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Ëюди быстро 
привыкают к 
комфортным 
условиям 
жизни, работы, 
учёбы. Одной из 
составляющих 
такого комфорта 
является красивая 
и удобная мебель 

� 6 ñòðàíèöà

5
ñòðàíèöà

От онлайн-обучения 
до онлайн-каникул

От посевной до литра молока

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, фото автора

В первых числах июня глава района 
Анатолий Дубовик побывал на посевной 
у одного из самых успеøных ôермеров 
наøего региона – Фёдора Чуриловича. 

� 2 ñòðàíèöà

 ÐÀÁо×Àß ÏоеÇдкÀ

Контроль 
никто не отменял

еâãåíèÿ ÏотÀÏовÀ

Посещение главой 
Кондинского района 
посёлка Куминский 
в такое непростое время – 
дело серьёзное. 

Увидеть своими глазами, 
как живёт посёлок, что уже 
сделано, какие планы на бу-
дущее. Пандемия пандеми-
ей, а контроль никто не от-
менял.

Одним из первых подкон-
трольных объектов стал 
центр культуры и молодёжи 
«Камертон», где успешно за-
вершена обивка здания сай-
дингом, заменены окна. 

12 иþнÿ

Äенü Ðоссии

 сеËÜское ÕоÇßйство  иÇ ÏеÐвÛÕ Óст

� 3 ñòðàíèöà

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ Äí¸ì Ðîññèè!
Ýтот праçдник – символ су-

веренитета нашей странû, е¸ 
боãатой истории, мноãонацио-
нальной культурû, нераçрûвной 
свяçи всех поколений россиян, 
вн¸сших свой вклад в строи-
тельство, укрепление и çаùиту 
ãосударства.

Ðоссия для каждоãо иç нас 
начинается именно с малой 
родинû. Òак ãосударственнûй 
праçдник приобретает и ãлубоко 
личное çвучание. Ðоссия – наш 
обùий дом, и каким он будет 
çавтра, çависит от каждоãо иç 
нас.

Óверен, что тесное вçаи-
модействие власти, биçнеса, 
обùественнûх орãаниçаций, 
вовлеч¸нность каждоãо жителя 
Êондинскоãо района поçволят 
добиться намеченноãо. Èскрен-
не блаãодарю вас çа проôес-
сионалиçм, неравнодушие и 
ãражданскую ответственность, 
çа искреннюю любовь к родному 
району, çаботу о будуùем нашей 
малой родинû.

Îт всей души желаю вам креп-
коãо çдоровья, мира и добра, 
успехов во всех ваших начина-
ниях, счастья и блаãополучия!

Ãлава Кондинского района 
А.В. ДУБОВИК

Решение президента – знак высокого доверия

вèêòîð ÀËексеев

Президент России Владимир Путин отметил заслуги губернатора 
Югры Íатальи Комаровой в развитии Õанты-Ìансийского 
автономного округа и сказал, что поддержит её переизбрание на 
предстоящих выборах в сентябре. Ãлава государства заявил об 
этом во время рабочей встречи, на которой Íаталья Комарова 
рассказала о мерах, которые предпринимаются в округе по борьбе 
с коронавирусом и охарактеризовала соöиально-экономическую 
ситуаöию в регионе.

– В сентябре завершается срок моих полномочий. Готова работать и в бу-
дущем на посту губернатора Югры, служить югорчанам и России, – обра-
тилась к президенту Наталья Комарова.

Владимир Путин ответил, что регион под её руководством развивается 
успешно.
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 ÀктÓÀËÜно На радость детям

Íа площади в 1070 квадратных метров запланированы не 
только детская игровая и спортивная площадки, но и место для 
занятий воркаутом

Ãàëèíà ÓØÀковÀ, фото автора

В Ìеждуреченском в рамках 
программы «Формирование 
комôортной городской среды 
в Кондинском районе» 1 июня 
приступили к обустройству 
детской игровой площадки.

Объект расположен по адресу: 60 
лет ВËКСМ, 8 В, в районе дома, из-
вестного в народе, как «Апельсин». 
Ход работ курирует управление ка-
питального строительства. На пло-
щади в 1070 квадратных метров за-

планированы не только детская 
игровая и спортивная площадки, 
но и место для занятий воркаутом. 
Срок окончания работ по графику – 
30 сентября.

В районном центре до конца сентя-
бря планируется провести обустрой-
ство общественной территории «Тро-
па здоровья». В программу вошло и 
благоустройство территории много-
квартирных домов по улицам Моло-
дёжной и Гагарина. К концу сентя-
бря будет завершено обустройство 
центральной площади в Кумин-
ском, аналогичная работа проводит-
ся и в Чантырье, а также спортивно-
игровой площадки в Назарово.

Окончание. Начало на 1 стр.

На необходимые ремонтные 
работы внутри здания оказа-
лось недостаточно денежных 
средств. Анатолий Дубовик 
порекомендовал провести рас-
чёт для решения данного во-
проса.

Проконтролирован ход стро-
ительства жилого фонда. В 
Куминском, согласно плану, 
сносятся дома, признанные 
комиссией непригодными для 
жилья. Взамен воздвигаются 
новые, красивые, с учётом со-
временных норм. К концу те-
кущего года 20 квартир будут 
сданы под ключ. В подрядной 
организации на строитель-
стве трудятся куминцы, соз-
даны дополнительные рабо-
чие места.

Глава поселения Сергей 
Грубцов на все вопросы Ана-
толия Владимировича отве-
чал уверенно, по факту. Как 
отметил Анатолий Дубовик, 
за нашу территорию он спо-
коен. Рука главы городского 
поселения на пульсе, всё под 
личным контролем.

Одним из важных пунктов 
по благоустройству посёл-

ка являются реставрацион-
ные работы по облагоражи-
ванию мрамором и гранитом 
памятника погибшим и умер-
шим ветеранам Великой От-
ечественной войны. В скором 
будущем преобразится цен-
тральная площадь. Она ста-
нет более красивой, будет ра-
довать всех своей новизной.

Анатолий Владимирович 
остался доволен ходом ра-
бот по строительству авто-
дороги на участке Мортка – 
Куминский. Автодорожники 
работают уверенными темпа-

ми. Дорога у куминцев будет в 
определённый срок.

Много планов и задач у гла-
вы поселения, одна из очеред-
ных – решение вопроса по сно-
су старой котельной по улице 
Гагарина. Как отметил глава 
района, необходимо работать 
в муниципалитетах так, что-
бы все видели – здесь живут 
настоящие, заботливые хозя-
ева. Наши земляки должны 
жить в хороших условиях, хо-
дить и ездить по хорошим до-
рогам, хорошо освещённым 
улицам. Продолжая тему по 

улучшению освещения, было 
решено обеспечить дополни-
тельное финансирование на 
100 уличных светильников.

На оптимистической ноте 
закончилась встреча главы 
района с коллективом адми-
нистрации городского поселе-
ния Куминский. Торжествен-
но был вручён вымпел и бла-
годарность за второе место в 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию по осуществле-
нию воинского учёта в Югре 
специалисту администрации 
Светлане Сиволап.

Контроль никто не отменял

Все выплаты – детям

нèêèòà ÏетÐов, фото автора

Для многих российских семей День 
защиты детей начался с поступления 
денег на счёт. 

Напомним, в мае по видеосвязи в ходе 
обращения к Федеральному Собранию 
Владимир Путин озвучил уже действую-
щие меры поддержки семей и назначил 
ввести новые выплаты всем родителям.

Счастье «упало» и семье Áаяндиных 
из Ëеушей. Всего многодетная мама На-
дежда Александровна и её дочь Зинаида 
Вадимовна воспитывают восемь детей 
– по четыре на каждую, если можно так 
выразиться. Пособием уже воспользова-
лись – купили подарки ребятишкам. У 
Зинаиды один из детей этой осенью пой-
дёт в первый класс. Семьи, в которых 

воспитывается школьник, прекрасно по-
нимают, насколько затратно собрать ре-
бёнка на первый в его жизни урок. Åсли 
даже рассчитывать минимальный на-
бор, всё равно это – не одна тысяча ру-
блей. «Эта выплата мне очень поможет, 
куплю Демьяну всё необходимое», – под-
черкнула Зинаида Южакова. А Надежда 
Александровна в свою очередь отмети-
ла, что, когда появляются «свободные» 
деньги, в том числе, такие неожиданные, 
всегда стараются купить какие-нибудь 
сюрпризы для детей. È этот раз не стал 
исключением.

Семья очень активно участвует в раз-
личных культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях. Отмечают, что толь-
ко увидят объявление о проводимом кон-
курсе рисунков, например, – сразу подают 
заявку. В копилке у них несколько гра-
мот, дипломов и благодарственных пи-
сем от различных учреждений.

А в период пандемии Надежда Áаян-
дина нашла для себя новое дело – пошив 
медицинских масок на дому. Зарегистри-
ровалась как самозанятая и шьёт. А дочь 
Зинаида ей в этом помогает. È для обще-
ства польза, и сами при деле.

Больøая семья Баяндиных знает, на что 
потратить новые выплаты – конечно, на детей!

Режим особый 
и выплаты тоже

сîá. èíô.

В марте этого года 
реøением правительства 
Югры расøирен 
перечень получателей 
дополнительных выплат 
сотрудникам медиöинских 
организаöий, работа 
которых связана с 
COVID-19.

Среди них – врачи, сред-
ние и младшие медицин-
ские работники обсервато-
ров, медицинские дезин-
фекторы, прочий персонал, 
обслуживающий в стаци-
онарных условиях паци-
ентов, у которых выяв-
лен коронавирус, водители 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи, обслужи-
вающие граждан с корона-
вирусной инфекцией.

На стимулирующие вы-
платы медицинскому пер-
соналу из средств федераль-
ного бюджета предусмотре-
но 549 112,4 тыс. рублей, а из 
бюджета округа финансиро-
вание составляет 893 148,3 
тыс. рублей.

Также предусмотрены 
страховые выплаты при 
причинении вреда здоровью 
медицинским работникам, 
у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция. 
Эту поддержку реализу-
ет региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

По состоянию на 1 июня 
в отделение поступили до-
кументы по нескольким 
страховым случаям. По ре-
зультатам расследования 
региональным отделени-
ем назначены и выплачены 
единовременные страховые 
выплаты 25 медицинским 
работникам по 68 811 рублей, 
ещё трём работникам вы-
платы поступили 2 июня.

Дополнительно к страхо-
вым выплатам в действу-
ющем законодательстве 
Югры установлены пособия 
медицинским работникам, 
в том числе заразившимся 
новой коронавирусной ин-
фекцией: при получении ин-
валидности 3 степени – 162 
720 рублей; при получении 
инвалидности 2 степени – 
329 440 рублей; при полу-
чении инвалидности 1 сте-
пени – 494 160 рублей; при 
смерти – 988 320 рублей. В 
настоящее время случаев 
инвалидизации или гибели 
заразившихся медицинских 
работников в Югре нет.

Также в конце мая реше-
нием Думы Югры введён но-
вый вид пособия в размере 
82 360 рублей в случае зара-
жения медицинского работ-
ника новой коронавирусной 
инфекцией, не повлёкшем 
инвалидность.
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Благоустройство посёлка, строительство жилых домов, ремонтные работы – темы, которые были отработаны 
в ходе рабочей поездки

� события / факты / комментарии
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му вводу в эксплуатацию 1 млн квадрат-
ных метров жилья. Во многом именно 
благодаря участию Натальи Комаровой 
депутаты Госдумы приняли налог на до-
полнительный доход. Поэтому сегодня, в 
условиях антироссийских санкций и па-
дения цен на нефть, добывающие компа-
нии смогут продолжить работу.

– Поддерживая выдвижение Натальи 
Комаровой на пост губернатора Югры на 
новый срок, президент, на мой взгляд, 
принимал во внимание ряд факторов. 
Это стабильное экономическое развитие, 
управляемость региона, высокие уровень 
и качество жизни, выстроенные отноше-
ния региональной власти с крупным биз-
несом. Комарова эффективно управляет 
Ханты-Мансийским автономным округом. 
Федеральный центр оценил это и даёт яс-
ный сигнал: она может продолжать, – под-
черкнул политолог, генеральный директор 
Агентства политических и экономических 
коммуникаций Дмитрий Орлов.

Добавим, что о планах развития ре-
гиона губернатор заявила во время сво-
его обращения, которого уже тогда экс-
перты назвали программным заявлени-
ем на ближайшие пять лет. Ключевые 
из них: перенос горизонта стратегическо-
го планирования с 2030 на 2050 год, фун-
даментальные внутренние экономико-
политические реформы в виде создания 
агломераций, рост инвестиций в регион 
до 1,4 трлн рублей к 2024 году.

Оценки экспертов подтверждают-
ся и показателями экономики. Во время 
встречи Наталья Комарова и Владимир 
Путин подробно обсудили социально-
экономическую ситуацию в регионе. Так, 
губернатор отметила, что валовый реги-
ональный продукт Югры впервые пре-
одолел отметку в 4 триллиона рублей. 
По итогам 2019 года округ вновь вошел в 
тройку регионов-лидеров по социально-
экономическому положению. По большин-
ству ключевых макроэкономических по-
казателей Югра имеет положительную 
динамику. Уровень жизни населения оста-
ется одним из самых высоких в Россий-
ской Федерации. Югра по-прежнему вхо-
дит в число субъектов-лидеров страны с 
наилучшими демографическими показа-
телями. Регион традиционно обеспечива-
ет порядка 15% поступлений по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
консолидированный бюджет России.

Кроме того, губернатор рассказала, как 
в Югре борются с коронавирусом.

– Регион выполняет ваши поручения, 
Владимир Владимирович. Мы дополни-
тельно приняли решения о выплатах ме-
дикам, участвующим в борьбе с коронави-
русом. При этом мы сохранили действую-
щие меры стимулирующего характера. В 
условиях противодействия COVID-19 при-
нято решение о дополнительной помощи 
гражданам. Общее число получателей, 
например, только единовременных вы-

Анатолий ДУБОВИК, 
глава Кондинского 
района:

– На сегодняшний 
день Ханты-Мансийский 
автономный округ –  
Югра – стабильно раз-
вивающийся регион. 

Высокий уровень здравоохранения и обра-
зования, отличные темпы строительства со-
циальных объектов и реализация жилищных 
программ, новые дороги и предприятия. Толь-
ко в Кондинском районе за последние годы 
были построены детские сады в Кондинском 
и Болчарах, школа в Междуреченском, этим 
летом откроется новый детский сад в район-
ном центре. Построены подъездные дороги к 
Мортке, Сотнику, Мулымье, в стадии завер-
шения – дорога до Куминского. В каждом по-
селении строится жильё, появились детские 
игровые и спортивные площадки. Всё это 
стало возможным при поддержке правитель-
ства Югры и лично Натальи Комаровой.

Считаю, что накопленный управленческий 
опыт, а также искренняя заинтересован-
ность и нацеленность на высокий результат 
позволят Наталье Владимировне успешно 
руководить регионом в случае её переизбра-
ния на следующий срок.

Рустам АЮПОВ, 
председатель комитета 
физической культуры 
и спорта:

– За последние годы 
в Кондинском районе от-
мечаются положительные 
тенденции развития в от-

расли спорта. Из года в год увеличивается чис-
ло людей, занимающихся спортом, улучшается 
материально-техническая база всех учрежде-
ний, строятся новые спортивные объекты.

К примеру, для развития биатлона и лыж-
ных гонок в 2019 году в Междуреченском 
было введено в эксплуатацию новое здание 
лыжной базы. В комплексе созданы все усло-
вия для тренировочного процесса. В 2018 
году также в райцентре было смонтировано 
новое спортивное сооружение – многофунк-
циональная игровая площадка крытого типа 
с административно-бытовым зданием и бла-
гоустройством общественной территории. 
В некоторых поселениях района введены в 
эксплуатацию площадки с уличными трена-
жёрами, комплексы стрит-воркаут. Будем 
надеяться, что темпы роста по привлечению 
югорчан к здоровому образу жизни будут ра-
сти и в дальнейшем.

� события / факты / комментарии

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Цель визита – лично убе-
диться, что недавно приоб-
ретённая техника не про-
стаивает, все отданные пло-
щади обрабатываются.

Анатолий Владимирович 
подробно изучил сроки по-
севной кампании и поин-
тересовался, как организо-
вана работа по торговле на 
отдалённых территориях. 
Фермер пояснил, что посев-
ная идёт планомерно, дабы 
избежать суматохи при сбо-
ре урожая осенью, засев про-
ходит поэтапно. А что ка-
сается завоза продукции в 
труднодоступные населён-
ные пункты, то составлен 
специальный график вы-
ездов. Визиты с продоволь-
ствием уже прошли в Ку-
минском и Кондинском.

Отметим, что Фёдор Васи-
льевич – единственный фер-
мер в округе, который охва-
тывает весь процесс от по-
севной до заготовки кормов, 
и, как конечный результат 
– готовая молочная продук-
ция. Для того, чтобы накор-
мить всё племенное стадо, 
имеющееся в хозяйстве, не-
обходимо засеивать полто-
ры тысячи гектаров. Площа-
ди посева ежегодно увели-
чиваются на 10%, часть из 
них эксплуатируется в каче-
стве пастбищ.

Господдержка КФХ Чури-
лович оказывается своев-
ременно. В этом году была 
обновлена значительная 
часть техники и оборудо-
вания: три трактора, четы-
ре сеялки, борона, прицеп и 
автомобиль. Общая сумма 
затрат – 12 миллионов, 50% 
уже компенсировано.

Посевная – дело важное. Для 
того, чтобы накормить всё 
племенное стадо, имеющееся в 
хозяйстве Фёдора Чуриловича, 
необходимо засеивать полторы 
тысячи гектаров

От посевной 
до литра молока

Окончание. Начало на 1 стр.

– Показатели впечатляют. Объём строи-
тельства значительно выше, чем в среднем 
по стране. Объём внешней торговли – в два 
раза выше. «Все основные параметры на-
ходятся в положительных зонах», – сказал 
президент. – Численность постоянного на-
селения растёт, как за счёт естественного 
прироста, так и иммиграционного потока. 
Конечно, важно, что уровень доходов югор-
чан в полтора раза выше среднероссийско-
го значения. Всё в целом даёт вам основа-
ние претендовать на избрание в следующий 
раз, на предстоящих в сентябре выборах. 
Могу пожелать вам только успехов.

Наталья Комарова в свою очередь по-
благодарила Владимира Путина за под-
держку и пригласила посетить Югру.

С этим заявлением Владимира Путина 
разрешилась главная политическая ин-
трига 2020 года – поддержит ли президент 
действующего губернатора Югры в ходе 
процедуры переизбрания? Как видим, 
поддержит. Это говорит о его доверии к На-
талье Комаровой, как к руководителю, ко-
торый на протяжении 10 лет подтвержда-
ет свою эффективность на данном посту.

– Такое решение – это, конечно, оцен-
ка работы. Для региона оно означает, 
что все позитивные программы, реали-
зуемые при Комаровой, будут продолже-
ны. Теперь всем понятно, что её действия 
поддерживают федеральные власти, пре-
зидент. Это сигнал для всех, – отметил 
российский политолог и политтехнолог, 
руководитель консалтинговой компании 
«Bakster group» Дмитрий Гусев.

За время работы на посту губернатора 
Натальи Комаровой, в частности, в окру-
ге практически полностью ликвидиро-
вали проблему балков. Последние 10 лет 
в регионе активно сносили ветхие дома и 
массово переселяли людей в новострой-
ки – власти утвердили план по ежегодно-

плат – свыше 341 тысячи человек.
Наталья Комарова выделила особен-

ность региона, заключающуюся в том, что 
работодатели (предприятия нефтегазового 
сектора) широко применяют методы вахто-
вой организации работы. Сейчас к этим ор-
ганизациям прибавились учреждения со-
циальной защиты и здравоохранения.

– В период пандемии совместно с рабо-
тодателями мы разработали и приняли 
специальные решения, которые обеспе-
чивают индивидуальную и коллектив-
ную безопасность. Теперь они подтверж-
дены рекомендациями Роспотребнадзора 
в отношении применения вахтового мето-
да, – подчеркнула губернатор. При этом 
она отметила, что, по мнению специали-
стов, накопленный опыт работы позво-
лит перейти от рекомендаций к прави-
лам – обязательного выполнения требо-
ваний в случае возникновения инфекции 
на промышленных площадках, где ис-
пользуется вахтовый метод работы.

Рассказала глава региона и об активно-
сти волонтёров. 2,5 тысячи добровольцев 
помогают югорчанам в это непростое вре-
мя.

– Правительство округа застраховало 
жизнь, здоровье волонтёров, обеспечило 
их средствами индивидуальной защиты. 
Особое внимание добровольцы уделяют 
помощи взрослым гражданам. В зоне их 
ответственности – больше 116 тысяч чело-
век. Я разговаривала с людьми. Они пере-
дают большое спасибо волонтёрам за под-
держку, за то, что их помнят, за то, что 
беспокоятся об их здоровье и настроении, 
– отметила Наталья Комарова. – Взаимо-
помощь – это наш югорский менталитет.

Решение президента – знак высокого доверия

Согласно законодательству, до 
14 июля 2020 года политические 
партии имеют право предложить 
до трёх кандидатур губернатору 

Тюменской области, который представит спи-
сок из пяти претендентов главе государства. 
До 23 августа президент РФ вносит три канди-
датуры в думу Югры, и 13 сентября она должна 
выбрать губернатора.

Югра заняла третью строчку рей-
тинга социально-экономического 
положения субъектов РФ после 
Москвы и Санкт-Петербурга, под-

готовленного экспертами «РИА Новости».

По оценке экспертного института 
социальных исследований, Югра 
вошла в топ-3 регионов, эффек-
тивно противостоящих инфекции.

Уважаемые 
читатели! Подписывайтесь 

на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде. 
Еженедельно районка будет 

приходить на вашу электронную 
почту. Стоимость подписки 

40 рублей в месяц.
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Вода шутить не любит

Ãàëèíà ÓØÀковÀ

Ëетом, как правило, у сотрудников 
государственной инспекöии 
маломерных судов Кондинского 
района работы становится больøе. 

Профилактика мер безопасности, трав-
матизма на воде, надзор за маломерны-
ми судами, недопущение гибели людей – 
это лишь часть работы в летний период. 
Например, рейды по выявлению наруше-
ний специалисты начали проводить ещё 
в мае. È результаты уже есть.

– На сегодняшний день у нас прове-
дено семь рейдов – мы были в Øаиме, в 
Кондинском, в Тапе, то есть, прошли по-
ловину Конды. Выписали 17 протоколов, 
– рассказывает старший государствен-
ный инспектор Междуреченского отделе-
ния центра ГÈМС Олег Густов. – Основное 
нарушение – это езда без жилетов. Далее –
нет освидетельствования судов. Øтрафы 
идут от пятисот до пяти тысяч рублей.

Впрочем, всегда важно помнить, что 
безопасность в первую очередь зави-
сит от нас. А потому при эксплуатации 
плавсредства необходимо строго соблю-
дать правила безопасности. Перед выхо-
дом на водные объекты необходимо по-
стоянно проверять исправность судна и 
его укомплектованность в соответствии 

с обязательными нормами снабжения. 
При запланированном выходе на воду не 
забывайте сообщать родственникам, зна-
комым информацию о маршруте движе-
ния, предполагаемом месте нахождения, 
времени прибытия и возвращения домой.
Это необходимо для своевременного реа-
гирования спасателей в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий.

Стоит помнить и о штрафах. Так, за 
езду без спасательного жилета предусмо-
трен штраф от трёхсот до пятисот рублей. 
В случае нарушения правил плавания 
придётся заплатить от пятисот до тыся-
чи рублей, за отсутствие техосмотра – от 
пяти до 10 тысяч рублей. Åсли вы управ-
ляете моторной лодкой, не имея води-
тельского удостоверения, а также переда-
ёте управление лодкой лицу, у которого 
нет водительского удостоверения, штраф 
составляет от 10 до 15 тысяч. За управле-
ние незарегистрированным в установ-
ленном порядке маломерным судном или 
судном, имеющим неисправности, при-
дётся заплатить от 15 до 20 тысяч рублей.

2020 год
ÖИФРА

Занятость

По состоянию 
на 1 июня 2020 года 
в Ìеждуреченском 
öентре занятости 
зарегистрировано 
606 безработных 
граждан

на 1 мая 2020 г.
на 1 июня 2020 г.

63 73
ãп Кондинское

37 43
ãп Ëуговой

19 29
сп Болчары

4 8
сп Половинка

151 201
ãп Ìеждуреченский

46
ãп Куминский

53

3 5
сп Øугур

27
сп Ëеуøи

100 143
ãп Ìортка

6 13

38

сп Ìулымья

Учимся учиться
Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

Ñегодня выражение 
«учимся учиться», 
как никогда, звучит 
очень актуально. 
В условиях пандемии 
ученики и студенты 
приобретают новые 
навыки образовательного 
проöесса. Ñ какими 
результатами приøёл 
к конöу учебного года, 
который, кстати, у студентов 
заканчивается в конöе 
июня, Ìеждуреченский 
агропромыøленный 
колледж, рассказала 
его директор 
Íаталья Ëунина.

– Наталüÿ Николаеâна, 
äоáрûé äенü. Осталосü со-
âсеì неìноãо äо конöа óчеá-
ноãо ãоäа, и ìоæно áóäет 
ãотоâитüсÿ к ïри¸ìноé 
каìïании. Êак сеãоäнÿ оá-
стоÿт äела âо ââеренноì 
âаì óчреæäении?

– Начнём с того, что за 20 с 
лишним лет существования 
нашего заведения мы прош-
ли путь от лесотехнической 
школы до современных техно-
логий в обучении. Мы предла-
гаем абитуриентам 20 основ-
ных программ среднего про-
фессионального образования. 
Тысячи молодых специали-
стов были выпущены из стен 
колледжа в агропромышлен-

ную отрасль нашего района, 
Югры и за её пределы. Сегод-
ня колледж готовит к выпуску 
104 студента из Кондинского 
района, Тавды, Азанки, Áерё-
зовского района, из которых 
46 человек сдают демонстра-
ционный экзамен по стандар-
там WorldSkills Russia в рам-
ках государственной итоговой 
аттестации.

– Наталüÿ Николаеâна, 
что çначит «äеìонстраöи-
оннûé ýкçаìен»? Ðасскаæи-
те ïоäроáнее.

– Это значит, что экзаме-
ны у выпускников этой ка-
тегории будут принимать 
эксперты, в число которых 
входят работодатели. Нын-
че демонстрационная атте-
стация будет проходить по 
компетенциям: «Поварское 
дело», «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин». Пло-
щадки для проведения экза-
мена оснащены современной 
материально-технической ба-
зой и имеют аттестат с правом 

проведения подобного меро-
приятия. 

– Êоллеäæ сеãоäнÿ ïреäо-
стаâлÿет ïлатнûе óслóãи 
населениþ?

– Конечно. Всего в нашей 
базе 46 платных образователь-
ных услуг. Среди них, напри-
мер, одна из самых востребо-
ванных – водитель легкового 
и грузового автомобиля. Не-
давно объявлен набор в груп-
пу судоводителей.

– Наталüÿ Николаеâна, 
как и коãäа начн¸тсÿ ïри-
¸ìнаÿ каìïаниÿ ïреäстоÿ-
ùеãо óчеáноãо ãоäа?

– Приёмная комиссия на 
2020-2021 год стартует 19 
июня текущего года. Кол-
ледж планирует приём на 
170 бюджетных мест. В связи 
со сложившейся ситуацией, 
в правила приёма по образо-
вательным программам бу-
дут внесены изменения. Èн-
формацию просим отслежи-
вать на официальном сайте 
колледжа: http://magrokol.ru/
abiturientam.

– Ñïасиáо çа интерâüþ!

 нÀØи интеÐвÜÞ

тåððèòîðèàëüíàÿ 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

1 июля 2020 года состоится 
общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституöию Российской 
Федераöии.

Èзбиратели, которые будут находиться 
в день голосования (1 июля 2020 года) вне 
места своего жительства, вправе подать 
заявление о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения в Мно-

гофункциональный центр (МФЦ) или 
онлайн на портале «Госуслуги», а так-
же в пункты приёма заявлений при ТÈК 
Кондинского района и в участковых изби-
рательных комиссиях.

Пункт приёма заявлений избирателей о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения при ТÈК Кондинского рай-
она расположен в пгт Междуреченский, 
ул. Титова, дом 21, кабинет ¹ 110 (первое 
административное здание).

Режим работы пункта приёма заяв-
лений с 5 июня 2020 года по 21 июня 2020 
года:

– в будние дни: с 17.00 до 21.00 часов 
местного времени; в выходные и празд-

ничные дни: с 11.00 часов до 15.00 часов 
местного времени;

– 21 июня 2020 года: с 10.00 часов до 14.00 
часов по местному времени.

Режим работы пункта приёма заявлений 
в участковых избирательных комиссий с 16 
июня 2020 года по 21 июня 2020 года:

– в будние дни: с 17.00 до 21.00 часов 
местного времени;

– в выходные и праздничные дни: с 11.00 
часов до 15.00 часов местного времени;

– 21 июня 2020 года: с 10.00 часов до 14.00 
часов по местному времени.

Для подачи заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения 
гражданин обязан предъявить паспорт.

 тик инÔоÐÌиÐÓет

 ÀктÓÀËÜно
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� образование

 вÛÏÓскник-2020

С символикой 
90-летия Югры

дåïàðòàìåíò 
îáùåñòâåííûõ 
è âíåøíèõ ñâÿçåé

Правительством 
автономного округа 
принято реøение 
о предоставлении 
единовременной 
денежной выплаты 
выпускникам, 
проøедøим в 2020 
году государственную 
итоговую аттестаöию 
по государственным 
программам среднего 
общего образования. 

Такое поручение дала гу-
бернатор округа Наталья 
Комарова в ходе заседания 
регионального оперативно-
го штаба по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции.

Áыло решено оформить 
выплату в виде памятного 
подарка. Департамент об-
разования и молодёжной 
политики округа органи-
зовал онлайн-голосование 
по вопросу выбора дизай-
на подарка, в котором при-
няли участие 17076 выпуск-
ников 11-х классов и их ро-
дителей. Напомним, всего 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 10130 
выпускников 11-х классов.

Таким образом, подарок 
«Выпускник-2020» – это на-
бор, упакованный в фото-
рамку, состоящий из уве-
домления об осуществлении 
выпускнику единовремен-
ной денежной выплаты в 
размере 5 тысяч рублей, кар-
ты кредитной организации 
с использованием символи-
ки 90-летия со дня образо-
вания Югры. На оборотной 
внешней стороне фоторам-
ки располагается текст по-
здравления выпускника гу-
бернатором Югры. Денеж-
ную составляющую подарка 
выпускники получат безза-
явительно до 30 июня 2020 
года.

«Мы все одна семья. Про-
шу вас соблюдать все пра-
вила. Только если состоя-
ние эпидситуации в нашем 
регионе будет соответство-
вать показателям третье-
го этапа, мы сможем прове-
сти очные выпускные балы. 
Нам решать», – обратилась 
к югорчанам губернатор в 
ходе заседания региональ-
ного оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции.

Также региональным пра-
вительством принято реше-
ние предоставить единовре-
менную денежную выплату 
семьям, имеющим детей, ро-
дившихся с 28 мая 2002 года 
по 10 мая 2004 года в размере 
3 тысяч рублей на семью.

Узелок на память

Праздник для выпускников 4 классов 
проøёл онлайн, но родители помогли 
создать праздничную атмосôеру

Àëëà дÀниËÞк, учитель начальных классов МКОÓ 
Морткинская СОØ

В этом году праздник последнего звонка 
в 4, 9 и 11 классах проøёл в морткинской 
øколе в режиме онлайн.

Первооткрывателями стали четвероклаш-
ки. Администрация и педагоги находились 
в школе, но все желающие родители и дети 
смогли увидеть и услышать их с экранов до-
машних компьютеров. Звучали торжествен-
ные слова, трогательные стихи и наилуч-
шие пожелания. Выступали и учащиеся, и 
родители. Они завязали на приготовлен-
ных лентах памятные узелки, которые в пя-
том классе помогут вспомнить все наказы. В 
конце праздника работники школы испол-
нили песню, чем очень порадовали четве-
роклассников. А всех педагогов обрадовали 
фотографии, сделанные в течение праздни-

ка. Нарядные выпускники начальной шко-
лы с мамами, папами, братьями и сёстрами, 
за компьютером и за праздничным столом, с 
шарами и дипломами! Видно, что праздник 
не просто состоялся, а удался!

А потом традиционно праздник последне-
го звонка прошёл в 9 и 11 классах. Этот день 
всегда бывает волнительным, а в сложив-
шейся обстановке эмоций было ещё больше. 
Со словами поздравления выступили ди-
ректор школы Ольга Мурашина и глава го-
родского поселения Мортка Александр Та-
гильцев. Выпускники увидели на экранах 
родные лица первых учителей, классных ру-
ководителей. Трудно было сдержать слёзы, 
выслушивая напутствия педагогов и адми-
нистрации. Трогательные стихи подарили 
всем первоклашки. В глазах родителей – и 
радость, и тревога, а впереди – экзамены и 
поступление в учебные заведения. Пожела-
ем выпускникам успешно пройти все испы-
тания, найти свою самую верную дорогу в 
жизни. В добрый путь!

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Учебный год в Кондинском 
районе заверøён, а 
значит теперь в условиях 
самоизоляöии у родителей 
одним из главных вопросов 
остаётся, чем занять детей. 
Íаøи педагоги не остались 
в стороне в реøении 
данной проблемы 
и активно подключились к 
реализаöии глобального 
проекта с говорящим 
названием «Онлайн-
каникулы».

К примеру, учителя из сред-
ней школы пгт Кондинское 
дистанционный летний от-
дых проводят в социальной 
сети «ВКонтакте». Создано 
специальное сообщество, куда 
могут вступить все желаю-
щие, разделения по возрасту 
нет. На сегодняшний день к 
нему приобщились более 60 
учеников.

Каждая неделя проходит 
под определённой тематикой 

От онлайн-обучения до онлайн-каникул
– в начале июня прошла «Не-
деля детства» в честь Дня за-
щиты детей. Ребята рисова-
ли рисунки на улице, делали 
селфи с домашними живот-
ными, проводили танцеваль-
ные флешмобы, а также ре-
шали шахматные задачи. По 
последнему хотелось бы отме-
тить, что к организации этой 
работы привлекали учите-
ля высшей категории из Урая 
Валентину Акишину. Соглас-
но правилам, не обязательно 
принимать участие во всех 
конкурсах и акциях, всё по же-
ланию.

Эта неделя, в честь Дня 
России, прошла под названи-
ем «Неделя России». Помимо 
фото на излюбленном месте в 
своём посёлке и украшенных 
окон, школьники записывали 
видеоответ на вопрос: «Что я 
сделаю для России, когда вы-
расту?». По словам организа-
торов, этот конкурс привлёк 
особое внимание, именно эти 
ролики получили наибольшее 
число просмотров. È заверша-
ющим этапом стала акция «За 
семью, за Родину, за Россию». 

Учащиеся также записывали 
видео, где исполняли песни о 
своей стране.

Èтогом каждой тематиче-
ской недели является коллаж 
победителей. Здесь собирают 
все работы, занявшие призо-
вые места. В некоторых кон-
курсах определяют победи-
телей в каждой возрастной 

категории. Отметим, что абсо-
лютно все работы публикуют-
ся на стене сообщества.

Аналогичная работа в кон-
динской школе будет про-
должена до 26 июня, то есть 
учеников ждёт ещё две тема-
тические недели с массой ин-
тересных и увлекательных за-
даний.

 досÓÃ

Учебный год завершается

сîá. èíô.

Для больøинства øкольников наступи-
ли летние каникулы, но в Ëеуøинской 
øколе-интернате для обучающихся с 
ОВÇ продолжается учебный год. Çдесь 
отдыхают пока только ученики 1–4 
классов.

Учебный год завершится 16 июня. По-
лучилось так потому, что весенние ка-
никулы в школе получились незаплани-
ровано растянутые. Вспомним: именно в 
конце марта вся Россия ушла на самоизо-
ляцию, а четвёртая четверть началась в 

апреле – дистанционно. Ученики школы-
интерната отдыхали дольше, чем все 
остальные школьники, а в это время ру-
ководство учреждения и педагоги реша-
ли, как наладить образовательный про-
цесс у детей с особенностями развития. В 
результате каждый учитель выбрал наи-
более приемлемую форму дистанционно-
го обучения для себя и своих учеников.

В большинстве своём, созданы темати-
ческие и общеклассные группы в наибо-
лее популярном мессенджере Viber. Здесь 
каждое утро ребята выходят на связь, 
получают задания по тем урокам, кото-
рые запланированы в расписании. Èм в 
помощь – голосовые сообщения и виде-
озвонки от учителей, индивидуальные 

консультации для них и для родителей, 
испытывающих затруднения при воспи-
тании особенных детей.

Поначалу всем участникам было слож-
но войти в процесс дистанционного обу-
чения. Постепенно втянулись. К каждо-
му ученику подобрали индивидуальный 
подход. Задействованы социальные педа-
гоги и воспитатели. На сегодняшний день 
учебный год успешно завершают порядка 
80 учеников 5–12 классов. Скоро и для них 
наступят долгожданные каникулы.

С 1 июля в школе запланирована рабо-
та летнего лагеря с дневным пребывани-
ем. Но откроется он или нет, будет решено 
с учётом эпидемиологической обстанов-
ки в Югре.

 ×етв¨ÐтÀß ×етвеÐтÜ

 ÏосËедний Çвонок
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� конда в лицах

иãîðü кÀÐÏов, фото автора

Кто из нас может представить свою жизнь без интер-
нета? Íаверное, каждый пользователь Ñети имеет 
собственный блог или читает новости других блогеров. 

Этот всемирный праздник отмечают все, кто связан 
с этим довольно популярным видом деятельности. Сей-
час вести блог может абсолютно каждый, кто имеет до-
ступ в интернет, начиная от огородников и домохозяек, 
рассказывающих об уходе за посадками или способах 
выведения трудных пятен на одежде и заканчивая пу-
тешественниками, делящимися впечатлениями о посе-
щённых местах земного шара.

Åжегодно 14 июня отмечается Международный день 
блогера. Первый раз праздник был отмечен в 2004 году, 
но массовость приобрёл лишь в 2007 году, когда прак-
тически каждый блогер в своём дневнике опублико-
вал информацию о памятной дате. Такое решение при-
няли одновременно около полутысячи человек из поч-
ти 40 стран планеты. С тех пор и была утверждена дата 
Международного дня блогера.

Помимо этого дня, многие владельцы собственных 
страничек отмечают ещё и День Áлога (BlogDay) – еже-
годно 31 августа. Каждый пользователь размещает у 
себя ссылки на пять различных блогов различных по 
своей тематике. Это делается для знакомства со сво-
ими друзьями-конкурентами из других государств и 
просто общему развитию. Впервые этот праздник был 
проведён в 2005 году, и с тех пор стал ежегодным.

Наша редакция провела небольшой опрос на тему 
праздника.

Профессия: блогер
Âëàäèñëàâ è Äàíèë 
ÃÀÍÈÍÛ, 
пгт Междуреченский:

– Конечно, мы знаем, кто такие 
блогеры. Вместе с братом смо-
трим каналы на Youtube, такие, 

как «Magic Five», «Влад А4», «Morghenstern». В буду-
щем тоже хотим стать блогерами – снимать прохожде-
ния компьютерных игр.

Àðèíà ÌÀÇÀÅÂÀ, 
пгт Междуреченский:

– Смотрю в основном развлека-
тельные и обучающие блоги на 
YouTube. Èногда могу заглянуть 
в TikTok. Обучающие каналы 
очень мне помогают в учёбе.

Îëüãà ÁÀÊÀÍÎÂÀ, 
заведующая сектором 
по работе с детьми, 
подростками и молодёжью, 
пгт Междуреченский:

– Свой блог не веду, однако вы-
кладываю фото- и видеоматериа-

лы на сайт и на страницы в соцсетях районного Дворца 
культуры и искусств «Конда». Ëюблю смотреть каналы 
аниматоров и материалы по организации развлечений 
для детей. За блогингом – будущее, я считаю.

Åâñòîëèÿ 
ÏÅÒÐÎÂÀ, 
воспитатель, 
п. Ëиственичный:

– Я, как воспитатель, веду 
собственный блог на сайте 
nsportal.ru. Выкладываю раз-
личные методические рекомен-
дации для педагогов, планы от-
крытых занятий, игры для до-
школьников и многое другое. 
А в Сети обычно смотрю по-

знавательные видео про ведение домашнего хо-
зяйства, и рекомендации других педагогических 
работников.

Åëèçàâåòà 
ÏÀÊÈØÅÂÀ, 
пгт Междуреченский:

– Думаю, что блогеры, в осо-
бенности, те, у кого многомил-
лионная аудитория, способны 
влиять на общественное мне-
ние. Такая деятельность важна 
для общества, потому что инте-
ресные блоги дают человеку зна-
ния и задают настроение. В буду-
щем не хочу стать блогером, но 
с удовольствием смотрю видео 

Саши Спилберг, канал «Куплинов Play» на YouTube, 
и другие.

Сергей Новиков: «Для заказчика важна визуализация»
нèêèòà ÏетÐов, фото автора

Ëюди быстро привыкают к 
комôортным условиям жизни, 
работы, учёбы. Одной из 
составляющих такого комôорта 
является красивая и удобная 
мебель. 

День мебельщика, отмечающий-
ся 13 июня, хоть и не имеет пока офи-
циального статуса и известен, в основ-
ном, только работникам данной отрас-
ли, но постепенно охватывает всё более 
широкие слои тружеников «мебельно-
го фронта». Одним из таких является и 
герой сегодняшней заметки. Знакомь-
тесь – Сергей Новиков, вот уже более 10 
лет производящий мебель на заказ.

Родился Сергей Николаевич в го-
роде Верхняя Тавда. Вместе с роди-
телями в начале 1970-х переехал в 
Междуреченский. Родители его – потом-
ственные железнодорожники – строили 
железную дорогу в Междуреченском. А 
он сам с детства тяготел к конструиро-
ванию – любил возиться с инструмента-
ми, строгать, а на уроки труда в школе 
ходил с большим удовольствием.

Завершил обучение в Тюменском учи-
лище связи, и после более 30 лет прора-
ботал на предприятии «Сигнал» в рай-
центре в должности инженера связи. Но 
желание что-нибудь проектировать, со-
бирать ни на минуту его не покидало.

В 2009 году вместе с товарищем, кото-
рый уже имел опыт в мебельном бизне-
се, они открыли собственное дело. Ëе-
том сколотили навес и организовали 
своеобразный производственный цех. 
Купили оборудование. Но погодные 
условия всё усложнили – незаметно на-
ступила осень с её холодами. Денег на 
тот момент на утепление помещения 
не было, и Сергею Николаевичу с това-

рищем пришлось расстаться. Но Сер-
гей Новиков не опустил руки:

– За это время успели завершить не-
сколько проектов, людям нравилось то, 
что мы делаем. Оставить дело, о кото-
ром мечтал всю жизнь, было бы неува-
жением, в первую очередь, по отноше-
нию к себе, – говорит он.

Посоветовавшись с супругой, Сер-
гей Николаевич принял решение взять 
кредит на развитие производства. От-

строили здание, закупили станки. È не 
прогадали – семейный бизнес вышел 
на совершенно другой уровень. Через 
каких-то год или два о нём знали дале-
ко за пределами Кондинского района.

А уж в родном Междуреченском Сер-
гей Новиков приобрёл много друзей. 
Даже, говорит, приходится начинать 
производство рано утром, в пять часов, 
потому что к полудню начинают при-
ходить клиенты, знакомые, друзья, и 

за непринуждённой беседой не замеча-
ешь, как день прошёл.

– Новых клиентов приходит, кстати 
говоря, меньше, чем постоянных. Åсли 
человек заказал что-то у меня, то, если 
в будущем ему что-то понадобилось в 
обиходе – шкаф в спальню, например, 
то он обращается ко мне, – отмечает 
Сергей Новиков.

С чего начинается проект? Конечно 
же, с технического чертежа. После буду-
щий кухонный гарнитур, например, ви-
зуализируется в специальной програм-
ме для 3D-моделирования. Визуализа-
ция важна не только для мастера, но и 
для заказчика – клиент должен озна-
комиться с конечным вариантом и при 
желании внести свои правки. Время на 
работу и стоимость учитывается, как и 
везде, в зависимости от сложности ис-
полнения. «Кухню в современном стиле 
сделать быстрее, чем в классическом», – 
подчёркивает Сергей Николаевич.

Åще, говорит Сергей Новиков, клиент 
нынче пошёл «с головой»: «Åсли рань-
ше, году в 2011-м, предлагаешь челове-
ку несколько вариантов, и он на каж-
дый кивает головой и глазами хлопает, 
то теперь клиенты приходят уже с фо-
тографиями желаемых проектов и точ-
но знают, что хотят». Фасады на дверях 
нужны уже покрашенные – оклейку 
плёнкой не нужно, столешницы – обя-
зательно каменные, никакого ДСП.

Сергей Новиков сотрудничает с ди-
зайнерами и проектировщиками из 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
крупных городов России. Работали 
даже с американскими бизнесменами 
в мебельной сфере! Причем отношения 
эти – дружеские. Деньги в них играют 
далеко не первую роль.

Для Сергея Николаевича его дело – 
это не работа, а хобби, а если твоё хобби 
при этом ещё и хорошо оплачивается, 
то можно с уверенностью назвать себя 
успешным и счастливым человеком.

 ×еËовек и еÃо деËо

 дÀтÀ в кÀËендÀÐе

Ñергей Íовиков уже более 10 лет производит мебель на заказ



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «По законам воен-

ного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.35 «Пятна на Солнце»
08.00 «Другие Романовы»
08.30, 22.50 «Перу. Археологиче-

ская зона ×ан-×ан»
08.45, 00.00 «Æили-были. Рас-

сказывает Виктор Øклов-
ский» 

09.50, 21.25 Фильм «Дети небес» 

11.15 «Хуциев. Мотор идёт!» 
12.35 «Время света»
13.20 «Ãатчина. Свершилось»
14.45 Спектакль «Идиот» 
18.35 «Петровка, 38»
19.00, 01.50 «×учело» Неудобная 

правда»
19.45 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
23.05 «Верди. Травиата. Ãеликон»
02.30 «Пятна на Солнце»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.10, 16.15 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Åва» (12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
11.15, 15.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

11.30, 17.15 «Югра православ-
ная» (12+)

11.55 «Спецзадание» (12+)
12.15, 16.30 «Природоведение с 

А. Хабургаевым» (6+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.15 «Два Ивана» (12+)
13.45, 19.00 «Многоликая Югра» 

(12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
15.45, 17.45 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 

«Моя Югра» (12+)
18.45, 00.15 «Югорский абоне-

мент» (6+)
20.00 «Русский след» (12+)
20.30 «По сути» (16+)
22.00 Фильм «Блиндаж» (16+)
23.30 «Большой скачок» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.10 «Агрессивная среда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Дознаватель-2» (16+)
16.20 «Старший следователь» 

(16+) 
19.45 «След. Пустые обещания» 

(16+)
20.40 «След. Бритва оккама» 

(16+)
21.30 «След. Óбить Переделкина» 

(16+)
22.20 «След. Тварь бесхребетная» 

(16+)
23.10 «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Бедная Маша» (16+)
01.15 «Детективы. Дневник вос-

поминаний» (16+)
01.55 «Детективы. Ступеньки дет-

ства» (16+)
02.20 «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)
02.45 «Детективы. Мертва по 

прибытии» (16+)
03.25 «Детективы. Банан и сча-

стье» (16+)
03.55 «Детективы. Ëипа» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
07.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.35 «Ãерой по вызову» (16+)
21.50 Сериал «Остров обречен-

ных» (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
00.35 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.35 Сериал «Ãруз» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
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 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «По законам воен-

ного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.35 «Алмазная лихорадка»
08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
08.50, 00.00 «Знай наших! Филь-

мы Ýльдара Рязанова» 
09.40, 00.50 «Марокко. Истори-

ческий город Мекнес»

10.00, 21.25 Фильм «Комната 
Марвина» (12+)

11.40, 23.05 «Парижcкая нацио-
нальная опера»

12.35 «Биологические часы» 
14.05, 20.45 Искусственный от-

бор
14.45 Спектакль «Ревизор» 
17.00 «Дом полярников»
18.35 «Ó теплого моря»
19.00, 01.50 «Плюмбум. Металли-

ческий мальчик»
19.45 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 «Алмазная лихорадка»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.10, 16.10 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Åва» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «Моя Югра» 

(12+)
11.55, 17.45 «Сделано в Югре» 

(6+)
12.15 «Правила взлома» (12+)
12.45, 17.30, 03.15 «Югра много-

вековая» (6+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.30 «Правила взлома» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

19.00 «По сути» (16+)
19.15, 20.45, 00.15 «Сибирское 

здоровье» (12+)
19.30 «Ãорода Югры» (12+)
20.00, 23.30 «Большой скачок» 

(12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
21.45, 04.15 «Приехать в Югру» 

(6+)
22.00 Фильм «Блиндаж» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 «Новая жизнь сыщика Ãуро-

ва. Продолжение» (16+) 
13.40 Фильм «Высокие ставки» 

(16+)
16.20 «Старший следователь» 

(16+) 
19.45 «След. Кто ответит за робо-

та» (16+)
20.40 «След. Куколка» (16+)
21.25 «След. Нож за пазухой» 

(16+)
22.15 «След. 12 или около того» 

(16+)
23.10 «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Дьявол во плоти» 

(16+)
01.10 «Детективы. Ничего крими-

нального» (16+)
01.55 «Детективы. Таксист» (16+)
02.20 «Детективы. Круговая пору-

ка» (16+)
02.45 «Детективы. Фантом» (16+)
03.25 «Детективы. Молодость 

ума» (16+)
03.55 «Детективы. Петля» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
07.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.35 «Ãерой по вызову» (16+)
21.50 «Остров обреченных» (16+)
23.50 «Æивые легенды. Юрий Со-

ломин» (12+)
00.35 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.40 Сериал «Ãруз» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05, 00.50, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «По законам воен-

ного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «Ãол на миллион» (18+)
03.10 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.35 «Пар всемогущий»
08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
08.50, 00.00 «От и до» 
10.00, 21.25 Фильм «Кентервиль-

ское привидение» (12+)
11.40, 23.05 «Венская государ-

ственная опера»

12.35 «Мозг и культура»
14.10, 20.30 «Театральная лето-

пись»
15.05 Спектакль «Ãоре от ума» 
18.15 «Франция. Долина Ëуары 

между Сюлли-сюр-Ëуар и 
Øалонн-сюр-Ëуар»

18.35 «Óлица, улица»
19.00, 01.50 «Достояние респу-

блики» Бродяга и задира, 
я обошел полмира»

19.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 

02.30 «Пар всемогущий»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.15, 16.10 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Åва» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 11.55, 15.30 «По сути» 

(16+)
12.15 «Ýксперименты» (12+)
12.45, 19.00 «Югра многовеко-

вая» (6+)
13.30, 17.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Спецзадание» (12+)
18.00, 21.00 «Ãорода Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Великий и могучий» 

(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
20.00, 03.30 «Большой скачок» 

(12+)
21.45, 04.15 «Домашний мастер» 

(6+)
22.00 Фильм «Блиндаж» (16+)
23.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Новая жизнь сыщика Ãуро-

ва. Продолжение» (16+) 
13.40 «Высокие ставки» (16+) 
16.20 «Старший следователь» 

(16+) 
19.45 «След. Ничего святого» (16+)
20.40 «След. Дело мертвых» (16+)
21.25 «След. Безнаказанность» 

(16+)
22.20 «След. Буду жить вечно» 

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

пуск»
00.30 «След. Ãрафское подворье» 

(16+)
01.15 «Детективы. Прятки со 

смертью» (16+)
01.55 «Детективы. Правая рука» 

(16+)
02.30 «Детективы. Из одного те-

ста» (16+)
02.50 «Детективы. Æенский кол-

лектив» (16+)
03.25 «Детективы. Öенная инфор-

мация» (16+)
04.00 «Детективы. Рай в мираже» 

(16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
07.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.35 «Ãерой по вызову» (16+)
21.50 «Остров обреченных» (16+)
00.35 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.45 Сериал «Ãруз» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
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 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «По законам воен-

ного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «Илья Ãлазунов. Ëестница 

одиночества» (16+)
03.20 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино
07.35 «Загадка макинтоша»
08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
08.50, 23.55 «ß возвращаю ваш 

портрет» 
10.00, 21.25 Фильм «Путеше-

ствие Кэрол» (12+)

11.40, 23.05 «Немецкая государ-
ственная опера»

12.35 «Биологические часы» 
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды просве-

щения» 
18.25 «Московский дворик»
18.35 «Товарищ такси»
19.00, 01.50 «Застава Ильича» 

Исправленному не ве-
рить»

19.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 «Загадка макинтоша»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.20 Мультсериал (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Åва» (12+)
11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
11.55, 13.45, 19.00 «Югражда-

нин» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

(12+)
12.45, 17.45, 20.30, 03.15 «Югра 

многовековая» (6+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15 «Два мира Åвдокии Ромбан-

деевой» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.45 «Спецзадание» (12+)
19.45, 03.00 «Многоликая Югра» 

(12+)
20.00, 23.30, 03.30 «Большой 

скачок» (12+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
21.00, 23.00, 04.30 «По сути» 

(16+)
21.45, 04.15 «Югорский колорит» 

(6+)
22.00 Фильм «Блиндаж» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Новая жизнь сыщика Ãуро-

ва. Продолжение» (16+) 
13.40 «Высокие ставки» (16+) 
16.20 «Старший следователь» 

(16+) 
19.45 «След. Биологический му-

сор» (16+)
20.40 «След. ×ернокнижник» (16+)
21.25 «След. Вторая половина» 

(16+)
22.15 «След. Окончательное ре-

шение» (16+)
23.10 «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Реакция» (16+)
01.15 «Детективы. Сладкая ло-

вушка» (16+)
01.55 «Детективы. Ãараж с секре-

том» (16+)
02.30 «Детективы. Золотая доза» 

(16+)
02.50 «Детективы. Ночное ранде-

ву» (16+)
03.30 «Детективы. Самодел» (16+)
04.05 «Детективы. Неравный 

враг» (16+)
04.30 «Детективы. Противостоя-

ние» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
07.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.35 «Ãерой по вызову» (16+)
21.50 «Остров обреченных» (16+)
00.35 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.40 Сериал «Ãруз» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.50, 03.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «×еловек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ãала-представление к 100-ле-

тию Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Óргант» (16+)
00.40 Фильм «Все разделяет нас» 

(18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.50 Фильм «Понаехали тут» 

(12+)
03.20 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Ëегенды мирового кино
07.35 «А всё-таки она вертится?»
08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
08.50, 23.55 «Óрмас Отт с Аллой 

Пугачевой» 
09.45 «Ãреция. Мистра»
10.00, 21.25 Фильм «Вождь крас-

нокожих» 

11.30 Öвет времени
11.40, 23.00 «Ëа Скала»
12.35 «Мозг и культура» 
14.45 Спектакль «Крейцерова со-

ната» 
16.45 «Великобритания. Ëондон-

ский Тауэр»
17.00 «Метаморфозы Ëеонида 

Ëавровского»
18.15 Öвет времени
18.35 «Девушки из универмага 

«Москва»
19.00, 01.45 «Зимний вечер в Ãа-

грах» В чечетке главное – 
кураж!»

19.45 «Нижегородская тайна Ëе-
онардо да Винчи»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.55 «Румыния. Деревни с укре-

плёнными церквями в 
Трансильвании»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.15, 16.20 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Åва» (12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.00 

«Сделано в Югре» (6+)
11.30 «Ãорода Югры» (12+)
11.55 «Многоликая Югра» (12+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.30, 15.30, 18.00, 03.00 «Се-

верный дом. Специальный 
репортаж» (12+)

13.45, 03.15, 04.45 «Югра много-
вековая» (6+)

14.00 «FM и ребята» (12+)
17.30, 21.30 «Моя Югра» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.35 «Николай Åременко. Ищите 

женщину» (16+)
22.00 Боевик «Спираль» (12+)
00.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

00.45 «Югра в твоих руках» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Югражданин» (12+)
03.30 «Большой скачок» (12+)
04.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Смерть шпионам. Крым» 

(16+) 
13.40 «Высокие ставки» (16+) 
16.20 «Старший следователь» (16+) 
20.40 «След. Ýффект Ребиндера» 

(16+)
21.30 «След. Маски» (16+)
22.40 «След. Двуликий ßнус» (16+)
23.30 «След. Богадельня» (16+)
01.25 «Детективы. Счастливая се-

мерка» (16+)
02.00 «Детективы. Окно во двор» 

(16+)
02.35 «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
03.00 «Детективы. Бульдозер» (16+)
03.25 «Детективы. Дневник вос-

поминаний» (16+)

НТВ
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.25, 08.25, 01.15 «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.30 «Æди меня» (12+)
16.30, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.35 Детектив «Ãерой по вызо-

ву» (16+)
21.30 «×П. Расследование» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Óроки 

русского» (12+)
22.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Ãоша Куценко (16+)
23.40 «Последние 24 часа» (16+)
00.25 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Óмницы и умники. Финал 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.05 «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (6+)
11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Фильм «×еловек-амфибия» 

(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Фильм «Три билборда на 

границе Ýббинга, Миссу-
ри» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро России Суббота»
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» 
11.00 Вести
11.25 «100ßНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Фильм «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Åдинственная ра-

дость» (12+)
01.05 Фильм «Пусть говорят» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.50 Фильм «Красное поле» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.30 «Передвижники. Иван 

Øишкин»
11.05 Фильм «Мой младший брат» 

12.45 Земля людей
13.15, 01.30 «Дикая природа Ãре-

ции» 
14.05 «Забытое ремесло» 
14.20, 00.20 Фильм «Время для 

размышлений» 
15.30 «Ãероям Ржева посвяща-

ется...» 
18.05 «Предки наших предков» 
18.45 Фильм «Верьте мне, люди» 
20.35 «Правда о мусоре»
21.20 Фильм «О мышах и людях» 

(12+)
23.15 Клуб 37

ЮГРА
06.30 «По сути» (16+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00 «Два Ивана» (12+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Фильм «В тумане» (12+)
11.15 «Николай Åременко. Ищите 

женщину» (16+)
12.10, 16.45 «Ëюби, живи, верь...»  

(6+) 
12.30 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
12.45 Мультсериалы (6+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.15 «По сути» (16+)
14.45, 20.00 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

15.00, 20.15, 02.50 «Сделано в 
Югре» (6+)

15.15 Фильм «Сокровища Åрма-
ка» (6+)

17.00, 01.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)

18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)

19.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)

19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)

20.50 Детектив «×исто англий-
ские убийства» (12+)

22.00, 03.15 Драма «Свидетели» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
07.40 Комедия «Старые клячи» 

(12+) 
10.05 «След. Ãлава семьи» (16+)
11.00 «След. Поединок» (16+)
11.45 «След. Анонимные алкого-

лики» (16+)
12.55 «След. Öена победы» (16+)
13.40 «След. Ãлавная улика» (16+)
14.25 «След. Мнимая невеста» 

(16+)
15.10 «След. Счастливое детство» 

(16+)
16.00 «След. Взрослые игры» 

(16+)
16.45 «След. Зависимость» (16+)
17.40 «След. Óбийство на свадь-

бе» (16+)
18.25 «След. Игра в кости» (16+)
19.25 «След. Ëифтер» (16+)
20.30 «След. Белая стрела» (16+)
21.40 «След. Мохнатое золото» 

(16+)
22.25 «След. Не тот парень» (16+)
23.10 «След. Æизнь про запас» 

(16+)
00.00 «Известия. Ãлавное» 
00.55 «×ёрные волки» (16+)

НТВ
03.25 «×П. Расследование» (16+)
03.50 Фильм «Простые вещи» (12+)
06.20 «Ãотовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ма-

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

лай Дроздов (16+)
21.00 «Международная пилорама» 

(16+)
21.45 «Своя правда» (16+)
23.30 «Дачный ответ» (0+)
00.25 Боевик «Бой с тенью 3: по-

следний раунд» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Фильм «Óлица полна 

неожиданностей» (0+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «×асовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (16+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Фильм «Дети Дон Кихота» 

(0+)
16.40 «Призвание» (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «×то? Ãде? Когда?» (16+)
01.00 Комедия «Найти сына» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ 1
06.10 Фильм «Ýгоист» (12+)
08.35 «Óстами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.25 «100ßНОВ» (12+)
12.30 Фильм «Поговори со мною 

о любви» (12+)
16.10 Фильм «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
03.25 Фильм «Ýгоист» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00 Фильм «Ненаглядный мой» 
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.00 Фильм «Верьте мне, люди» 
12.15, 01.15 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы» 
13.25 Ãала-концерт 
14.50 Фильм «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле» 
17.50 «Девять дней и вся жизнь» 
18.25 «М. Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса» 
20.00 Фильм «Мой младший брат» 
21.40 «Архивные тайны» 
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 
23.45 Фильм «Ненаглядный мой» 

ЮГРА
06.30 «Ãорода Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Два мира Åвдокии Ром-

бандеевой» (12+)
09.00 «Сокровища Åрмака» (6+)
10.45, 18.00 «Моя Югра» (12+)
11.15, 19.00 «Русский след» (12+)
11.45, 19.30 Концерт «ß помню! ß 

горжусь!» (12+)
12.30 «Академия Стекляшкина» (6+)
13.00 Фильм «В тумане» (12+)
15.05, 00.10 Концерт «ß помню! ß 

горжусь!» (12+)
15.50 «Ëюби, живи, верь...»  (6+) 
16.05 «Николай Åременко. Ищите 

женщину» (16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.30, 02.05 «По сути» (16+)

20.30, 01.50 «Спецзадание» (12+)
20.50 Детектив «×исто англий-

ские убийства» (12+)
22.00, 02.50 Драма «Воспомина-

ния о будущем» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «×ёрные волки» (16+) 
07.20 «Моя правда. Олег Ãазма-

нов» (16+) 
08.20 «Моя правда. Все маски 

Бари Алибасова» (16+) 
09.25 Фильм «Одессит» (16+) 
13.15 Детектив «Куба» (16+) 
00.35 Драма «Ëадога» (12+) 
04.10 Фильм о Фильме: «Выйти 

замуж за капитана» Кино-
легенды (12+) 

НТВ
06.20 «Ó нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Однажды...» (16+)
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+)
23.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
01.45 Сериал «Ãруз» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

И желаем во всём всегда везения,
В делах – большой удачи!

И рядом тех, кто любит,
кто очень много значит!

Носову Ëюбовь Иосифовну
Козлову Ирму Ëеонидовну

Власова Владимира Владимировича 
Стержеву Валентину Викторовну

Кузнецова Владимира Алексеевича
Åфимову Веру Николаевну

Финансова Ëеонида Васильевича
À òàêæå ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì 

ðîæäåíèÿ âñåõ, êòî ðîäèëñÿ â èþíå.
сîâåò âåòåðàíîâ ñ. Ëåóøè, 

оáùåñòâåííûé ñîâåò 
è оáùåñòâî èíâàëèäîâ ñï Ëåóøè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Åрёмину Åкатерину Сергеевну

Овсянкина Александра Константиновича
×емагину Ираиду Ãеоргиевну.

Æелаем счастья и добра,
×тоб жизнь, как день была.

×тоб только радость, без тревог
Переступала ваш порог!

с äí¸ì ðîæäåíèÿ:
Зольникова Владимира Петровича,

Изотова Павла Алексеевича,
Коневу Надежду Александровну,

Кордюкова Николая Аркадьевича,
Костинову Ëюбовь Ильиничну,
Меккер Виталия Павловича,

Навильникова Александра Михайловича,
Нежданова Виктора Михайловича,

Партину Надежду Фёдоровну,
Óрубаеву Ираиду Фёдоровну,

Зарубину Аллу Петровну,
Захарова Владимира Александровича,

Сухова Михаила Михайловича.
Æелаем вам простого счастья,

И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

ó÷àñòíèêà ëîêàëüíûõ âîéí
Иженякова Игоря Валентиновича.

День рождения – праздник большой!
И сегодня мы шлём поздравление,
Счастья Вам всей желаем душой

И всем жизненным планам – 
свершения!

сîâåò âåòåðàíîâ ä. Þìàñ 

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè Êîíäèíñêîãî ðàéîíà!
С 1 июня 2020 года комитетом несырьевого сектора экономики и поддержки предпри-

нимательства администрации Кондинского района осуществляется приём документов на 
предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Кондинского района, осуществляющим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой короновирусной инфекции.

Финансовая поддержка предоставляется на возмещение 50% затрат предпринимателей 
на аренду нежилых помещений и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг за 
январь–май 2020 года.

Консультацию по условиям предоставления субсидии и оформлению пакета документов 
можно получить по телефонам: 32-122, 41-188, e-mail: KNS@admkonda.ru.

Администрация Кондинского района вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 

ÆÃÓтовÀ нèêîëàÿ иâàíîâè÷à.

Администрация городского поселения 
Куминский выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с безвременной 
кончиной ÆÃÓтовÀ нèêîëàÿ иâàíîâè÷à.

За годы трудовой деятельности Николаю Ива-
новичу присвоены звания «Заслуженный работ-
ник лесной промышленности ХМАО – Югры», 
«Почётный гражданин Кондинского района».

Вся его жизнь – бесконечная преданность 
выбранному делу. Николай Иванович всегда 
был отзывчивым, чутким и неравнодушным 
к чужим проблемам, всегда протягивал руку 
помощи нуждающимся в нём, поддерживал 
не только словом, но и делом.

Светлая память о Николае Ивановиче со-
хранится в наших сердцах, а его имя – в исто-
рии поселения.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ кóìèíñêèé

Скорбим в связи с безвременной кончи-
ной ÆÃÓтовÀ нèêîëàÿ иâàíîâè÷à и вы-
ражаем глубокое соболезнование родным и 
близким.

Николай Иванович прожил яркую жизнь, 
всегда имел активную жизненную позицию, 
его отличала глубокая человечность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Николае Ивановиче на-
всегда останется в наших сердцах.  

сîâåò âåòåðàíîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ кóìèíñêèé
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� мозаика жизни

 нÀдо ÇнÀтÜУголовная ответственность для пьяного водителя

оòäåë îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ 
âíóòðåííåé ïîëèòèêè

Управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения считается одним 
из наиболее опасных 
наруøений установленных 
правил дорожного 
движения. 

В стремлении сохранить 
жизнь и здоровье большому 
количеству людей, повысить 
эффективность противодей-
ствия «пьянству на дорогах» 
законодатель встал на пози-
цию ужесточения уголовно-
правовых мер.

Так, в 2015 году в состав Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) 
включена статья 264.1 «На-
рушение правил дорожного 
движения лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию», установившая уго-
ловную ответственность за 
управление механическим 
транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоя-
нии опьянения. Необходи-
мо знать, что невыполнение 
законного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения не ис-

ключает привлечение к уго-
ловной ответственности.

Ëицо, управляющее транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения, будет привле-
чено к уголовной ответствен-
ности в двух случаях:

– водитель ранее уже был 
подвергнут административ-
ному наказанию за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения, а рав-
но за невыполнение законного 
требования уполномоченного 
должностного лица о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения;

– водитель имеет суди-
мость за совершение в состоя-
нии опьянения преступления, 
предусмотренного частями 
второй, четвёртой или шестой 
статьи 264 либо преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьёй 264.1 УК РФ.

Следует отметить, что по 
смыслу уголовного закона, 
преступление, предусмотрен-
ное статьёй 264.1 УК РФ, счи-
тается оконченным с момента 
начала движения транспорт-
ного средства, управляемого 
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения.

Для водителя, признанного 
виновным в совершении дан-
ного преступления, УК РФ 
установил следующее наказа-
ние:

– штраф в размере от двух-

сот тысяч до трёхсот тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
дённого за период от одного 
года до двух лет с лишением 
права занимать определён-
ные должности или занимать-
ся определённой деятельно-
стью на срок до трёх лет;

– обязательные работы на 
срок до четырёхсот восьмиде-
сяти часов с лишением пра-
ва занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет;

– принудительные работы 
на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определён-
ные должности или занимать-
ся определённой деятельно-
стью на срок до трёх лет;

– лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением пра-
ва занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет.

Кроме обозначенного нака-
зания, виновный в соверше-
нии преступления приобрета-
ет ещё один правовой резуль-
тат – судимость, которая несёт 
в себе ряд неблагоприятных 
последствий для него.

Следующим шагом в по-
вышении результативности 
борьбы с пьяными водителя-
ми стало ужесточение уголов-
ной ответственности за нару-
шение лицом, управляющим 

механическим транспортным 
средством, правил дорожно-
го движения или эксплуата-
ции транспортных средств, 
повлёкшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вре-
да здоровью человека или его 
смерть. Так, с 2019 года води-
тель, находившийся в состо-
янии опьянения и допустив-
ший дорожно-транспортное 
происшествие, в результате 
которого здоровью пострадав-
шего причинён тяжкий вред, 
может быть лишён свободы 
сроком до 7 лет, а в случае на-
ступления смерти пострадав-
шего – сроком до 12 лет.

Что касается Кондинского 
района, то пока на его доро-
гах пьяных водителей не ста-
новится меньше. За 5 месяцев 
2020 года количество уголов-
ных дел, возбуждённых в от-
ношении водителей, находив-
шихся в состоянии опьянения, 
только увеличилось. При этом 
многие водители поясняют, 
что не знали об ответственно-
сти за повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения в течение 
определённого времени после 
первого наказания. È здесь 
нельзя забывать о правовом 
принципе «Незнание закона 
не освобождает от ответствен-
ности», который напрямую 
относится и к действующему 
уголовному законодательству 
Российской Федерации.

Простые правила

Óïðàâëåíèå 
ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Ëето – замечательная 
пора для отдыха детей и 
взрослых. В тёплые дни хо-
чется отдохнуть у водоёма, 
искупаться в реке или 
озере. Однако беспечное 
поведение на водном обú-
екте, неорганизованное и 
бесконтрольное купание 
таят в себе серьёзную 
опасность.

В связи с этим администра-
ция Кондинского района напо-
минает всем жителям и гостям 
района о правилах поведения и 
мерах безопасности на воде.

Одной из основных причин ги-
бели людей на водных объектах 
является купание в неустанов-
ленных местах. При нырянии 
в незнакомых местах можно 
удариться головой, потерять со-
знание и погибнуть. Детвора 
устраивает в воде игры, связан-
ные с захватами других плов-
цов, плавает на брёвнах, досках 
и самодельных плотах. Бескон-
трольно купающиеся дети ча-
сто допускают переохлаждение 
тела, испытывают судороги, ко-
торые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может приве-
сти к гибели.

Помните, что на водоёмах за-
прещено:

– купаться в необследован-
ных водоёмах, в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с над-
писями о запрете купания;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– прыгать в воду с сооруже-
ний, неприспособленных для 
этих целей;

– загрязнять и засорять во-
доёмы;

– плавать на досках, брёвнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах;

– управлять маломерным 
судном лицам в состоянии алко-
гольного и (или) наркотического 
опьянения.

Напоминаем, что купание 
граждан в водоёмах, где оно 
запрещено – одна из основных 
причин гибели людей. Отдыхая 
на водоёмах, не оборудованных 
в соответствии с требованиями 
безопасности, вы подвергаете 
свою жизнь серьёзной опасно-
сти! Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил пове-
дения на воде – залог сохране-
ния здоровья и спасения жизни 
многих людей!

Взрослые обязаны не допу-
скать купание детей в неуста-
новленных местах, плавание 
с использованием неприспо-
собленных для этого средств 
(предметов). Безопасность 
детей на водных объектах обе-
спечивается правильным вы-
бором и оборудованием места 
купания, систематической разъ-
яснительной работой с детьми о 
правилах поведения на водных 
объектах и соблюдении мер 
предосторожности.

Óважаемые родители! Не 
оставляйте детей без присмотра. 
Берегите себя и своих близких!

Ïðåññ-ñëóæáà 
ïðîêóðàòóðû кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Прокуратура Кондинского 
района в ходе мониторинга сети 
Интернет выявила два ресурса, 
содержащих предложения о 
продаже удостоверений рабочих 
и строительных спеöиальностей 
без прохождения в установленном 
порядке обучения.

Федеральным законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» запрещено распространение инфор-
мации, за которую предусмотрена уголовная и 
административная ответственность.

За незаконное приобретение или сбыт офи-
циальных документов, а также за подделку 
удостоверения или иного официального до-
кумента, предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей, в целях его 
использования либо сбыта такого документа, 
предусмотрена уголовная ответственность.

В связи с этим прокурор района обратился 
в Кондинский районный суд с администра-
тивным исковым заявлением о признании 
указанной информации запрещённой к рас-
пространению на территории Российской Фе-
дерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и 
удовлетворил их в полном объёме, доступ к 
сайтам заблокирован.

*   *   *
Кондинский районный суд вынес 
обвинительный приговор в отноøении 
жителя пгт Ìеждуреченский. 

Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 ÓК РФ 

(неоднократное несоблюдение установленных 
судом административных ограничений, сопря-
жённое с совершением лицом, в отношении 
которого установлен административный над-
зор, административного правонарушения, по-
сягающего на общественный порядок и обще-
ственную безопасность).

Судом установлено, что подсудимый, будучи 
уведомлённым о наложении на него админи-
стративного надзора, нарушил возложенные 
судом ограничения. Так, на протяжении 2019 
года он неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности по частям 1 и 3 ст. 
19.24 КоАП РФ (несоблюдение административ-
ных ограничений и невыполнение обязанно-
стей, устанавливаемых при административном 
надзоре).

Кроме того, в указанный период времени 
данное лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ 
за нахождение в общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения. Также установ-
лено, что обвиняемый имеет неотбытую часть 
наказания по приговору Кондинского районно-
го суда за аналогичное преступление.

Суд, в соответствии с позицией государ-
ственного обвинителя назначил виновному 
окончательное наказание в виде 9 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

*   *   *
Прокуратура Кондинского района 
провела проверку соблюдения 
трудового законодательства 
в обществе с ограниченной 
ответственностью «Ìеждуреченские 
коммунальные системы».

Óстановлено, что перед 8 сотрудниками и 32 
бывшими работниками предприятия, которые 
были уволены из-за сокращения штата, обра-
зовалась задолженность по заработной плате 

и сохраняемому среднемесячному заработку 
на сумму свыше 2,2 млн. рублей.

Прокурор возбудил в отношении руководи-
теля организации дело об административном 
правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата или неполная выплата заработной платы 
лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение).

Суд признал директора предприятия вино-
вным в совершении правонарушения и на-
значил наказание в виде дисквалификации, 
то есть лишения права занимать руководящую 
должность и осуществлять управление юриди-
ческим лицом на срок один год.

После вмешательства прокуратуры трудо-
вые права граждан восстановлены. Долги по 
заработной плате и окончательный расчёт при 
увольнении выплачены в полном объёме.

*   *   *
Прокуратура Кондинского района 
провела проверку по обращению 
в сôере защиты трудовых прав 
работников ООО «Партнёр-Инвест».

Óстановлено, что руководство указанной ор-
ганизации имело задолженность по заработ-
ной плате и окончательному расчёту при уволь-
нении перед заявителями в размере более 60 
тыс. рублей.

В связи с выявленными нарушениями проку-
ратура внесла в адрес директора организации 
представление, по результатам рассмотрения 
которого виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора 
руководитель организации привлечён к адми-
нистративной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение законодательства о тру-
де) в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского 
реагирования задолженность перед работни-
ками погашена в полном объёме.

 доÐоÃÀ ÁеÇ оÏÀсности

 ÇÀкон и ÌÛ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
тÐÀнсÏоÐт

 � ÏÐодÀ¨тсß лодка наду-
вная ПВХ длиной 260 см с под-
весным транцем, практически 
новая, скидка 50% стоимости. 
тåë.: 89044651307.

докÓÌентÛ
 � ÓтеÐßннÛй ÀттестÀт А 

0167847, выданный Кондин-
ской СОØ в 1996 году на имя 
Åльпиной Ëюдмилы Юрьевны, 
считать недействительным.

Как не оказаться завербованным в запрещённую в России 
организацию, или 8 поводов задуматься
Восемь поводов задуматься

дåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ 
è âíåøíèõ ñâÿçåé

Порой, услыøав о том, 
что кто-то уехал воевать 
на стороне ИÃИË 
(запрещённой в России 
организаöии), люди 
удивляются, не понимая, 
как могло такое произойти. 
При этом больøинство 
уверено, что сами в такую 
ситуаöию никогда 
не попадут. 

Думать так – самоуверен-
ность. Вербовкой занимают-
ся специалисты. Профессио-
нальный вербовщик изобре-
тателен. Кстати, он никогда 
не назовёт себя вербовщиком. 
Скорее – мотиватором. В осно-
ве работы мотиватора – тща-
тельное изучение личности 
вербуемого. Главная опас-
ность вербовки заключается в 
том, что человеку очень слож-
но распознать, что его вербу-
ют. А между тем у вербуемого 
есть, как минимум, восемь по-
водов задуматься.

I ïîâîä. 
Âû åù¸ íå çíàêîìû?

Однажды с вами заговари-
вает человек. Просто человек, 
просто знакомится. Вы не зна-
ете и вряд ли узнаете о том, 
что рядом с вами мотиватор. 
Åго задача – завоевать ваше 
доверие. Довольно скоро выяс-
няется, что у вас с ним много 
общего. Ваши интересы и вку-
сы совпадают. Этот человек 
искренне, как вам кажется, 
разделяет ваши предпочте-
ния и слабости.

Åсли знакомство произо-
шло в интернете, то мотивато-
ру куда легче добиться своего, 
так как в Сети проще притво-
ряться. Наконец, вы осозна-
ёте, что ваш собеседник на-
столько хорошо понимает вас, 
что вполне способен стать ва-
шим другом, любимым чело-
веком или даже наставником. 
Наступает следующий этап 
знакомства.

II ïîâîä. 
Íà äóðàêà íå íóæåí íîæ?
На этом этапе задача моти-

ватора – говорить человеку то, 
что ему хочется услышать. 
Неформала похвалят за непо-
хожесть и оригинальность. 
Самолюбивому скажут, что он 
недооценён. Одинокому пред-
ложат дружбу. Девушке поо-
бещают любовь, надёжного 
спутника – настоящего муж-
чину. Тому, кто не согласен 
с несправедливостью обще-
ства, предложат сражаться за 
«справедливое устройство» – 
за ÈГÈË. Но это будет сказано 
уже потом, в самом конце.

На протяжении первого и 
второго этапа продолжает-
ся сбор и анализ информации 
об объекте вербовки, то есть 
о вас. Эта информация будет 
использована на следующих 
этапах.

III ïîâîä. 
Êòî â ãðóïïå ðèñêà?

– люди, недавно пережив-
шие стресс, болезнь, потерю 
близких;

– легковерные, внушаемые 
люди, а также максималисты;

– люди, у которых так и не 
сформировалась устойчивая 
система ценностей;

– люди, не узнавшие культу-
ры и духовной традиции свое-
го народа;

– люди, ощущающие себя 
непонятыми, непризнанны-
ми, недооценёнными, невос-
требованными в этой жизни;

– люди, готовые утвердить-
ся за счёт других.

IV ïîâîä. 
Ýòîò ìèð âàñ íåäîñòîèí?
По мере сближения моти-

ватор будет укреплять ваше 
представление о том, что мир 
вас недооценил, о том, что 
жизнь к вам несправедлива. 
О том, что где-то там есть дру-
гое место, где вас оценят по до-
стоинству. О том, что если вы 
захотите, то сможете реали-
зовать себя в настоящем, важ-
ном деле, внесёте свой, может 
быть, решающий вклад в усо-
вершенствование мира. Глав-
ное – убедить вербуемого в 
том, что он сам принимает ре-
шения, которые ему навязыва-
ет мотиватор.

V ïîâîä. 
«Â êðóãó èçáðàííûõ»?

Когда доверие к мотиватору 
окрепнет, вербуемого пригла-
шают на встречу. Количество 
собеседников не играет особой 
роли, задача встречи – укре-
пить авторитет «истины», стоя-
щей за мотиватором, и сделать 
волю вербуемого более подат-
ливой к влиянию. Не исключе-
ны элементы гипноза и приме-
нение лёгких наркотиков.

На этой встрече человеку 
дадут понять, что его заме-
тили, что он избран. Что при-
мечательно, избран для осо-
бо важного дела. Åсли одной 
встречи мало, будут ещё одна-
две, а может, даже потребует-
ся несколько месяцев, чтобы 
снизить уровень критическо-
го мышления и заставить че-
ловека изменить строй мыш-
ления. È вновь: главное, что-
бы вербуемый считал, будто 
он сам принимает решения, 
навязанные ему мотиватором.

VI ïîâîä. ß óåçæàþ. Êóäà?
Когда доверие к мотиватору 

становится максимальным, 
наступает решающий этап – 
отъезд. Чтобы не спугнуть 
вербуемого, мотиватор может 
и не упоминать об ÈГÈË (за-
прещённой в России организа-
ции). Человека могут пригла-
сить на курсы изучения язы-
ка, предложить отправиться 
к любимому человеку, пообе-
щать работу или возможность 
общения с авторитетным ли-
дером. Приёмов и поводов мо-
жет быть много. Общее у них 
одно: отъезд обычно оказыва-
ется внезапным, срочным, би-
лет покупается незадолго до 
отъезда, чтобы не оставалось 
времени для размышления.

Мотиватор убеждает вербу-
емого, что ему РАЗ В ÆÈЗНÈ 
выпал шанс, который нельзя 
упустить. Внезапность приня-
тия решения ошеломляет че-
ловека, лишает его возможно-
сти взвесить «за» и «против», 
обратиться за советом к знаю-
щим людям, к своим близким, 
наконец.

VII ïîâîä. Â ÷¸ì ïðè÷èíû 
ñëåïîãî äîâåðèÿ?

Стоит отметить, что прак-
тически все завербованные не 
разбирались в духовных тра-

дициях своего народа, не зна-
ли его ценностей, не владели 
культурой предков. Не знали 
ислама.

Áольшинство из них, отправ-
ляясь на территорию ÈГÈËа, 
не проверяли достоверность 
полученной от мотиватора ин-
формации. Они не советова-
лись с имамом местной мече-
ти, чтобы тот помог отличить 
традиционную исламскую ли-
тературу от экстремистской. 
Они доверились манипулято-
рам и стали игрушкой в безжа-
лостных руках.

Пример вербовочной ма-
нипуляции: при заключении 
брачного союза у мусульман 
принято произнесение «ника-
ха» – брачного договора. Для 
того, чтобы побудить моло-
дую женщину к отъезду, вер-
бовщики приравнивали к «ни-
каху» телефонный разговор 
или онлайн-общение. Потом 
они требовали от жертвы сроч-
но ехать за тридевять земель 
«к своему мужу», то есть к че-
ловеку, которого та не только 
не знала, но порою даже и не 
видела. Åсли бы жертвы вер-
бовки обратились к местному 
имаму, они бы узнали, что ни-
каких интернет- или телефон-
ных «никахов» не существует.
VIII ïîâîä. Êàê äàòü îòïîð?

Чтобы не попасть под власть 
вербовщика, стоит быть кри-
тичнее в оценке незнакомых 
вам людей. Общаясь с новы-
ми людьми, особенно онлайн, 
стоит сохранять контроль за 
ситуацией, соблюдая правило 
из трёх пунктов:

1. Наблюдая за незнаком-
цем, вслух или про себя зада-
вайте вопросы: «Зачем вы мне 
это сказали?», «Что вам нужно 
от меня на самом деле?»

2. Перепроверяйте инфор-
мацию, исследуйте предмет 
обсуждения, начиная с отзы-
вов в интернете и заканчивая 
сводками МВД.

3. Человеку без цели любой 
ветер будет попутным. Опре-
делите свою главную цель са-
мостоятельно. Продумайте 
путь её достижения. È дей-
ствуйте! В этом случае вербов-
щик не сможет помешать осу-
ществлению ваших планов.

Как сберечь близких? Роди-
тели должны внимательнее 
относиться к своим детям и 
к их знакомствам. Родствен-
ники и друзья должны быть 
внимательнее друг к другу. 
Только в этом случае удастся 
заметить, что с ребёнком или 
лучшим другом происходит 
что-то неладное.

Не доверяйте свою судьбу и 
судьбы своих близких чужим 
и случайным людям!

Åсли у вас есть подозрения, 
что близкого вам человека 
«опекают» мотиваторы, сооб-
щите об этом по указанным 
ниже телефонам: ФСÁ Рос-
сии, служба по ХМАО – Югре: 
8 (90281) 41-748, Аппарат Анти-
террористической комиссии 
ХМАО – Югры: 8 (3467) 392-245.

 ÀнтитеÐÐоÐ

 доÐоÃÀ к доÌÓ

Выражаем искреннее собо-
лезнование Павлову Спартаку 
Петровичу, родным и близким в 
связи со смертью ÏÀвËовой 
нàòàëüè Ïåòðîâíû.
Скорбим вместе с вами.
Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

Æестокое обращение 
с детьми

Óïðàâëåíèå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà

В соответствии со статьёй 
65 Ñемейного кодекса РФ, 
при осуществлении роди-
тельских прав родители 
не вправе причинять вред 
ôизическому и психиче-
скому здоровью детей, их 
нравственному развитию. 

Способы воспитания де-
тей должны исключать пре-
небрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обраще-
ние, оскорбление или экс-
плуатацию детей. Родители, 
осуществляющие родитель-
ские права в ущерб правам 
и интересам детей, несут от-
ветственность в установлен-
ном законом порядке.

Æестокое обращение с 
детьми и пренебрежение их 
интересами могут иметь раз-
личные виды и формы, но их 
следствием всегда является: 
серьёзный ущерб для здоро-
вья, развития и социализа-
ции ребенка, нередко – угро-
за для жизни, не говоря уже о 
нарушении прав ребёнка.

Должностные лица орга-
низаций и иные граждане, 
которым станет известно об 
угрозе жизни или здоровью 
ребёнка, о нарушении его 
прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом 
в орган опеки и попечитель-
ства по месту фактического 
нахождения ребёнка. 

Контактные данные орга-
нов опеки и попечительства на 
территории Кондинского рай-
она: тел.: 35-110, 35-173, е-mail: 
opeka@admkonda.ru, адрес: 
ул. Толстого, 29, пгт Между-
реченский, каб. 315, 319.

Выражаем соболезнование 
родным и близким скончавше-
гося от болезни нашего друга, 
товарища и просто хорошего 
человека 

ßкÓÁовскоÃо 
вëàäèìèðà вëàäèìèðîâè÷à. 
Вечная ему память.

сåìüÿ Ðÿçàíîâûõ
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Уважаемые читатели! Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» в электронном виде. 

Еженедельно районка будет приходить на вашу 
электронную почту. Стоимость подписки 40 руб. в месяц.

ре
кл

ам
а

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

тåë.: 89323263131.

НАТßÆНÛÅ ПОТОËКИ 
«Натяжной Óровень». 

Тел.: 89024933995, Виталий.

ре
кл

ам
а

ÑÄÀ¨ÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
маãаçина Stekloff в Ìеждуреченском, 

ул. Äçержинскоãо, 18-1. 
Òел.: 89044651580.

ре
кл

ам
а

сËÓÕовÛе ÀÏÏÀÐÀтÛ
14 èþíÿ ñ 13.00 äî 15.00 

àïòåêà ÆивикÀ, óë. Ãàãàðèíà, 11
внутриушные, заушные, бесшумные, 

безбатарейные, мощные – от 7 т. руб. до 14 т. руб. 
с регулировкой для разборчивости речи.

Òел.: 89878695174, выезд на дом. 
Больøой выбор. Ãарантия

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ре
кл

ам
а

17 èþíÿ (среда) çà ÄÊ Êîíäà
(Ìåæäóðå÷åíñêèé, óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 11)

18 èþíÿ (четверг) â ÊÄÖ 
(Ìîðòêà, óë. Ëåíèíà, 22)

19 èþíÿ (пятница) íà ïëîùàäè 
ó Ìàãíèòà (Óðàé, óë. Ëåíèíà, 81)

îò îïòîâîé ôèðìû «кàññèîïåÿ»
ñ 10.00–16.00 ÷àñ. «денÜ сÀдоводÀ»
• лук-севок, вûсокоурожайная клубника;
• луковицû и корни мноãолетних цветов (лилии по 40 руб.) 
(новейшая коллекция весна 2020 ã.), в т.ч. клематисû, 
роçû, рододендронû;
• декоративнûе кустарники (калина бульдонеж, керрия, 
вейãела, дейция, сирень, ãортенçии, ôорçиция, жасмин, 
бересклет, пуçûреплодник, дерен, спиреи, буçина черная, 
барбарис, ãибискус, туя, можжевевельник и мн.др.);
• саженцû çимостойких сортов (ãруши, яблони, слива, свã, 
вишня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, 
смородина отборная сладкая и крупная, виноãрад, крû-
жовник беçшипûй, жимолость, малина, малина-дерево 
«Êрепûш», ежевика, боярûшник, актинидия, ôундук, айва 
и мн. др.).

Òорговля с автомаøины синего öвета Фиат Дукато 
(Фургон)

Çа товар, купленный не у нас, ответственности не несём. 
Ñравни öены!

С поправкой на вирус
вîåííûé êîìèññàðèàò кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Уважаемые призывники и их родители! 
В соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности 
и военной службе» и Указом президента РФ 
от 30 марта 2020 года ¹ 232, с 1 апреля 
по 15 июля 2020 года проводится призыв 
граждан 1993-2002 годов рождения 
на военную службу.

В связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, работа медицинской и призывной комиссии была 
скорректирована. Вызов граждан на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, начал осущест-
вляться только во второй половине мая. При этом созданы 
все необходимые условия для предотвращения заноса и 
распространения коронавирусной инфекции среди при-
зывников и сотрудников военного комиссариата. С этой 
целью осуществляется обязательная термометрия всех 
без исключения граждан и сотрудников, посещающих 
военный комиссариат. Допуск без защитных масок огра-
ничен. Призывникам, находящимся в здании военного 
комиссариата района более 2,5 часов, выдаются новые 
защитные маски, использованные утилизируются. Прово-
дится обязательная дезинфекция рук, личных дел призыв-
ников, подошвы обуви, кабинетов, коридоров, дверных ру-
чек и т. д. Между призывниками соблюдается социальная 
дистанция 1,5 метра, а также призывники приглашаются 
для прохождения медицинской и призывной комиссии по 
10 человек, с раздельным потоком прибытия и убытия из 
здания военного комиссариата.

Отправка призывников на сборный пункт ХМАО – Югры 
будет проводиться в установленные скорректированные 
сроки – с обязательной дезинфекцией автотранспорта 
и личных вещей призывников. На всё время поездки до 
сборного пункта ХМАО – Югры создан запас медицинских 
масок не менее 4 шт. на каждого призывника и дезинфи-
цирующий раствор для обработки рук. Доступ водителя к 
салону автотранспорта ограничен специальной перего-
родкой. Исключены остановки в общественных и много-
людных местах. Приём пищи в пути следования будет про-
водиться непосредственно в автомобиле, из имеющихся 
запасов продовольствия, рассчитанных на период следо-
вания каждым призывником индивидуально.

При прибытии на сборный пункт ХМАО – Югры все при-
зывники в отдельном боксе проходят тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции. Ëишь после получе-
ния отрицательного результата граждане, прибывшие на 
сборный пункт, допускаются к местам общего пользова-
ния и проживания (казарма, столовая и т. д.), а также про-
ходят медицинский осмотр и профессиональный психоло-
гический отбор, получают комфортабельное размещение 
и горячее трёхразовое питание. Всё это – с соблюдением 
противоэпидемических мер и дистанции.

Отправки к местам прохождения военной службы со 
сборного пункта округа будут осуществляться организо-
ванно, по специальному графику, отдельным железно-
дорожным транспортом, без контактирования с граж-
данским населением. По прибытии в воинскую часть все 
военнослужащие из числа молодого пополнения в обяза-
тельном порядке будут направлены на карантин до 14 су-
ток, лишь по истечении данного времени и при отсутствии 
признаков коронавирусной инфекции будут допущены к 
полноценному несению военной службы.

 ÏÐиÇÛв-2020

Как заявить о правонарушении 
или преступлении, свидетелем или 
жертвой которого вы стали

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌвд Ðîññèè ïî ÕÌÀо – Þãðå

В жизни каждого человека случаются ситуаöии, 
когда по тем или иным причинам необходимо 
обратиться в полиöию. Íо многие не знают, 
куда звонить и как сделать всё оперативно и 
правильно.

Итак, если вы оказались свидетелем или очевидцем 
преступления, административного правонарушения, вам 
необходимо: запомнить приметы злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные черты) и как можно быстрее 
позвонить по телефону: 102 или в дежурную часть терри-
ториального органа МВД в Кондинском районе :8 (34677) 
34-429, сообщить о совершённом правонарушении. Кро-
ме того, можно рассказать о случившемся на портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). Сообщение необходимо под-
писать, в нём должны содержаться сведения о заявителе. 
Также вы можете лично обратиться в дежурную часть и со-
ставить письменное заявление. Сообщения о преступле-
ниях, административных правонарушениях подлежат обя-
зательному приёму во всех территориальных органах МВД 
России вне зависимости от места и времени совершения 
преступления, административного правонарушения, либо 
возникновения происшествия, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы представления.

Круглосуточный приём осуществляется оперативным 
дежурным в дежурных частях органов внутренних дел 
ХМАО – Югры. Все поступающие сообщения либо заявле-
ния также обязан принять любой сотрудник полиции. От-
каз или препятствование в регистрации заявления граж-
дан сотрудниками полиции является грубым должностным 
проступком.

Åсли заявление поступило в дежурную часть органов 
внутренних дел при личном обращении гражданина, то 
дежурный обязан выдать заявителю талон-уведомление о 
принятом сообщении, с указанием регистрационного но-
мера, и всех необходимых реквизитов. Заявитель должен 
расписаться за получение талона-уведомления, проста-
вить дату и время. Согласно закону, в течение трёх дней, 
по результатам рассмотрения вашего заявления о престу-
плении, должно быть принято решение. Ýтот срок может 
быть продлён до 10 либо 30 дней при необходимости, ког-
да требуются дополнительные проверки.

Åсли вы получили сообщение о том, что в возбуждении 
уголовного дела или дела об административном правонару-
шении отказано, и вы не согласны с этим решением, то его 
можно обжаловать у руководства органа внутренних дел (в 
ходе личного приёма или по почте), в прокуратуре или в суде.

Напоминаем, что заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьёй 306 ÓК РФ, о чём в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется подписью за-
явителя.

Все вопросы, связанные с заявлениями и прочими со-
общениями о преступлениях в полицию, регламентирова-
ны статьями ÓПК РФ. Конкретный порядок работы с ними 
описан в инструкции МВД, утверждённой приказом ве-
домства № 736 от 29.08.2014 г.

 ÏоËиÖиß ÐÀÇÚßснßет

Складирование 
и хранение строительных материалов

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ

Одним из распространенных административных право-
нарушений является складирование и хранение строи-
тельных материалов на вне придомовой территории, то 
есть на прилегающей территории к земельным участкам 
собственников, ответственность за нарушение которого 
предусмотрена частью 1 статьи 29 Закона Ханты - Мансий-
ского автономного округа Югры от 11.07.2010 г. № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» и влечёт преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае если на придомовой территории отсутствует 
место для складирования и хранения строительного мате-
риала, вам необходимо обратиться с заявлением на имя 
главы соответствующего муниципального образования 
городского, сельского поселения района о временном 
складировании и хранении соответствующего строитель-
ного материала на вне придомовой территории на период 
строительства. В Междуреченском вы можете оформить 
разрешение на складирование строительных материалов 
обратившись по адресу: ул. Титова, д. 14, цокольный этаж, 
второй подъезд, тел.: 34-991.

При наличии указанного разрешения протокол об ад-
министративном правонарушении за складирование и 
хранение строительных материалов на вне придомовой 
территории не составляется.
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� до следующей пятницы

 ×истотÀ и ÏоÐßдокСкачки на игрушечных лошадках
тàòüÿíà ÁÓкÀновÀ, п. Назарово

День защиты детей всегда 
отмечается весело, проведе-
нием различных мероприятий, 
öель которых – привлечь 
внимание к положению детей 
всего мира. В доøкольной 
дежурной группе п. Íазарово 
малыøи не остались в сторо-
не от этого замечательного 
праздника.

Для них инструктор по фи-
зической культуре Татьяна Áу-
канова и воспитатель Надежда 
Осинкина организовали и про-
вели весёлые спортивные со-
ревнования. В ходе соревнова-

ний ребята проявили ловкость 
и смекалку. С большим азартом 
они старались попасть в цель, 
преодолеть скачки на игрушеч-
ных лошадках, испробовали 
свои силы в ловле пластмассо-
вой рыбы.

Детство – это самое счастли-
вое время для многих из нас, мы 
всегда с очень тёплыми чувства-
ми вспоминаем годы нашей мо-
лодости и детства. Так давайте 
же прилагать все усилия, что-
бы наши дети, дети нашего вре-
мени могли с улыбкой через не-
сколько лет вспоминать годы, 
когда они были маленькими, 
когда они росли и входили во 
взрослую жизнь. Давайте не ра-
зочаруем их надежд, а поможем 
им быть счастливее и любимей!

В копилку добрых дел

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, 
фото автора

Ветераны из спортивного 
обúединения 
скандинавской ходьбы 
в Ìеждуреченском 
продолжили акöию 
по облагораживанию 
территории родного 
посёлка. 

На этот раз они вышли к 
обелиску памяти возле куль-
турного центра «Рондо», что-
бы высадить в землю расса-
ду цветов и навести порядок.

Руководитель объедине-
ния Светлана Зубова сказа-
ла, что это – долг для каждого 
человека, что она лично зна-
ла тех людей, чьи имена уве-
ковечены в граните данного 
монумента, и блюсти надле-
жащую красоту на участке – 
святое дело. Все участники 
коллектива с желанием от-
кликнулись на призыв идей-
ного вдохновителя, и с чув-
ством исполненного долга 
проделали работу, показывая 
пример окружающим.

К слову, директор управ-
ления МТО администрации 
района Николай Копысов, 
присутствующий на меро-
приятии, обратился к жите-
лям райцентра с просьбой 
навести порядок вблизи сво-
их жилых строений.

Ñоблюдать надлежащий порядок 
на данном участке – святое дело

В этот день свежей зеленью устилают полы, 
а ветвями молодых берёзок – стены

День Святой Троицы

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, фото автора

Ñобытие, которое легло в основу 
Праздника Òроиöы, произоøло на 
пятидесятый день после Воскресе-
ния Õриста. Отсюда другое название 
праздника – Пятидесятниöа.

Вот как описывается это в книге Дея-
ний святых Апостолов. На пятидесятый 
день после Воскресения Христова, через 
десять дней после его Вознесения, учени-
ки Христа собрались вместе. В этот день в 
Èерусалиме, кроме апостолов – учеников-
посланников Христа, пришли люди из раз-
ного народа. Отмечалась Ветхозаветная 
Пятидесятница. Когда они с Марией, мате-
рью Христа, были в горнице, поднялся ве-
тер, шум, и явились апостолам разделяю-
щие языки, и исполнились все Духа Свято-
го. При сошествии Åго те получили особые 
дары – разговаривать на разных языках, 

исцелять и проповедовать о делах Áожьих.
Накануне Троицы верующие отмеча-

ют Троицкую родительскую субботу. В 
этот день они особо поминают тех, кто по 
каким-либо причинам не получил христи-
анского погребения, например, пропав-
ших без вести или погибших в водной пу-
чине. Эта суббота для того и установлена, 
чтобы показать, что Дух Святой действует 
и на мёртвых, и на живых, и что для Áога 
все живы. В этот день мы просим у Госпо-
да даровать нам Áожественного Духа в 
просвещении и утверждении душ наших, 
и, наконец, молимся об усопших отцах и 
братьях наших.

На этот праздник принято украшать 
храм и свои дома ветвями деревьев и цве-
тами. Верующие несут их в храм в знак 
того, что мы исповедуем жизнеутвержда-
ющую силу Æивотворящего Святого Духа.

Следующий после праздника день по-
свящён третьей ипостаси Пресвятой Тро-
ицы – Святому Духу, и называется Духов 
день.

 детский сÀд

Помощь маленькому другу

оòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Íа днях инспектора пожарного 
надзора Кондинского района 
посетили приют для бездомных 
и потерянных животных 
в Ìеждуреченском. 

Данный пункт передержки суще-
ствует с 2017 года, и на сегодняш-
ний день в нём содержатся восемь-
десят собак. Здесь их не только со-
держат, но и лечат, вакцинируют.

На собственные средства сотруд-
ники МЧС приобрели для братьев 
наших меньших миски для еды, 
несколько мешков сухого корма и 

банки с тушёнкой. Всё это они пере-
дали работающим здесь предста-
вителям казачьего общества «Ста-
ница Кондинская».

В июне сотрудники ведомства 
планируют также оказать помощь 
приюту в ремонте вольеров для 
животных, подвозе опила для под-
держания чистоты в клетках. Кро-
ме этого, инспекторы совместно с 
волонтёрами сделают видеоролик 
о находящихся в приюте живот-
ных, с целью устройства их в се-
мьи. Ролик будет размещён в соци-
альных сетях и на местном теле-
видении.

Сотрудники МЧС надеются, что 
данное мероприятие не только по-
может бездомным животным, но и 
послужит примером милосердия 
для других жителей района.

 ÀкÖиß

 свет ÏÐÀвосËÀвиß

Ìаленькие состязания – для маленьких детей

Ñотрудники ÌЧÑ накормили бездомных собак


