напут-
ствия покидающим их уче-
никам, родители не плакали, 
глядя на своих, таких боль-
ших детей. Да и сами дети не 
стояли, парадно одетые по-
школьному – в последний раз, 
с яркими воздушными шара-
ми и цветами, растроганные и 
взволнованные от такого при-
стального внимания.

А впрочем, о чём это я? Ко-
нечно, всё это было – и добрые 
слова, и слёзы, и стихи, и звон 
колокольчика – но только он-
лайн. Заранее готовились пе-
дагоги – говорили в камеру 
трогательные напутствия, ро-
дители записывали обраще-
ния к детям, сами ученики 
благодарили учителей и на-
ряжались в парадную школь-
ную форму, повязывая ленту 
выпускника. И всё это наши 
выпускники увидели в день 
своего последнего звонка, 25 
мая. Пусть и сидя у монито-
ра домашнего компьютера, но 
праздник у них был. Многие 
видеозаписи останутся у ре-
бят навсегда, и, глядя на них 
через года, они уже с улыбкой 
будут вспоминать свой нео-
бычный последний звонок и 
сложную пандемическую вес-
ну 2020 года.

А выпускникам трёх школ 
района повезло немного 
больше, чем остальным. В 
Кондинском, Шугуре и Юма-
се последний звонок прозву-
чал на открытых линейках. 
Конечно, их провели с учётом 
всех требований Роспотреб-
надзора. Выпускники в поме-
щениях носили маски, при-
сутствующих на торжестве 
было минимальное количе-
ство, большинство поздрави-
тельных обращений были за-
писаны заранее. Но всё-таки, 

это были школьные линейки –  
праздник прощания с дет-
ством, одноклассниками и 
учителями.

Вот, к примеру, как всё про-
шло в Кондинской средней об-
щеобразовательной школе. 12 
выпускников – красивых, на-
рядных девушек и юношей с 
именными лентами через пле-
чо – собрались в назначенное 
время в актовом зале. Орга-
низаторы постарались соблю-
сти все традиции таких лине-
ек. Для ребят прозвучали по-
здравления главы поселения 
Сергея Дерябина, первых учи-
телей, первоклассников, ро-
дителей – правда, все в видео-
записи. Традиционно на кон-
динской линейке последнего 
звонка бывает весёлый танец 
от первоклашек. В нынешних 
условиях этого было сделать 
невозможно, поэтому все, кто 
хотел, дома записали неболь-
шие фрагменты на определён-
ную заранее мелодию, кото-
рые затем были смонтирова-
ны в один танец.

Особо оживило праздник 
прямое включение в линей-
ку учащихся 10 класса – они 
осуществили видеозвонок в 
Viber. Ребята поздравили вы-
пускников и пожелали им 
сделать правильный выбор в 
жизни.

Последний звонок подал 
Александр Чумбаков. Этот 
юноша окончил школу на 4 
и 5, активный участник всех 
школьных, поселковых и рай-
онных мероприятий, обла-
датель серебряного значка 
ВФСК ГТО, участник и побе-
дитель в различных номина-
циях четырёх спартакиад до-
призывной молодёжи.

И ещё, во всём Ханты- 
Мансийском округе, в одно 
и то же время 25 мая прошёл 
«Последний звонок в Югре». 
Это онлайн-мероприятие с 
участием губернатора, ко-
торое могли посмотреть все 
10171 выпускников югорских 
школ, их родители и педаго-
ги. Транслировалась линейка 
в прямом эфире в социальных 
сетях, на канале YouTube.

«Последний звонок – это за-
вершение школьной поры и в 
то же время сигнал, открыва-
ющий взрослую жизнь, нача-
ло новых испытаний, побед, 
новых представлений, новых 
возможностей. Вы завершае-
те учебный год в дистанцион-
ном формате, и это неожидан-
ное испытание показало, что 
в таком стрессовом формате 
вы обрели новые навыки. Ис-
пользуйте этот опыт», – сказа-
ла губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Югорских выпускников так-
же поздравила заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной думы Российской 
Федерации по образованию и 
науке, председатель россий-
ского общества «Знание» Лю-
бовь Духанина. Она поблаго-
дарила руководство автоном-
ного округа за организацию 
работы в новых условиях и об-
ратилась к виновникам тор-
жества: «Желаю вам, дорогие 
выпускники, воспитать в себе 
самые важные качества, бла-
годаря которым вы сумеете 
побеждать. Это честь, добро-
та и воля – три составляющих 
счастливой жизни. Желаю 
вам выбрать ту профессию, ко-
торая сделает вас счастливы-
ми и успешными людьми».

Организаторы подготовили 
видеоролик, в котором учите-
ля из муниципальных обра-
зований отвечают на вопрос, 
чему их научили ученики: ра-
доваться мелочам, умению де-
лать сложное простым и по-
нятным, терпению, любить 
не за что-то, а просто так, уме-
нию забывать плохое.

В завершение выпускникам 
было предложено размещать 
свои фотографии на страни-
цах в социальных сетях с хеш-
тегом #ПоследнийурокПос-
леднийзвонок2020.

Последний раз в онлайн-класс

В Кондинском районе 
190 выпускников  
11 классов и 395 –  
девятиклассников.
Больше всего 
одиннадцатиклассников 
выпустила во взрослый 
мир междуреченская 
школа – 64. Меньше 
всего выпускников 
в Чантырье – один

Одиннадцатиклассники из пгт Кондинское во дворе родной школы – прощаются, соблюдая дистанцию

Единственная выпускница 11 клас-
са чантырской школы – Кристина 
Гоголева. Скромная и трудолюби-
вая девушка, активная и любозна-
тельная. Для неё в школе так же 
прозвенел последний звонок. Сидя 
у домашнего компьютера, Кристи-
на принимала поздравления от 
учителей и учеников.

В большинстве школ района линейка последнего звонка прошла 
таким образом (пгт Междуреченский)

Выпускники 9 класса посадили деревья на территории школы в д. Юмас
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Андрей Квашнин: 
«Родная земля силы даёт»
Людмила МАМонтовА, 
фото автора

×ерез всю жизнь проносим 
мы любовь к местам, где 
родились. Милая родина даёт 
человеку силы. Òак считает 
герой нашей публикации 
Àндрей Квашнин, житель 
поселения Мулымья, 
предприниматель.

Андрей Юрьевич – коренной жи-
тель Мулымьи, родился и вырос в 
многодетной семье, где воспиты-
вались восемь детей. Ясное дело, к 
физическому труду был приучен. 
После окончания местной школы 
пошёл на производство, работал на 
пилораме. Любовь не замедлила 
себя ждать. Скорее наоборот, так и 
должно было быть. Со своей буду-
щей женой Оксаной жили по сосед-
ству, дома стояли на одной улице – 
напротив. Учились в одном клас-
се. Потом образовалась семья, в ко-
торой двое взрослых, уже самосто-
ятельных детей и восьмилетняя 
дочка растёт. Многодетная семья, 
ведущая успешный бизнес на тер-
ритории поселения. Оба предпри-
ниматели. У Квашниных – три ма-
газина смешанных товаров, один в 
Мулымье, два – в Ушье.

Начинался бизнес далеко не про-
заично. Андрей Юрьевич расска-
зывает, что не всё гладко было в 
перестроечные годы. Челночным 
бизнесом занимались. Надо было 
выживать. Семья росла. Ездили с 
огромными сумками в Екатерин-
бург за товаром, потом на месте 
его продавали. И так десяток лет. 
Пришлось уволиться с лесопилки 
и пойти трудиться вахтовым ме-
тодом у нефтяников. И времени 
для занятия торговлей было боль-
ше. Шёл 2011 год. Потом в нефтяной 
компании прошло сокращение. Вот 
именно тогда Андрей Квашнин ре-
шил, посоветовавшись с женой, 
окончательно посвятить себя пред-
принимательству. Да и Оксане, ко-
торая несла большую часть работы 
на себе, уже требовалась конкрет-
ная поддержка и помощь. Бизнес 
разрастался и требовал участия.

Сегодня у Квашниных три вну-
ка – один в Урае, два – в Ушье. Они 
всегда рядом, в любое время могут 
примчаться к дедушке с бабушкой. 
И дети, непременно, заглядывают 
на огонёк, чайку испить или совет 
добрый от родителей получить. 
За помощью и подсказкой в делах 
к Андрею Юрьевичу люди всегда 
идут. Он пользуется заслуженным 
уважением у односельчан. Иначе 
не может. Так воспитан, так жизнь 
научила.

«Сестра милосердия, просто сестра»

нина АРистовА, 
волонтёр серебряного возраста, 
с. Леуши

Ïрофессия медицинских 
сестёр требует особого 
склада характера, 
особого отношения 
и душевной теплоты. 
Èх труд сложен и физически, 
и морально. Òолько 
по-настоящему сильные 
духом, терпеливые, добрые, 
чуткие и отзывчивые 
остаются в этой профессии. 
Íе зря медсестёр раньше 
называли сёстрами 
милосердия.

Хочу рассказать о медицин-
ской сестре, которая много 
лет проработала в Леушин-
ской участковой больнице, 
Октябрине Андрияновне Ко-
стериной. Родилась она 1 ян-
варя 1940 года в деревне Кама 
Кондинского района, окон-
чила Алтайскую восьмилет-
нюю школу. Казалось, что 
сама судьба готовила ей путь 
в милосердие. Выросшая по-
лусиротой после смерти мате-
ри, она, воспитываясь в семье 
старшего брата, поняла, как 
важно, когда есть люди, кото-
рые заботятся о тебе. Вот поче-
му в 1960 году, когда она окон-
чила Ханты-Мансийское ме-
дицинское училище и вышла 

замуж за фельдшера Виталия 
Костерина, то взяла на воспи-
тание двух сирот, мальчика и 
девочку, воспитала их вместе 
со своим мужем, дала им обра-
зование и вывела в люди. Это 
ли не образец настоящего ми-
лосердия?

С Виталием Павловичем 
отработали они пять лет на 
двух ФАПах. Затем их пере-
вели в Леушинскую участко-
вую больницу. Виталия Пав-
ловича направили работать 
фельдшером скорой помощи, 
а Октябрину Андриановну – 
медицинской сестрой отделе-
ния. Виталий Павлович был 
незаменимым работником, 
который в душах и памяти ле-
ушинцев оставил неизглади-
мый след. Это человек боль-
шой души, чуткого сердца, 
всегда готовый прийти на по-
мощь заболевшему человеку. 
Безошибочно ставил диагно-
зы и назначал лечение. «Док-
тор от бога», – как говорили о 
нём односельчане.

А сама Октябрина Андри-
ановна работала медицин-
ской сестрой, не покладая рук, 
была чуткой, ответственной 
и душевной. Леушинское от-
деление было рассчитано на 
25 коек, но в период вспышки 
заболеваний в стационаре ле-
жало по 40 человек. Электри-
чество давали до полуночи, а 
остальную половину ночи ра-
ботали с керосиновыми лам-

пами. Да, трудно, невыноси-
мо трудно было работать, да 
и опыта в начале трудового 
пути было маловато…

С годами мастерство креп-
ло и росло. Всех своих пациен-
тов Октябрина Андрияновна 
знала в лицо и по имени. Она 
была настоящей, истинной 
медицинской сестрой, потому 
что осознала и всегда помни-
ла, что от твоих действий за-
висит жизнь и здоровье каж-
дого больного.

В первый день 2020 года 
Октябрина Андрияновна от-
праздновала в кругу родных и 

близких своё 80-летие. Жаль, 
что года улетают так стреми-
тельно. Но годы активной ра-
боты в нашей больнице и тех, 
кто находился рядом, поддер-
живал в трудные минуты и де-
лил с ней мгновения радости, 
эта скромная и обаятельная 
женщина помнит прекрасно. 
Всех коллег вспоминает с лю-
бовью, уважением и благодар-
ностью.

Примите же и вы, уважае-
мая и обожаемая Октябри-
на Андрияновна, наши слова 
благодарности за ваш нелёг-
кий труд!

Окончание. Начало на 1 стр.

Профессия электрогазос-
варщика – особая. Здесь всё 
определяет не только точ-
ный глазомер и твёрдая 
рука, но и опыт, и умение 
творчески подходить к сво-
ей работе. Так это делает 
житель Лиственичного Па-
вел Некрасов. Его стаж рабо-
ты – более 35 лет. Мало лю-
дей, работающих по своей 
профессии много лет, а ведь 
профессия сварщика пред-
полагает свои профессио-
нальные болезни – напри-
мер, ухудшение зрения.

Специальность «Монтаж-
ник-электрогазосварщик» 
Павел Тимофеевич освоил на 
своей малой родине, в городе 
Прокопьевске Кемеровской 
области, в местном училище. 
Но не успел он поработать по 
профессии и трёх месяцев, 
как пришла пора служить. 
Отправили Павла Некрасова 
в ГДР, в артиллерию.

Отслужив, несколько лет 
протрудился в местном 
НИИ, и ещё в нескольких 
предприятиях Прокопьев-
ска. В 1986 году приехал в 
Лиственичный к родне, где 
и повстречал свою судьбу 
– Татьяну Куркину. Спустя 
год поженились. Так и стал 
Павел Некрасов жителем 
Лиственичного.

В Кондинском районе 
ему предложили работу по 
специальности – в совхозе 
«Кондинский», где он и про-
работал до выхода на пен-
сию в 2000-м.

– Сразу не получится 
овладеть профессией, это 
точно. Должно пройти вре-
мя, чтобы набраться опы-
та. Если есть желание, нау-
читься можно всему. Надо 
представлять весь процесс, 
знать, что произойдёт с ме-
таллом на каждом этапе 
работы. Также специалист 
должен иметь хорошее зре-
ние и быть внимательным, – 
так отзывается о профессии 
Павел Некрасов.

Сейчас Павел Тимофее-
вич на заслуженном отдыхе. 
Времени свободного у него 
много, и он нашёл для себя 
интересное занятие, как и 
его специальность, требую-
щее внимательности – вы-
шивку крестиком. На фото-
графии можно заметить его 
работы. А сварочными рабо-
тами теперь занимается чи-
сто по дому.

Труд с «закрытыми» 
глазами
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Àндрей Квашнин – из тех людей, к чьему мнению прислушиваются

×уткость и милосердие Октябрины Костериной ценят её земляки-леушинцы



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Æен-

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

трами)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Æуравль в небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Ко-

строма
07.00 Легенды мирового кино. 

анатолий Папанов

07.30 «Другие романовы». «Кав-
казский пленник»

08.00 «Фестиваль «Оперение». 
Документальный фильм

10.05 Х/ф «Дни и годы николая 
Батыгина»

11.30, 23.20 Красивая планета
11.50 андрей Сахаров. «Дипло-

матия 1939-1945 гг.»
12.35 «андрей Вознесенский. но-

стальгия по настоящему»
13.20 Юбилей Евгении Симоно-

вой. «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Æенитьба»
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем андриякой». «Лилии»

18.30 Кино о кино. «андрей ру-
блев». начала и пути»

19.15 «Большие гонки» 
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «рыбка по имени Ван-

да» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. нина 

Усатова». Часть 1-я.
02.30 роман в камне. «германия. 

Замок розенштайн

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Заколдованные буквы» (6+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
11.15, 20.00 Сказка с оркестром 

«алиса в стране чудес» (6+)
12.15 «Кошки-осторожки» (6+)
12.30 «академия Стекляшкина» 

(6+)
12.45, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
13.15 Сказка с оркестром «Ма-

ленький принц» (6+)
14.15 «академия Стекляшкина» 

(6+)
14.25 Мультсериал (6+)
15.15 «Тайный мир анны» (12+)

16.50 «Югорика» (0+)
17.15 «города Югры» (12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 

«Моя Югра» (16+)  
22.00 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
23.30, 03.30 «русский след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Дознаватель» (16+)
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10 Премьера. «Свои-2. Коро-
лева нефтянки» (16+)

00.00 «Известия»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Мухтар. новый след» (16+)
07.25,08.25, 00.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДнК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 «Поздняков» (16+)
21.25 Т/с «немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.15 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 00.55, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Æен-

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

трами)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Æуравль в небе» (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 

на ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 12.35 «Большие гонки»
08.55, 00.05 «Улыбайтесь, пожа-

луйста!»
09.50 Öвет времени. Леонид Па-

стернак
10.05 Х/ф «Дни и годы николая 

Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях. нина 

Усатова». Часть 1-я
11.50 андрей Сахаров. «Дипло-

матия 1939-1945 гг.»
13.25 «Сати. нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской 
и Полиной Осетинской

14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 К 85-летию нормана Фо-

стера. «Высота»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем андриякой»

18.30 «Какой должна быть «анна 
Каренина»?»

19.15 Ступени цивилизации. 
«Большие гонки». «арены, 
обагренные кровью».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Пистолет «Питон 357» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. нина 

Усатова». Часть 2-я
02.05 «Высота. норман Фостер»
02.45 Pro memoria. «азы и Узы»

ЮГРА
06.30, 13.15, 11.30 «Моя Югра» 

(16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Драма «Сын 

отца народов» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.55 «Югра православная» (12+)
12.15, 16.30 «Правила взлома» 

(12+)
13.45, 19.00 «По сути» (16+)
15.30 «Моя Югра» (16+) 
16.00 «академия Стекляшкина» 

(6+)

16.15 Мультсериалы (6+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Спецзадание» (12+)
19.15, 20.45 «Сибирское здоро-

вье» (12+)
19.30 «города Югры» (12+)
20.00, 23.30, 03.30 «русский 

след» (12+)
20.30 «Многоликая Югра» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25, 06.10, 07.00,07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15 
«Дикий-3» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10 «Свои-2. Поцелуй мертвой 
девушки» (16+)

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. новый 

след» (16+)
07.25, 08.25, 00.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДнК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Т/с «немедленное реагиро-

вание» (16+)
23.05 «а. Вознесенский» (12+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЗдравсÒÂуйте!Программа телепередач 

с 1 по 7 июнÿ
2020 года

 вторник / 2 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Æуравль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покров-

ской. «непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

янина Æеймо
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 12.35 «роковой конфликт 

Иудеи и рима» «Восход Иу-
деи»

08.55, 00.00 «Евгений габрило-
вич. Писатель экрана»

10.05 Х/ф «Дни и годы николая 
Батыгина»

11.20 «Монолог в 4-х частях. нина 
Усатова»

11.50 Сергей Богачев. «Взгляд на 
солнце». 2-я лекция

13.25 «артур Конан Дойл. «Соба-
ка Баскервилей».

14.10 Спектакль «Троил и Крес-
сида»

16.40 роман в камне. «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем андриякой». «Хризан-
темы»

18.30 Кино о кино. «Тихо, гражда-
не! Чапай думать будет!»

19.15 Ступени цивилизации. «ро-
ковой конфликт Иудеи и 
рима». «Падение Иудеи».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Борис и Ольга из города 

Солнца»
21.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. нина 

Усатова». Часть 4-я
2.00 «Укрощение коня. Пётр 

Клодт»
2.40 Pro memoria. «Шляпы и 

шляпки»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Драма «Сын 

отца народов» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)  
11.55, 19.30 «Югражданин» (12+)
12.15 «Ýксперименты» (12+)
13.15, 17.30 «Многоликая Югра» 

(12+)
13.45, 19.00, 20.30 «Югра много-

вековая» (6+)
16.00 «академия Стекляшкина» 

(6+)
16.10 Мультсериалы (6+)

17.15 «Спецзадание» (12+)  
18.00, 21.00, 02.45, 04.30 «горо-

да Югры» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
20.00, 03.30 «Большой скачок» 

(12+)
23.00 «рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Дикий-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 

Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Следователь 
Протасов. Скарабей» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10 Премьера. «Свои-2. Окно 
напротив» (16+)

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
07.25,08.25, 00.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДнК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Т/с«немедленное реагиро-

вание» (16+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

 ×етверг / 4 июня

 Понедельник / 1 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Æуравль в небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Последний из атлантов» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

николай Симонов
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 12.35 «Большие гонки». 

«арены, обагренные кро-
вью»

08.55, 00.05 «на эстраде Влади-
мир Винокур»

10.05 Х/ф «Дни и годы николая 
Батыгина»

11.20 «Монолог в 4-х частях. нина 
Усатова». Часть 2-я

11.50 Сергей Богачев. «Взгляд на 
солнце». 1-я лекция

13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или называйте, как 
угодно»

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем андриякой». «Фиалки»

18.30 «Бег». Сны о россии»
19.15 Ступени цивилизации. «ро-

ковой конфликт Иудеи и 
рима». Документальный 
фильм (австралия). «Вос-
ход Иудеи»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат»
21.35 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (12+)
23.05 роман в камне. «Шри-

Ланка. Маунт Лавиния»
23.35 «Монолог в 4-х частях. нина 

Усатова». Часть 3-я
02.00 «Венеция. на плаву»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

ЮГРА
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Драма «Сын 

отца народов» (12+)
11.55, 18.00, 21.00, 23.00, 04.30 

«По сути» (16+)
12.15 «Медицина будущего» (12+)
13.45, 17.45, 19.00 «Югражда-

нин» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.05 «академия Стекляшкина» 

(6+)
16.20 «грузовичок Лева»(6+)

17.15 «Земля Югорская» (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
20.00 «Большой скачок» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
23.30, 03.30 «русский след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.15 
Т/с «Дикий-3» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10 Премьера. «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 02.00,02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
07.25, 08.25, 00.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДнК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Т/с«немедленное реагиро-

вание» (16+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

 среда / 3 июня



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50, 03.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 20-летию фильма. «Брат 

2». Концерт (16+)
04.25 «наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Премьера. «Дом культуры и 

смеха» (16+)
23.10 Премьера. Шоу Елены Сте-

паненко (12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой
07.35 «Правила жизни»
08.05, 12.35 «роковой конфликт 

Иудеи и рима». «Падение 
Иудеи»

08.55, 00.25 «Мурманск-198»
09.50 Öвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

10.05 Х/ф «Дни и годы николая 
Батыгина»

11.20 «Монолог в 4-х частях. нина 
Усатова». Часть 4-я

11.50 алексей Сиренов. «Поддел-
ки исторических источни-
ков в россии»

13.25 «Ýнигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Отелло»
18.00 «Уроки рисования с Серге-

ем андриякой»
18.30 Кино о кино. «Здравствуй-

те, я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

19.10 «Смехоностальгия»
19.35 Искатели. «Сокровища Хлу-

довых»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К юбилею Олеси николае-

вой. Линия жизни
21.35 Х/ф «Золото Маккены» 

(12+)
23.40 «Мужская история» (16+)
02.10 Искатели. «Сокровища Хлу-

довых»

ЮГРА
06.30, 13.30, 15.40 «Духовный 

мир Югры» (12+)
06.45, 13.45, 19.00 «Сделано в 

Югре» (6+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Драма «Сын 

отца народов» (12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 20.30, 

02.45 «Югражданин» (12+) 
11.30 «города Югры» (12+)
11.55 «Югра многовековая» (6+)
12.15, 16.30 «редкие люди» (12+)
15.55 «Югра в рюкзаке» (12+)  
16.05 «Югорика» (0+)
16.10 «академия Стекляшкина» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 03.00 «Духовный мир 

Югры» (12+)

18.15, 23.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)

19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.45 «Великий и могучий» (6+)
21.05 «Людмила гурченко. Как я 

стала богиней» (16+)
23.45 «Югра в твоих руках» (16+)
00.50 «агрессивная среда» (16+)
03.30 «Большой скачок» (12+)
04.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.10 
Т/с «Дикий-4» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00 Сегодня
06.25 Т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
07.25, 08.25, 00.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 «Æди меня» (12+)
16.10, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Т/с «Чёрная лестница» (16+)
21.05 «ЧП. расследование» (16+)
21.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
22.10 «Квартирник нТВ у Маргу-

лиса». группа «Burito» (16+)
23.15 «Последние 24 часа» (16+)
00.00 Квартирный вопрос (0+)

 Пÿтница / 5 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.05 «алексей гуськов. Таёжный 

и другие романы» (12+)
10.55 К 20-летию фильма. «грани-

ца. Таёжный роман» (12+)
12.05 «граница. Таёжный роман» 

(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское / Æенское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+).
04.15 «наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро россии. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.15 Премьера. «100янОВ». Шоу 

Юрия Стоянова (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья». (12+)
18.00 «Привет, андрей!». Вечер-

нее шоу андрея Малахо-
ва (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «анютины глазки» (12+)
01.05 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков»

10.35 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

13.20 Земля людей. «Ýвенки. По 
закону тайги»

13.50, 01.30 «Мастера камуфля-
жа»

14.45 «Забытое ремесло». «Кру-
жевница»

15.00 Х/ф «руслан и Людмила»
17.25 репортажи из будущего. 

«Умные дома»
18.05 гала-концерт звёзд миро-

вой оперы в театре «Ла 
Скала».

20.15 «не укради. Возвращение 
святыни»

21.00 Х/ф «Безумие короля геор-
га» (16+)

22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «Белый снег россии»
02.20 «Остров». «Ограбление по... 

2»

ЮГРА
06.45 «Духовный мир Югры» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 

новости. Итоги недели» 
(16+)

07.45, 12.45 «Югражданин» (12+) 
08.00, 13.45 «Моя Югра» (16+)  
08.30 «Многоликая Югра» (12+)
09.00 Мелодрама «Храни меня, 

дождь» (16+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00, 20.30 «Сделано в Югре» 

(6+) 
12.15 «академия Стекляшкина» 

(6+)
12.30 «грузовичок Лева» (6+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
14.30 «По сути» (16+)  
15.00 «Твое ТВ» (6+)
15.15 Фильм «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
16.40 «Сибирское здоровье» (12+)
17.00 «Югра в твоих руках» (16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 

(12+)

20.00 «Духовный мир Югры» (12+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.00 Мелодрама «Слова» (12+)
23.45 «александр Малинин. голос 

души» (12+)
01.10 «Югра в твоих руках» (16+)
02.15 «Моя Югра» (16+) 
02.45 «По сути» (16+)  
03.20 Мелодрама «Слова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Дед Мазаев и Зайцевы» 
(16+)

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 
22.00, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. главное» 
00.55, 01.55, 02.40 Т/с «Следова-

тель Протасов. Место пре-
ступления» (16+)

04.10 «Моя правда. Виктор ры-
бин и наталья Сенчукова» 
(16+)

НТВ
06.20 «готовим с а. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Öентральное телевидение» 
18.50 «Секрет на миллион». Тай-

ны «Иванушек» (16+)
20.50 «Международная пилорама»  

(16+)
21.40 «Своя правда» с романом 

Бабаяном (16+)
23.10 «Дачный ответ» (0+)
00.05 Х/ф «Убить дважды» (16+)

 суббота / 6 июня
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 воскресенье / 7 июня

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Любовь по при-

казу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки»  (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 Премьера. «на дачу!» с Ла-

рисой гузеевой (6+)
15.25 К 20-летию «Брата 2». «Сер-

гей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)

16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 Премьера. «алексей Бала-

банов. найти своих и успо-
коиться» (16+)

01.10 «Мужское / Æенское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.15 «100янОВ» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+)
03.15 Х/ф «Судьба Марии»(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне. День Свя-

той Троицы

07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «руслан и Людмила»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.25 Х/ф «Белый снег россии»
11.50 Письма из провинции. ре-

спублика Карелия
12.20, 01.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.05 «Другие романовы». «Шах-

матная партия для двух 
черных королев»

14.10 «Забытое ремесло». «Коро-
бейник»

14.25 «Дом ученых». аскольд 
Иванчик

14.55 Х/ф «ресторан господина 
Септима»

16.25, 01.55 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыца-
рей»

17.10 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич». авторская про-
грамма Сергея Соловьева

18.10 «романтика романса». 
Иван Ожогин

19.05 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

21.45 «архивные тайны». «1997 
год. гонконг возвращает-
ся в Китай»

22.15 Опера «Пиковая дама» 

ЮГРА
06.00 «Моя Югра» (16+)  
06.30 «города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 18.30 «По сути» (16+)  
09.00 «Позвоните Мышкину» (6+)
10.25, 21.45 «Духовный мир 

Югры» (12+)
10.45, 20.00 «Моя Югра» (16+)
11.15, 19.00 «Людмила гурченко. 

Как я стала богиней» (16+)
12.10 «академия Стекляшкина» (6+)
12.20 Мультсериалы  (6+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00 Мелодрама «Храни меня, 

дождь» (16+)
14.45 Фильм-концерт «александр 

Малинин. голос души» 
(12+)

16.10 «Проводник» (16+)
17.00, 01.10 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00 «города Югры» (12+)
20.30 «Югра православная» (12+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.00, 03.15 Комедия «Таможня 

дает добро» (12+)
23.50 «Многоликая Югра» (12+)
00.20 «Югражданин» (12+)  
00.35 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
00.50 «Югра в рюкзаке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с 

«Дед Мазаев и Зайцевы» 
(16+)

08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 Т/с 
«Игра с огнем» (16+)

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

23.30, 04.25 Х/ф «Черный город» 
(16+)

НТВ
02.50 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
06.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.10 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 Ты не поверишь! (16+)
19.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.45 Х/ф «афоня» (0+)
01.10 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

Поздравлÿем с юбилеем!
Лупикова александра Даниловна – 90 лет

Пусть будет самочувствие отменным,
Чтобы на все дела хватало сил, 

И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!

Пусть праздник порадует как никогда,
Пусть каждый поздравить спешит!
Пусть будет сегодня и будет всегда

Всё то, чем душа дорожит:
Слова, от которых на сердце теплей,

Любовь, доброта и уют,
Пусть даты такие, как Ваш юбилей,

Лишь радость и счастье несут!   
Южаков Сергей Юрьевич – 65 лет

Семенова Людмила Вениаминовна – 
65 лет

Колбина Валентина Михайловна – 55 лет
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма

И большой удачи в жизни,
радости и долгих лет,

Пусть не гаснет в сердце свет!
с днём рождениÿ!

Багин Василий николаевич
Бутаков Виктор александрович

Вайзбек Татьяна андреевна
Вагнер николай Иванович

Васкевич Владимир Викторович
Воробьева Любовь Егоровна

Дворецкая Марина анатольевна
Енканов андрей Михайлович

Æуравлева Ирина Владимировна
Зверев Сергей Васильевич

Иваненко надежда Владимировна
Карпова Тамара Владимировна
Кантышев Михаил Евгеньевич
Кантышева нина николаевна
Кротов Владимир гаврилович

Каргаполова Ольга Владимировна
Овсянкина антонина николаевна
Савеня Константин алексеевич

Свиридова Екатерина Фридриховна
Тернавский александр Васильевич

Усольцева Любовь Леонидовна
Хромова Людмила николаевна

Хомякова Елена алексеевна
Чесалкина нина Ивановна

Широбоков николай николаевич
Пусть счастья будут полные ладони,

Пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,

И беды в дом ваш не приходят никогда!
совет ветеранов сп Половинка

Поздравлÿем с юбилеем 
Медведеву Тамару Васильевну!
В чудесный праздник – юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Поздравлÿем с днём рождениÿ всеõ 

именинников, родивøиõсÿ в мае!
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Æеланья пусть сбываются всегда!
совет ветеранов 

п. ßгодный и п. дальний

Поздравлÿем юбилÿров июнÿ!
амышева Олега Викторовича

Бабкина Владимира Сергеевича
Богданова Сергея Дмитриевича
Бронникова николая Ивановича

Брусницину Ольгу Ивановну
гулак Татьяну николаевну

Дружинину Маргариту геннадьевну
Æижичкину Любовь Фёдоровну

Завьялова александра григорьевича
нартымову Тамару Степановну
никитина Игоря Михайловича
Турхаеву Клавдию николаевну

Öиценко наталью Юрьевну
Чилимова Евгения георгиевича

яровую галину Ивановну
совет ветеранов пгт кондинское
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Жива бумажная книга!
27 мая – Всероссийский день библиотек

Людмила МАМонтовА, фото автора

27 мая свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники 
библиотечной системы страны. 

Он был установлен указом президен-
та Бориса Ельцина в 1995 году. Число 
это было выбрано неслучайно. Именно 
в этот день в 1975 году открылась пер-
вая государственная общедоступная чи-
тальня. С того времени библиотека про-
должает оставаться, несмотря на разви-
тие информационных систем, матрицей 
хранения и распространения знаний.

МУК «Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма» была организована в 1977 году. Се-
годня она включает 22 филиала. Прак-
тически все населённые пункты района 
охвачены обслуживанием независимо от 
числа жителей и удалённости от район-
ного центра. Шагая в ногу со временем, 
фонд библиотеки очень универсален – 
от отраслевой литературы до произведе-
ний современных авторов, насчитывая 
253 тысячи книг. Сегодняшние библио-
теки разительно отличаются от вчераш-
него дня. Активно внедряются совре-
менные технологии с подключением к 
электронным библиотечным системам, 
разрабатываются и внедряются в жизнь 
социокультурные проекты, организуют-
ся просветительские мероприятия, ори-
ентируясь на потребности читателя.  На 
сайте регулярно размещаются новости, 
материалы краеведения, ведётся детская 
страничка, есть интернет-периодика.

Сегодня библиотека – это публичная 
площадка, где поднимаются важные во-
просы современного общества. Почти 
во всех точках Конды созданы центры 
общественного доступа, которые осна-
щены компьютерной и копировально-
множительной техникой. Открыт целый 
комплекс услуг для посетителей – рабо-
та на компьютере с доступом к интер-
нету, регистрация личного кабинета на 
портале Госуслуг.

Важной задачей библиотеки были и 
остаются нравственное и патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния, краеведение. Работа строится в двух 
направлениях – информации и чтении, 
развитии центра досуга и интеллекту-
альной деятельности с учётом эстетиче-
ского развития. Сотрудники библиотеки 
сами разрабатывают различные сцена-
рии мероприятий, стараясь расширить 
пространство общения, вовлечь в про-
цесс соприкосновения с книгой разные 
возрастные и социальные категории на-
селения. Проводятся квесты, конкурсы, 
литературные гостиные, мастер-классы, 
акции, библионочи, дни книгодарения, 
встречи с творческой интеллигенцией. В 
последнее время среди посетителей ста-
ли популярными приглашения специ-
алистов разных организаций и учреж-
дений, которые делятся своим опытом 
работы. Тема содружества ярко просле-
живается через тесное сотрудничество 
с районным Советом ветеранов. Мест-
ные художники, мастера фотографии, 
декоративно-прикладного творчества – 
тоже частые гости в этих стенах.

Библиотеки района открывают свои 
двери различным клубам и объедине-
ниям по интересам. Сегодня функциони-
рует 16 клубов. Приятно, что здесь рады 
посетителям клуба здоровья и красоты, 
которые объединяют замечательных и 

талантливых женщин, сумевших сохра-
нить молодость души, задор, стремление 
к активному образу жизни. Радует тот 
факт, что достаточно хорошо развивает-
ся издательская деятельность, включая 
поэтические сборники местных авторов.

Приятно, что обновляется матери-
ально-техническая база учреждений. В 
прошлом году в новое здание переехала 
шугурская библиотека, идёт ремонт в ле-
ушинском здании. Мулымская библио-
тека получила два года назад статус мо-
бильной с полным набором современной 
техники. Возглавляет коллектив Гали-
на Изотова, профессионал своего дела, 
обладатель районной премии «Призна-
ние». Почти полвека трудятся в системе 
Людмила Нямикова из Половинки, Ли-
дия Лопарева из Междуреченского и  Га-
лина Соколовская. Более 30 лет трудятся 
Татьяна  Новосёлова из Ямок, луговчан-
ка Галина Козлова, Оксана Сургутскова 
из Кондинского. Четыре сотрудника на 

ниве знаний и просвещения почти двад-
цать лет. 

В детской библиотеке стало доброй 
традицией проведение акции «Страна 
Читалия» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья из комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения. В Междуреченской детской 
библиотеке ведётся огромная работа в 
эстетическом воспитании детей и в раз-
вивающей программе для детей с рас-
стройствами аутического спектра. Поль-
зуются популярностью индивидуальные 
занятия в сопровождении мамы. Весь 
этот пласт работы можно реализовать 
только благодаря чуткому руководству 
и слаженности действий. Все сотрудни-
ки этого отдела имеют большой опыт и 
творческие инициативы. Впрочем, по-
добные заключения можно сделать по 
каждому библиотекарю. Молодым ка-
драм есть, у кого учиться. Все вместе они 
ведут активный поиск нестандартных 

форм продвижения книги и чтения, вно-
ся в традиционный процесс новые идеи, 
создавая позитивный образ библиотеки.

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой библиотеки пе-
решли в виртуальный формат. Сегодня 
библиотеки создают электронные ин-
формационные продукты, в которые вхо-
дят презентации на разные темы, кон-
курсы, мастер-классы, обзоры книг, за-
пись аудиокниг. Успешно используются 
ресурсы открытого доступа, например, 
видеозаписи лекций ведущих учёных, 
виртуальные выставки коллекций веду-
щих музеев мира, в том числе на портале 
«Культура.рф» и другие. Читатель сегод-
ня может заказать книги по телефону, и 
волонтёр доставит их домой.

К 75-летию Великой Победы в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и официальном 
сайте МЦБС были организованы конкур-
сы, викторины, книжные выставки, пре-
зентации, обзоры художественных про-
изведений. Библиографом зала эколого-
краеведческой литературы Светланой 
Деткиной в рамках проекта «Военные 
дороги кондинских фронтовиков» подго-
товлены виртуальные выставки фотогра-
фий земляков-участников Великой От-
ечественной войны с краткой информа-
цией о каждом. Мулымская библиотека 
организовала проект «Избранники вре-
мени» с рассказами о поэтах фронтовых 
лет. Междуреченская детская библиоте-
ка провела заочный конкурс чтецов «Сти-
хи, рождённые войной…». В нём приняли 
участие 59 человек. Количество просмо-
тров составило более девяти тысяч.

Это, стоит отметить, только малая 
часть мероприятий, которые были про-
ведены за последнее время. Руководи-
тель библиотечной системы Марина Кор-
кишко уверена, что сегодняшние успехи 
большого коллектива – это достижения 
сотен людей, с которыми налажено тес-
ное сотрудничество. В первую очередь, 
это администрация района, управление 
культуры, партнёры, к которым смело 
можно отнести управление образования, 
здравоохранения, все школы и детские 
сады района. Непременно нужно сказать 
слова благодарности детской школе ис-
кусств, районному Дворцу культуры и 
искусств «Конда», сельским учреждени-
ям, Кондинскому районному музею, цен-
тру детского творчества, комплексному 
центру социального обслуживания на-
селения, районному Совету ветеранов и 
другим общественным организациям 
Конды. И, конечно же, уважаемым чи-
тателям. Без них не состоялась бы столь 
привлекательная цифра книговыдачи в 
год – 484 тысячи. Значит, читают наши 
люди бумажные книги! Интересуются 
важной и нужной информацией – для 
пользы и удовольствия. Не зря считает-
ся, что она дороже золота. Здорово, что 
среди этого числа почитателей бумажно-
го носителя есть дети и подростки, кото-
рые с большим желанием идут в библи-
отеку. И пусть пока на какое-то время 
двери её закрыты. Но книги, как и дети, 
ждут встречи.

«Есть у книги и тонкий ум, и чуткое 
сердце, она знает подлинную мудрость. 
Ей не важны черты лица и цвет кожи, не 
признаёт она материков и океанов. По-
добно длинным вереницам птиц, стран-
ствует книга по усеянному звёздами под-
небесью, и на радужных крыльях несёт 
дружбу, словно солнце» (Эдуардис Меже-
лайтис).

В тему

Кондинский район по итогам экспертного Совета окружного конкурса 
«Самый читающий муниципалитет», который был объявлен департаментом 
культуры Югры в 2018 году, занял почётное второе место.

В прошлом году в городах и посёлках округа была проведена большая работа с оценкой 
деятельности библиотек, книжной торговли, книгоиздания, деятельности творческих объе-
динений писателей. В текущем году была подведена черта. Лидером среди городов назван 
Югорск, на второй позиции в этой номинации – Сургут. Из районов наш район на втором 
месте, Сургутский – на третьем, Октябрьский в лидерах.

Опыт работы победителей организаторы конкурса планируют обсудить на региональной 
конференции по поддержке и развитию чтения «Чтение в Югре», которая пройдёт в государ-
ственной библиотеке Ханты-Мансийска этой осенью.
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 вниМАние!

Внимание, премьера!

тюменьстат

Стартовал премьерный 
показ первого эпизода 
интернет-сериала, главным 
героем которого стал уже 
полюбившийся россиянам 
талисман Всероссийской 
переписи населения. 
Рассказываем о новой роли 
птенчика ВиÏиÍа. Кто знает, 
может, впереди у него 
красные дорожки мировых 
кинофестивалей или даже 
премия «Оскар» за лучшую 
птичью роль?

Неугомонный птенчик Ви-
ПиН, победивший этой весной 
в конкурсе на изображение та-
лисмана Всероссийской пере-
писи населения, стал героем 
мультсериала, трансляция 
которого началась в интерне-
те. «Приключения ВиПиНа» 
в развлекательном формате 
привлекают внимание к пред-
стоящей Всероссийской пере-
писи населения.

Завоевавший большую по-
пулярность в социальных ме-

диа птенчик ВиПиН откры-
вает новые грани своего та-
ланта. «Во время конкурса 
на талисман ВиПиН прошел 
жёсткий кастинг, оставив по-
зади сильных конкурентов. 
Он активный, весёлый, очень 
любит статистику, перепись 
и, несмотря на молодость, от-
лично справляется с ролью. 
Мы рады работать с таким ак-
тёром», – отметили создатели 
сериала.

Выход мини-сериала в под-
держку переписи является 
беспрецедентным событием 

для России, полагает ВиПиН. 
«Не отвлекайся на всякий 
вздор – только перепись, толь-
ко хардкор!» – прочирикал он.

Первый эпизод «Приключе-
ний ВиПиНа» посвящён акту-
альной для жителей страны 
теме и называется «Самоизо-
ляция». В целом мини-сериал 
состоит из 5 серий, которые 
будут размещаться на сайте 
Всероссийской переписи на-
селения www.strana2020.ru и 
официальных страницах пе-
реписи в социальных сетях. 
Постепенно, с выходом новых 
серий, зрители познакомят-
ся со множеством персонажей 
«Вселенной ВиПиНа»: род-
ственниками, друзьями, сосе-
дями. В игровой форме персо-
нажи сериала будут обыгры-
вать ситуации, возникающие 
во время переписи населения, 
и рассказывать о её важности 
и новых форматах.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стра-
не Росстат выступил с пред-

ложением перенести её на 
2021 год.

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жителя-
ми России электронного пе-
реписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использо-
вать планшеты со специаль-
ным программным обеспе-
чением. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональ-
ных центров оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Ìеäиаоôис ÂÏН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/
strana2020

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

https://www.instagram.com/
strana2020

youtube.com
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Лесной пожар. 
Причины возникновения и правила поведения при обнаружении

ондиПР (по кондинскому району)

Ëесной пожар является природным, 
который трактуется как неконтроли-
руемый процесс горения, стихийно 
возникающий и распространяющийся 
в природной среде.

Основной причиной возникновения 
лесных пожаров в 88–98% является чело-
веческий фактор:

– нарушение людьми правил пожарной 
безопасности при разведении костров – 36%;

– выжигание сенокосных угодий, паст-
бищ, травы на полянах, в лесу – 25%, стер-
ни, соломы на сельскохозяйственных по-
лях – 11%;

– неосторожное курение – 7%;
– шалости детей с огнём – 6%;
В лесу запрещается:
– бросать непотушенные спички и окурки;
– оставлять бутылки или осколки стекла;
– выжигать траву, а также стерню на 

полях;
– разводить костры (в пожароопасный 

сезон);
– оставлять в лесу промасленные или 

пропитанные бензином тряпки;
– въезжать в лес на машинах без искро-

гасителя и с неисправной топливной си-
стемой;

Правила безопасного тушения неболь-
шого пожара в лесу:

– почувствовав запах дыма, определи-
те, что и где горит;

– отходите в безопасное место;
– приняв решение тушить небольшой 

пожар, пошлите за помощью в населён-
ный пункт;

– при небольшом пожаре заливайте 
огонь водой из ближайшего водоёма или 
засыпайте землёй;

– сметайте пламя 1,5-2-метровым пуч-
ком из веток лиственных деревьев, мо-
крой одеждой, плотной тканью;

– небольшой огонь на земле затапты-
вайте, не давайте ему перекинуться на 
деревья;

– не уходите, пока не убедитесь, что 
огонь потушен.

Если вы оказались в очаге пожара:
– предупредите всех находящихся по-

близости людей;
– определите направление ветра;
– покидая опасную зону, выходите в на-

ветренную сторону на дорогу, широкую 
просеку, к водоёму;

– если нет открытых участков, выходи-
те по участку лиственного леса, в отли-
чие от хвойного, он возгорается не сразу 
и горит слабо;

– дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду;

– для преодоления нехватки кислорода 
пригнитесь к земле.

Телефоны экстренных служб: 01, 101, 
или 112.

Что делать, если огонь приближается 

к населённому пункту? В случае прибли-
жения огня непосредственно к строениям 
и угрозы массового пожара в населённом 
пункте срочно проводится эвакуация на-
селения, прежде всего, детей, пожилых 
людей, инвалидов.

Если есть вероятность приближения 
огня к вашему населённому пункту, под-
готовьтесь к возможной эвакуации:

– поместите документы, ценные вещи в 
безопасное, доступное место;

– подготовьте к возможному экстренно-
му отъезду транспортные средства;

– наденьте хлопчатобумажную или 
шерстяную одежду, при себе имейте: пер-
чатки, платок, которым можно закрыть 
лицо, защитные очки или другие сред-
ства защиты глаз;

– подготовьте запас еды, питьевой 
воды, медикаментов;

– внимательно следите за информаци-
онными сообщениями по телевидению и 
радио, средствам оповещения, держите 
связь со своими знакомыми в других рай-
онах вашей местности;

– избегайте паники.

 стиÕиß

Òелефоны экстренных служб: 01, 101, или 112

Финансирование 
предупредительных 
мер

Ôонд социального страõованиÿ

Работодатели Кондинского 
района, как и прежде, 
имеют возможность 
до 1 августа обратиться 
с заявлением 
на финансирование 
предупредительных мер.

Страхователи (работода-
тели), продолжающие осу-
ществлять трудовую дея-
тельность в своих коллек-
тивах в условиях пандемии, 
могут реализовать данную 
возможность, обратившись с 
заявлением и необходимым 
пакетом документов на фи-
нансовое обеспечение в реги-
ональное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
по ХМАО – Югре.

В условиях распростране-
ния короновирусной инфек-
ции рекомендуем осущест-
влять подачу заявления на 
финансирование предупреди-
тельных мер с использовани-
ем «Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг» (www.gosuslugi.ru) пу-
тём заполнения интерактив-
ной формы. Страхователю 
необходимо предварительно 
направить пакет докумен-
тов в отсканированном виде 
на адрес электронной почты: 
mezhdurechenskiy@ro86.fss.ru. 

После получения отве-
та на ваше сообщение, ори-
гинал пакета документов 
можно предоставить в фонд 
социального страхования 
по адресу: ул. Толстого, д. 
21 А, опустив его в специ-
ально установленный ящик 
для корреспонденции у вхо-
да в офис без личного кон-
тактирования с работника-
ми фонда.

Важно! Перед обращением 
страхователя в региональ-
ное отделение с заявлением 
на финансирование преду-
предительных мер, рекомен-
дуем обратиться в группу 
работы со страхователями 
¹ 3 по телефонам: 33-178,
32-178 для уточнения инфор-
мации по своей организации 
об отсутствии задолженно-
сти по страховым взносам, 
пеням, штрафам, недоимкам 
перед региональным отделе-
нием. Если таковые присут-
ствуют, необходимо погасить 
задолженность, дождать-
ся поступления денежных 
средств в региональное от-
деление и только после это-
го подавать заявление на фи-
нансирование предупреди-
тельных мер.

Ждём ваших заявлений до 1 
августа! Не упускайте возмож-
ность уменьшить или полно-
стью компенсировать свои рас-
ходы, которые были направ-
лены вашими организациями 
на мероприятия по охране тру-
да работников, за счёт средств 
Фонда социального страхова-
ния на финансирование пред-
упредительных мер.
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оПАсно: нефтепровод 
высокого давлениÿ

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

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

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

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
недвиÆиМостÜ

 � ПРодАМ дачу в д. никулкино 6,5х4 м, 
а также надворные постройки: баня 3х2,5 
м, гараж 9х4 м, дровяник 2,5х4 м. тел.: 
89044650983, николай оленев.

докУМентÛ

 � АттестАт 86 аа 0041384 от 
20.06.2009 г. о среднем полном общем 
образовании, выданный МСОШ № 1 на 
имя Ситдикова романа Фидаиловича, счи-
тать недействительным.

ПРодАÞ кур-молодок 5 мес. (белые, 
рыжие), подрощенных бройлеров и индюков, 

уток, гусей. 
тел.: 89058033981, 89043889244. 

Ольга, г. Тавда.

ре
кл

ам
а

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ïèëîìàòåðèàë, 
åñòü ãîðáûëü, à òàêæå äðîâà 

ñìåøàííûå ïèëåíûå è êîëîòûå. 
обращатьсÿ 

по тел.: 89527118358, 89088915996.
ре

кл
ам

а

ÁУРение сквАÆин нА водУ! 
Пенсионерам – скидка. 
Возможна рассрочка. 

тел.: 89323263131.

ре
кл

ам
а

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью МинГАЛеевой Маруси Мингалеевны.
Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов, совет ветеранов оРса

наТяÆнÛЕ ПОТОЛКИ 
«натяжной Уровень». 

Тел.: 89024933995, Виталий.

ре
кл

ам
а

административная комиссия 
информирует

Óважаемые граждане 
городского поселения Междуреченский! 

Просим вас выполнять требования, установлен-
ные пунктами 9.5.2.3, 9.5.2.5 правилами благоу-
стройства территории муниципального образова-
ния городское поселение Междуреченский, утверж-
дённые решением Совета депутатов городского 
поселения Междуреченский от 6 июня 2017 года ¹ 
305, а именно не допускать эксплуатацию огражде-
ний (заборов) в технически неисправном состоянии, 
имеющих наличие видимых повреждений, дефор-
маций и отклонений от вертикали.

При невыполнении настоящих правил вас при-
влекут к административной ответственности в со-
ответствии с частью 4 статьей 30.2. «Нарушение тре-
бований к внешнему виду фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений» Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Об административных правонарушениях.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти МУРсАЛиМовА владимира игнатьевича. 

совет ветеранов д. Þмас

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 т¨ПЛÛе стРоки

Спасибо за продукты

натальÿ деМетРАØвиЛи, Любовь ГЛАÇÛРинА, 
Галина кРивоноГовА, Совет ветеранов п. Мулымья

Мы, пенсионеры п. Мулымья, через газету 
хотим выразить слова благодарности 
главе района Àнатолию Владимировичу 
Дубовику и предпринимателю 
Фёдору Васильевичу ×уриловичу.

Мы, пенсионеры п. Мулымья, как и вся наша страна, на-
ходимся на самоизоляции. Пандемия, которая захватила 
весь мир, внесла свои корректировки и в нашу повсед-
невную жизнь. немногие могут позволить себе походы в 
магазины, никто не хочет рисковать собственным здоро-
вьем. И потому внимание администрации района и нашего 
поселения вызывает только одобрение у тех, кому за 65.

Мы чувствуем заботу о нас. И через вашу газету выра-
жаем искреннюю благодарность администрации района и 
индивидуальному предпринимателю Фёдору Чуриловичу за 
доставленные, очень вкусные, а главное, свежие продукто-
вые наборы. Большое спасибо и волонтёрам, которые зани-
маются столь важным и нужным делом. Будьте все здоровы!

Четыре часа свободы

оМвд России по кондинскому району

Æитель Кондинского района приговорён 
к двум с половиной годам лишения свободы 
за применение насилия в отношении сотрудника 
полиции.

Весной прошлого года оперуполномоченные ОМВД рос-
сии по Кондинскому району прибыли в п. ягодный. на одной 
из улиц они обнаружили, как легковой автомобиль ВаЗ под 
управлением мужчины съехал в кювет. За рулём оказался 
местный 38-летний житель, ранее неоднократно судимый 
за преступления против личности. Вот и сейчас мужчина по-
яснил, что буквально четыре часа назад он приехал домой, 
вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание. 
По этому поводу с родственниками употребил спиртное, а 
так как алкоголя не хватило, то решил съездить в магазин.

В отношении правонарушителя оперативники начали 
оформлять документы, на законные требования сотрудни-
ков полиции остаться на месте совершения правонаруше-
ния гражданин не отреагировал и, оставив машину в кюве-
те, пошёл в сторону дома. Оперуполномоченный подошёл 
к гражданину и потребовал вернуться на место. В ответ 
нарушитель, осознавая, что с ним беседует официальный 
представитель власти в форменном обмундировании и на-
ходящийся при исполнении служебных обязанностей, нанёс 
оперативнику удар, причинив последнему физическую боль.

Тогда по данному факту следственным комитетом россии 
было возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса 
российской Федерации – «Применение насилия в отноше-
нии представителя власти». В отношении гражданина была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал 
гражданина виновным в инкриминируемом ему деянии и с 
учётом наличия отягчающего обстоятельства (рецидив пре-
ступлений), назначил ему наказание в виде лишения сво-
боды на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. В настоящее 
время приговор суда вступил в законную силу.

Берегите свои деньги!

Сразу две жительницы в один день попались 
на уловки аферистов.

В дежурную часть ОМВД россии по Кондинскому району с 
разницей в несколько минут обратились женщины 50 и 52 
лет. Примечательно, что мошенники использовали одну и ту 
же преступную схему.

Заявительницы пояснили, что им на сотовый телефон по-
звонили неизвестные, которые представились сотрудника-
ми банка и пояснили, что с их карты мошенники пытаются 
снять денежные средства. Для приостановки несанкциони-
рованной транзакции необходимо назвать данные банков-
ских карт, ПИн-код и приходящие СМС-коды.

Стоит отметить, что в одном случае женщина попыталась 
подстраховаться, спросила, как она может быть уверенной, 
что разговаривает не с мошенниками. на что лжесотрудни-
ки заверили её в обратном и сказали, что именно с номера 
телефона банка ей придёт СМС-сообщение с кодом, кото-
рый необходимо будет сообщить. Таким образом аферисты 
усыпили бдительность собеседницы.

В результате своих необдуманных действий женщины ли-
шились 150 и 10 тысяч рублей соответственно.

Уважаемые югорчане, полицейские настоятельно реко-
мендуют сохранять бдительность при разговоре с незнако-
мыми людьми. никогда и ни при каких условиях не называй-
те данные своей карты! По возможности прервите разговор 
и позвоните по номеру телефона, указанного на вашей бан-
ковской карте. Будьте бдительны, берегите ваши деньги!

 ÇАкон и МÛ

Выражаем искреннее соболезнование Кауртаевой нине 
андреевне в связи с трагической смертью зятя МАтвеß.
Скорбим вместе с Вами.

Районный совет ветеранов, 
совет ветеранов здравооõранениÿ

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

óë. Äçåðæèíñêîãî, 18-1. 
Òåë.: 89044651580.
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� до следующей пятницы

«Зелёные фуражки»
28 мая – День пограничника

игорь кАРПов

В конце мая те, кто стоит на защите 
границы нашей страны – а это, 
прошу заметить, самая протяжённая 
граница в мире – отмечают свой 
профессиональный праздник. В этот 
день в 1918 году декретом Совета 
народных комиссаров учреждена 
пограничная охрана границы РСФСР.

Как праздник, День пограничника 
установлен в 1958 году. В современной 
России – утверждён указом президента 
РФ в 1994-м.

Федеральная пограничная служба 
создана указом президента России от 
30 декабря 1993 г., была подчинена непо-
средственно президенту и Правитель-
ству РФ. Указом президента от 11 марта 
2003 г. пограничная служба передана в 
ведение ФСБ России. Как отмечают спе-
циалисты, на сегодняшний день наибо-
лее опасным участком российской гра-
ницы из-за провокаций и угроз со сто-
роны Украины является Крым. С целью 
пресечения диверсий ФСБ координиру-
ет действия с Черноморским флотом и 
армейскими подразделениями.

Обратимся к истории. Она уходит 
корнями в глубокое прошлое. Ещё во 
времена борьбы с половцами русские 
княжества вынуждены были строить 
на подступах к своим владениям бо-
гатырские заставы, а также пригра-
ничные крепости-города. А в XIV веке, 
в связи с частыми набегами татар на 
русскую территорию, на южных и юго-
восточных окраинах Московского кня-
жества стали выставляться стороже-
вые отряды и станицы, которые вы-
сылали конных наблюдателей. Позже 
стали возводить засечные черты и по-
граничные укреплённые линии.

В 1571 г. появилось «Уложение о ста-
ничной службе», регламентировавшее 
права и обязанности стражи и порядок 
охраны рубежей. В 1574 г. был назна-
чен единый начальник над сторожевой 
и станичной службой. С ростом внеш-
ней торговли в 1754 г. создаются погра-

ничные таможни. Охрана границы осу-
ществлялась драгунскими полками, 
рассредоточенными по форпостам, и 
таможенными вольнонаемными объ-
ездчиками.

В октябре 1782 г. указом императри-
цы Екатерины II был учреждён инсти-
тут «таможенной цепи и стражи» для 
охраны границ и осуществления погра-
ничного контроля. В 1827 г. вступило в 
силу «Положение об устройстве погра-
ничной таможенной стражи», которая 
была подчинена департаменту внеш-
ней торговли Министерства финансов 
России.

В октябре 1893 г. пограничная стража 
была выделена из департамента внеш-
ней торговли в отдельный корпус по-
граничной стражи Министерства фи-
нансов (ОКПС). Главными задачами 
ОКПС были борьба с контрабандой и 
незаконным переходом границы. С на-
чалом Первой мировой войны боль-
шинство частей ОКПС перешло в рас-
поряжение военного командования и 
влилось в состав полевых армий. В 1918 
году ОКПС был расформирован.

30 марта 1918 г. при Наркомате финан-
сов РСФСР было создано Главное управ-
ление пограничной охраны, в 1919 г. пе-
реданное в ведение Наркомата торговли 
и промышленности. На пограничную 
охрану возлагалась борьба с контрабан-
дой и нарушениями государственной 
границы. 24 ноября 1920 г. ответствен-
ность за охрану границы РСФСР была 
передана Особому отделу Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии.

27 сентября 1922 г. охрана границы пе-
решла в ведение Объединённого госу-
дарственного политического управле-
ния, был сформирован отдельный по-
граничный корпус войск ОГПУ.

С июля 1934 г. руководство погранич-
ными войсками осуществляло Главное 
управление пограничной и внутренней 
охраны НКВД СССР, с 1937 г. – Главное 
управление пограничных и внутрен-
них войск НКВД СССР, а с февраля 1939 
г. – Главное управление пограничных 
войск НКВД СССР.

В 1946 г. пограничные войска были 
переданы в ведение вновь созданного 
Министерства государственной безо-
пасности СССР, а в 1953 г. – Министер-
ства внутренних дел СССР. В 1957 г. 
было сформировано Главное управле-
ние пограничных войск КГБ СССР.

В декабре 1991 г. после реорганиза-
ции КГБ СССР Главное управление по-
граничных войск было упразднено и 
образован Комитет по охране государ-
ственной границы СССР. В октябре 1992 
г. погранвойска были включены в со-
став министерства безопасности. 30 де-
кабря 1993 г. создана Федеральная по-
граничная служба – Главное командо-
вание пограничных войск Российской 
Федерации в качестве самостоятельно-
го федерального органа исполнитель-
ной власти.

В декабре 1994 г. ФПС – Главкомат пе-
реименован в Федеральную погранич-
ную службу Российской Федерации, а с 
2003 г. пограничная служба – в структу-
ре ФСБ России.

Российским пограничникам прихо-
дится защищать самую длинную го-
сударственную границу в мире. Её об-
щая протяжённость составляет 61 тыс. 
км, 15 тысяч из которых приходится на 
сушу. Россия граничит с 18 странами.

В праздник стоит отдельно отметить 
и выдающиеся подвиги погранични-
ков. Бессмертной славой покрыл себя 
17-й Краснознамённый Брестский по-
граничный отряд, вступивший в бой с 
превосходящими силами вермахта 22 
июня 1941 года.

Советские погранвойска участвова-
ли в обороне Минска, Киева, Одессы, 
Севастополя, Ленинграда, Мурман-
ска, Смоленска, Москвы и Сталингра-
да. Когда стратегическая инициатива 
перешла к СССР, «зелёные фуражки» 
были задействованы в наступатель-
ных операциях Красной армии, в том 
числе в Берлинской. После победы 
над нацистской Германией отдель-
ный 105-й пограничный полк нёс ко-
мендантскую службу в немецкой сто-
лице.

В 1980-е годы пограничные войска 
выполняли боевые задачи в Афгани-
стане, а после распада Советского Со-
юза сдерживали натиск террористов в 
Таджикистане. Выдающийся подвиг 
совершила 12-я застава Московского 
погранотряда. 13 июля 1993 года 48 рос-
сийских военнослужащих подверглись 
нападению 250 боевиков. В неравном 
бою с террористами погибли 22 погра-
ничника и три солдата 201-й мотострел-
ковой дивизии. Позднее шесть бойцов 
заставы были удостоены звания Героя 
России, четверо – посмертно.

На сегодняшний день в пользовании 
Погранслужбы ФСБ России – новейшее 
вооружение, боевая техника, беспилот-
ники, средства связи, радиолокацион-
ные станции, тепловизоры, различные 
датчики и комплексы наблюдения, по-
зволяющие дистанционно контроли-
ровать обстановку в приграничной 
полосе. Современное оборудование 
позволяет не только фиксировать злоу-
мышленников в любую погоду и время 
суток, но и определять направление их 
движения. Труднодоступные районы 
контролируют беспилотники.

По призыву военнослужащих в По-
гранслужбу уже не набирают. В 2008 
году был уволен последний солдат-
срочник. Погранвойска полностью пе-
реведены на контрактную службу.

Этот день – праздник для всех, кто, 
так или иначе, связан с Пограничной 
службой: тех, кто когда-либо служил, 
обучал молодых бойцов, обеспечивал 
материально-технические потребно-
сти подразделений границы. Нельзя 
забывать и о семьях военных, ведь им 
этот торжественный день близок не 
меньше. Во всех городах в честь Дня по-
граничника устраиваются концерты, 
организуются выставки военной тех-
ники и оружия, запускаются салюты. А 
на улицах повсеместно можно увидеть 
автомобили с флагами и символикой 
войск. Сейчас непростой период панде-
мии внёс свои коррективы. Учитывая 
период самоизоляции, можно отметить 
этот день в тёплом семейном кругу.

Эти наши земляки когда-то охраняли границы России. День пограничника – их заслуженный праздник! Фото 2018 г.

Вот это и есть граница между государствами, 
охраняют её очень строго и внимательно
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