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Нас не остановить!
27 июня – День ìолодёæи

Ìаðèíа 
ÇÓевА, 
ôото автора

Ýти ребята уверены, что именно молодёжь способна изменить мир в лучшую сторону. Ïустословить – 
не в их правилах, свои убеждения Åкатерина Êислова и Ìихаил Êордюков подтверждают на деле 
практически ежедневно.

 Åкатерина Êислова и Ìихаил Êордюков уверенно идут выбранной дорогой

� 9 ñòðаíèöа

Íа ïериìетре инноваöиé

Ìаðèÿ АËАÃÓËовА

На прошлой неделе глава 
Êондинского района побывал 
с рабочим визитом в сельском 
поселении Леуши. В первую 
очередь он проинспекти-
ровал ход строительства 
новой ôермы в крестьянско-
ôермерском хозяйстве Ôёдо-
ра ×уриловича.

 ÐАБо×Аß ÏоеÇдкА

� 3 ñòðаíèöа

Íет сïроса – нет и ïредлоæения

нèêèòа ÏетÐов

26 июня отмечается праздник, имею-
ùий всемирное значение – Ìеждуна-
родный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Îн 
был учреждён в 1987 году, как выра-
жение решимости Ãенеральной Àссам-
блеи ÎÎН усилить свою деятельность и 
создать мировое обùество, свободное 
от потребления наркотиков.

 дАтА в кАËендАÐе

� 5 ñòðаíèöа

Ñ ïоïравкоé на будуùее

Ëþдìèëа ÌАÌонтовА

1 июля текуùего года будет отмечено 
в истории нашего государства важ-
ным мероприятием – состоится обùе-
российское голосование по поводу 
внесения поправок в Êонституцию 
Ðоссийской Ôедерации. Ýто основная 
дата голосования. ×тобы минимизиро-
вать риски заражения коронавирусом, 
предложено и досрочное голосование.

 ÃËАвнАß теÌА

� 4 ñòðаíèöа

Ñ çаботоé к 
иçбирателяì

сâеòëаíа ÇАйÖевА

Áольшинство жителей 
труднодоступных и 
отдалённых территорий 
Êондинского района уже 
проголосовали. 
Напомним, процедуры по 
досрочному голосованию 
по поправкам 
в Êонституцию 
Ðоссийской Ôедерации 
стартовали 11 июня. 
×лены избирательных 
комиссий добирались 
до пунктов назначения 
на автомобилях высокой 
проходимости, водным и 
воздушным 
транспортом.

 ÃоËосовАние

� 9 ñòðаíèöа

Äорогие друзья!
Ïоздравляю вас 

с Äнём молодёжи!

Þíîñòü è ìîëîäîñòü – ñàìûå 
ïðåêðàñíûå ïåðèîäû â æèçíè 
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ýòî âðåìÿ 
îòêðûòèé, ïîëåòà ìå÷òû è ïîèñ-
êà ñâîåãî ìåñòà â æèçíè.

Æèòåëè Êîíäû ãîðäÿòñÿ äî-
ñòèæåíèÿìè ñâîèõ þíûõ çåìëÿ-
êîâ. Íàøà ìîëîä¸æü óâåðåííî 
çàÿâëÿåò î ñåáå âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè – ýêîíîìèêå è áèçíåñå, 
îáðàçîâàíèè è íàóêå, êóëüòóðå è 
ñïîðòå, äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿåò 
Êîíäèíñêèé ðàéîí íà ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êîíêóðñàõ è 
ôåñòèâàëÿõ. Íàøà çàäà÷à – äàòü 
êàæäîìó èç âàñ âîçìîæíîñòü 
ñòàòü íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíà-
ëîì â âûáðàííîé ñôåðå, ðåàëè-
çîâàòü ñâîè òàëàíòû è íàâûêè. 

Æåëàþ âàì ñìåëûõ èäåé, íà-
ñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé è ïðåêðàñíî-
ãî íàñòðîåíèÿ! 

Ãлава Êондинского района 
À.В. ÄУÁÎВÈÊ 

Мечта жителей 

Куминского о 

круглогодичной 

дороге 

совсем скоро 

осуществится
� 2 ñòðаíèöа

Предоставят 
спецтехнику 
прямо на 
вашу 
улицу 3

ñòðаíèöа
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 в ÞÃÐе

Ðадость 
ïутешественника

деïаðòаìеíò îáùеñòâеííûõ 
è âíеøíèõ ñâÿçеé

Начались дорожные рабо-
ты в рамках национально-
го проекта «Áезопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги»

Ïристуïить к дороæно-
строительноìу сеçону 2020 года 
удалось уæе в ìае, благодаря 
тёïлоé ïогоде и своевреìенно-
ìу ïроведению конкурснûõ ïро-
öедур ïо вûбору ïодряд÷иков. 
Дороæники реìонтируют ïять 
ìостовûõ ïереõодов в Ñоветскоì 
и Êондинскоì раéонаõ – ÷ереç 
реки Лева и Ðу÷еé на автоìобиль-
ноé дороге Óстье-Àõа – Óраé и ÷е-
реç реки Íаг, Íюриõ и Ïурдан на 
дороге Ñоветскиé – Çеленоборск.

Êроìе того, ведутся работû 
ïо реìонту объеçдноé дороги 
г. Õантû-Ìансиéска. Îсновная 
÷асть работ ïо çаìене дороæ-
ного ïолотна бûла вûïолнена 
в ïрошлоì году. Ïредстоит çа-
ìенить барьернûе ограæдения, 
восстановить лестни÷нûе сõодû 
к водоïроïускнûì трубаì, укре-
ïить обо÷инû и откосû.

Â 2020 году в Þгре çаïлани-
ровано отреìонтировать и  ïри-
вести в норìативное состояние 
более 135 кì автоìобильнûõ 
дорог.

***

«Ðоссийские железные 
дороги» заменили вагоны 
пассажирских поездов.

Òак, в ïассаæирскиõ ïоеç-
даõ № 610/609 «Åкатеринбург 
– Óстье-Àõа» и № 121/122 «Åка-
теринбург – Îренбург», курсиру-
юùиõ ïо территории ÕÌÀÎ, ïро-
ведена çаìена старûõ вагонов 
1992–2001 годов вûïуска на 
совреìеннûе, 2015–2017 вû-
ïуска, с улу÷шеннûìи õарактери-
стикаìи. 20 новûõ вагонов, в тоì 
÷исле с ìестаìи для ìалоìобиль-
нûõ ïассаæиров, оборудованû 
установкаìи кондиöионирования 
воçдуõа, ýкологи÷ески ÷истûìи 
туалетнûìи коìïлексаìи.

Ìероïриятия ïо çаìене ва-
гонов ïассаæирскиõ ïоеçдов 
и улу÷шению трансïортного 
обслуæивания югор÷ан бûли 
иниöиированû губернатороì 
Íатальеé Êоìаровоé ïо ïрось-
бе æителеé Óрая и Êондинского 
раéона. Âо вреìя встре÷ с гла-
воé региона в ôеврале ïрошло-
го года югор÷ане обратили вни-
ìание на неудовлетворительное 
состояние ïассаæирскиõ ваго-
нов ïоеçда «Óстье-Àõа – Åка-
теринбург», отìетив, ÷то ре-
гулярное æелеçнодороæное 
сообùение с Òюìенью и Åкате-
ринбургоì иìеет для ниõ особое 
çна÷ение. Ïеревоçки æелеçно-
дороæнûì трансïортоì кругло-
годи÷но востребованû среди 
раçли÷нûõ соöиальнûõ груïï 
населения. Ãлава региона на-
ïравила обраùение в адрес ру-
ководства ÐÆД с ïросьбоé ïри-
нять ìерû и ïовûсить ка÷ество 
обслуæивания населения.

иãîðü кАÐÏов, ôото автора

Строительные работы на участке авто-
мобильной дороги Êуминский – Òын-
куль продолжаются. Ìечта жителей 
Êуминского о круглогодичной дороге 
совсем скоро осуùествится. На минув-
шей неделе проверить ход строитель-
ства приехала обùественная инспек-
ция, возглавил которую заместитель 
директора по капитальному строитель-
ству окружного управления автомо-
бильных дорог Ìихаил Веселев.

Так, по словам генерального директо-
ра строительного управления ¹ 967 пред-
приятия «Ханты-Мансийскдорстрой» 
Александра Чабан, за последние две неде-
ли проделана большая работа. Сейчас вы-
полняется девять основных конструкти-
вов: устройство щебёночного основания, 
укладка асфальтобетонного покрытия, 
укрепление обочин, посев многолетних 
трав и другие – с опережением графика.

– В ближайшей декаде мы приступим 
к укладке финишного, верхнего слоя по-
крытия. Заказчик очень оперативно ре-
шает все рабочие моменты, – отметил 
Александр Сергеевич.

Михаил Веселев подчеркнул, что стро-
ительство объекта осуществляется в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 

Отдалённые – не значит труднодоступные

поэтому качество выполняемых работ и 
долговечность используемых материа-
лов играет важнейшую роль.

Напомним, начало строительства объ-
екта было положено в 2017 году. Тогда 
был заключён контракт с предприятием 
«Ханты-Мансийскдорстрой» на сумму бо-
лее 4 миллиардов рублей. Дорожникам 
пришлось работать в сложных условиях – 
в некоторых местах местность оказалась 
заболоченной. Тем не менее, этот этап 
уже практически пройден.

По завершении строительства восьмо-
го пускового комплекса автомобильной 

дороги Куминский – Тынкуль будет обе-
спечено круглогодичное автомобильное 
сообщение с другими населёнными пун-
ктами нашего округа. И не только.

– С вводом в эксплуатацию этой доро-
ги куминцы могут посетить бассейн, ко-
торый располагается в Мортке, получить 
более квалифицированную медицинскую 
помощь, приехать за юридической кон-
сультацией в административный центр, 
поэтому мы с нетерпением ждём, когда 
эта дорога введётся в эксплуатацию, – 
сказал заместитель главы Кондинского 
района Сергей Боенко.

 доÐоÆное стÐоитеËÜство

В ближайшее время будет уложен ôинишный слой дорожного покрытия

нèêèòа ÏетÐов

На одном из последних 
плановых совеùаний 
глава района Àнатолий 
Äубовик рассказал 
о завершении так 
называемой «оптической 
стройки» в деревне 
Шугур.

– Я точно знаю, что всю зиму 
прокладывали кабель на 
Шугур. Были затрачены при-

Быстрый интернет – в каждый дом
личные средства, и теперь в 
деревне имеется оптоволокон-
ная связь. Сейчас все службы 
могут работать ещё эффек-
тивнее и оперативнее. Больше 
всего в высокоскоростном ин-
тернете нуждалась местная 
школа – само оборудование со-
временное, а скорость интер-
нета была очень низкой, – под-
черкнул Анатолий Владими-
рович.

Также глава района отме-
тил, что в текущем году ра-
бота по прокладке оптоволо-
конных линий связи  продол-

жится. Высокоскоростным 
интернетом будут обеспе-
чены половинкинская и 

луговская школы, будут под-
ключены пять фельдшерско-
акушерских пунктов – в Ли-
ственичном, Чантырье, Ям-
ках, Назарово, Дальнем. 
А к концу 2021-го все отда-
лённые населённые пун-
кты Кондинского района бу-
дут иметь доступ к высо-
коскоростному интернету. 
Жители Шугура, которые 
уже оценили возможности и 
качество проведённого ин-
тернета, в режиме видеокон-
ференцсвязи выразили слова 
благодарности.

 совеÙАние

Ëþдìèëа ÌАÌонтовА, ôото автора

Свой проôессиональный праздник отме-
тили работники здравоохранения. Ãлава 
Êондинского района Àнатолий Äубовик 
поздравил их и подарил настенный мони-
тор районной больнице.

Лучшие из лучших медработники получи-
ли почётные грамоты и благодарственные 
письма министра здравоохранения Россий-
ской Федерации, департамента здравоохра-
нения Югры, главы района, главного врача 
районной больницы и окружного Фонда со-
циального страхования – за многолетний до-
бросовестный труд и значительный вклад 
в развитие отрасли. Медаль за заслуги в об-
ласти здравоохранения от председателя 
окружной Думы Бориса Хохрякова получила 
междуреченский врач-педиатр детской по-
ликлиники Анжела Красотова.

Профессиональные почести
 нАÃÐАдÛ

Îптоволокно гарантирует хорошую 
скорость интернета

У врачей – свои медали. Ïолучить такую – очень почётно

� события / факты / комментарии
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сеðãеé ÓËÛБин, ôото автора

В мае жителям Êондинского 
района в квитанциях 
от компании «Ãазпром 
ýнергосбыт Òюмень» были 
выставлены завышенные 
суммы в части оказания 
услуг по сбору твёрдых 
коммунальных отходов, 
несоответствуюùие 
постановлению главы 
городского поселения 
Ìеждуреченский. В связи 
с ýтим администрацией 
Êондинского района 
проведена работа, по 
итогам которой вопрос был 
решён.

– В данном случае предпри-
ятие «Югра-экология» оши-
бочно применило постановле-
ние от мая 2018 года. Для того, 
чтобы урегулировать вопрос, 

И снова к теме отходов
администрация района про-
вела определённую работу, в 
связи с чем в июне всем граж-
данам будет произведён пе-
рерасчёт в соответствии с по-
становлением, – подчеркнул 
первый заместитель главы 
Кондинского района Алексей 
Яковлев.

Также Алексей Анатолье-
вич напомнил всем, что все 
порубочные отходы – вет-
ки, ботва и иные отходы с 
приусадебных участков – 
не относятся к ТКО и долж-
ны утилизироваться иным 
способом.

Во избежание захламле-
ния контейнерных площа-
док мусором подобного рода, 
районными властями орга-
низована работа «тележки 
по вызову». Если вы плани-
руете выбросить мебель или 
вывезти строительный, ого-
родный мусор с участка, об 
этом необходимо сообщить 

в органы местного самоу-
правления. Они предоставят 
спецтехнику прямо на вашу 
улицу.

По словам Алексея Яковле-
ва, в настоящее время адми-
нистрации городских и сель-
ских поселений по всему рай-
ону собирают порубочные 
остатки, а также иной круп-
ногабаритный мусор, не от-
носящийся к ТКО, самостоя-

тельно, за свой счёт, не взи-
мая ни с кого плату.

Для заказа спецтехники не-
обходимо обратиться по те-
лефону: 89044650069. По всем 
остальным вопросам, свя-
занным с бытовыми отхода-
ми, следует звонить по номе-
рам: 32-177, 34-276, или на го-
рячую линию регионального 
оператора «Югра-экология»: 
8 (800) 222-11-86.

 АктÓАËÜно

 нА конде

Áлагоустроéство

Ëþдìèëа ÌАÌонтовА, 
ôото автора

Участок дороги между 
районным Äворцом 
культуры и искусств 
«Êонда» и Сбербанком в 
райцентре долгое время 
вызывал нарекания у 
жителей и владельцев 
транспортных средств.

Во время распутицы – и 
того хуже: машины не еха-
ли, а плыли, так сильно за-
тапливало этот участок. В 
этом году всю весну на этом 
месте постоянно работала 
помпа, которая откачивала 
воду. Наконец, решение про-
блемы началось.

Местное предприятие 
«Акцент» положило нача-
ло активной работе – сняты 
плиты, роются траншеи под 
ливневую канализацию, ко-
торую завяжут таким обра-
зом, что вода будет уходить 
в общую канализационную 
систему. На этом месте к 
концу сентября ровную до-
рогу покроют плитами, а до-
рогу вдоль Сбербанка до Си-
бирской покроют асфальтом. 
И там, наконец, не будет ям 
и рытвин.

Îбновû

Ìаðèÿ АËАÃÓËовА

Не так давно 
обùественники 
городского поселения 
Êондинское обратились 
к районным властям 
с просьбой оказать 
содействие при 
обустройстве нового 
спортзала для занятий 
дзюдо.

На сегодняшний день 
сюда уже поступили татами, 
а с началом учебного года 
сюда поставят необходимое 
количество комплектов ки-
моно. Как заметили спор-
тсмены, имеющееся старое 
покрытие уже непригодно 
для эксплуатации, и смысла 
переносить его в новый зал 
не было.

Окончание. Начало на 1 стр.

Объект будет значительно отличать-
ся от остальных. Совершенно необыч-
ный коровник сотрёт все представления 
о классической системе доения и уборки, 
сложившиеся не совсем приятные стерео-
типы о работе на ферме будут откинуты в 
прошлое. На высокотехнологической фер-
ме доить и кормить коров будут не дояр-
ки и скотники, а компьютер. Понятно, что 
управлять таким оборудованием сможет 
не каждый, поэтому уже ведутся работы 
по привлечению специально обученных 
людей.

На сегодняшний день в Югре есть 
лишь один аналогичный объект, наша 
ферма будет второй. В общей сложности 
стоимость проекта составляет около 120 
миллионов рублей, 20% затрат оплатит 
сам фермер, остальные расходы покроет 
окружной грант.

На роботизированной ферме процесс 
будет организован следующим образом. 
Сразу два комплекса будут доить и кор-
мить коров автоматически, массаж и об-
мывка вымени будет также осущест-
вляться без участия человека. Процесс 
кормления будет выглядеть ещё более 
уникально. Специальный чип будет счи-
тывать информацию о каждом живот-

ном, и отдельно определять объёмы кор-
ма для каждой коровы. Более того, данное 
устройство сможет определить больное 
животное, если это произойдёт, то будет 
дана команда подоить в отдельную ём-
кость. Также на каждой корове будет ви-
сеть специальный ошейник с датчиком.

Строительство стартовало недавно, од-
нако уже выполнен внушительный объ-
ём работ. Снесены все старые постройки, 
расчищены необходимые площади, про-

ведена предварительная планировка, а 
также вырыты траншеи под фундамент 
здания. В скором времени строители при-
ступят к монтажу каркаса. О сдаче объек-
та говорить пока рано, но, как заверил Фё-
дор Чурилович, завершить глобальный 
проект постараются к концу сентября. 
Также в планах успешного фермера обу-
строить до конца года отдельное родиль-
ное отделение.

После проверки стройплощадки глава 
района Анатолий Дубовик направился в 
яблоневый сад. Оценив работу местных 
властей по уходу за достопримечатель-
ностью Лиственичного, Анатолий Влади-
мирович обсудил дальнейшие планы по 
благоустройству сада с главой поселения 
Павлом Злыгостевым. Они рассмотрели 
возможность установки новой игровой 
зоны для детей вблизи воркаутной пло-
щадки.

И в завершение визита представители 
районной власти проследовали в леушин-
скую библиотеку, где идут ремонтные ра-
боты. Модернизация здания проводится 
в рамках реализации национального про-
екта «Культура». Специалисты библио-
теки выиграли субсидию в размере пяти 
миллионов рублей. Когда закончится ре-
монт, учреждение станет первой модель-
ной библиотекой в районе. По стандар-
там, здесь должно быть несколько раз-
ноплановых зон, а также в читальнях 
такого типа предъявляются особые тре-
бования и к литературе.

На периметре инноваций

Стартовало строительство новой роботизированной ôермы

Ìодернизация здания библиотеки проводится в рамках реализации национального проекта «Êультура»

� события / факты / комментарии
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� общероссийское голосование

Окончание. Начало на 1 стр.

В связи со столь важным и ответствен-
ным мероприятием для каждого гражда-
нина нашей страны, мы решили прове-
сти опрос среди жителей райцентра и не 
только на этот счёт. Что они думают по 
поводу поправок, примеряя их на личную 
жизнь? Забегая вперёд, стоит отметить, 
что все опрашиваемые граждане знают 
и думают о предстоящем событии, гото-
вятся к нему ответственно. Всех особен-
но интересует социальный блок, который 
позволит закрепить на самом высоком 
уровне права граждан на получение под-
держки от государства, их интересы.

Елизавета 
ВИСКУНОВА, 
председатель 
координационного 
Совета ветеранской 
организации 
поселения 
Междуреченский:

– Я отношусь к старшему поколению. 
Для этой категории населения очень важ-
но достойное пенсионное обеспечение и 
индексация пенсий не реже одного раза 
в год. Так, чтобы в бюджете финансы на 
эти расходы были законом прописаны, 
и денег хватало на индексации. А сегод-
няшние поправки предусматривают ре-
гулярную индексацию не только пен-
сий, но и других социальных пособий и 
выплат. Теперь, при формировании бюд-
жета власти просто не смогут игнориро-
вать положения Конституции в этой ча-
сти. Надеюсь, с поправками нам – пенсио-
нерам – будет увереннее, радостнее жить 
в финансовом плане, чтобы на шоколад 
всем внукам хватало. Настроение от это-
го улучшается, когда радость им прино-
сишь, пусть даже в таком сладком плане. 
Я – старшая у своих близких родственни-
ков, они на меня смотрят, равняются. Не 
подобает мне быть в плохом настроении, 
надо держать себя в активном тонусе, по-
казывая пример. Голосовать обязательно 
буду, даже не обсуждается.

Галия 
МУРАТОВА, 
председатель 
Совета ветеранов 
здравоохранения:

– Восемь лет я возглавляю эту обще-
ственную организацию и 35 лет отда-
ла служению на медицинском поприще. 
Поэтому, хорошо знаю все нужды и про-
блемы наших людей в части здравоохра-
нения. С принятием поправки, которая 
касается доступной и качественной ме-
дицинской помощи, я уповаю на соблю-
дение всех этапов медицинской помощи 
пациенту, когда от приёма в районной 
больнице до квоты на лечение, например, 
в Москве, весь процесс будет обеспечен 
надлежащим образом. Это, конечно, не 
говорит о том, что у каждого дерева нуж-
но построить современный медицинский 
центр, однако, уровень этой услуги надо 

поднимать. Жизнь движется вперёд, и 
надо соответствовать. Особенно хочется 
повысить уровень в части квалификации 
выпускников медицинских вузов стра-
ны. За ними – здоровье нации. И подход 
к фармацевтической индустрии, считаю, 
необходимо изменить. Всё это, будем на-
деяться, найдёт отражение в поправках. 
Отдать свой голос за улучшение нашей с 
вами жизни буду только рада.

Надежда 
ЦИЦЕНКО, 
председатель 
первичной 
общественной 
организации 
Российского 
общества  
инвалидов  
сп Леуши:

– Я десять лет возглавляю эту органи-
зацию в своём поселении. И много време-
ни в своей деятельности отдаю вопросам 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Хорошо, что в поправ-
ках есть упоминание о молодёжной поли-
тике, что она становится предметом со-
вместного ведения федерального уровня 
власти и региональной власти. Благодаря 
этой норме дети становятся приоритетом 
государственной политики, а создание 
условий для их духовного, нравственно-
го, физического развития – обязанностью 
властей. Обидно, когда, общаясь с детьми 
на тему Великой Отечественной войны, 
они не знают порой элементарных вещей. 
Я выросла в многодетной семье, госте-
приимной. И своих детей так воспитыва-
ла, с уважением к истории Отчизны, побе-
де отцов и дедов. Все у меня собираются, 
чтобы и внуки знали, что двое родствен-
ников погибли на фронте, один вернул-
ся, но сегодня и его нет в живых. Но па-
мять свято хранится в семье, даже семей-
ное древо имеется. Семья – это главное в 
жизни человека. Поэтому, как не голосо-
вать за такие поправки? Ведь это – наше 
будущее.

Дмитрий КОНЕВ, 
заместитель 
начальника 
управления 
культуры:

– Я не только по профессиональной при-
надлежности ратую за поправки в сохра-
нении культурного наследия страны в 
целом и Кондинского района в частно-
сти, но и по личным убеждениям. У на-
шего края – уникальное культурное до-
стояние, самобытная культура, глубоко 
уходящая корнями в историю коренного 
населения ханты и манси. Мы должны 
сохранить память предков, передавших 
нам идеалы и веру. Это крайне принци-
пиально. И сами передавать детям и вну-
кам богатейшую палитру национальных 
традиций, историю и информацию о лю-
дях, внёсших неоценимый вклад в разви-
тие Кондинского района, округа, России. 
Это художественное, поэтическое и песен-
ное наследие.

Людмила 
ОЩЕПКОВА, 
многодетная 
мама, сотрудник 
комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения:

– Поправка к Конституции, указан-
ная в статье 114, гласит, что «Правитель-
ство Российской Федерации осущест-
вляет меры, направленные на …фор-
мирование в обществе ответственного 
отношения к животным». Казалось бы, 
какая малость, но такой важный и нуж-
ный акцент, который должен формиро-
вать у граждан бережное отношение к 
животным, к тем, кого приручили и не 
только. Этот факт говорит о здоровье об-
щества в целом. Недавно наш кот Семи-
он пришёл домой с тяжёлой травмой. То 
ли собаки покалечили, то ли люди – не 
знаем. На послеоперационное лечение 
потребовалось немало времени и сил. 
Все трое детей в семье ухаживали за до-
машним животным. И за любым дру-
гим будут, включая подброшенных ко-
тят и собачат. Накормят и напоят, ещё 
людей с добрым сердцем найдут, чтобы 
пристроить. Голосовать будем, конечно,  
не обсуждается.

Александр АНЧИН, 
предприниматель:

– «Человек труда – опора своей семьи 
и огромной страны» – так можно кратко 
охарактеризовать статьи 75, 751, 114 кон-
ституционных поправок, направленных 
на защиту рабочего человека. Согласно 
этим документам, минимальный размер 
оплаты труда будет не менее величины 
прожиточного минимума. Обязатель-
ное социальное страхование гарантиру-
ется. Это важно, как уважение и защита 
достоинства человека труда со стороны 
государства. Среди моих близких много 
работников медицинской сферы. А мы 
с сыном в рабочие пошли осознанно. Я 
открыл свою фирму по ремонту автомо-
билей, и он на подхвате теперь. Конеч-
но, не всегда легко и просто, но работа 
нас любит. Есть свои постоянные кли-
енты, кто пользуется услугами на про-
тяжении долгих лет. Уже внук подрас-
тает. Если захочет, конечно, пусть выс-
шее образование получает, когда время 
придёт, но только по нашей стезе, что-
бы руками работал. Это же так здорово! 
Бывает, по локоть в мазуте, а на сердце 
радость от завершённого дела – маши-
на отремонтирована, клиент доволен. 
Сегодня это наш, семейный образ жиз-
ни. Среднему классу, считаю, в России, 
нужно внимания добавить, чтобы он раз-
растался. И дела пойдут! Проголосуем  
за будущее!

С поправкой на будущее

УВАжАЕМыЕ ДРУзья!
1 июля состоится 

голосование по 
внесению изменений в 
главный закон нашей 

страны – Конституцию.
Стремительно меняет-

ся время, меняемся мы. И 
в сегодняшних реалиях 
очень важно конституци-
онно закрепить такие клю-
чевые понятия, как терри-
ториальная целостность 
нашей страны, социаль-
ные гарантии, развитие 
образования, науки, куль-
туры, спорта, гражданско-
патриотического воспита-
ния и других фундамен-
тальных ценностей.

Как ни прискорбно, но 
всё чаще предпринима-
ются попытки переписать 
историю России, очернить 
подвиг нашего многона-
ционального народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Новая Конституция раз 
и навсегда положит конец 
подобным историческим 
махинациям. Сегодня мы 
с вами решаем, какой бу-
дет Россия, какое будущее 
ждёт наших детей и вну-
ков. Важны включённость 
и заинтересованность каж-
дого из вас.

Я обращаюсь с личной 
просьбой ко всем жителям 
Кондинского района при-
нять участие в голосова-
нии по внесению измене-
ний в Конституцию Россий-
ской Федерации. Дорогие 
земляки! Вы всегда отли-
чались активной граждан-
ской позицией, уверен, что 
не подведёте и в этот раз.

Несмотря на то, что наше 
муниципальное образова-
ние является высокодота-
ционным, у нас созданы 
все условия для полноцен-
ного развития, обучения и 
воспитания детей, занятий 
спортом, искусством, вы-
полняются все социальные 
обязательства, строится 
новое жильё и дороги.

Я прошу вас проголосо-
вать за дальнейшее разви-
тие нашей малой родины, 
Югры и России!

Глава Кондинского 
района А.В. ДУБОВИК

Жители Кондинского райо-
на могут услышать районные 
новости на радио. Слушайте 
радиостанцию «Радио» на ча-
стоте 102,2 FM и узнавайте всё 
из первых уст!

Наши новости звучат в 
08.00; 11.00; 14.00; 17.00; 
20.00 часов ежедневно, кроме 
воскресенья.
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Ëþдìèëа ÌАÌонтовА, ôото автора

Ðегиональная благотворительная 
акция «Êоробка добра» стартовала и в 
Êондинском районе.

Гуманитарный добровольческий кор-
пус Югры вместе с департаментом соци-
альной защиты населения на период дей-
ствия режима самоизоляции оказывают 
поддержку гражданам округа из числа 
многодетных семей, малообеспеченных 
граждан, инвалидов, людям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 
путём внесения пожертвований от нерав-
нодушных граждан Югры. Муниципали-
теты округа получают такие коробки в 
зависимости от потребности жителей. 576 
коробок уже доставлено получателям.

16 июня сотрудники районного ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения вместе с волонтёрами и 
представителем негосударственного пен-
сионного фонда вручили первые три ко-
робки жителям райцентра. Внутри них 
– 13 наименований продуктов питания и 
семь предметов первой необходимости.

В этом учреждении действует горя-
чая линия для граждан старше 65 лет 
по вопросам адресного социального со-
провождения. Телефон горячей линии: 
89026270095. Также организована дистан-
ционная приёмная, работа которой на-
правлена на повышение доступности со-
циальных услуг, в том числе для уда-
лённых и труднодоступных территорий 
и оперативное реагирование на запросы 
граждан.

Добрая коробка – тому, кому нужней
 БËАÃотвоÐитеËÜностÜ

 Êоробку с продуктами питания и предметами первой необходимости доставили только самым нуж-
даюùимся в поддержке гражданам

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Основанием для такого ре-
шения стали рекомендации 
Международной конференции 
по борьбе со злоупотреблени-
ем наркотическими средства-
ми и их незаконным оборо-
том, принявшей обширный 
план деятельности по борьбе 
с наркозависимостью. Ведь, 
по меньшей мере, от трёх до 
четырёх процентов жителей 
планеты употребляют нарко-
тики, а это – более 200 милли-
онов человек! Страшная циф-
ра. Отчасти это объясняется 
высокой прибылью, которую 
приносит наркобизнес. В пого-
не за ней преступные группи-
ровки готовы забыть и о зако-
нах, и о нравственности.

Но у этого «бизнеса» есть и 
другая сторона – покупатель. 
Если не будет людей, готовых 
платить за разрушение свое-
го здоровья и скорую смерть, 
распадётся и весь «бизнес». Но 
что же приводит человека к 
употреблению наркотиков?

Одной из главных причин 
являются внутренние пробле-
мы наркомана. Как пример 
– непонимание в семье, соци-
альное неравенство и прочие 
неприятности. Существуют и 
социальные причины нарко-
мании – проживание в небла-
гополучном районе, напри-
мер. Наркозависимый может 
перенять вредную привычку 

от друзей по двору или шко-
ле. Среди подростков, кстати, 
протест против системы или 
сложившихся обстоятельств 
является одной из самых рас-
пространённых причин вовле-
чения в наркозависимость. На 
втором месте – желание вы-
делиться на фоне сверстни-
ков, казаться взрослее. На тре-
тьем – банальное любопыт-
ство. Подростки, будучи не 
совсем зрелыми психологиче-
ски, стремятся попробовать 
в своей жизни буквально всё. 
К тому же, им особенно инте-
ресно то, что в тренде. А нар-
котики, к сожалению, сегод-
ня пользуются огромной попу-
лярностью. Более того, многие 
молодые люди опрометчи-
во считают, что разовый при-
ём наркотических средств не 
вызовет зависимости и дру-
гих негативных последствий. 
Увы, это не так.

Причины наркомании так-
же кроются в доступности 
наркотиков. В настоящее вре-

мя даже школьник может без 
особых проблем приобрести 
любой наркотик. При этом 
стоимость большинства нар-
котических средств является 
вполне доступной.

Тем не менее, любой чело-
век, планирующий впервые 
употребить какой-либо нар-
котик, должен понимать все 
возможные побочные дей-
ствия. Кроме зависимости, 
регулярное употребление мо-
жет привести к физической и 
умственной деградации, пси-
хическим расстройствам, се-
мейным проблемам и, нако-
нец, потере собственной лич-
ности. Жаль, что это удаётся 
не всем.

Борьба с распространени-
ем наркотических веществ и 
их употреблением – ключевая 
задача нашего государства. 
Согласно статистике, восемь 
процентов россиян являются 
наркоманами. 65% всех пре-
ступлений в России связано 
с наркотиками. Наркозависи-
мые часто попадают в ДТП со 
смертельным исходом, в не-
счастные случаи на производ-
стве, поиск дозы толкает их 
на преступления, например, 
грабежи. Частью борьбы с не-
законным оборотом наркоти-
ков является лечение и реаби-
литация наркозависимых. Те, 
кто употребляет, подаёт пло-
хой пример молодёжи, кото-
рая составляет группу риска. 
Они показывают и обещают 

лишь одну сторону медали: 
«кайф» и острые ощущения. 
Глядя на них, подростки ре-
шают, что насилие и престу-
пления – это круто и нормаль-
но.

Эффективность показали 
и различные профилакти-
ческие мероприятия. Так, в 
Кондинском районе, по дан-
ным за прошлый год, на учё-
те с диагнозом «наркомания» 
состояло всего лишь пять че-
ловек. И ни одного магазина, 
торгующего синтетическими 
наркотическими веществами. 
Также сотрудниками ОМВД 
по Кондинскому району за 
2019 год выявлено 25 престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств. Общий вес изъято-
го составил 324 грамма. «Ан-
тирейтинг», что в прошлом, 
что в этом году, возглавляют 
такие посёлки, как Мортка и 
Междуреченский.

Меры профилактики долж-
ны осуществляться масштаб-
но, охватывать все населён-
ные пункты, все учебные 
учреждения. Пока люди стре-
мятся к получению наркоти-
ков, их незаконный оборот 
будет существовать. Когда 
исчезнет или сведётся к мини-
муму спрос, наркоторговцам 
не будет смысла продолжать 
деятельность, потому что не 
останется тех, кто будет поку-
пать дозы. Они не будут полу-
чать прибыль.

Нет спроса – нет и предложения

Ìû – сила, 
когда ìû вìесте

еâãеíèÿ ÏотАÏовА, ôото автора

Äень Ðоссии – самый 
молодой патриотический 
праздник. В ýтот день 
россияне могут еùё раз 
выразить свою безмерную 
любовь к нашей Ðодине.

В честь праздника в Ку-
минском дистанционно 
прошли фотовыставки «Мы 
живём в Куминском» и «Ро-
дина – одна на всех». Фото-
снимки оказались яркие, 
интересные, как будто «по-
листал» историю, просма-
тривая их. Также куминцы 
активно участвовали во все-
российских акциях «Окна 
России», «За семью, за Ро-
дину, за Россию», соблюдая 
рекомендованные правила 
безопасности в условиях 
пандемии, поддержали ак-
цию «Лента триколор».

Певуньи из куминского 
хора «Сибирские узоры» Лю-
бовь Баталова, Вера Шмидт, 
Наталья Больбат, Римма 
Смирнова душевно испол-
нили песню «Уголок Рос-
сии, отчий дом». Автор и ис-
полнитель Надежда Алюха-
нова подарила всем песню 
собственного сочинения «О 
Куминском». Люди «сере-
бряного возраста» ещё раз 
доказали, что они патрио-
ты своей малой родины. Они 
беззаветно любят Россию. 
Огромная благодарность ор-
ганизаторам и участникам!

Êуминцы активно поддержали 
Всероссийские акции

Нет спроса, нет и прибыли
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ÊÎÍДÈÍÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 
на радиостанции 
«Ðадио», 
частота 102,2 FM 

Óçнаваéте всё иç ïервûõ уст!
Наши новости звучат 
в 08.00; 11.00; 14.00; 
17.00; 20.00 часов 
ежедневно, 
кроме воскресенья
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� дети войны

Их было много, много их…
надежда нАБАтовА, руководитель 
волонтёрского объединения «Добродея», с. Леуши

Люди, чьё детство пришлось 
на суровые военные годы… 
Невозможно без боли в сердце и без 
горючих слёз читать воспоминания 
об их горестных первых годах жизни.

Много было их, много. Но сегодня в 
Леушах живут пятеро мужчин, на долю 
которых в детстве выпали все тяготы 
Великой Отечественной. Наши волон-
тёры собрали уникальные материалы 
– воспоминания этих мужчин, живые 
строки истории.

ЧТОБы ПОМНИЛИ…

Я, Иван Павлович Кильченко, родил-
ся 14 августа 1942 г. в Украине, в селе 
Толмач Киевской области в простой 
крестьянской семье. У родителей нас 
было трое сыновей, да ещё бабушка.

В силу своего возраста я не мог знать 
всё, что происходило в селе в те страш-
ные военные годы. И только воспомина-
ния родителей да знания истории позво-
ляют мне разобраться в происходящих 
тогда событиях и хотя бы немного оце-
нить то время.

Мой отец не был на фронтах Великой 
Отечественной по причине ранения в 
ногу ещё в финскую кампанию. Но два 
брата матери воевали. Один вернулся с 
войны, а другой, к сожалению, пропал 
без вести.

С 1941 по 1944 годы наше село и все на-
селённые пункты окрестности были ок-
купированы врагами. В нашем стояли 
немецкие войска, в основном, танковые, 
а немцы заняли дома сельчан. В бабуш-
кином доме они тоже жили. По расска-
зам родителей, они вели себя не только 
по-хозяйски, но и не по-человечески, а 
как каратели: грабили, убивали, наси-
ловали. Беспредельна была их жесто-
кость. Жители были вынуждены ски-
таться, кто где может. Наша семья не 
была исключением, прятались по под-
валам, погребам. Часто спасаясь от об-
лавы, отец нас уводил в лес или сосед-
нее село. Одному богу известно, как 
наша семья избежала страшной уча-
сти отправки в Германию. Тогда мно-
гих из села увозили, а оттуда практи-
чески никто не возвращался, вот по-
чему все жили в постоянном страхе. 
Особенно родители боялись за своих 
детей, так как понравившихся фаши-
сты метили для угона в Германию: от-
рубали фаланги пальцев и ставили но-
мерную татуировку. Смутно, но помню 
уже после войны одну такую меченую 
девочку. То ли она вернулась из Герма-
нии, то ли родители сумели каким-то 
образом спасти её от этого несчастья –  
этого я не знаю…

Мать всегда со слезами на глазах рас-
сказывала, что мы всё время просили 
есть. Ведь все запасы, какие были, эти 
твари забирали. Поэтому, чтобы нас 
хоть чем-то накормить, использовали и 
картофельные очистки, и выбранные в 
амбарах из земли очистки драгоценней-
ших хлебных зёрен, и гнилые овощи, 
и всё, что хоть более-менее было съе-
добным и не забранным фашистами. 
Столько пережито было за годы войны, 
что никаких слов не хватит всё это пере-
сказать…

Но все – и дети, и взрослые – надея-
лись на Победу и дождались её. Конеч-
но, это образно сказано, что все. Побе-
ду дождались далеко не все… Печаль-
но было от этого. Сколько слёз было 
пролито нашими односельчанами 

за тех, кто не вернулся с фронта или  
умер в тылу…

Я считаю, что мы не только долж-
ны помнить эти страшные годы, но и 
сделать всё зависящее от нас, чтобы 
этот ужас больше не повторился. А ещё 
мы должны низко склонить головы и 
встать на колени перед теми, кто совер-
шил величайший подвиг, победив фа-
шистскую чуму. Наш долг передать эту 
память следующим поколениям. Я пе-
редаю эту горькую и трагическую па-
мять, чтобы помнили…

(Свои воспоминания записал 
Иван КИЛЬЧЕНКО)

ТРУДОВОй ПОДВИГ

Юрий Степанович Уваров родил-
ся 6 февраля 1945 года в городе Ханты-
Мансийске.

Его мама Ксенья Уварова работала на 
пекарне. Отец, Степан Омских, не вое-
вал, ему дали бронь, и он заготавливал 
рыбу, пушнину, дикоросы, так как за-
щитников нашей Родины нужно было 
кормить.

Жили своим хозяйством: корова, сви-
ньи, куры. Но за это платили государ-
ству налог. Если забивали корову, то от-
давали государству шкуру, молоко. От 
свиньи – шкуру, от куриц – яйца. Если 
не платить налог, то грозила тюрьма.

Война легла на плечи не только муж-
чин и женщин, но и детей. Они не толь-
ко ждали Победу, но и работали, делали 
все возможное и невозможное. «Всё для 
фронта, всё для Победы» – таков был 
призыв партии и правительства, и он 
звал на трудовые подвиги всех.

(Со слов Юрия УварОва записала 
раиса ЗОрИНа)

жИТь БыЛО ТяжЕЛО 
ВСЕМ И ВЕзДЕ

Сергей Иванович Ярошук родился 1 
октября 1943 г. на Украине, в Житомир-
ской области, пгт Емильчино.

– В нашей семье было пятеро де-
тей, – вспоминает Сергей Иванович. – 
Отец Иван Андреевич был инвалидом 
2 группы, поэтому на фронт его не взя-
ли. Жили тяжело, голодали, мама Анна 
Никифоровна не работала. Постоян-
но испытывали страх войны. Село, где 
жила наша семья, находилось в оккупа-
ции. Страшно и тяжело было жить под 
немцами, которые чувствовали себя на 
этой земле хозяевами. Нашу семью нем-

цы выгоняли из нашего же дома, мы вы-
нуждены были, особенно летом, жить в 
сарае или на сеновалах. Немцы забира-
ли практически все продукты. Как мы 
всё это пережили, я, конечно, не пом-
ню – маленький был. Но после войны 
и родители, и старшие сёстры-братья 
об этом тяжёлом периоде нашей жизни 
мне рассказывали. Горжусь своим от-
цом, который, как мне рассказывали, 
партизанил, уничтожая врага. Прекло-
няю голову перед матерью, которая по-
могла всем нам выжить в таких невы-
носимых условиях… В общем, жить тя-
жело было всем и везде, но мы победили 
врага. И это главное. А вы, наши дети, 
внуки и правнуки, постарайтесь сбе-
речь этот мир…

ВОйНА зАБРАЛА МАМУ

Василий Афанасиевич Шашков ро-
дился 18 января 1945 года в д. Власово 
Уватского района Тюменской области. 
Конечно, о войне он и знать ничего не 
знал в силу своего возраста, а когда стал 
большим, то о ней в семье как-то и не го-
ворили, только на уроках в школе изу-
чали страницы той кровавой бойни.

Василий Афанасьевич вспоминает:
– Свою маму Маремьяну Николаевну 

я совсем плохо помню, она рано умерла, 
мне на тот момент было всего лет шесть. 
Видимо, тяжело досталось ей голодное 
военное лихолетье. А папа Афанасий 
Иванович про войну ничего не расска-
зывал, да я ничего и не расспрашивал. 

Единственное, что он всегда вспоми-
нал, так это, что на Финской воевал.

В нашей семье росло четверо детей: 
Иван, Георгий, Юлия и я . Наша дерев-
ня Власово, как я помню, была очень 
маленькой, всего 12 домов, один из кото-
рых принадлежал нашей семье. Учил-
ся я в г. Ханты-Мансийске, в училище. 
После направили в п. Лиственичный, 
потом призвали в армию. После армии 
женился на Розе Черепановой, и с ней 
прожили почти 50 лет, пока её смерть не 
разлучила нас. У нас выросли четверо 
детей: Михаил, Павел, Наталья и Васи-
лий. Дети и внуки скрашивают сегодня 
моё одиночество.

(Со слов василия ШаШКОва записа-
ла Надежда СУЛЬдИНа)

ТяжЕЛО жИЛОСь СИРОТАМ

Шейкин Юрий Павлович родился в 
селе Постниково Кемеровской области 
14 февраля 1937 года. Отец его был па-
сечником и умер в 1944 году от язвы. 
Мать работала птичницей, умерла поч-
ти сразу за отцом от туберкулёза.

И остался семилетний Юрий сиротой. 
Его брат Константин был уже взрослый, 
на 18 лет старше. Он в это время работал 
ветеринарным врачом, взял Юру к себе, 
хотя у самого семья была большая, в 
ней росли трое своих детей.

Во время войны было очень тяжело 
всем: и взрослым, и детям. На войну за-
брали половину мужиков. Репродукто-
ров в этой глухой деревне не имелось, 
почта работала плохо – известия с фрон-
та доходили редко.

Когда Юре исполнилось 13 лет, брат 
отправил его к тётке Прасковье Леон-
тьевой в село Тайга, там он и остался.

Тяжело детям жилось в войну, но ещё-
труднее тем, кто остался сиротой. Но 
ведь выжили! Выросли хорошими, тру-
долюбивыми людьми. И своих детей 
родили и вырастили. Война не искале-
чила души тех, кто её пережил. Она их 
только сильнее закалила.

(Со слов Юрия ШЕйКИНа записали 
валентина дащЕНКО 

и алевтина КарабаШЕва)

От автора: Благодарю волонтёров се-
ребряного возраста Раису Зорину, Ва-
лентину Чабаеву, Лидию Мармышеву, 
Надежду Сульдину, Валентину Дащен-
ко, Алевтину Карабашеву за собранные 
и записанные воспоминания наших од-
носельчан.

Юрий Уваров

Василий Шашков

Сергей Ярошук и Надежда Сульдина

Юрий Шейкин



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.50 «Ìоднûé ïриговор» (6+)
10.50 «Æить çдорово!» (16+)
12.05, 17.00, 11.00, 03.05 «Âре-

ìя ïокаæет» (16+)
15.10 «Даваé ïоæениìся!» (16+)
16.00 «Ìуæское / Æенское» 

(16+)
18.00 Âе÷ерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Íа саìоì деле» (16+)
19.40 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Õ/ô «Çнаõарь» (S) (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Âе÷ерниé Óргант» (S) 
00.00 «Ïоçнер» (16+)
03.30 «Íаедине со всеìи» (16+)
04.10 «Ìуæское / Æенское» 

(16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Ìестное 

вреìя
09.55 «Î саìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудьба ÷еловека с Áо-

рисоì Êор÷евниковûì» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Ìинут» (12+)
14.50, 02.00 Ò/с «Òаéнû след-

ствия»  (12+)
17.15 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Áерёçка» (12+)
23.40 «Âе÷ер с Âладиìироì Ñо-

ловьёвûì» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç ïровинöии
07.00 Легендû ìирового кино. 

Дæек Íиколсон
07.30, 19.30 «Ñакральнûе ìе-

ста». «Ïо следаì короля 
Àртура»

08.20, 21.20 Õ/ô «Öûган»
10.00 Íаблюдатель
11.00, 23.15 Õ/ô «Áелое, крас-

ное и...» (16+)
12.35 Ðоìан в каìне
13.05 Academia
13.55, 20.40 Àбсолютнûé слуõ
14.35 270 лет Ðоссиéскоìу го-

сударственноìу акаде-
ìи÷ескоìу театру драìû 
иìени Ôёдора Âолкова

17.15, 00.50 Ìеæдународнûé 
ôестиваль «Êреìль ìу-
çûкальнûé»

18.00 «Ïолиглот». Èсïанскиé с 
нуля çа 16 ÷асов! № 1

18.45 Ê 80-летию Ïавла Ôинна. 
«Çаìетки на ïоляõ судь-
бû»

19.15 Îткрûтûé ìуçеé
20.25 «Ñïокоéноé но÷и, ìалû-

ши!»
23.00 Êрасивая ïланета
01.30 «Áорис Ðûöарев. Ïо ту 

сторону скаçки»
02.10 «Êто ïридуìал ксерокс?»

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15 «Þгра в тво-

иõ рукаõ» (16+)
06.00, 13.15 «Áольше ÷еì ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
06.45 «Âеликиé и ìогу÷иé» (6+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.00 «Àкадеìия Ñтекляшкина» 
10.15 Ìультсериал  (6+)
10.30, 14.30 Ò/с «Åва» (12+)
11.00 «Òвое ÒÂ» (6+)
12.15, 16.30  «Ïриродоведение 

с Àлександроì Õабургае-
вûì» (6+ )

12.45, 04.15  «Þгра ìноговеко-
вая» (6+)

13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00. 04.00 Íо-
вости (16+)

14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
16.15 «Þгорика» (0+)
17.15 «Ñïеöçадание» (12+)
17.30 «Ñевернûé доì. Ñïеöи-

альнûé реïортаæ» (12+)
17.45 «Þгра в рюкçаке» (12+)
18.00, 21.00. 23.00, 02.35, 

04.30 «Ìоя Þгра» (12+)
18.45, 19.10, 21.45, 00.15 

«Þгорскиé абонеìент» 
19.00, 20.30 «Ìноголикая Þгра» 

(сурдоïеревод) (12+)
19.30 «Áольшоé раéон - Ñургут-

скиé регион» (12+)
20.00, 23.30 «Áольшоé ска÷ок» 
22.00, 03.05 Õ/ô «Àдìирал» 
00.30 «Â ïоискаõ ïоклевки. 

Ðûбаöкиìи дорогаìи 
Þгрû» (12+)

01.00 Ìуçûкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Ò/с «Êуба» (16+)

17.45, 18.45 Ò/с «Áелая стрела. 
Âоçìеçдие»

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)

23.10 Ò/с «Ñвои-2» (16+)
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.35 Ò/с 
«Детективû» (16+)

НТВ
03.10 Ò/с «Ìосква. Òри вокçа-

ла» (16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лу÷шее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.40 Ñегодня
06.25 Ò/с «Ìуõтар. Íовûé след» 
07.25, 08.25, 00.45 Áоевик 

«Ìорские дьяволû» (16+)
11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéное 

ïроисшествие
11.50 «Ìесто встре÷и» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+).
16.30, 17.40 Ò/с «Ïёс» (16+)
19.30 Ò/с «Àлекс лютûé» (16+)
21.50 «Ïоçдняков» (16+)
22.00 Ò/с «Øелест. Áольшоé ïе-

редел» (16+)
23.55 «Ìû и наука. Íаука и ìû» 
01.40 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.50 «Ìоднûé ïриговор» (6+)
10.50 «Æить çдорово!» (16+)
12.05, 17.00, 1.00 «Âреìя ïока-

æет» (16+)
15.10 «Даваé ïоæениìся!» (16+)
16.00 «Ìуæское / Æенское» 
18.00 Âе÷ерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Íа саìоì деле» (16+)
19.40 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 Õ/ô «Çнаõарь» (S) (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Âе÷ерниé Óргант» (S) 
00.00 «Ïраво на сïраведли-

вость» (16+)
03.15 «Íаедине со всеìи» (16+)
04.45 «Ìуæское / Æенское» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Ìестное 

вреìя
09.55 «Î саìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудьба ÷еловека с Áо-

рисоì Êор÷евниковûì» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Ìинут» (12+)
14.50, 02.00 Ò/с «Òаéнû след-

ствия»  (12+)
17.15 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Áерёçка» (12+)
23.40 «Âе÷ер с Âладиìироì Ñо-

ловьёвûì» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç ïровинöии
07.00 Легендû ìирового кино. 

Àлла Íаçиìова
07.30 «Ñакральнûе ìеста»
08.20, 21.20 Õ/ô «Öûган»
09.40, 17.00 Êрасивая ïланета
10.00 «Íаблюдатель»
11.00, 23.15 Õ/ô «Ìоре внутри» 

(12+)
13.05 Academia

13.55, 20.40 Àбсолютнûé слуõ
14.35 Ñïектакль Òеатра Ðоссиé-

скоé арìии «Ñердöе не 
каìень»

17.15, 01.20 Ìеæдународнûé 
ôестиваль «Êреìль ìу-
çûкальнûé»

18.00 «Ïолиглот»
18.45 Ê 80-летию Ïавла Ôинна. 

«Çаìетки на ïоляõ судь-
бû»

19.15 Îткрûтûé ìуçеé
19.30 Ñтуïени öивилиçаöии
20.25 «Ñïокоéноé но÷и, ìалû-

ши!»
22.45 «Доì арõитектора». «Доì 

восõодяùего солнöа»
02.00 «Òатьяна Ïилеöкая. Õру-

стальнûе доæди».
02.35 Ìультôильìû для вçрос-

лûõ

ЮГРА
05.00, 11.55 «Ìноголикая Þгра» 

(сурдоïеревод) (12+)
05.15 «Êошки-остороæки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00  «Àкадеìия 

Ñтекляшкина» (6+)
05.40, 10.10, 16.10 Ìультсериал 
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00. 04.00 Íовости 

06.15 «Þгорскиé абонеìент» 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30  «Ìоя 

Þгра» (12+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Ò/с «Åва» (12+)
11.15, 15.15  «Òвое ÒÂ» (6+)
12.15, 16.30, 20.15, 23.30 

«Áольшоé ска÷ок» (12+)
12.45, 17.30, 04.15  «Þгра ìно-

говековая» (6+)
14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
17.15 «Âеликиé и ìогу÷иé» (6+)
17.45 «Þграæданин» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 

04.30  «Ïряìо сеé÷ас. 
Ïряìая линия» (16+)

19.00 «Ïо сути» (сурдоïеревод) 
19.15 «Ñïеöçадание. Ñïорт. 

Ñïортивная ïараллель» 
19.30 «Ãорода Þгрû» (12+)

20.00 «Ñкаçано-сделано» (12+)
20.45, 00.15 «Ñибирское çдоро-

вье» (12+)
21.45 «Ïриеõать в Þгру» (6+)
22.00, 03.05 Õ/ô «Àдìирал» 
00.30 «Â ïоискаõ ïоклевки. 

Ðûбаöкиìи дорогаìи 
Þгрû» (12+)

01.00 Ìуçûкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 

08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Ò/с «Êар-
ïов» (16+)

13.25, 14.15,15.00, 15.50, 16.40 
Ò/с «Óсловнûé ìент. Âоç-
враùение» (16+) 

17.45, 18.45 Ò/с «Ãород особого 
наçна÷ения» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)

23.10 Ò/с «Ñвои-2» (16+)
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.35, 03.55, 04.25 Ò/с 
«Детективû» (16+)

НТВ
03.10 Ò/с «Ìосква. Òри вокçа-

ла» (16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лу÷шее» 

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

17.00, 21.40 Ñегодня
06.25 Ò/с «Ìуõтар. Íовûé след» 

(16+)
07.25, 08.25, 00.35 Ò/с «Ìор-

ские дьяволû» (16+)
11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéное 

ïроисшествие
11.50 «Ìесто встре÷и» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+).
16.30, 17.40 Ò/с «Ïёс» (16+)
19.30 Ò/с «Àлекс лютûé» (16+)
21.50 Ò/с «Øелест. Áольшоé ïе-

редел» (16+)
01.40 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)

ЗдравсТВуйте!Ïрограììа телеïереда÷ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.50 «Ìоднûé ïриговор» (6+)
10.50 «Æить çдорово!» (16+)
12.05, 17.00, 01.00 «Âреìя ïо-

каæет» (16+)
15.10 «Даваé ïоæениìся!» (16+)
16.00 «Ìуæское / Æенское» 

(16+)
18.00 Âе÷ерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Íа саìоì деле» (16+)
19.40 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30Õ/ô «Çнаõарь» (S) (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Âе÷ерниé Óргант» (S) 
00.00 Ïреìьера. «Ãол на ìилли-

он» (18+)
03.15 «Ìуæское / Æенское» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Ìестное 

вреìя
09.55 «Î саìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудьба ÷еловека с Áо-

рисоì Êор÷евниковûì» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Ìинут» (12+)
14.50, 02.00 Ò/с «Òаéнû след-

ствия»  (12+)
17.15 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Áерёçка» (12+)
23.40 «Âе÷ер с Âладиìироì Ñо-

ловьёвûì» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç ïровинöии
07.00 Легендû ìирового кино
07.30, 19.30 «Ñакральнûе ìе-

ста»
08.20, 21.20 Õ/ô «Öûган»
09.45 Öвет вреìени
10.00 «Íаблюдатель»
11.00, 23.15 Õ/ô «×асû» (16+)
12.50 «Çабûтое реìесло». «Ãо-

родовоé»

13.05 Academia
13.55, 20.40 Àбсолютнûé слуõ
14.35 Ñïектакль театра «Лен-

коì» «Ãород ìиллионе-
ров»

16.35, 01.10 Èстори÷еские кон-
öертû. Ìеæдународнûé 
ôестиваль «Êреìль ìу-
çûкальнûé»

17.20 «Òатьяна Ïилеöкая. Õру-
стальнûе доæди»

18.00 «Ïолиглот»
18.45 Ê 80-летию Ïавла Ôинна. 

«Çаìетки на ïоляõ судь-
бû»

19.15 Îткрûтûé ìуçеé
20.25 «Ñïокоéноé но÷и, ìалû-

ши!»
22.45 «Доì арõитектора». «Доì 

æенùинû с õарактероì»
01.50 «Þриé Êуïер. Îдино÷нûé 

çабег на вреìя»
02.30 Ìультôильì для вçрослûõ

ЮГРА
05.00, 11.55, 17.45 «Þграæда-

нин» (сурдоïеревод) (12+)
05.15 «Êошки-остороæки» (6+)
05.25. 10.00, 16.00 «Àкадеìия 

Ñтекляшкина» (6+)
05.45, 16.15 Ìультсериал  (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00. 04.00 Íовости 

06.30 «Ìноголикая Þгра « (12+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Ò/с «Åва» (12+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
11.30. 15.30 «Ïо сути» (16+)  
12.15, 16.30, 23.30 «Â гостяõ у 

õантû» (12+)
12.45, 04.15  «Ïти÷ья гавань в 

Þгре» (12+)
13.15, 17.15 «Ìноголикая Þгра» 

(12+)
13.45, 19.00  «Þгра ìноговеко-

вая» (сурдоïеревод) (6+)
14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Ãо-

рода Þгрû» (12+)
18.45, 00.15 «Âеликиé и ìогу-

÷иé» (6+)

19.15 «Þгорскиé абонеìент» 
19.30, 20.30, 23.00 «Ñделано в 

Þгре» (6+)
19.45, 23.15 «Ñевернûé доì. 

Ñïеöиальнûé реïортаæ» 
20.00 «Âаш деïутат» (16+)
20.05 «Доì ìанси» (12+)
20.40 «Þгорскиé колорит» (6+)
21.45 «Доìашниé ìастер» (6+)
22.00, 03.05 Õ/ô «Àдìирал» 
00.30 «Â ïоискаõ ïоклевки» 
01.00 Ìуçûкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Ò/с «Êарïов-2. Ïа-
öиент» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Ò/с «Óсловнûé 
ìент» (16+)

17.45, 18.40 «Ãород особого на-
çна÷ения» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)

23.10 Ò/с «Ñвои-2. Ñети судьбû» 
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 

03.30, 04.05, 04.30 Ò/с 
«Детективû» (16+)

НТВ
03.10 Ïреìьера. Ñериал «Ìо-

сква. Òри вокçала» (16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лу÷шее» 

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

17.00, 21.40 Ñегодня
06.25 Ò/с «Ìуõтар. Íовûé след» 
07.25, 08.25, 00.35 Ò/с «Ìор-

ские дьяволû» (16+)
11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéное 

ïроисшествие
11.50 «Ìесто встре÷и» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Детектив «Ï¨Ñ» 
21.50 Ò/с «Øелест. Áольшоé ïе-

редел» (16+)
01.40 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)

 ×еòâеðã / 2 июля

 Ïîíедеëüíèê / 29 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íо-

вости
06.10, 09.10 «Доброе утро»
10.20 «Áаéкал. Íовûé ков÷ег» 

(12+)
11.20, 12.10 «Âидели видео?» 

(6+)
14.15, 15.10 Õ/ô «Âесна на Çа-

ре÷ноé улиöе» (12+)
16.25, 18.20 Òвор÷ескиé ве÷ер 

Àлександрû Ïаõìутовоé 
(S) (12+)

18.00 Âе÷ерние новости (с суб-
титраìи)

19.00 Õ/ô «Áриллиантовая рука» 
(0+)

21.00 «Âреìя»
21.45 Õ/ô «Çнаõарь» (S) (16+)
22.40 Õ\ô  «Áелûе но÷и ïо÷та-

льона Àлексея Òряïиöû-
на» (S) (16+)

0.20 «Ðоссия от края до края. 
Âолга» (6+)

01.55 «Íаедине со всеìи» (16+)
03.25 «Ðоссия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Ìестное 

вреìя
09.55 «Î саìоì главноì» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00 Âести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 

17.15, 18.10  Õ/ô «Днев-
ник свекрови» (12+)

21.20 Ò/с «Áерёçка» (12+)
23.40 «Âе÷ер с Âладиìироì Ñо-

ловьёвûì» (12+)
02.00 Õ/ô «Ñоôия» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Áиблеéскиé сюæет»
07.05 Ìультôильìû
08.20, 21.20 Õ/ô «Öûган»
09.40 «Îбûкновеннûé конöерт с 

Ýдуардоì Ýôировûì»
10.10 Õ/ô «Êаïитанская до÷ка»
11.45 Çеìля людеé»
12.15, 01.40 «Âоронû большого 

города»
13.10 Ãала-конöерт лауреатов 

IV Ìеæдународного ôе-
стиваля народноé ïесни 
«Добровидение - 2019»

15.05 Ñïектакль Ìосковского 
театра ï/р Î. Òабакова 
«Ñублиìаöия любви»

17.05 «Ïешкоì...»
17.35, 00.20 Õ/ô «Ñверстниöû» 

(12+)
18.55 Îткрûтûé ìуçеé
19.15 «Ïесня не ïроùается... 

1978 год»
20.30 Линия æиçни
22.45 «Доì арõитектора». «Доì 

вне вреìени»
23.15 ÊЛÓÁ 37
02.30 Ìультôильì для вçрослûõ

ЮГРА
05.00, 11.55, 18.00, 21.00, 

23.00, 04.30 «Ïо сути» 
(сурдоïеревод) (16+)

05.15 «Êошки-остороæки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Àкадеìия 

Ñтекляшкина» (6+)
05.40, 16.15 Ìультсериал (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00. 04.00 Íовости 
(16+)

06.15, 00.15 «Ñибирское çдоро-
вье» (12+)

06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Ïря-
ìо сеé÷ас. Ïряìая ли-
ния» (16+)

07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Ò/с «Åва» (12+)
12.15, 17.15, 23.30 «Ñтарûé ла-

баç Àлександра Ìонина» 
12.45, 17.45, 04.15 «Ïти÷ья га-

вань в Þгре» (12+)
13.45 «Ñделано в Þгре» (сурдо-

ïеревод) (12+)
14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
15.15 «Þгра в рюкçаке» (12+)  
16.00 «Þгорика» (0+)
16.35 «Доì ìанси» (12+)
19.00, 20.00 «Þграæданин» 

(сурдоïеревод) (12+)
19.15 «Âеликиé и ìогу÷иé» (6+)

19.30, 02.35 «Ìноголикая 
Þгра» (12+)

20.15 «Â гостяõ у õантû» (12+)
20.45 «Þгорскиé абонеìент» 

(6+)
21.45 «Þгорскиé колорит» (6+)
22.00, 03.05 Õ/ô «Àдìирал» 
00.30 «Â ïоискаõ ïоклевки. Ðû-

баöкиìи ìаршрутаìи 
Þгрû» (12+)

01.00 Ìуçûкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 

08.50 Ò/с «Êарïов» (16+)
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Ò/с 

«Êарïов-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40 Ò/с «Óсловнûé 
ìент» (16+)

17.45, 18.40 Ò/с «Ãород особого 
наçна÷ения» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)

23.10 Ò/с «Ñвои-2» (16+)
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.35 Ò/с 
«Детективû» (16+)

НТВ
03.10 Ïреìьера. Ñериал «Ìо-

сква. Òри вокçала» (16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лу÷шее» 

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

17.00, 21.40 Ñегодня
06.25 Ò/с «Ìуõтар. Íовûé след» 

(16+)
07.25, 08.25, 00.10 Ò/с «Ìор-

ские дьяволû» (16+)
11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéное 

ïроисшествие
11.50 «Ìесто встре÷и» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ïёс» (16+)
22.15 Ò/с «Øелест. Áольшоé ïе-

редел» (16+)
01.40 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.50, 02.40 «Ìоднûé ïриго-

вор» (6+)
10.50 «Æить çдорово!» (16+)
12.05 «Âреìя ïокаæет» (16+)
15.10, 03.25 «Даваé ïоæениì-

ся!» (16+)
16.00 «Ìуæское / Æенское» 

(16+)
18.00 Âе÷ерние новости (с суб-

титраìи)
18.45 «×еловек и çакон» (16+)
19.40 «Ïоле ÷удес» (16+)
21.00 «Âреìя»
21.30 «Ôабрика çвеçд» (12+)
23.20 «Âе÷ерниé Óргант» (S) 
00.10 «Èстория The Cavern Club» 

(S) (16+)
01.10 «Íаедине со всеìи» (16+)
04.05 «Ìуæское / Æенское» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Ìестное 

вреìя
09.55 «Î саìоì главноì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудьба ÷еловека с Áори-

соì Êор÷евниковûì» 
12.40, 18.40 «60 Ìинут» (12+)
14.50, 03.10 Ò/с «Òаéнû след-

ствия»  (12+)
17.15 «Àндреé Ìалаõов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.20 «Èçìаéловскиé ïарк»  
23.45 Õ/ô «Îбу÷аю игре на гита-

ре»  (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ïисьìа иç ïровинöии
07.00 Легендû ìирового кино
07.30 «Ñакральнûе ìеста»
08.20 Õ/ô «Ó саìого синего 

ìоря»
09.45 Êрасивая ïланета
10.00 «Íаблюдатель»
11.00, 23.20 Õ/ô «Âласть лунû» 
12.40 «Ôранöия. Çаìок Øенон-

со»
13.05 Academia
13.55 Àбсолютнûé слуõ

14.35 Ñïектакль Ñанкт-
Ïетербургского театра 
иì. Ленсовета «Áлуæдаю-
ùие çвёçдû»

16.35, 01.00 Ìеæдународнûé 
ôестиваль «Êреìль ìу-
çûкальнûé»

17.15 Ê 80-летию Þрия Êуïе-
ра. «Îдино÷нûé çабег на 
вреìя»

18.00 «Ïолиглот»
18.45 Ê 80-летию Ïавла Ôинна. 

«Çаìетки на ïоляõ судь-
бû»

19.15 Öвет вреìени. Леон Áакст
19.30 Ñтуïени öивилиçаöии
20.25 «Ñïокоéноé но÷и, ìалû-

ши!»
20.40 Îстрова
21.20 Õ/ô «Â ÷етверг и больше 

никогда»
22.50 «Доì арõитектора»
01.40 ÈÑÊÀÒÅЛÈ
02.25 Ìультôильìû для вçрос-

лûõ

ЮГРА
05.00, 11.55 «Þгра ìноговеко-

вая» (сурдоïеревод) (6+)
05.15 «Êошки-остороæки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Àкадеìия 

Ñтекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00. 04.00 Íовости 

06.15 «Âеликиé и ìогу÷иé» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 

17.15, 19.00  «Ñделано в 
Þгре» (6+)

06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 
02.35  «Ñевернûé доì. 
Ñïеöиальнûé реïортаæ»  

07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.15, 16.20 «Âеселая карусель» 
10.30, 14.30 Ò/с «Åва» (12+)
11.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
12.15, 17.30, 21.30 «Ìоя Þгра» 
12.45, 04.45  «Ïти÷ья гавань в 

Þгре» (12+)
13.45 «Þграæданин» (сурдоïе-

ревод) (12+)
14.00 Ò/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Þгорика» (0+)

16.40 «Âоинû-ìенквû» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Áольше 

÷еì новости. Èтоги неде-
ли» (16+)

19.30, 23.45 «Þгра в твоиõ ру-
каõ» (16+)

20.30 «Ìноголикая Þгра» (сур-
доïеревод) (12+)

20.45 «Ïроиçводственная гиì-
настика» (6+)

21.00 «Â гостяõ у õантû» (12+)
22.00, 03.05 Õ/ô «Àдìирал» 
00.50 «Ñïеöçадание. Ñïорт. 

Ñïортивная ïараллель» 
01.05 Ìуçûкальное вреìя (18+)
02.50  «Ïти÷ья гавань в Þгре» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Èçвестия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 «Êарïов-2» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Ò/с 
«Óсловнûé ìент» (16+)

16.55 17.50 «Ãород особого на-
çна÷ения» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 
00.45 Ò/с «Ñлед» (16+)

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 
04.45 Ò/с «Детективû» 

НТВ
03.10 Ïреìьера. Ñериал «Ìо-

сква. Òри вокçала» (16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лу÷шее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.40 Ñегодня
06.25 Ò/с «Ìуõтар. Íовûé след» 
07.25, 08.25, 00.35 Ò/с «Ìор-

ские дьяволû» (16+)
11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéное 

ïроисшествие
11.50 «Ìесто встре÷и» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
15.35 «Æди ìеня» (12+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ïёс» (16+)
21.45 «Êвартирник ÍÒÂ у Ìар-

гулиса»
22.55 «Ïоследние 24 ÷аса» (16+)
23.40 Êвартирнûé воïрос (0+)
01.40 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Ñуббота»
09.00 «Èграé, гарìонь люби-

ìая!» (12+)
09.45 «Ñлово ïастûря» (0+)
10.00, 12.00 Íовости
10.05 «Ôрунçик Ìкрт÷ян. ×ело-

век с гордûì ïроôилеì» 
(12+)

11.10, 12.05 «Âидели видео?» 
(6+)

13.45 «Íа да÷у!» (6+)
15.00 Õ/ô «Ñуета сует» (6+)
16.35 «Êто õо÷ет стать ìиллио-

нероì?» (12+)
17.50, 21.20 «Ñегодня ве÷ероì» 

(16+)
21.00 «Âреìя»
23.00 «Áольшая игра» (16+)
00.10 Õ/ô «Áольшие надеæдû» 

(S) (16+)
02.00 «Íаедине со всеìи» (16+)
03.25 «Ìоднûé ïриговор» (6+)
04.10 «Ìуæское / Æенское» 

(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро Ðоссии. Ñуббота»
08.00 Âести. Ìестное вреìя
08.20 Ìестное вреìя. Ñуббота
08.35 «Ïо секрету всеìу свету»
09.00 «Òест» (12+)
09.25 «Ïятеро на одного»
10.10 «Ñто к одноìу» 
11.00 Âести
11.30 «100ßÍÎÂ»  (12+)
12.30 «Доктор Ìясников» (12+)
13.35 Õ/ô «Ïодìена в один ìиг» 

(12+)
18.00 «Ïривет, Àндреé!» (12+)
20.00 Âести в субботу
21.00 Õ/ô «Íесколько шагов до 

любви» (12+)
01.10 Õ/ô «Ñлеïое с÷астье»  

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Áиблеéскиé сюæет»
07.00 Ìультôильìû
07.35, 00.35 Õ/ô «Ïереõодиì к 

любви»
09.45 «Îбûкновеннûé конöерт с 

Ýдуардоì Ýôировûì»
10.10 «Ïередвиæники. Íиколаé 

ßрошенко»
10.40 Õ/ô «Â ÷етверг и больше 

никогда»
12.10 Áольше, ÷еì любовь
12.50 «Ïандеìия добротû»
13.25 «Êантабрия – волшебнûе 

горû Èсïании»
14.20 Леонард Áернстаéн. «Î 

÷еì говорит ìуçûка?»
15.20 Ìеæдународнûé öирко-

воé ôестиваль в Ìасси
16.50 «Ïе÷альная история ïо-

следнего клоуна»
17.30 «Ïредки нашиõ ïредков». 

«Ìаори. Ñвяçаннûе од-
ниì ïрошлûì»

18.10 Õ/ô «Òаéна «×ернûõ дроç-
дов»

19.50 Èльдар Àбдраçаков, Àида 
Ãариôуллина, Õуан Диего 
Ôлорес в гала- конöерте 
на Ìарсовоì ïоле в Ïа-
риæе

21.35 Õ/ô «Ïолуно÷ная æара» 
(16+)

23.30 Êлуб 37
02.45 Ìультôильì для вçрослûõ

ЮГРА
05.00, 12.40, 15.00 «Ñделано 

в Þгре» (сурдоïеревод) 
(12+)

05.15 «Êошки-остороæки» (6+)
05.30, 12.05 «Àкадеìия Ñте-

кляшкина» (6+)
05.45, 12.20 Ìультсериал  (6+)
06.00, 10.40 «Ìноголикая 

Þгра» (12+)
06.30, 14.15 «Ïо сути»  (16+) 
07.00, 13.00, 19.00 «Áольше ÷еì 

новости. Èтоги недели» 
(16+)

07.45, 10.25  «Þграæданин» 
(12+)

08.00 «Â гостяõ у õантû» (12+)
08.30, 13.45 «Ìоя Þгра» (12+)
09.00 Õ/ô «Ïитер FM» (12+)
11.15  «Ïроводник» (16+)
14.45, 20.00 «Ñïеöçадание. 

Ñïорт. Ñïортивная ïа-
раллель» (12+)

15.15 «Þгорскиé колорит» (6+)
15.30 Ì/ô «Øевели ластаìи, 

Ñýììи!» (6+)
16.45 «Òвое ÒÂ» (6+)
17.00, 00.40 «Þгра в твоиõ ру-

каõ» (16+)
18.00 «Áольшоé раéон - Ñургут-

скиé регион» (12+)
18.30 «Ïряìо сеé÷ас. Ïряìая 

линия» (16+)
19.45, 21.45  «Þгра в рюкçаке» 

(12+)
20.15 «Ñделано в Þгре» (6+)
20.30 «Ñïеöçадание» (сурдоïе-

ревод) (12+)
20.50 Õ/ô «×исто англиéские 

убиéства» (12+)
22.00. 03.20 Õ/ô «Ìиддлтон» 

(16+)
23.45 «Ласковûé ìаé. Лекар-

ство для странû» (12+)
01.45 Ìуçûкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 

06.40, 07.15, 07.45, 
08.20, 08.55, 09.30 Ò/с 
«Детективû» (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Ò/с 
«Ñвои-2» (16+)

13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Ò/с 
«Ñлед» (16+)

00.00 «Èçвестия. Ãлавное»
00.55 «Ñветская õроника» (16+)

НТВ
03.15 «Ìосква. Òри вокçала» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
06.00, 08.00, 14.00, 17.00 Ñе-

годня
06.20 «Ãотовиì с Àлексееì Çи-

ìинûì» (0+)
06.45 «Êто в доìе õоçяин?» (12+)
07.25 Åдиì доìа (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Ñергееì Ìа-

лоçёìовûì» (12+)
10.00 Êвартирнûé воïрос (0+)
11.00 «ÍашÏотребÍадçор» (16+)
12.05 «Ïоедеì, ïоедиì!» (0+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñледствие вели... (16+)
17.25 «Ñекрет на ìиллион». Ñер-

геé Лаçарев (16+)
21.30 «Ñвоя ïравда» с Ðоìаноì 

Áабаяноì (16+)
23.20 «Да÷нûé ответ» (0+)
00.15 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Ðоссия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.20 Õ/ô «Öирк» (0+)
07.50 «×асовоé» (12+)
08.15 «Çдоровье» (16+)
09.20 «Íеïутевûе çаìетки» 

(12+)
10.10 Õ/ô «Æиçнь другиõ» (S) 

(12+)
11.10, 12.10 «Âидели видео?» 

(6+)
13.50 «Íа да÷у!» (16+)
15.00 «Ìоя ìаìа готовит лу÷-

ше!» (0+)
16.00 «Áольшие гонки» (12+)
17.25 «Ðусскиé ниндçя» (S) (12+)
19.20 «Òри аккорда» (16+)
21.00 «Âреìя»
22.00 «Dance Ðеволюöия» (S) 

(12+)
00.00 Õ/ô «Ïланета обеçьян: Âо-

éна» (16+)
02.20 «Íаедине со всеìи» (16+)
03.45 «Ìуæское / Æенское» 

(16+) 

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Õ/ô «ßсновидя-

ùая» (12+)
06.00, 03.20 Õ/ô «Âальс-

Áостон» (12+)
08.00 Ìестное вреìя. Âоскре-

сенье
08.35 «Óстаìи ìладенöа»
9.20 «Êогда все доìа с Òиìуроì 

Êиçяковûì»
10.10 «Ñто к одноìу» 
11.00 Âести
11.30 Õ/ô «Любовь беç лишниõ 

слов» (12+)
15.45 Õ/ô «Ïротивостояние» 

(12+)
20.00 Âести недели
22.00 Ìосква. Êреìль. Ïутин
22.40 «Âоскреснûé ве÷ер с Âла-

диìироì Ñоловьёвûì» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ìультôильìû
07.40, 23.25 Õ/ô «Íе отдаваé ко-

ролеву»
10.05 «Îбûкновеннûé конöерт с 

Ýдуардоì Ýôировûì»
10.30 «Ïередвиæники. Êонстан-

тин Êоровин»
11.00 Õ/ô «Òаéна «×ернûõ дроç-

дов»

12.35 Ïисьìа иç ïровинöии. 
Êорсаков (Ñаõалинская 
область)

13.05, 01.50 Диалоги о æивот-
нûõ. Ìосковскиé çоо-
ïарк

13.45 «Другие Ðоìановû». «Ìоé 
ìилûé друг Ñандро»

14.20 Леонард Áернстаéн. «×то 
такое класси÷еская ìу-
çûка?»

15.20 «Доì у÷ёнûõ». Ôилиïï 
Õаéтови÷

15.50 Õ/ô «Çолото Íеаïоля» 
(12+)

18.00 «Ìарк Ôрадкин. Íеслу-
÷аéнûé вальс»

18.40 «Ðоìантика роìанса». 
Ìарку Ôрадкину ïосвя-
ùается...

19.40 Õ/ô «Даваé ïоæениìся» 
(12+)

21.00 Âûïускноé сïектакль 
Àкадеìии русского бале-
та иìени À.ß. Âагановоé

02.30 Ìультôильìû для вçрос-
лûõ

ЮГРА
05.00, 12.40 «Ñïеöçадание» 

(сурдоïеревод) (12+)
05.15 «Êошки-остороæки» (6+)
05.30, 12.10  «Àкадеìия Ñте-

кляшкина» (6+)
05.40, 12.25 Ìультсериал (6+)
06.00, 10.45, 18.00  «Ìоя Þгра» 

(12+)
06.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
07.00 «Þгра в твоиõ рукаõ» (16+)
08.00 «Ñтарûé лабаç Àлексан-

дра Ìонина» (12+)
08.30 «Áольшоé раéон - Ñургут-

скиé регион» (12+)
09.00 Ì/ô «Øевели ластаìи, 

Ñýììи!» (6+)
10.15, 20.30 «Ñделано в Þгре» 

(6+)
10.30, 21.45 «Ñïеöçадание. 

Ñïорт. Ñïортивная ïа-
раллель» (12+)

11.15, 19.00 «Âанга. Èсïûтание 
дароì» (12+)

12.05 «Þгорика» (0+)
13.00 Õ/ô «Ïитер FM» (12+)
14.25 «Ласковûé ìаé. Лекар-

ство для странû» (12+)
15.20, 20.00, 23.35 «Ìноголи-

кая Þгра» (12+)
15.50, 00.55 «Þграæданин» 

(12+)

16.05  «Ïроводник» (16+)
17.00, 00.05 «Áольше ÷еì ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
17.45 «Þгра в рюкçаке» (12+)
18.30, 01.10 «Ïо сути»  (16+) 
20.50 Õ/ô «×исто англиéские 

убиéства» (12+)
22.00, 03.25  Õ/ô «Æìот» (16+)
01.35 «Ñевернûé доì. Ñïеöи-

альнûé реïортаæ» (12+)  
01.55 Ìуçûкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Ñветская õроника» (16+) 
07.10, 22.35, 08.05, 23.30, 

09.00, 00.25, 09.55, 
01.20 Ò/с «Íаставник» 
(16+)

11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Ò/с «Èнсïектор Êу-
ïер» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Ò/с 
«Ãород особого наçна÷е-
ния» (16+)

НТВ
03.15 Ò/с «Ìосква. Òри вокçа-

ла» (16+)
04.00 Õ/ô «Дед» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Ñегодня
06.20 «Ó нас вûигрûвают!» Лоте-

реéное шоу (12+)
08.20 «Ïервая ïереда÷а» (16+)
09.00 «×удо теõники» (12+)
09.50 «Да÷нûé ответ» (0+)
11.00 «ÍашÏотребÍадçор» (16+)
12.05 «Îднаæдû...» (16+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñледствие вели... (16+)
17.00 «Èтоги недели» с Èрадоé 

Çеéналовоé
18.10 Òû не ïоверишь! (16+)
19.00 «Çвеçдû сошлись» (16+)
20.35 «Îсновано на реальнûõ 

собûтияõ» (16+)
00.10 Õ/ô «Ìиìино» (12+)
01.45 Ò/с «Ïод ïриöелоì» (16+)

Ïоздравляем! 
Юбиляры

Óсïеõова Ãалина Íиколаевна – 
70 лет

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óñïåõà,
È áîäðåé âïåðåä ñìîòðåòü,

Íó, à ãîäû – íå ïîìåõà,
Âàæíî ñåðäöåì íå ñòàðåòü.
Ïóñêàé îáõîäèò Âàñ áåäà,
Âñòðå÷àåò ðàäîñòü íîâüþ,

Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò âñåãäà
Ïðåêðàñíîå çäîðîâüå!

Ïóñòü áóäåò êàæäûé ïî äåëàì
Ê ñâåðøåíèÿì ïðè÷àñòåí,
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì

Îãðîìíåéøåãî ñ÷àñòüÿ!
Àнкин Âасилиé Àлександрови÷ – 

60 лет
Áулавинöева Ñветлана Ìолотовна – 

55 лет
Âладиìирова Èрина Âладиìировна – 

55 лет
Двореöкая Åлена Èвановна – 55 лет

Ñидоренко Ìаргарита Þрьевна – 55 лет
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüåì æèçíü ïîëíà!

Ñâîèõ Âàì ëåò íåëüçÿ áîÿòüñÿ,
Âåäü ïîìíèòü Âû äîëæíû âñåãäà:

«Ìîè ãîäà – ìî¸ áîãàòñòâî!».

Äни рождения:
Áоéöова Îльга Åвгеньевна

Áотвинкина Ñветлана Âитальевна
Âасенкова Людìила Ñергеевна

Âетлуæскиõ Âладиìир Áорисови÷
Дигитаева Èрина Áояковна
Æиткова Ãалина Ïетровна

Êугаевскиé Ãригориé Íиколаеви÷
Леонова Íадеæда Âасильевна
Лебедева Ñветлана Èвановна
Лоïатнева Åлена Àнатольевна
Íяìикова Людìила Ìолотовна
Ïоïова Âалентина Дìитриевна

Ïетрови÷ Òатьяна Þрьевна
Ñалаìатова Èрина Дìитриевна
Ñìирнова Ìария Дìитриевна

×есалкин Âладиìир Àлексееви÷
×есалкин Àлександр Àлексееви÷
Øуìилов Àнатолиé Àлексееви÷

ßкшина Òаìара Ìиõаéловна
ßковенко Íина Àлександровна
Ïóñêàé äóøà íå çíàåò õîëîäà,

Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó!
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,

Äîáðîì âåí÷àíèÿ äîáðîòó!
Совет ветеранов 

сельского поселения Ïоловинка
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На прошлой неделе аттестаты о 
среднем обùем образовании по-
лучили 190 одиннадцатиклассников 
Êондинского района. Выдавали 
их в школах с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических требований 
нашего времени.

Напомним, в этом году их выдали до 
сдачи единых государственных экзаме-
нов. А сами экзамены будут сдавать толь-
ко те молодые люди, кто планирует по-
ступать в высшие учебные заведения. Все 
те выпускники школ, кто своё дальней-
шее обучение связывает с колледжами, 
уже сегодня могут формировать пакет до-

Аттестаты у всех на руках
кументов для поступления. Собственно, 
со стартом работы приёмных комиссий и 
связана ранняя выдача аттестатов.

Среди всех выпускников Конды 18 че-
ловек получили общероссийские золотые 
медали «За особые успехи в учении». Эти 
ребята в своих аттестатах красного цвета 
имеют только «пятёрки». При поступле-
нии в вузы страны они получат допол-
нительные баллы. Им же будут выданы 
региональные медали. Все выпускни-
ки 11 классов в ближайшее время полу-
чат подарки: фоторамку, флеш-браслет 
и денежную сумму на именные карты 
выпускника, которые они уже забрали 
в банке.

Также аттестаты получили 390 девяти-
классников Кондинского района. В этом 
году, в связи с пандемией, никто из них 
экзамены не сдавал.

 вÛÏÓскники

18 выпускников Êондинского района получили 
аттестаты о среднем обùем образовании с 
отличием

Ñ çаботоé к 
иçбирателяì

Окончание. Начало на 1 стр.

Досрочным голосованием 
отдельных групп граждан, 
которые находятся на труд-
нодоступных территориях, 
предполагалось охватить 
порядка двух тысяч человек. 
В целях предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции при голо-
совании приняты все необхо-
димые меры безопасности. 
Члены участковых комис-
сий и наблюдатели, прежде 
чем приступить к работе, 
сдали тесты на COVID-19.

К примеру, на межселен-
ной территории вблизи по-
сёлка Мулымья в общей 
сложности проголосова-
ло 73 человека, это сотруд-
ники предприятия «Геоин-
форм», которые занимают-
ся ремонтными работами 
на нефтепроводе. В дерев-
нях Супра и Ильичёвка вы-
разили своё мнение 11 жи-
телей. А в минувшую пят-
ницу члены выездных 
избирательных комиссий 
побывали сразу на трёх 
объектах. Всего 461 сотруд-
ник «Урайнефтегаза» и 
« Газп ром не ф т ь-Ха н т ос», 
а также специалисты под-
рядных организаций отда-
ли свои голоса. Выездное 
голосование проходило на 
территории вахтовых по-
сёлков Усть-Тетерево, Вос-
точный Толум и на нефтя-
ном месторождении име-
ни Александра Жагрина, 
которые расположены на 
территории Кондинского 
района.

Что касается избиратель-
ных участков, то в дни го-
лосования все избиратели 
получат индивидуальный 
пакет защиты – одноразо-
вые маски, перчатки, руч-
ки и санитайзеры. На вхо-
де в каждый участок бу-
дут измерять температуру, 
здесь же оборудуют специ-
альный дезинфицирующий 
коврик для санитарной об-
работки обуви. Членов из-
бирательной комиссии до-
полнительно обеспечат за-
щитными экранами. Все 
помещения для голосова-
ния будут обрабатывать спе-
циальными растворами до 
начала и после завершения 
процедуры.

Окончание. Начало на 1 стр.

Они реально влияют на бу-
дущее, пусть не всего мира, но 
родного края точно. Молодые 
люди показывают достойный 
пример подрастающему по-
колению, принимая активное 
участие в общественной жиз-
ни района.

Екатерину знают в Листве-
ничном, как человека, «кото-
рому больше всех надо» – ис-
кать подтекст в этих словах 
не нужно, смысл здесь исклю-
чительно положительный. 
С самого детства, тогда ещё 
маленькая девчонка Катюша 
не обходила стороной ни одно 
массовое мероприятие. Когда 
нужно, пела частушки, тан-
цевала на сцене, а чаще все-
го играли роли в театрали-
зованных представлениях, в 
этом деле таланта у неё не за-
нимать. Когда стала постар-
ше, поняла, что хватит рас-
трачивать попусту море своей 
энергии, пора заняться чем-
то действительно полезным. 
Катя признаёт, что именно 
этот момент был одним из 
главных в её жизни, посколь-
ку она пыталась определить-
ся, каким человеком хочет 
стать. Согласитесь, далеко 
не каждый подросток сможет 
задать себе настолько фило-
софский вопрос, а главное, 
дать на него истинный ответ. 
Здесь наша героиня призна-
лась себе, что её привлекают 
молодёжно-трудовые отря-
ды, а раз заинтересовало, то 
нужно попробовать. Отрабо-
тав не одну смену, Катя поня-
ла, что ей нравится помогать 
людям и трудиться на бла-
го родного посёлка. Она не 
постеснялась признать это-
го перед сверстниками, ко-
торые часто высмеивали её 
упорство. Более того, неко-
торые из них последовали её 
примеру.

Сегодня Екатерина осва-
ивает профессию повара в 
междуреченском колледже. 
Особыми успехами в обуче-
нии она никогда не отлича-
лась, однако со школьных лет 
и по сей день остаётся вер-

ной выбранному пути – помо-
гать людям. Быть волонтё-
ром, конечно, дело хлопотное, 
зато близкое душе. Добро-
вольческие миссии породи-
ли множество интересных 
знакомств.

Михаил Кордюков тоже яв-
ляется ярым представите-
лем команды единомышлен-
ников, готовых прийти на 
помощь всем, кто в этом нуж-
дается. Возможность общать-
ся с людьми была главным 
критерием при принятии всех 
решений в жизни. К примеру, 
образование. Михаил в своё 
время получил диплом спе-
циалиста по связям с обще-
ственностью. Специальность 
выбрал неслучайно, работа 
в этой сфере предполагала 
интересный и динамичный 

ритм жизни. Но, по воле судь-
бы, молодой человек пока не 
попытал счастья найти рабо-
ту, соответствующую образо-
ванию, на данный момент он 
– специалист по работе с моло-
дёжью.

Наши герои – из тех людей, 
которым действительно есть 
дело до чужих проблем и ко-
торые не ищут выгоду от бла-
гих дел. Помогать людям, осо-
бенно в условиях пандемии, 
тяжело, но, как считают ре-
бята, именно трудности за-
каляют характер. Когда раз-
возили продуктовые наборы 
пожилым людям, Екатерина 
и Михаил почувствовали ис-
тинную потребность в их по-
мощи.

Практически все дедушки 
и бабушки соблюдают режим 

самоизоляции без исключе-
ний, а значит, походы в ма-
газин для них под запретом. 
Большинство получателей 
говорили искреннее спасибо, 
а некоторые просили и о дру-
гой помощи. Чувства, которые 
испытывали наши герои при 
этом, словами не описать, они 
пояснили, что этого не пой-
мёшь, пока лично не пережи-
вёшь. После таких визитов 
Екатерина Кислова и Михаил 
Кордюков перестали сомне-
ваться в собственных силах 
и в правильности пути, кото-
рый они выбрали для себя. 
Вдобавок, молодые люди от-
кровенно заявляют, что свои 
добрые намерения они про-
должат воплощать в жизнь, и 
в этом деле их никто не оста-
новит.

Нас не остановить!

 В ýтом году работы у волонтёров – невпроворот. Îдной из последних акций для них стала «Свеча памяти»
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тале Госуслуг, проверив введённые дан-
ные, присвоит статус. Время проверки в 
среднем занимает около 15 минут.

После подтверждения вы получите 
уведомление на мобильный телефон.

ÝТАП 3. ПОДТВЕРжДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ НА ПОРТАЛЕ

Для получения следующего статуса 
учетной записи необходимо подтвер-
дить личность, нажав на кнопку «Под-
твердить».

Для этого выберите удобный для вас 
способ прохождения процедуры иден-
тификации личности и подтверждения 
учётной записи:

– лично в центре обслуживания 
(МФÖ);

– заказным письмом от Почты Рос-
сии;

– электронной подписью.
Ли÷но в центре оáслуживания

Ближайший центр обслужива-
ния – МФÖ – находится по адресу: 
пгт Междуреченский, ул. Титова, 
д. 26. Ежедневно, с понедельника 
по пятницу – с 08.00 до 20.00, в суб-
боту – с 08.00 до 18.00 (без переры-
ва) вам будет предоставлена услуга 
(а именно выдан пароль активации 
учётной записи).

При личном визите в центр обслу-
живания вам понадобится паспорт и 
СНИЛС.

заказным писüмом 
По÷ты России

Форма домашнего адреса автомати-
чески заполняется из настроек личного 
кабинета, остаётся лишь нажать кноп-
ку «Отправить письмо». Заказное пись-
мо придёт в почтовое отделение по ме-
сту вашей регистрации.

Следует обратить внимание, что при 
выборе этого способа подтверждения 
у вас по-прежнему будет действовать 
ограниченный доступ к электронным 
госуслугам.

Ýлектронной подписüю
Для подтверждения личности с по-

мощью средства электронной под-
писи можно обратиться в отделе-
ние по вопросам миграции ОМВД 
России по Кондинскому району 
по адресу: пгт Междуреченский, 
ул. Речников, д. 23 в часы приёма 
граждан.

Код активации, полученный любым 
из способов, станет ключом полного 
подтверждения учётной записи.

После этого вы сможете пользовать-
ся всем функционалом единого порта-
ла Государственных услуг без исклю-
чений, в том числе в сфере миграции, а 
именно:

– регистрация граждан РФ по месту 
пребывания (по месту жительства);

– снятие с регистрационного учёта 
граждан РФ по месту пребывания (по 
месту жительства);

– оформление внутреннего паспорта 
гражданина Российской Федерации;

– оформление заграничного паспорта 
гражданина РФ;

– оформление заграничного паспорта 
РФ нового поколения;

– оформление приглашения на въезд 
в РФ;

– предоставление адресно-справочной 
информации на физических лиц.

Внимание: не доверяйте ключ досту-
па к порталу Госуслуг третьим лицам!

Помимо этого, в электронном виде 
через портал Государственных слуг 
можно получить информацию по полу-
чению медицинской помощи, оформ-
лению инвалидности, записаться на 
приём к врачу, получить услуги в об-
ласти налогов и финансов, в области 
образования (запись в детский сад), 
брак, материнство, льготы многодет-
ным семьям и другие государственные 
услуги.

оÌвд Ðîññèè 
ïî кîíдèíñêîìó ðаéîíó

Îтделением по вопросам 
миграции ÎÌВÄ Ðоссии по 
Êондинскому району 
в ýлектронном виде 
оказываются следуюùие 
государственные
услуги:

– регистрация граждан РФ по месту 
пребывания (по месту жительства);

– снятие с регистрационного учёта 
граждан РФ по месту пребывания (по 
месту жительства);

– оформление внутреннего паспорта 
гражданина Российской Федерации;

– оформление заграничного паспорта 
гражданина РФ;

– оформления заграничного паспорта 
РФ нового поколения;

– предоставление адресно-справочной 
информации на физических лиц.

Для вашего удобства и сокращения 
времени ожидания в очереди вы може-
те обратиться для получения государ-
ственных услуг в сфере миграции в 
электронном виде посредством портала 
«Госуслуги» по электронному адресу: 
www.gosuslugi.ru.

Для того, чтобы получить возмож-
ность полного использования услуг 
портала «Госуслуги», необходимо 
пройти несложную процедуру ре-
гистрации на сайте Госуслуг, кото-
рая займёт немного времени. Пред-
ложенная пошаговая инструкция по-
может разобраться во всех тонкостях 
процесса.

ÝТАП 1. 
РЕГИСТРАЦИя 

НА ПОРТАЛЕ
– переходите на главную страницу 

портала – https://gosuslugi.ru;
– на главной странице портала госус-

луг в правой части нажимаете на кноп-
ку «Зарегистрироваться» и переходите к 
форме регистрации на странице ЕСИА: 
https://esia.gosuslugi.ru/registration/;

– вводите фамилию, имя, номер своего 
мобильного телефона или электронной 
почты, нажав на кнопку «Зарегистриро-
ваться», соглашаетесь с Условиями ис-
пользования и Политикой конфиденци-
альности;

– дожидаетесь код подтверждения, ко-
торый придёт на номер указанного мо-
бильного телефона;

– задаёте пароль, который будет ис-
пользоваться для каждого входа на пор-
тал Госуслуг, подтверждаете его второй 
раз и нажимаете кнопку «Готово».

Итак, вы зарегистрированы. На следу-
ющем этапе понадобится ввести личные 
данные, которые будут использоваться 
для автозаполнения полей при подаче 
онлайн-заявлений на данном ресурсе, 
а именно: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, паспортные данные, 
которые затем сохраняете, нажав кнопку 
«Сохранить».

На данном этапе вы прошли упрощён-
ную процедуру регистрации физическо-
го лица, при которой есть возможность 
получать лишь часть услуг, например, 
проверять наличие штрафов ГИБДД, 
взять талон на посещение ОВМ.

ÝТАП 2. зАВЕРØЕНИЕ 
СТАНДАРТНОй РЕГИСТРАЦИИ
Заполнив свой профиль, появится 

возможность пройти стандартную и 
подтверждённую регистрации, от кото-
рых и зависит количество получаемых 
услуг.

Чтобы ваша учётная запись получила 
стандартную регистрацию, достаточно 
ввести СНИЛС, и тогда система на пор-

 ÏоËиÖиß ÐАÇÚßснßетБезопасность на воде
В летнее время взрослым и 
детям хочется освежиться и 
расслабиться, окунувшись в 
тёплую воду. Ýто, безусловно, 
очень полезно для здоровья, 
но нужно помнить о мерах 
предосторожности, которые 
помогут обеспечить 
безопасность.

* Нужно плавать в таких местах, 
которые специально для этого 
предназначены.

* Ни в коем случае не ныряйте в 
незнакомых местах, особенно в тех 
водоёмах, которые находятся вбли-
зи населённых пунктов. Невозмож-
но предугадать, какое там дно и 
чем это грозит ныряльщику.

* В воде старайтесь избегать вер-
тикального положения и не ходите 
по дну: вы можете порезать ноги об 
острые камни, мусор и т.д.

* Не стоит использовать в каче-
стве плавательного средства само-
дельные устройства. Они могут пе-
ревернуться, утонуть, сломаться, 
что несёт большую опасность для 
человека.

* Плавая на матрасах, кругах, ни 
в коем случае не отдаляйтесь от бе-

рега на слишком большие расстоя-
ния (свыше 50 метров). Течение мо-
жет вынести вас достаточно дале-
ко.

* Если же вас несёт течением, то 
не старайтесь ему сопротивляться: 
просто постепенно приближайтесь 
к берегу.

* Если вы плавали на лодке, и 
она перевернулась, то не отплы-
вайте от неё, а старайтесь исполь-
зовать для того, чтобы остаться на 
воде.

* При катании на лодке или про-
гулочном катере необходимо ис-
пользовать основное средство безо-
пасности – спасательный жилет.

* Купаться в воде нужно при 
оптимальной температуре, же-
лательно утром и вечером, ког-
да солнечная активность невели-
ка и нет риска перегрева, тепло-
вого удара и т.д. После долгого 
пребывания на солнце, входить в 
воду нужно постепенно, так как 
резкая смена температур может 
вызвать судорогу мышц, спазм 
дыхания, другие негативные 
последствия.

* Ни в коем случае не погружай-
тесь в воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения или в болезненном 
состоянии!

 ÏАÌßткА

Íе ïоддаваться на уловки

оòдеë íадçîðíîé деÿòеëüíîñòè è ïðîôèëаêòè÷еñêîé ðаáîòû

В некоторых регионах страны участились случаи мошеннических 
действий, направленных на обман ôизических и юридических лиц 
с целью незаконного получения денег. Сотрудники Ì×С Ðоссии 
по Õанты-Ìансийскому округу-Югре предостерегают граждан от 
действий мошенников, которые под видом сотрудников Ì×С Ðоссии 
могут предлагать различные услуги по пожарной безопасности.

Мошенники используют различные схемы, проявляя весь спектр изо-
щрённости. Основные уловки сводятся к ложному информированию о 
предстоящей проверке. Как правило, в группу риска могут попасть юри-
дические лица, которые работают в условиях ограничительных мер, на-
целенных на препятствие распространению новой коронавирусной ин-
фекции.

Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнад-
зора и других контролирующих органов власти поступают по телефо-
ну, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприя-
тий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер. 
Классическая фраза «К вам едет ревизор!» до сих пор действует безотказ-
но и способна вывести из равновесия многих граждан, усыпив бдитель-
ность и повысив решительность действовать здесь и сейчас.

Лучший способ избежать ловушек – зайти на официальный сайт МЧС 
России и его территориальных подразделений. Здесь размещена инфор-
мация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны. Кро-
ме того, по телефону доверия можно проверить информацию об участии 
определённого должностного лица в надзорных мероприятиях в отно-
шении конкретного объекта. Эта информация находится в открытом до-
ступе. Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность и не подда-
ваться на уловки мошенников.

 остоÐоÆно, ÌоØенники!
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×ÀСÒНÛÅ ÎÁÚßÂËÅНÈß
ÐАÇное

 � ÏÐодА¨тсß доì в Ìеæдуре÷енскоì, ïер. Òюленина, 7 
À. Îбùая ïлоùадь 180 кв. ì, все удобства, баня, теïлиöа, 
гараæ, çеìельнûé у÷асток 600 кв. ì. Òел.: 89227965602, 
41-213. 

 � ÏÐодАÞтсß у÷астки ïо ул. Ñветлоé (раéон 305-го кра-
на). Öена договорная, достуïная. Îбраùаться по тел.: 41-
851, 89526928133.

 � ÏÐодА¨тсß лодка «Êрûì» 1990 г. в. в õорошеì состоя-
нии. Öена 50 тûс. руб. Îбраùаться по тел.: 89224879792.

 � ÏÐодА¨тсß б/у душевая кабина в õорошеì состоянии. 
Öена договорная. Îбраùаться по тел.: 89224879792.

 � недоÐоÃо ïродаì õолодильник «Ñтинол», б/у. теë.: 
89505079989.

Ðаскрûто ïрестуïление
оÌвд Ðîññèè ïî кîíдèíñêîìó ðаéîíó

Çимой текуùего года в дежурную часть ÎÌВÄ Ðос-
сии по Êондинскому району обратился мужчина с 
просьбой помочь найти пропавшего родственника.

Заявитель пояснил, что его брат 1956 года рождения, 
проживающий в п. Мулымья, в октябре прошлого года 
перестал выходить на связь, его местонахождение ему 
не известно. Мужчина уточнил, что ранее брат уезжал 
на работу и по нескольку месяцев не давал о себе знать, 
но на этот раз прошло уже немало времени, а он не зво-
нит и не появляется дома. Пропавший гражданин был 
объявлен в розыск.

По данному факту Урайским межрайонным след-
ственным отделом следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по ХМАО – 
Югре возбуждено уголовное дело.

Спустя несколько месяцев труп пропавшего граждани-
на был обнаружен полицейскими во время совместных 
со следователями поисковых мероприятий в реке Конде 
в нескольких километрах от населённого пункта. Прове-
дённой судебно-медицинской экспертизой было установ-
лено, что смерть гражданина была насильственной.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли по-
лицейским установить подозреваемого. Им оказался 
местный 45-летний житель, ранее неоднократно суди-
мый за совершение имущественных преступлений и 
преступления против личности. Мужчина сознался в 
совершении преступления и пояснил, что в ходе распи-
тия спиртных напитков между ним и погибшим воз-
никла ссора, в результате которой произошла траге-
дия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина за-
вернул погибшего в кусок линолеума и утопил в реке.

В настоящее время подозреваемый задержан в по-
рядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД 
России по Кондинскому району.

 кÐиÌинАË

Ñкладирование и õранение 
строительнûõ ìатериалов

Адìèíèñòðаòèâíаÿ êîìèññèÿ

Îдним из распространенных административных 
правонарушениях является складирование и 
хранение строительных материалов на вне при-
домовой территории, то есть на прилегаюùей 
территории к земельным участкам собствен-
ников, ответственность за нарушение которо-
го предусмотрена частью 1 статьи 29 Çакона 
Õанты-Ìансийского автономного округа – Югры 
от 11.07.2010 года ¹ 102-оз «Îб административ-
ных правонарушениях» и влечёт предупреждение 
или наложение административного штраôа на 
граждан – в размере от пятисот до двух тысяч пя-
тисот рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Â слу÷ае если на ïридоìовоé территории отсутствует ìе-
сто для складирования и õранения строительного ìатериа-
ла, ваì необõодиìо обратиться с çаявлениеì на иìя главû 
соответствуюùего ìуниöиïального обраçования городско-
го, сельского ïоселения раéона о вреìенноì складирова-
нии и õранении соответствуюùего строительного ìатериа-
ла на вне ïридоìовоé территории на ïериод строительства. 
Â Ìеæдуре÷енскоì вû ìоæете оôорìить раçрешение на 
складирование строительнûõ ìатериалов, обратившись ïо 
адресу: ул.Òитова, д. 14, öокольнûé ýтаæ, второé ïодъеçд, 
тел.: 34-991.

Ïри нали÷ии укаçанного раçрешения ïротокол об адìи-
нистративноì ïравонарушении çа складирование и õране-
ние строительнûõ ìатериалов на вне ïридоìовоé террито-
рии не составляется.

 нА ÇАÌеткÓ

ÕАНТы-МАНСИйСКИй 
АВТОНОМНый ОКРУГ - ÞГРА

КОНДИНСКИй РАйОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИя
СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУЛыМья

РЕØЕНИЕ
О назна÷ении выáоров Главы селüского посе-

ления Мулымüя
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 
года ¹ 33-оз «О выборах глав муниципальных обра-
зований в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», статьёй 7 Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Мулымья, Совет депутатов 
сельского поселения Мулымья решил:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы Гла-
вы сельского поселения Мулымья.

2. Настоящее решение направить в МУП 
«Информационно-издательский центр «Евра» для 
официального опубликования в газете «Кондинский 
вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Мулымья.

Председателü Совета депутатов селüского 
поселения Мулымüя О.Е. ОГРызКО

Глава селüского поселения Мулымüя 
Е.В. БЕЛОСЛУДЦЕВ

Машук и Бирюса ждут 
молодёжь Югры онлайн
Ïðеññ-ñëóжáа АÓ «Ðеãèîíаëüíûé ìîëîд¸жíûé öеíòð»

Ìолодые люди из Югры в возрасте 18–30 лет 
могут принять участие в двух ôедеральных ôо-
румах, которые ýтим летом пройдут в онлайн-
ôормате. На минувшей неделе стартовал при-
ём заявок на Северо-Êавказский молодёжный 
ôорум «Ìашук-2020» и ÒÈÌ «Áирюса».

Ôоруì «Ìашук-2020» наïравлен на интеграöию со-
öиально активноé ìолодёæи и ýôôективнûõ ïроект-
нûõ коìанд в ïроöесс решения наиболее актуальнûõ 
соöиально-ýконоìи÷ескиõ и обùественно-ïолити÷ескиõ 
çада÷ раçвития Ñеверо-Êавкаçского ôедерального 
округа и Ðоссиéскоé Ôедераöии.

Ôоруì ïроéдёт с 10 ïо 26 августа в три сìенû, в раì-
каõ каæдоé ïроéдут и ïроектнûе ìастерские. Ïервая 
сìена «ÏÐÎкоìандû»: «Ãлобальнûе вûçовû» – 11–14 ав-
густа, треки сìенû: ýкология, öиôровиçаöия и IT, наука 
и теõнологии, ïредïриниìательство, доброволь÷ество.

15–18 августа – вторая сìена «ÏÐÎкоìандû»: «Íа-
öиональнûé код». Òреки: ìедиа и блогерû, соõранение 
истори÷ескоé роли Ðоссии и Ñеверного Êавкаçа в ÂÎÂ, 
ìеæдународнûе и ìеæкультурнûе коììуникаöии, куль-
тура и твор÷ество, ÇÎÆ и сïорт.

19–22 августа – третья сìена «ÏÐÎкоìандû»: «Ìа-
стерская сообùеств». Òреки: раçвитие сообùеств, ту-
риçì и сервис, ïолитика и государственное уïравление, 
сïеöиалистû сôерû ÃÌÏ.

Â раìкаõ ôоруìа, с 21 ïо 26 августа ïроéдёт ка-
рьерная ìастерская «ÏÐÎôессионалû.ÐÔ». Ýто онлаéн-
ïлоùадка для вçаиìодеéствия у÷астников с ведуùиìи 
работодателяìи округа и ïартнёраìи ôоруìа.

Â 2020 году ôоруì будет реалиçован в 11-é раç, но 
вïервûе ýто яркое и ìасштабное собûтие ïроéдёт в 
öиôровоì ôорìате. Ôоруì готов ïринять более 3000 
ìолодûõ людеé со всеé странû для у÷астия в трёõ теìати-
÷ескиõ сìенаõ. Èнтернет-ïлатôорìа ïоçволит не только 
соõранить традиöионнûе обраçовательнûе и культурнûе 
ôорìатû, реалиç ованнûе в онлаéн, но и ïредоставит 
новûе воçìоæности коììуникаöии, расширения геогра-
ôии и ïривле÷ения ïракти÷ески всеõ категориé ïотенöи-
альнûõ у÷астников.

Ðегистраöия на ôоруì ïродлится до 20 июля ïо ссûл-
ке: https://myrosmol.ru/event/46523. Ãруïïа ôоруìа во 
ÂÊонтакте: https://vk.com/forum_mashuk.

«ÒÈÌ «Áирюса» – ýто акселератор идеé, ïроектов, 
коìïетенöиé, теõнологиé, ïередовая обраçовательная 
среда, ìасштабная вûставка обùественнûõ достиæе-
ниé и иниöиатив, ресурснûé öентр для ìолодёæнûõ со-
обùеств, ïлоùадка иçу÷ения и обìена оïûтоì в сôере 
соöиального ïроектирования. Òерритория иниöиативноé 
ìолодёæи «Áирюса» для большинства ìолодûõ людеé 
ïроéдёт в öиôровоì ôорìате, на ïлоùадке в оôлаéн ôо-
руì ïриìет у÷астников, ïроæиваюùиõ в Êрасноярскоì 
крае. Âстре÷а ìолодûõ и иниöиативнûõ ïроéдёт с 4 ïо 
10 августа.

Для ïроектноé работû у÷астников ôоруìа объединят 
в три теìати÷ескиõ кластера. «Êоìôортная среда для 
æиçни» объединит ìолодûõ людеé, çаинтересованнûõ в 
решении ïроблеì, свяçаннûõ с раçвитиеì коìôортноé 
городскоé средû и ýкологии: ìолодûе ýкологи и студентû 
ïроôильнûõ сïеöиальностеé, урбанистû и арõитекторû.

«Ýконоìи÷ескиé рост» станет ïлатôорìоé для со-
вìестноé работû сотрудников корïораöиé раçли÷нûõ 
сôер деятельности, ìолодûõ сïеöиалистов, у÷ёнûõ, сту-
дентов, ìагистрантов и асïирантов ïроôильнûõ сïеöи-
альностеé.

Âолонтёрû, добровольöû, ïредставители ÍÊÎ, сооб-
ùеств и органиçаöиé, наöеленнûõ на раçвитие сïорта (в 
тоì ÷исле студен÷еского) объединятся в третиé кластер – 
«×елове÷ескиé каïитал».

Òакæе у÷астники ôоруìа сìогут ïринять у÷астие во Âсе-
россиéскоì конкурсе ìолодёæнûõ ïроектов Ôедерально-
го агентства ïо делаì ìолодёæи. Íа реалиçаöию ìолодёæ-
ноé иниöиативû ìоæно ïолу÷ить до 1,5 ìлн рублеé.

Ïриёì çаявок на ôоруì до 21 июля ïо ссûлке: https://
myrosmol.ru/event/43105. Ãруïïа ôоруìа во ÂÊонтакте: 
https://vk.com/biryusa_tim.

Áольше о воçìоæностяõ у÷астия ìолодûõ югор÷ан 
в оôлаéн и онлаéн ìероïриятияõ Ðосìолодёæи ìоæ-
но уçнать в ли÷ноì кабинете ÀÈÑ «Ìолодёæь Ðоссии». 
Êонтактнûе лиöо ïо воïросаì у÷астия ìолодёæи Þгрû 
в ôоруìаõ: ведуùие сïеöиалистû отдела органиçаöии и 
ïроведения ìероïриятиé в сôере ÃÌÏ Ðегионального 
ìолодёæного öентра – Ñави÷ Èрина Ðаильевна и Ñидо-
рова Îльга Âасильевна, телеôон: 8 (3467) 370-074.

Óваæаеìûе æители ïгт Ìеæдуре÷енскиé!

В связи с проведением обùероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Êон-
ституцию Ðоссийской Ôедерации 01 июля 2020 
года вводится временное ограничение движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам обùего пользования местного значения 
городского поселения Ìеждуреченский на сле-
дуюùих участках дорог:

Участок дороги ул. Железнодорожная – ул. Сибир-
ская (от ул. Железнодорожной, дом ¹ 3 до ул. Сибир-
ской, дом ¹ 123). Улицы для объезда: Магистраль-
ная, Королёва, Строителей, Путейский переулок;

Участок дороги вдоль культурно-досугового ком-
плекса «Рондо» (от ул. Первомайской до ул. Набереж-
ной). Улицы для объезда: Первомайская, Набереж-
ная.

Период введения временного ограничения движе-
ния транспортных средств: 01 июля 2020 года с 07.30 
до 20.00.

Âûраæаеì искреннее соболеçнование роднûì и блиçкиì в свяçи 
со сìертью Ларисы Àлександровны ÒÐÈÔÎНÎВÎÉ. Ñкорбиì 
вìесте с ваìи.

Ã.В. ÁУШÌÀНÎВÀ, Ã.Ï. ÒÀÊÒÀШÅВÀ
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Ïри ïереïе÷атке ссûлка 
на «ÊÂ» обяçательна

Ãаçета çарегистрирована Óïравлениеì 
Ðоскоìнадçора ïо Òюìенскоé области, 
ÕÌÀÎ – Þгре и ßÍÀÎ.
Ðегистраöионнûé ноìер ÏÈ № ÒÓ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
ê ìатериалû, ïубликуеìûе на коììер÷ескоé основе.

наáðаíî è ñâ¸ðñòаíî в коìïьютерноì öентре «ÊÂ»
Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в ÇÀÎ «Ïраéì Ïринт Åкатеринбург»,
620027, г. Åкатеринбург, ïр. Êосìонавтов, д. 7 н.
Òелеôон: (343) 365-88-80. Ïодïисано в ïе÷ать 
ïо граôику 23.06 в 18.00, ôакти÷ески 23.06 в 17.00.
Çакаç № 1692  оáùèé òèðаж 4640 ýêç.

оáú¸ì ãаçеòû
Ïодïиснûе
индексû:
54342 – 3 ï.л.
14342 – 3 ï.л.
04342 – 3 ï.л.

 

� до следующей пятницы

таòüÿíа ØиØкинА, 
инæенер ïоæарноé оõранû с. Áол÷арû

В период самоизоляции мы провели 
интернет-конкурс «Ïожарная безопас-
ность».

Родителям и детям было предложено 
провести время с пользой и изучить пра-
вила пожарной безопасности. В конкурсе 
приняли участие четыре семьи. Каждое 
утро я направляла для них задание, кото-
рое они совместно выполняли, снимали и 
размещали в группе в сети Интернет.

Задания были несложные и интерес-
ные. Дети вместе с родителями повтори-
ли правила пожарной безопасности дома, 
номера вызова пожарной охраны, выпол-
нили план эвакуации своей квартиры, 

Раскрывая творческий потенциал
ознакомились с самым распространён-
ным первичным средством пожаротуше-
ния – порошковым огнетушителем и нау-
чились им пользоваться, сумели собрать 
«тревожный чемоданчик», а в заключе-
ние рассказали стихотворение о пожар-
ной службе.

Победителями конкурса стали Ксения 
Урубаева и Владислав Шляхтенко. Каж-
дый участник конкурса получит свой 
сладкий приз. Подобные конкурсы по по-
жарной безопасности помогают детям не 
только лучше запомнить правила обра-
щения с огнём в повседневной жизни, но 
и преодолеть себя, свою стеснительность 
перед камерой, стать более уверенными 
в себе, повысить самооценку и раскрыть 
творческий потенциал.

Благодарю детей и родителей, которые 
совместно выполняли наши задания и от-
правляли видео- и фотоотчёты!

 интеÐнет-конкÓÐс

Äети рисовали план ýвакуации из собственной 
квартиры

нèêèòа ÏетÐов, ôото автора

22 июня – день начала Вели-
кой Îтечественной войны. В 
1996 году, в соответствии с 
указом Áориса Åльцина, он 
внесён в календарь Ðоссии 
как памятная дата – Äень 
памяти и скорби. В ýтот день 
приспускают государствен-
ные ôлаги, несут цветы к 
памятникам, в храмах про-
водят панихиды.

Большинство мероприятий, 
посвящённых памятной дате, 
в связи с пандемией, прошли 
в режиме онлайн. Так, коррек-
тивы внесены в проведение 
международной акции «Све-
ча памяти». В этом году ак-
ция прошла в новом форма-
те – число участников было 
ограничено, однако каждый 
россиянин смог зажечь свечу 
онлайн. И это не просто жест 
памяти: каждая виртуальная 
свеча эквивалентна 1 рублю, 

День, пропитанный болью

который будет выделен на 
оказание медицинской помо-
щи ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Акция «Свеча памяти» в 
Кондинском районе прошла в 
ночь с 21 на 22 июня. Волонтё-
ры зажигали свечи и устанав-
ливали их у мемориалов и па-
мятников, посвящённых Ве-

ликой Отечественной войне. В 
технической организации ак-
ции им помогали представи-
тели волонтёры Победы.

Утро 22 июня в Кондинском 
районе началось с объявле-
ния минуты молчания. После 
во всех поселениях района со-
стоялись торжественные цере-
монии возложения цветов. В 

Междуреченском из-за режи-
ма самоизоляции церемония 
прошла в крайне усечённом 
составе. К подножию памят-
ника павшим воинам цветы 
возложили волонтёры и глава 
муниципалитета Анатолий 
Дубовик.

Также на всей территории 
страны 22 июня была объяв-
лена общероссийская минута 
молчания – в 12 часов 15 ми-
нут по московскому времени. 
Это точное время выхода в 
эфир обращения к советским 
гражданам о нападении на-
цистской Германии на Совет-
ский Союз и начале Великой 
Отечественной войны. В апре-
ле соответствующий закон 
подписал президент России 
Владимир Путин. Депутаты, 
внёсшие в своё время этот за-
конопроект, в пояснительной 
записке отметили, что, если 
бы минута молчания была 
объявлена по каждому погиб-
шему во время войны совет-
скому человеку, мир замолчал 
бы больше чем на 50 лет.

 веËикой ÏоБеде --- 75!

В ýтом году цветы к подножию памятников возлагали волонтёры

иãîðü кАÐÏов, 
ôото автора

Êанун Äня Ïарада Ïобедителей 
некоторые семьи Êондинского 
района провели весело – за 
совместным творческим 
занятием со своими родными, 
приняв участие в акции «Я рисую 
мелом!»

Необходимо было сделать ри-
сунок мелом на военную темати-
ку, либо по мотивам недавно про-
смотренного фильма или прочи-
танной вместе с ребёнком книги. 
В мероприятии также смогли при-

Рисунок, как символ мирной жизни
нять участие дошкольные образо-
вательные учреждения, создавая 
коллективное творчество детей. 
Затем свои работы нужно было 
сфотографировать и разместить на 
личной странице любой социаль-
ной сети с хештегами #ярисуюме-
лом и #24июня.

– Участием в акции мы хо-
тим выразить благодарность на-
шим ветеранам за то, что жи-
вём под мирным небом, за то, 
что наши дети могут развивать-
ся. Несмотря на жизнь в услови-
ях самоизоляции, тем не менее, 
по возможности стараемся уча-
ствовать в подобных мероприя-

тиях, – отметила одна из участ-
ниц акции Татьяна Черепанова из 
Междуреченского.

«Я рисую мелом 
мир без войны!»

 конкÓÐс

Лу÷шие 
в сôере биçнеса

Ëþдìèëа ÌАÌонтовА

Ðайонный конкурс 
«Ïредприниматель 
Êонды» давно стал 
традиционным. 
È ýтот год – не 
исключение. 
Ïодведены итоги за 
2019 год и выявлены 
победители в 13 
номинациях.

Лучшим предпринимате-
лем в сфере оказания услуг 
общественного питания, 
производстве хлеба и хлебо-
булочных изделий названа 
Юлия Змановская из Бол-
чар. В индустрии красоты и 
бытовых услуг – Наталья Са-
зонова из райцентра. В сфере 
транспортных услуг первым 
стал междуреченец Дми-
трий Самоловов. Лучшим 
социальным бизнесменом 
на Конде стала Елена Ищен-
ко из Междуреченского. По-
бедителем в номинации 
«Успешный старт» вышла 
представительница посе-
ления Куминский Татьяна 
Матвеева.

Есть и целые династии в 
этой сфере. В нашем случае 
– это Елена Степанова, Ан-
дрей и Ольга Хири из рай-
центра.

Новое имя было открыто 
за этот сезон. Им стал Алек-
сандр Энзель из Леушей. А в 
номинации «Стабильность» 
отмечено общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Контур» из Кондинского.

Лучшими местными 
т овар оп р оизвод и т е л я м и 
названы сразу несколь-
ко человек. Это междуре-
ченка Любовь Афиногено-
ва, Анатолий Клевакин из 
Куминского, житель Лу-
гового Александр Казан-
цев, общество «Крона», ко-
торое возглавляет Мак-
сим Хромов из Половинки, 
Игорь Мухин, представля-
ющий леушинскую терри-
торию и его земляк Фёдор 
Чурилович.

Среди малых предпри-
ятий по итогам прошлого 
года лучшим стал коллек-
тив «МТК», директор Игорь 
Корякин из Мортки, в роз-
ничной торговле победу 
одержало общество «Нахра-
чи» из Кондинского, предсе-
датель Любовь Важенина. 
Руслан Гасанов из райцен-
тра отмечен в номинации 
«Социальная ответствен-
ность и благотворитель-
ность». Рядом с ним – обще-
ство «ВИК», директор На-
дежда Багаева из Мортки. 
«Ветераном бизнеса» на-
звана междуреченка Нина 
Адаменко.


