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Образец для поколений

игорь каРПов

В честь дня семьи, любви и верности губернатор 
Þгры наталья Комарова провела онлайн-встречу с 
девятью супружескими парами из Þгры. В прямом 
смысле за «безграничным» столом, за чашкой чая 
собрались 120 человек – каждый у себя дома.

 ÝÕо соБÛтия

Самое важное – жизни людей
Человек и его дело

никита ПетРов, 
фото автора

на территории нашего округа с 6 июля введ¸н особый противопожарный режим. на этот период 
будет действовать строжайший запрет на посещение лесов. Приостанавливается использование 
дворовых мангалов и прочих приспособлений с открытым огн¸м. У пожарных наступило время 
особого внимания.

Важный аспект работы старшего инженера отдела надзорной деятельности натальи семушиной – это общение с людьми, передача накопленных знаний и опыта

� 6 страниöа

Как «Артек», только 
наш, кондинский!

ольга аÔонина

В семи километрах 
от пос¸лка луговой 
на берегу реки 
Корповской, 
на территории в 20 
гектаров расположился 
оздоровительно-
образовательный 
центр «Þбилейный». 
место, куда хочется 
возвращаться, чтобы 
подышать лесным 
воздухом, насладиться 
красотой природы, 
весело и интересно 
провести лето.

 юБиЛей

Что скрывают болчаровские урманы?

Мария аЛексеева

В Кондинский район вновь приехали археологи. 
В начале июля в рамках проекта «музейная 
одиссея – 2020» стартовала нижнекондинская 
комплексная археолого-этнограôическая, 
научно-исследовательская экспедиция.

 ÝксПедиÖия

� 2 страниöа

Вода не прощает небрежности

ирина сиМУШина

За год в россии тонет от 12 до 14 тысяч человек. 
Утопление – вторая по распростран¸нности 
причина смерти детей после дтП. Как же так? 
Почему люди до сих пор не уяснили для себя, 
что любая вода может быть опасна?

 ПРостÛе ПРавиЛа

� 5 страниöа

� 3 страниöа

Лето, жара… Вирусы

сергей УЛÛБин

т¸плая погода, свежий 
воздух, натуральные 
витамины в ягодах 
и ôруктах – лето 
ассоциируется у нас 
со здоровьем и хорошим 
самочувствием. 
однако именно в эту 
пору года возникает 
опасность серь¸зных 
сезонных болезней – 
кишечных расстройств, 
острых респираторных 
заболеваний, 
мочеполовых 
инôекций и аллергий. 
Как уберечь здоровье 
летом, рассказали 
специалисты 
Кондинской районной 
больницы.

 актУаЛьно

� 5 страниöа
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Мария аЛаГУЛова, светлана ЛУкМанова

В июне Öентр инициативного бюдже-
тирования Þгры пров¸л региональный 
конкурс среди граждан, реализовав-
ших проекты инициативного бюджети-
рования на территории нашего округа.

От Кондинского района на суд жителей 
региона было представлено девять про-
ектов. Конкурс проходил по пяти номина-
циям, в трёх из которых одержали победу 
кондинцы. Åлизавета Гернер из Мортки 
взяла первое место в номинации «Обще-
ственное партнёрство» с проектом «Тро-
па здоровья». В секторе «Народное призна-
ние» победителем признана жительница 
Половинки Татьяна Конева с работой «В 
ногу со временем». В номинации «НÈФÈ 
МÈНФÈН» куратор инициативного бюдже-
тирования в Кондинском районе Светлана 
Лукманова получила сертификат на обуче-
ние по программе «Èнициативное бюдже-
тирование» в Москве. Обучение нацелено 
на изучение российских и международных 
практик участия территориальных сооб-
ществ в определении путей развития по-
селений и обмен опытом реализации про-
грамм инициативного бюджетирования.

В скором времени нашим землякам, 
что стали первыми, вручат дипломы и 
ценные подарки от организаторов и пар-
тнёров конкурса.

В награду за активность
 наРоднÛй Бюджет

Проект жительницы Половинки татьяны Коневой «В ногу со временем»

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Участники проекта базиру-
ются на территории поселе-
ния Болчары, изучая его труд-
нодоступные территории уже 
более трёх лет. В планы ис-
следователей на текущий по-
левой сезон входит серия ар-
хеологических разведок по 
притокам Конды, поиски угор-
ских городков, известных по 
письменным источникам XIX-
начала XX вв. и фольклору 
южных ханты, обследование 
мест бывших «инородческих» 
селений XVIII–начала XX вв., 
изучение традиционных ры-
бопромысловых сооружений, 
ботанические исследования и 
сбор сведений о редких и крас-
нокнижных растениях.

Как видим, деятельность 
ýкспедиции не заключается в 
одних только раскопках и по-
исках древних городищ. В её 
состав входят специалисты 
разных сфер деятельности – 
историки, археологи, ýтноло-
ги, биологи, геодезисты. Бол-
чаровские урманы на три не-
дели стали для них средой 
обитания, домом и работой. О 
сложностях обитания участ-
ники проекта рассказывают 
в своей группе «ВКонтакте». 
Также они благодарят главу 
сельского поселения Болчары 
Сергея Мокроусова, оказываю-
щего им всяческую поддерж-
ку.

Немного о самом проек-
те. Грант губернатора Югры 
«Музейная одиссея – 2020» по-
лучен ханты-мансийской ре-

гиональной общественной 
организацией «Центр под-
держки и развития музеев 
Югры». Цель – проведение 
комплексных научных ýкспе-
диций по изучению историко-
культурного и природного на-
следия Югры и реализация 
мероприятий по популяри-
зации результатов работы. В 
команду «одиссеев» входят 
окружные специалисты в об-
ласти гуманитарных и есте-
ственных наук, музейного 

дела, специалисты из веду-
щих академических центров 
страны и волонтёры. В числе 
партнёров проекта – окруж-
ной «Музей Природы и Че-
ловека», администрация сп 
Болчары Кондинского райо-
на, национальный исследо-
вательский Томский государ-
ственный университет.

Результаты таких ýкспеди-
ций нужны и востребованы 
не только учёными и сотруд-
никами музеев. Каждому, 

кто хоть немного интересу-
ется историей, природой род-
ного края, будет интересно 
узнать, что на ýтот раз нашли 
в Кондинском районе, в дру-
гих уголках Югры. Ведь всем 
известно, что наши края за-
селены уже не одну тысячу 
лет. Вот ýти новые данные из 
истории, геологии, палеонто-
логии и прочего будут получе-
ны в итоге реализации проек-
та, и представлены широким 
массам.

Что скрывают болчаровские урманы?

 В начале июля в Кондинский район приехала археолого-этнограôическая экспедиция

По материалам myopenugra.ru

режим самоизоляции 
в автономном округе 
продл¸н до 27 июля. 
такое решение озвучила 
губернатор наталья 
Комарова в ходе 
заседания регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инôекции.

Решение было принято в со-
ответствии с рекомендациями 
управления Роспотребнадзора. 
При этом глава региона отме-
тила, что в округе отмечается 
устойчивый рост количества 
ежедневно выздоровевших. «За 
это огромное спасибо специали-
стам, медикам, тем из нас, кто 
тщательно исполняет правила 
коллективной и личной безопас-
ности», – сказала Наталья Кома-
рова.

В ходе заседания губернатор 
дала поручение департаменту 
социального развития округа 
внести в правительство региона 
проект решения по обеспече-
нию предварительной 14-днев-
ной изоляции работников 
стационарных организаций со-
циального обслуживания до дня 
вступления в очередную смену. 
Также губернатор поручила вы-
работать решение о сопрово-
ждении организованных групп 
молодёжи, детей, планирующих 
участие во всероссийских фору-
мах и сменах.

***

Ôонд «Æивая 
классика» продолжает 
набор подростков в 
Øколу социального 
проектирования. ребята 
будут учиться у экспертов, 
пробовать новое, а 
также пройдут путь от 
идеи проекта до его 
реализации.

За два летних месяца под-
ростки узнают, как создают-
ся социальные или бизнес-
проекты, на собственном опыте 
поймут процессы, с которыми 
сталкивается любой предпри-
ниматель, научатся создавать 
команды, распределять роли, 
планировать и вести перегово-
ры, сообщили в департаменте 
образования и молодёжной по-
литики округа.

Участие в Школе социально-
го проектирования бесплатное, 
обучение проходит в дистанци-
онном формате. Заявки прини-
маются от подростков 10–17 лет 
на сайте: https://youngreaders.
ru/school, в социальных сетях: 
https://vk.com/young_readers.

В конце курса подростки смо-
гут перейти на новую ступень 
и стать участниками Междуна-
родного конкурса социальных 
проектов. Фонд «Æивая класси-
ка» при поддержке партнёров 
реализует лучшие идеи , как на 
территории РФ, так и в странах-
участниках международного 
формата проекта.
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соб. инф.

В связи с продолжаю-
щимся распространением 
и угрозой завоза новой 
коронавирусной инôек-
ции на территории Þгры, 
в целях снижения рисков 
дальнейшего распростране-
ния COVID-19, в Кондинском 
районе организованы 
противоэпидемические 
мероприятия по дезинôек-
ции открытых пространств, 
мест массового скопления 
людей.

Äля проведения дезинфек-
ции применяются безопасные 
препараты, зарегистрирован-

Äезинфекция продолжается
ные в установленном порядке, 
допущенные к применению в 
Российской Федерации и реко-
мендованные Роспотребнад-
зором. Ýти препараты убива-
ют различные бактерии и ви-
русы, включая COVID-19, но 
не наносят вреда окружающе-
му миру, в том числе человеку 
или животному.

За весь период проведена де-
зинфекция 1734 кв. м. улично-
дорожной сети городских и 
сельских поселений. Обрабо-
таны общественные террито-
рии, в том числе остановки 
общественного транспорта – 
11276 кв. м., детские игровые 
площадки – 23980 кв. м., поме-
щения в многоквартирных до-
мах, в том числе придомовые 
территории и контейнерные 

площадки ТКО – 43275,65 кв.м.
В пгт Кондинское, помимо 

прочего, обработаны стадион, 
аýропорт, Парк Победы. В По-

ловинке – сквер, в Луговом – 
тротуары на нескольких ули-
цах, в Мортке – центральная 
площадь.

 саноБРаБотка

Первые обработки улиц прошли ещ¸ в марте, после обúявления режима 
самоизоляции

Югорские силы 
в помощь Якутии

Мария аЛаГУЛова

лесные пожарные Þгры 
отправились на помощь к 
коллегам из якутии – для 
тушения природных воз-
гораний и стабилизации 
сложной пожароопасной 
обстановки.

Решение о переброске ле-
сопожарных сил было при-
нято после обращения за 
помощью главы республи-
ки Саха Айсена Николаева 
к губернатору округа Ната-
лье Комаровой. С учётом ста-
бильной ситуации в лесах 
нашего региона, в ßкутию 
командировали 50 специа-
листов «Базы авиационной 
и наземной охраны лесов 
Югры», среди них и наши 
земляки – парашютисты из 
Лугового.

Всего на тушение лесных 
пожаров по межбазовому ма-
неврированию было направ-
лено 18 луговчан. В каче-
стве десантников-пожарных 
на помощь коллегам уехали 
11 человек: Константин Не-
ртымов, Василий Алексеев, 
Александр Глазунов, Ста-
нислав Ковалёв, Александр 
Орлов, Юрий Краюшкин, 
Фёдор Шаад, Константин 
Кравчук, Владимир Митюш-
кин, Вячеслав Æигайлов 
и Александр Калинин. Åв-
гений Мизюрин, Юрий Ку-
чуков, Станислав Алексе-
ев и Юрий Васильченко – 
парашютисты-пожарные. 
Также в командировку от-
правились инструкторы 
ÄПГ Èгорь Макаров и Вла-
димир Коробейников, в ка-
честве старшего группы вы-
ступил Пётр Петренко.

Напомним, югорские огне-
борцы не первый год помо-
гают соседним регионам в 
борьбе с лесными пожарами 
– в прошлые годы югорчане 
тушили природные возго-
рания в Èркутской области, 
Забайкальском крае и Буря-
тии.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Свою славную историю центр, а 
тогда ещё пионерский лагерь, ведёт 
с 13 июля 1970 года. О чём есть соот-
ветствующий приказ Кондинского 
Ордена Трудового Красного Знаме-
ни лесопромышленного комбината 
«Тюменьлес» за номером 186. Ровно 
50 лет назад лагерь принял первую 
смену – порядка 250 ребятишек. Но 
только в 2002 году, после ввода в ýкс-
плуатацию нового здания, учреж-
дение было переведено на круглого-
дичную работу.

Сегодня центр принимает по 82 
ребёнка в каждую смену, а их, ни 
много, ни мало, четыре – только за 
летний период. È каждая длится по 
21 дню. Впрочем, двери учреждения 
распахнуты для детей и осенью, и 
зимой, и весной. Проводятся дни 
семейного отдыха, военно-полевые 
сборы допризывной молодёжи, ра-
ботают кружки, секции, клубы по 
интересам.

Конечно, за 50 лет «Юбилейный» 
претерпел значительные измене-
ния, но и сегодня, как в июле 1970-
го, специалисты учреждения по-
прежнему стараются подарить ре-
бятам сказку. Чтобы и много лет 
спустя они вспоминали летний и 
солнечный «Юбилейный», приводи-
ли и привозили сюда своих детей и 
внуков.

Äаже сейчас, когда из-за режима 
самоизоляции в учреждении нет де-
тей, специалисты продолжают за-
ниматься своей работой: «Мы скуча-
ем по детям! – говорит директор цен-
тра Анастасия Танана. – Конечно, 
стараемся разнообразить детский 
отдых даже в таких непростых усло-
виях – перешли на работу в режиме 
онлайн. На официальной страни це 
«ВКонтакте» любой желающий мо-
жет совершить виртуальное путе-
шествие по городам России, сделать 
зарядку, взять на заметку несколько 
игр, которыми можно занять себя в 
дороге, поучаствовать в различных 
конкурсах и викторинах».

Нужно сказать, все подготови-
тельные работы в учреждении уже 
проведены. Педагоги с нетерпени-
ем ждут, когда снимут все ограни-
чения и «Юбилейный» вновь напол-
нится звонкими детскими голоса-
ми.

Как «Артек», только наш, кондинский!
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Пока верстался этот 
номер газеты, в 
Кондинском районе был 
введ¸н режим чс.

Проведено внеплано-
вое заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуаци-
ям в связи с ухудшением 
лесопожарной обстановки 
вблизи населённых пун-
ктов Супра и Шугур. Рабо-
ту всех профильных служб 
и ведомств направили на 
наращивание ресурсов, не-
обходимых для борьбы с 
огненной стихией. На по-
жарах, несущих угрозу на-
селённым пунктам, за-
действованы более ста че-
ловек и вся необходимая 
техника.

 в ноМеР!
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

– Åсли говорить о земляках – то ýто се-
мейные пары, авторы и идейные вдохно-
вители проектов, которые направлены 
на укрепление семейных ценностей, – с 
таких слов начала встречу Наталья Вла-
димировна. – На связи югорчане, которые 
всегда готовы поделиться и интересными 
историями, и познакомить с замечатель-
ными людьми, которые сохраняют и при-
умножают семейные ценности: любовь, 
верность, передать от себя для других лю-
дей то доброе и хорошее, что сложилось в 
их жизни – ýто ценнейший человеческий 
талант, а когда он усилен за счёт семьи, 
то ýто очень дорогой подарок для каждо-
го, кто общается ними.

Наталья Комарова представила некото-
рых из них. Например, семью Касперских 
из Сургута. Андрей Анатольевич и Ната-
лья Анатольевна вместе уже 33 года. Они 
познакомились на югорской земле, связа-
ли себя узами брака и воспитали троих 
детей. В копилке семьи – десятки наград, 
одна из самых главных – «Семья года – 
2019». Фамилия Касперских также занесе-
на на доску Почёта города Сургута.

Наталья Касперских на данный момент 
работает в местном Äворце торжеств. 
Одно из направлений её деятельности – 
диалоги со студентами о семейных цен-
ностях, о важности брака и института се-
мьи в жизни каждого человека.

Губернатор также познакомила участ-
ников видеоконференции с председа-
телем общественной организации мно-
годетных семей «София» Èриной Мет-
лицкой. Èрина Хамитовна рассказала о 
реализации социальных проектов, на-
правленных на укрепление семейных 
ценностей, гранты президента и губерна-
тора ХМАО – Югры. Один из них – «Конда 
многодетная», направленный на повыше-
ние статуса многодетных семей.

– Каждые выходные в центре обще-
ственных организаций весело и шумно. 
Äети развлекаются в игровой комнате, а 
желающие провести время с пользой уча-
ствуют в мастер-классах, – отметила Èри-
на Метлицкая. – Èх проводят наши ма-
мочки, мастерицы и рукодельницы. Они 
учат вышивать, вязать и ремонтировать 
одежду. Всё ýто – в планах проекта «Тво-
рить добро просто» в рамках президент-
ского гранта.

Èрина Хамитовна рассказала и о дру-
гих проектах, как ставших уже традици-
онными – «Мастера семейного счастья» 
или «Фестиваль семейного спорта», «На 
волне здоровья», например, так и о совсем 
новых. В последнее время к ним стали 
присоединяться не только многодетные 
мамы и папы, но и семейные пары, в кото-
рых воспитываются 1-2 ребёнка.

Äействительно солидный семейный 
опыт у трудовой семьи Камаловых из 
Лангепаса, их браку 54 года. Хамза Са-
хапович и Заря Ханафиевна сыгра-
ли комсомольскую свадьбу в далёком 
1965 году. После бракосочетания моло-
дая пара поехала работать на строй-
ку. Заря работала маляром, а Хам-
за – мастером, а позже – начальником 
участка.

– В чём секрет семейного счастья? Что 
ж, так просто на ýтот вопрос не ответить. 
Главное – терпение, за 55 лет жизни вся-
кое бывало: и поругаешься, и полюбуешь-
ся. Сегодня мы очень рады, у нас дети, 
внуки, правнуки, – рассказал глава се-
мьи.

Своим трудом они добились уважения 
родных людей и знакомых, материаль-
ного благополучия. Сейчас Хамза Саха-
пович и Заря Ханафиевна – активные об-

щественники, члены городской органи-
зации «Ветеран», ходят в театральный 
кружок и поют в хоре.

ßрким и удивительным для всех 
стало выступление семьи Горелочки-
ных из Междуреченского, воспитав-
ших за всё время супружеской жиз-
ни 20 приёмных детей. О них мы рас-
сказывали в прошлом выпуске «КВ». 
Семья, к слову, представлена к награ-
де – общественной медали «За любовь и 
верность».

К онлайн-чаю присоединились и юные 
жители Югры, рассказавшие, что для 
них обозначают три важных слова – «се-
мья», «любовь», «верность». Ребятишки 
сказали, что любовь – ýто семья, ýто род-
ные люди, с которыми ты всегда, которых 
ты любишь. Ýто когда люди не могут друг 
без друга. Ýто большая дружная коман-
да, где все ценят друг друга и уважают. 
После каждая семья рассказала о себе, 
поделилась семейными историями и фо-
тографиями.

Несомненно, у каждой семьи – своя, 
уникальная история. Они смогли проне-
сти любовь, верность и взаимоуважение 
сквозь годы. Крепость их чувств прошла 
испытание временем, и именно они – при-
мер для будущих поколений.

Образец для поколений

семью Горелочкиных из междуреченского представили к общественной награде – медали «За 
любовь и верность»

сотрудники отдела ЗАГс 
Кондинского района в честь дня 
семьи, любви и верности провели 
онлайн-конкурс «секрет семейной 
жизни» с целью популяризации 
семейных ценностей, традиций 
и укрепления социального 
института семьи.

В нём приняли участие 19 семей из 
всех поселений района. По услови-
ям мероприятия, участвовать смог-
ли только те семейные пары, кото-
рые прожили в браке 25 лет и более. 
Участникам было предложено сочи-
нить небольшой рассказ о своей се-
мье. В нём было необходимо описать, 
что для них значит понятие «семья», 
а также раскрыть секрет семейного 
счастья. Свои работы участники вы-
кладывали на своих страницах в со-
циальных сетях.

На текущей неделе были подведе-
ны итоги. Все участники были на-
граждены поздравительными пла-
кетками от главы Кондинского 
района.

Четверть века вместе

Æители мулымьи Андрей и светлана Захаровы

На тропу за 
здоровьем

Мария аЛаГУЛова, фото автора

В междуреченском 
продолжаются работы 
по благоустройству 
общественной территории 
«тропа здоровья». 
Проект реализуется в 
рамках муниципальной 
программы 
«Ôормирование 
комôортной городской 
среды в Кондинском 
районе на 2018–2022 
годы».

На «Тропе здоровья» обу-
строят почти полтора ки-
лометра дорожек с гравий-
ным покрытием. Èх прокла-
дывают в лесном массиве в 
виде трёх замкнутых трасс 
различной протяжённости 
для спортивной ходьбы. В 
месте перехода дорожки че-
рез овраг установят дере-
вянный мостик длиной во-
семь метров. На развилках 
будут стоять столбы навига-
ции, а вдоль дорожек в «кар-
манах» поставят 23 скамей-
ки с урнами. Помимо ýтого, 
строители обустроят три те-
матические площадки: спор-
тивную, для отдыха и смо-
тровую. На последних – уста-
новят по две беседки, кроме 
того, на смотровой площад-
ке возведут защитное ограж-
дение и игровые ýлементы 
для детей. Спортивный сек-
тор оснастят тренажёрами 
для занятий воркаутом.

Со стороны улицы Сибир-
ской планируется постро-
ить входную группу, а перед 
ней – площадку с покрытием 
из тротуарной плитки и пар-
ковку. Светильники вдоль 
дорожек будут стоять на опо-
рах с декоративными крон-
штейнами, два установят у 
входа на тропу.

В перспективе планирует-
ся проложить дополнитель-
ную пешеходную дорожку 
длиной 141 метр с покры-
тием из тротуарной плит-
ки для организации входа с 
«Тропы здоровья» на стади-
он.

Работы на объекте идут со-
гласно графику, строитель-
ство стартовало в начале 
июня и завершится, по сло-
вам специалистов, 31 сентя-
бря. В общей сложности сто-
имость всех работ составит 
более шести миллионов ру-
блей.

В настоящий момент уже 
установлен ôундамент опор 
освещения, ид¸т прокладка 
кабеля в траншее
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Всё просто. Многие слишком самонаде-
янны. Некоторые – рассеянны. Родители 
малолетних детей – невнимательны. А 
пьяным так и вообще море по колено.

А между тем тонут даже люди, кото-
рые умеют прекрасно плавать, сильные 
и выносливые. Тот, кто перевернулся на 
лодке, а ехал без спасательного жилета. 
Тот, кто нырнул в мутные воды, не зная, 
что там на дне. Тот, кто полез в воду по-
сле порции спиртного. Тот, кто заплыл в 
быстрое течение или в водоворот и расте-
рялся от незнания дальнейших действий. 
Åсть ещё многие другие случаи, когда во-
доём стал могилой.

О детях и вообще разговор особый. В 
жару они готовы купаться в любой луже. 
Но и лужа может стать для них смертель-
ной. По идее, дети вообще не должны со-
бираться у водоёмов без взрослых сопро-
вождающих. Но когда и где в деревнях со-
блюдали ýто правило? È потому каждое 
лето мы видим в сводках происшествий 
детские драмы и трагедии, связанные с 
водной стихией.

Спасатели всех стран и народов едины 
в своих высказываниях по поводу пра-
вил поведения на воде и их повсеместно-
го нарушения. Èм, спасателям и водола-
зам ежегодно приходится вытаскивать из 
водных глубин пострадавших и утонув-
ших. А ведь жертв могло и не случиться, 
если бы люди так не рисковали собой и 
своими детьми!

Èтак, что нам советуют специалисты?
Åсли мы поехали кататься на мало-

мерных судах (катерах, лодках и пр.), то 
не стоит пренебрегать спасательными 
жилетами, даже если они мешают при-
нимать солнечные ванны на борту или 
сковывают движения. Поверьте, в слу-

чае переворачивания лодки (а такое про-
исходит достаточно часто), только жилет 
позволит вам не пойти камнем ко дну. В 
жилете можно даже попытаться подгре-
сти к суше, фактически не умея плавать. 
Äаже не думайте возить в лодке ребёнка 
без жилета!

Купание в состоянии алкогольного 
опьянения – совершенно недопустимо. 
Выпил – сиди на суше, не лезь в воду и, 
тем паче, «покататься на лодочке». А ведь 
многие, изрядно принявшие на грудь, 
целенаправленно идут к водоёму «осве-
житься». Èли кидают для ýтой же цели пе-
ребравшего товарища. Èли же переплы-
вают на спор реку-карьер-озеро. Пьяный 
человек не контролирует себя и многие 
позывы своего организма просто игнори-
рует. Он может не заметить переохлажде-
ния, перегрева, утомления, судорогу, слу-
чайно захлебнуться. Поýтому алкоголь и 
купание – несовместимы! Åсли вы види-
те, что выпивший человек решил пока-
зать мастер-класс по заплыву, попробуй-
те его ýлементарно отвлечь от ýтой затеи. 
Можно попросить его сделать какую-то 
работу или помочь вам. Главное, не дать 
ему зайти в воду.

Нырять с утёсов, пирсов и мостиков – 
занятие рискованное. Конечно, если вы 
не чемпион по прыжкам в воду. Но и тог-
да нужно точно знать, что находится на 
дне искомого водоёма. Вообще падения с 

большой высоты могут привести к трав-
мам. Можно шмякнуться об воду всем 
телом и отбить внутренности. А можно 
сломать позвоночник, неудачно войдя 
в глубину. У меня есть такие знакомые, 
оставшиеся инвалидами после неудачно-
го ныряния.

Купаться можно только там, где ýто не 
запрещено. Ведь почему запрещают? По-
тому что вода грязная, а дно необследо-
ванное водолазами. Потому что нет спе-
циально оборудованного пляжа и спа-
сателей, которые в случае чего придут 
на помощь. Купаясь, где попало, можно 
в лучшем случае распороть себе ногу. А 
ещё в реках бывают омуты. Они образу-
ются, когда поток воды упирается в из-
гиб берега и устремляется в центральную 
часть реки, или из-за неоднородности ре-
льефа дна. Омуты не дают возможности 
подплыть к берегу и выглядят, как водо-
вороты. Неопытные пловцы тонут в ому-
тах. На официальных пляжах таких водо-
воротов нет.

Ну и последний момент – купание де-
тей. Как уже говорилось и не раз, не раз-
решайте детям купаться без присмотра! 
Ребёнок может захлебнуться и в домаш-
нем бассейне, и даже в тазике с водой. 
Åсли ваше дитя только что весело ще-
бетало, плещась в воде, и вдруг замол-
чало, немедленно посмотрите на него! 
Всё нормально? Пусть купается даль-
ше, вы же рядом. В открытом водоё-
ме купайтесь только вместе и загорай-
те, играйте на берегу тоже только вме-
сте. È помните, что дети тонут молча и 
быстро.

Вода не прощает небрежности

Признаки того, 
что человек 
начал тонуть:

– голова расположена низко, рот на уровне во-
ды, или голова запрокинута назад, а рот открыт;
– остекленевшие пустые глаза, неспособные 
сфокусироваться, или закрытые;
– волосы падают на лоб или глаза;
– ног не видно, тело в вертикальном положении;
– учащённое, затруднённое дыхание;
– безуспешные попытки плыть в определённом 
направлении, движения не происходит;
– попытка перевернуться на спину;
– движения, будто человек карабкается по не-
видимой лестнице.

Среди детей до 15 лет утопление 
– вторая по распространённости 
причина смерти (сразу после до-
рожных аварий). И каждый второй 

ребёнок тонет на расстоянии не более 20 ме-
тров от своих родителей или других взрослых!

Помощь утопающему. 
если можете вытащить из во-
ды (рассчитывайте свои силы!), 
то лучше всего взять утопающего 

подмышку, захватив часть подбородка и удер-
живая его голову над водой. При этом сами 
плывите на спине или боком. Более безопас-
ные методы спасения – кинуть утопающему 
что-то плавучее: пустую пятилитровую кани-
стру, кусок пенопласта, спасательный круг.

Вода – стихия серь¸зная, шуток не потерпит, а спасателей рядом может и не оказаться…

Лето, жара… Вирусы

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Конечно, когда, как не ле-
том, разгуляться кишечным 
инфекциям! Клубника, ма-
лина, съеденные прямо в 
огороде, выпитое некипячё-
ное молоко, к тому же хра-
нящееся не в холодильнике 
– прямой путь в инфекцион-
ное отделение ближайшей 
клиники. С болезнями, вы-
званными ýнтеровирусом, в 
районную больницу обраща-
ются чаще всего. Чтобы не 
быть одним из тех несчаст-
ных, покупайте продукты 
только там, где они правиль-
но хранятся. А есть вне дома 
можно только в тех заведе-
ниях, где пища готовится из 
качественных продуктов и 
подаётся в свежеприготов-
ленном виде. Ýто правило 
для любого времени года, но 
летом придерживаться его 
особенно важно.

Лето – также время актив-
ности клещей, основных пе-
реносчиков вируса ýнцефа-
лита, и на пик жары прихо-
дится пик их активности. 
К слову, на июль текуще-
го года с укусами клещей в 
больницу обратились уже 
263 человека, из них 53 ре-
бёнка. Вакцину от клещево-
го ýнцефалита получил 91 
человек, из них 29 детей. Спе-
циалисты районной больни-
цы утверждают, что наибо-
лее благоприятный период 
для вакцинации от клеще-
вого ýнцефалита – ранняя 
осень, чтобы к ýпидемиоло-
гическому сезону нарабо-
тать иммунитет.

ОРВÈ на сегодняшний 
день – самая распространён-
ная болезнь в современном 
мире. Летом, в купальный 
сезон весьма велик риск пе-
реохлаждения. Часто, увле-
каясь купанием в море или 
реке, мы забываем о време-
ни и не обращаем внимания 
на температуру воды. Тем 
не менее, не случайно взрос-
лым рекомендуется купать-
ся при температуре воды не 
ниже 18 градусов, а детям – 
не ниже 22. Самые отчаян-
ные бросаются в воду, едва 
она прогреется до 15. Среди 
последствий такого раннего 
купания — не только просту-
да, но также цистит и пиело-
нефрит.

Чтобы защититься от по-
добного рода недугов, спе-
циалисты рекомендуют со-
блюдать правил гигиены, 
купаться – только в установ-
ленных местах. Соблюдать 
правила похода в лес – на-
девать специальную одеж-
ду, закрывающую все места, 
куда могут забраться клещи, 
обрабатывать кожу и одеж-
ду репеллентами, проводить 
само- и взаимоосмотры в 
лесу каждые 30 минут.

По материалам комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

В летнюю жару дети 
устремляются к водо¸мам 
– купаться и загорать. 
на знаки, запрещающие 
купание в каком-либо 
определ¸нном месте, они 
не обращают внимания. 
А многие дети идут на 
импровизированные пляжи 
вместе с родителями.

В целях профилактики чрез-
вычайных ситуаций на воде 
на территории Кондинского 
района в период жаркой по-
годы проводятся профилак-
тические рейды по местам 
несанкционированного ку-

пания. В ходе таких мероприя-
тий идёт разъяснительная ра-
бота по вопросам обеспечения 
личной безопасности, беседы 
с несовершеннолетними, их 
законными представителями, 
распространяются информа-
ционные памятки и буклеты.

На днях такой рейд про-
шёл в районе ÈРПа в 
Междуреченском. Åго про-
вели представители комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам и управ-
ления гражданской защиты 
администрации Кондинского 
района. Напоминаем о необ-
ходимости соблюдения пра-
вил на воде и запрете купа-
ния в неустановленных ме-
стах. Берегите себя и своих 
близких!

 в теМУ

несмотря на запрещающий знак, импровизированный пляж полон людей…
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18 июля 1927 года учреждена служ-
ба государственного пожарного над-
зора, призванного осуществлять 
контроль состояния пожарной безо-
пасности во всех коммунальных, 
ведомственных и общественных 
организациях. Ýто был серьёзный 
поворот в истории пожарной охра-
ны. Сегодня пожарный надзор яв-
ляется мощной и результативной 
системой предупреждения и про-
филактики пожаров, реализующей 
ýффективные меры по защите на-
селения и материальных ценно-
стей от огня. Накануне профессио-
нального праздника мы поговори-
ли со старшим инженером отдела 
надзорной деятельности Натальей 
Семушиной.

Уже с самого раннего детства На-
талья знала, что свяжет свою жизнь 
лишь с тем направлением деятель-
ности, где будет преобладать дисци-
плина, порядок и ответственность. 
Оба её родителя работали в поли-
ции, в силу профессии семье прихо-
дилось много переезжать. Пример 
родных, как говорит Наталья, силь-
но повлиял на выбор профессии. Ро-
дилась Наталья в Нефтеюганске, а 
школу пришлось оканчивать в Èгри-
ме Берёзовского района. Äалее – 
заочное обучение на юридическом 
факультете Российской академии 
образования. Специальность, кста-
ти пригодилась: три года Наталья 
проработала в игримском колледже 
юрисконсультом.

Спустя время маму направили по 
распределению в Междуреченский, 
и в 2006 году семья переехала в 
Кондинский район. Тем временем 
освободилась вакансия в местном от-
деле МЧС. È здесь юридическое об-
разование пригодилось: устроилась 
на работу дознавателем. Äознава-
тель, для справки – ýто «пожарный 
сыщик», расследует причины возго-
рания. Наталья Семушина отмечает, 
что выезд на первый пожар надолго 
врезался в её память. Психологиче-
ски тяжело видеть горе людей, иму-
щество которых забрал огонь. Èмен-
но тогда Наталья задумалась о том, 
что ей просто необходимо получить 
второе высшее образование, чтобы 
научить людей правилам пожарной 
безопасности, чтобы таких случаев 
было как можно меньше.

На данный момент Наталья Се-
мушина – старший инженер отдела 
надзорной деятельности, майор вну-
тренней службы. Важный аспект её 
работы – ýто общение с людьми, пе-
редача накопленных знаний и опы-
та. Очень любит Наталья общаться с 
детьми. Самое главное для неё – ýто 
заинтересованность и любопытство 
ребят. Ведь, когда есть интерес, то и 
знания отложатся.

Äеятельность Натальи не остаётся 
незамеченной как со стороны мест-
ного начальства, так и окружного. 
В копилке её наград – медаль «За от-
личие в службе» III степени, нагруд-
ный знак МЧС России «За заслуги» 
и десятки благодарственных писем 
районного и окружного уровней.

В последнее время в отделе появи-
лось много новых лиц, много моло-
дых специалистов приходит на ра-
боту. Наталья Семушина поздравля-
ет коллег с Äнём пожарного надзора, 
желает профессионального роста, 
счастья в семье, и самое главное, вы-
держки в их нелёгком труде.

Самое важное – 
жизни людей

Семьи волшебное тепло
тая ×УМакова

Каждая семья – это 
маленькое волшебство. и 
как отрадно осознавать, 
что в пос¸лке чантырья 
есть люди, которые 
пронесли сво¸ 
волшебное тепло сквозь 
долгие годы, озаряя друг 
друга светом любви и 
уважения. Ýто семья 
Александра ивановича 
и Галины Васильевны 
Пискулиных. добрые 
и гостеприимные, они, 
кажется, предугадывают 
ôразы друг друга и 
заканчивают их вместе. 
супруги, которые 
прожили вместе уже 
36 лет, с улыбкой 
рассказывают о 
счастливых событиях их 
совместной жизни.

Александр Èванович ро-
дился в Курганской обла-
сти, в Кондинский район 
приехал вместе с родителя-
ми ещё совсем маленьким – 
в возрасте одного года. Га-
лина Васильевна – родом 
из села ßмки.

– ß приехала в Чантырью 
по распределению, окон-
чив Ханты-Мансийский 
торгово -кооперативный 
техникум, где обучалась с 
1980 по 1982 год. – вспоми-
нает Галина. – В техникуме 
получила специальность 
«Товаровед», после чего на-
чала свою трудовую дея-
тельность в чантырском 
рыбкоопе с 19 июля 1982 
года.

Здесь Галина Васильев-
на проработала всю свою 
жизнь. È, наверное, по пра-
ву её можно назвать заслу-
женным работником тор-
говли Кондинского района. 
Александр Èванович мно-
го лет трудился в чантыр-
ском лесничестве.

Самые трогательные вос-
поминания любой семей-
ной пары – ýто робкие мо-
менты первого знакомства. 
Весной 1983 года Галину и 
Александра пригласили в 
гости общие знакомые. Там 
они впервые и встретились 
друг с другом. Молодой че-
ловек сразу произвёл на Га-
лину приятное впечатле-
ние. Он оказывал ей знаки 

внимания, относился по-
доброму, чем и заинтересо-
вал. Александру девушка 
тоже сразу приглянулась, 
и он решил, что было бы не-
плохо найти повод для сле-
дующей встречи…

– В тот период я в клубе 
организовывал дискотеки, 
там мы и встречались. Ко-
нечно же, танцевали вме-
сте. В тёплое время года 
катались на моторной лод-
ке. È совсем скоро поняли, 
что не можем жить друг 
без друга… Свадьба наша 
была зимой, 27 января 1984 
года. После регистрации 
в сельсовете наш первый 
семейный праздник про-
должился традиционным 
застольем. Гостей было 
так много, что нам при-
шлось арендовать спортив-
ный зал чантырской шко-
лы! Ýто была самая первая 
свадьба в ýтом помещении. 
È одна из самых весёлых! 
Сегодня, к сожалению, ýто 
здание не сохранилось. Но 
материальные ценности не 
вечны, в отличие от семей-
ных.

Первое время молодые 
жили у свекрови. È вот 13 
октября 1984 года в семье 
родился первенец – сын 
Èван. А через два года – Ви-
талий.

– Когда старшему сыну 
было три года, мы перееха-
ли, – рассказывает Галина 
Васильевна. – Сделали в на-
шей первой семейной квар-
тире капитальный ремонт. 
Так случилось в нашей 
жизни, что переезжали мы 
несколько раз. А каждый 
переезд для семьи с детьми 
– ýто настоящее испытание, 
сами понимаете.

– Об очередном переезде 
я узнал так, – продолжает 
рассказ Александр Èвано-
вич. – Ýто был 1991 год. При-
хожу я с работы, а жена мне 
говорит: «Саша, нам дают 
дом! Только он ещё недо-
строен». Честно признать-
ся, к тому моменту я уже 
немного устал от ремонтов. 
Однако поразмыслив, мы 
с женой пришли к выводу, 
что ещё молоды и со всеми 
трудностями справимся. 
Так и построили двухквар-
тирный дом для нашей се-
мьи вместе с нашими сосе-
дями. А в 1997 году в новом 
доме случилось и новое сча-

стье – родился наш млад-
ший сын Åвгений.

Трудовой путь Алексан-
дра Èвановича и Галины 
Васильевны всегда был не-
разрывно связан с родным 
Кондинским районом. Су-
пруги на протяжении всей 
своей жизни работали в 
Чантырье. В лесничестве 
Александр Èванович 10 лет 
был рабочим. По настоянию 
руководителя обучился в 
Тогучинском лесхозтехни-
куме и получил специаль-
ность «Мастер лесного хо-
зяйства». Через 10 лет полу-
чил должность помощника 
лесничего. После объедине-
ния леспромхозов, вместе 
с другими сотрудниками 
стал часто выезжать в ко-
мандировки, где инспекти-
ровал лесные участки, сле-
дил за порядком.

После работы в лесниче-
стве Александр пять лет 
отдал узлу связи. Волею су-
деб главе семьи пришлось 
поработать и на нефтя-
ном производстве во вред-
ном цехе КРС. А в 1999 году 
Александр Èванович сме-
нил род деятельности, и 
уже 20 лет работает в школе 
учителем физической куль-
туры. Åго любят дети и ува-
жают коллеги. За добросо-
вестный труд Александр 
Èванович награждён гра-
мотами районного управ-
ления образования и депар-
тамента лесного хозяйства 
ХМАО – Югры.

Самое главное богатство 
любой семьи – ýто дети. В 
семье Пискулиных, как в 
сказке, родилось три сына: 
Èван, Виталий и Åвгений. 
Не менее приятным собы-
тием в жизни семьи стало 
появление долгожданных 
внуков. È, как вы, наверное, 
догадались, их тоже трое. 
Настоящее волшебство! 
Сам Александр Èванович 
шутит, что теперь вполне 
может тренировать семей-
ную волейбольную коман-
ду. Хотя, как признаются 
супруги, им очень хотелось 
бы понянчить внучку.

С любовью и гордостью 
Галина и Александр гово-
рят о своей большой семье: 
«Наши дети росли здоровы-
ми и спортивными. Èгра-
ли в волейбол и баскетбол. 
Старший сын окончил шко-
лу с серебряной медалью и 

поступил в Тюменский не-
фтегазовый университет, 
после чего стал работать 
по специальности – в бу-
рении. У Èвана уже давно 
своя семья, он – отец двоих 
замечательных сыновей. 
Средний сын Виталий так-
же обучался в Тюменском 
нефтегазовом университе-
те. У него своя семья и сы-
нок. Сейчас Виталий жи-
вёт в Урае и работает инже-
нером. Младший, Åвгений, 
после школы получил бан-
ковское образование. Èван 
и Åвгений живут в Тюмени, 
но часто приезжают в Чан-
тырью».

С высоты 36-летнего опы-
та семейной жизни своим 
главным семейным секре-
том Пискулины считают 
способность идти на при-
мирение друг с другом:

– Ругаемся ли мы? Как и 
все. Но, даже если мы ино-
гда ругаемся, то обязатель-
но миримся. Главное – ýто 
прощение. Ведь мы столько 
лет вместе, что уже совсем 
не можем жить друг без 
друга. В семье нужно и не-
множко актёром быть: где-
то глаза закрыть, промол-
чать или на какие-то вещи 
не обратить внимание.

По мнению Александра 
Èвановича, в семье должны 
уважать старшее поколе-
ние: «У наших внуков есть 
прабабушки. Моя мама жи-
вёт в Чантырье, по сосед-
ству. А вторая мама – моя 
тёща – в Междуреченском. 
Без уважения к тёще – ни-
куда. Мы друг друга сразу 
стали уважать, как только 
познакомились. У нас до-
брые и тёплые отношения».

Все семейные праздники 
Пискулины стараются от-
мечать вместе. Самый лю-
бимый – Новый год. В их 
гостеприимном доме при-
нято принимать гостей и 
родственников.

– Какой совет мы хотели 
бы дать молодым семьям? 
Приучайте своим приме-
ром детей к труду, порядку. 
Воспитывайте в них уваже-
ние к родителям и старшим 
родственникам, как ýто де-
лали мы. È, самое главное, 
любите друг друга, тогда 
волшебное тепло будет со-
гревать вас всю жизнь! – го-
ворят Александр и Галина 
Пискулины.

 совет да ЛюБовь

 В большой и дружной семье Пискулиных – трое сыновей и столько же внучат
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет» 

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

(16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный фе-

стиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Фильм «Коллеги» 
10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.30 «Эйнштейн» (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Ста-

рьевщик»
12.05 Academia
14.05 Концерт 
15.15 Спектакль «Маленькие ко-

медии большого дома» 
17.50, 02.15 «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц» 

18.15 «Полиглот» 
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.55 «Мост над бездной. Джот-

то. «Поцелуй Иуды»
00.20 У. Шекспир и Дж. Верди. 

«Отелло» 
01.10 Фильм «МакЛинток!» 
02.40 «египет. Абу-Мина» 

ЮГРА
Профилактические работы до 

13.00
13.15, 23.30, 04.30 «Югра в рюк-

заке» (12+)
13.30, 21.45, 23.45 «Спецзада-

ние. Спорт» (12+)
13.45, 16.45 «По сути» (16+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
14.30 Фильм «ева» (12+)
15.15, 17.30 «Многоликая Югра» 

(12+)
15.45 «Сделано в Югре» (6+)  
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.15 Мультфильмы (6+)
17.15, 19.15, 04.15 «Югра много-

вековая» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 

Югра» (12+)
18.45, 00.15 «Производственная 

гимнастика» (6+)

19.00 «Спецзадание» (12+)
19.30 «Прогулки по Чугасу» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-

ки» (12+)
22.00, 03.05 Детектив «Предла-

гаемые обстоятельства» 
(16+)

01.15 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 

09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
00.30 Т/с «След. Проверка 
на дорогах» (16+)

23.10 «Свои» (16+)
00.00 «Известия»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30 

Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

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

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.30 Сериал «Свидетели» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 «Дело врачей» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет» 

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

(16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание». (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Фильм «Æдите пи-
сем» 

09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.30 «Эйнштейн» (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Тру-

бочист»
12.05 Academia
14.05 У. Шекспир и Дж. Верди. 

«Отелло» 
14.55 «египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Спешите делать 

добро» 
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц» 

18.15 «Полиглот» 
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова» 
22.55 «Мост над бездной. Иеро-

ним Босх. «Корабль дура-
ков»

00.20 «Тем временем. Смыслы» 
01.10 Фильм «МакЛинток!» 
02.40 «Таиланд. Исторический го-

род Аюттхая» 

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

кина» (6+)
10.10, 16.10 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «Моя Югра» (12+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 04.15 

«Югра многовековая» (6+)
12.15, 19.00 «Многоликая Югра» 

(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.45 «Чудаки из Саранпауля» 

(12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 «FM и ребята» (12+)

15.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Домашний мастер» (6+)
18.00, 21.00, 23.00линия» (16+)
18.45, 00.15 «Сибирское здоро-

вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Сказано-сделано» (12+)
20.10 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Детектив «Предла-

гаемые обстоятельства» 
(16+)

23.30 «Приехать в Югру» (6+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Короткое дыхание»
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 

Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 

«Пляж» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 22.25, 00.30 

Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30 

Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

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

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.30 Сериал «Свидетели» (16+)
00.55 «Подозреваются все» (16+)
01.50 «Дело врачей» (16+) 

ЗдравсТВуйте!Программа телепередач 

с 20 по 26 иþля
2020 года

 вторник / 21 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 00.20 «Время покажет» 

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

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Фильм «К кому зале-
тел певчий кенар» 

09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.30 «Эйнштейн» (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Водо-

воз»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
15.15 Спектакль «Дальше – ти-

шина...» 
17.45, 02.30 «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц» 

18.15 «Полиглот» 
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь» 
01.20 «Пока плывут облака» 

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

кина» (6+)
10.15, 16.15 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 19.00 «По 

сути» (16+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 04.15 

«Югра многовековая» (6+)
12.15, 13.45, 19.30, 23.00 

«Югражданин» (12+)
12.30, 17.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
12.45, 17.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.45 «Югра православная» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Музыкальный ин-

тервал» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-

ки» (12+)
20.45 «Сибирское здоровье» 

(12+)

21.00 «Города Югры. Град Бере-
зов» (12+)

22.00, 03.05 Мелодрама «если 
любишь – прости» (12+)

01.15 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 

«Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники»
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«Шеф-2» (16+)
17.45, 18.35 «Улицы разбитых фо-

нарей-3» (16+)
19.35 20.20 21.05 21.40 22.25, 

00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 «Свои. Капучино с корицей» 

(16+) Детектив (Россия, 
2018 г.)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

11.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.30 Сериал «Свидетели» (16+)
00.55 «Подозреваются все» (16+)
01.50 «Дело врачей» (16+) 

 ×етверг / 23 июля

 Понедельник / 20 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 00.20 «Время покажет» 

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

(16+)
23.30 «Арктика. Увидимся зав-

тра» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание». (12+).
02.30 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Фильм «Спасатель» 
10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.30 «Эйнштейн» (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Фо-

нарщик»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной. 

Сандро Боттичелли. «Вес-
на»

14.05 В. Гаврилин. «Дом у дороги»
14.55 «Таиланд. Исторический го-

род Аюттхая»
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц» 

18.15 «Полиглот» 
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни» 
00.20 «Что делать?» 
01.05 «Пока плывут облака» 
02.40 «Дания. Собор Роскилле» 

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

кина» (6+)
10.15, 16.20 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.30, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15, 18.00 «По сути» (16+)
12.30, 15.15 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
12.45 «Чертов яр» (12+)
13.45 «Югра православная» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45, 19.45, 23.45 «Многоликая 

Югра» (12+)

17.30 «Югорский абонемент» (6+)
18.45, 00.15 «Югорский колорит» 

(6+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.05 Детектив «Предла-

гаемые обстоятельства» 
(16+)

23.30 «Сделано в Югре» (6+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Шеф-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25 

Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

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

исшествие.
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Боевик «Отдельное поруче-

ние» (16+)
22.30 Сериал «Свидетели» (16+)
01.00 «Подозреваются все» (16+)
01.50 «Дело врачей» (16+) 

 среда / 22 июля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 0 (16+)
23.30 Фильм «Убийство священ-

ного оленя» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Фильм «Дневной по-
езд» 

09.55 Цвет времени. Василий По-
ленов

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 «Эйнштейн» (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Поло-

вой»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной» 
15.15 Спектакль «Поминальная 

молитва» 
18.15 «Острова» 
19.00 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни» 
00.20 Омар Соса и Æак Шварц-

Барт. «Креольский дух»
01.20 Фильм «Большие деревья» 

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

кина» (6+)
10.15, 16.15 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15 «Многоликая Югра» (12+)
11.30, 13.15, 15.30 «Города 

Югры» (12+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15 «Югра православная» (12+)
12.30, 17.30 «Югражданин» (12+)
12.45, 15.15, 17.45 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

13.45 «Спецзадание» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45, 19.00 «Сделано в Югре» 

(6+)
18.00, 21.00 «Болотные тайны» 

(12+)
18.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45 «евгений Весник. Æивите 

нараспашку!» (16+)
20.45 «Музыкальный интервал» 

(6+)

22.00, 03.05 Мелодрама «если 
любишь – прости» (12+)

23.00 «Василий Шукшин. Саморо-
док» (16+)

23.55 «Югорский колорит» (6+)
00.15 «Приехать в Югру» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
02.35 «Многоликая Югра» (12+)
02.50 «Югражданин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Шеф-2» (16+)

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Гаишники»(16+)

17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
(16+)

20.10, 21.05 «След» (16+)
21.55, 22.30, 23.20, 00.05, 00.50 

Т/с «След» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

НТВ
03.15 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

11.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «А-Студио» 
(16+)

23.40 Фильм «Хозяин» (16+)
01.15 «Дело врачей» (16+) 

 Пятниöа / 24 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 0«Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 «Æивой Высоцкий» (12+)
12.15 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год» 
(16+)

16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Фильм «Цвет денег» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Россия от края до края» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» 

(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы.
08.00 Фильм «Премьера в Со-

сновке» 

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»

09.40 «Передвижники. Владимир 
Маковский»

10.10 Фильм «Взрослые дети» 
11.20 «Больше, чем любовь» 
12.00 «Экзотическая Уганда» 
12.55 «Эффект бабочки» 
13.25 Концерт 
14.35 «Джейн» 
16.00 Фильм «Незаконченный 

ужин
18.15 «Предки наших предков» 
18.55 Фильм «Короткие встречи» 
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком» 
22.25 Фильм «Дневник сельского 

священника» 
00.20 Клуб 37
02.10 «Искатели» 

ЮГРА
06.15 «Югра многовековая» (6+)
07.00, 10.50, 15.00 «Югражда-

нин» (12+)
07.15, 10.35 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
07.30 «Сделано в Югре» (6+)
07.45 «Музыкальный интервал» 

(6+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15, 17.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Драма «Испытание» (16+)
11.10 «Югорика» (0+)
11.15 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
11.35 Мультфильм (6+)
12.00 «Василий Шукшин. Саморо-

док» (16+)
12.55 «Шукшинские рассказы. 

Бессовестные» (12+)
14.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
15.15 Драма «Вертикаль» (12+)
16.30 «Твое ТВ» (6+)
16.45 «Сделано в Югре» (6+)
17.00 «Города Югры» (12+)
17.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.00 «Природный парк Нумто» 

(12+)

19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
20.30 «Югра православная» (12+)
20.50 «Комиссар Мегрэ» (12+)
21.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.15 Фильм «Экзамен для 

двоих» (12+)
23.50 Концерт Григорий Лепс 

«Парус» (16+)
02.20 «Спецзадание. Спорт» (12+)
02.35 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35 

07.00 07.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.10, 00.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

10.00, 10.55, 11.45 «Свои-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

02.00, 02.40, 03.20 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

НТВ
03.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.05 Сериал «Икорный барон» 

(16+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.25 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха (16+)
21.15 Фильм «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» (16+)
23.05 Фильм «Сын за отца...» 

(16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.15 «Дело врачей» (16+) 

 суббота / 25 июля
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 воскресенье / 26 июля

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Фильм «Командир 

счастливой «Ùуки» (12+)
06.40 Фильм «Черные бушлаты» 

(16+)
10.00, 00.10 «Цари океанов» 

(12+)
11.00, 14.10 «День Военно-

морского флота РФ» 
14.00, 16.15 Новости 
15.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского 
флота РФ

16.30 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)

17.30 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» (12+)

19.10 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» (6+)

21.00 «Время»
21.30 Сергей Маковецкий, Ан-

дрей Краско, Владислав 
Галкин в фильме «72 ме-
тра». Полная версия (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Первый после Бога» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Сто к одному»
09.55, 14.15 Т/с «Чёрное море» 

(16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.00 ТОРÆеСТВеННыÉ 

ПАРАД КO ДНЮ ВОеННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ.

21.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
(12+)

02.15 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 «Незаконченный ужин» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Э. Эфировым»

10.30 Фильм «Æди меня» 
12.00 «Первые в мире». «Противо-

газ Зелинского»
12.15, 01.45 Диалоги о животных
12.55 «Письма из провинции» 
13.20 «Дом ученых» 
13.50 Легендарные спектакли. 

Æ. Бизе «Кармен» 
16.35 «Андреевский крест» 
17.15 «Линия жизни» 
18.10 «Русский вояж Великого 

магистра»
19.00 «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана» 

19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»

20.30 Фильм «Взрослые дети» 
21.45 «Дракула возвращается» 
22.40 Фильм «Рыбка по имени 

Ванда» (16+)
00.25 «Рождение легенды» 

ЮГРА
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Многоликая Югра» (12+)
07.15 «Приехать в Югру» (6+)
07.30 «По сути» (16+)
08.00, 10.30 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
08.15 «Сибирское здоровье» 

(12+)
08.30 «Природный парк Нумто» 

(12+)
09.00 Драма «Вертикаль» (12+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Моя Югра» (12+)
11.15, 19.00 «Хореография. Ма-

риус Петипа» (16+)
12.00 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
12.15 Мультфильм (6+)
12.35 Фильм «Рыжик в Зазерка-

лье» (12+)
14.40 Концерт Григорий Лепс 

«Парус» (16+)
17.00 «евгений Весник. Æивите 

нараспашку!» (16+)
17.50 «Югорский колорит» (6+)
18.00, 02.55 «Моя Югра» (12+)
18.30, 01.55 «По сути» (16+)
19.40 «Югорский колорит» (6+)
19.45 «Сделано в Югре» (6+)

20.00 «Многоликая Югра. Покло-
нение солнцу» (12+)

20.15 «Югражданин» (12+)
20.30 «Спецзадание» (12+)
20.50 Детектив «Комиссар Ме-

грэ» (12+)
21.40 «Спецзадание. Спорт» (12+)
22.00, 03.25 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними жи-
вотными» (16+)

23.40 Фестиваль «Æара в Баку» 
(12+)

01.40 «Многоликая Югра» (12+)
02.25 «Югражданин» (12+)
02.40 «Югра в рюкзаке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 

Телесериал «Следствие 
любви» (16+)

07.20, 02.10 «Второе рождение 
линкора» (12+)

08.20, 00.25 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)

10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.25, 
03.05, 03.50, 04.30 Т/с 
«Инспектор Купер-2»

НТВ
03.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.10, 23.10 Сериал «Икорный 

барон» (16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
08.50 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «Однажды...» (16+)
11.45 Своя игра (0+)
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского 
флота РФ

14.15 Следствие вели... (16+)
17.40 Ты не поверишь! (16+)
18.40 «Звезды сошлись» (16+)
20.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
02.10 Их нравы (0+)
02.35 «Дело врачей» (16+) 

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

Набатову Надежду Витальевну
Якуничеву Нину Анатольевну

Лыкову Галину Александровну
Ивашкеева Виктора Андреевича

Шулинина Анатолия Анатольевича
Дериглазова Андрея Владимировича

а также поздравляем 
с днём рождения всех, 

кто родился в иþле.

совет ветеранов с. Леуши, 
общественный совет 

и общество инвалидов сп Леуши

Поздравляем с 85-летием 
БоРковскиÕ 

альберта алексеевича.

                       дети, внуки, 
                           правнуки

Поздравляем с þбилеем!
И желаем во всём всегда везения,

В делах – большой удачи!
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� мозаика жизни

№ наименование 
предприятия

Местонахождение 
пункта приёма дикоросов

Режим работы 
приёмного пункта, 

контактный телефон

наименование дикоросов, 
которые будут принимать 

у населения

1. Городское поселение Междуреченский

1 ООО «Югорская ягода» Кондинский район, 
пгт Междуреченский, ул. Сибирская, 

д. 113, «Завод Дикоросов»

с 09.00 ч. до 12.00 ч.; 
13.00 ч. – 17.00 ч. 

Ягоды, грибы 

2 ООО «Регион-К» Кондинский район, 
пгт Междуреченский, ул. Сибирская, 

д. 113, «Завод Дикоросов»

с 09.00 ч. до 12.00 ч.;
13.00 ч. – 17.00 ч. Контактный 

телефон: 8 (34677) 42-454

Ягода садовая, клюква, 
брусника, грибы 

2. Городское поселение Мортка

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Зольников 
Владимир Петрович

Кондинский район, д. Юмас, 
ул. Дружбы, д. 7

с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
Зольников Владимир Петрович, 

тел.: 53-010, 89003881580

Клюква, брусника

2 ООО «Кондинский улов» Кондинский район, д. Юмас, 
ул. Рыбников, д. 26

с 08.00 ч. до 20.00 ч. Ягоды, грибы 

3. Городское поселение кондинское

1 ООО «СП «Айтур» Кондинский район, пгт Кондинское, 
ул. Ленина, д. 36, ООО СП «Айтур»

с 08.00 ч. до 13.00 ч.; 14.00 ч. – 17.00 ч. 
Контактный телефон: 8 (34677) 

23-172, Ряховский Игорь Витальевич

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

2 ИП Ганин Николай 
Владимирович, 
тел.: 8(34677) 22-501, 
тел.: 89044686120

Кондинский район, пгт Кондинское, 
ул. Октябрьская, д. 7/1 

с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
Контактный телефон: 

8 (34677) 22-501, 
Ганин Николай Владимирович

Клюква, брусника

3 ОКМНС «Соболь» Кондинский район, пгт Кондинское, 
ул. Октябрьская, д. 15 А

с 08.00 ч. до 17.00 ч. Контактный 
телефон: 8 (34677) 21-451,

Бронников Виктор Геннадьевич

Клюква, брусника, черника, 
морошка, гриб белый сырой, 

гриб чёрный сырой, груздь

4 ООО «НО «Медведь»

5 ОКМНС «Киндаль»

6 КФХ Бронников В.Г.

7 ПО «Нахрачи» Кондинский район, пгт Кондинское, 
ул. Горького, д. 4 

с 08.00 ч. до 17.00 ч. Контактный 
телефон: 8 (34677) 21-044 

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

4. Городское поселение Луговой

1 ОКМНС «Красный яр» Кондинский район, пгт Луговой, 
ул. Калинина, д. 2 

с 08.00 ч. до 17.00 ч. Контактный 
телефон: 8 (34677) 38-265 

Ягода садовая, клюква, 
брусника, гриб белый сырой

2 ООО «Регион-К» Кондинский район, пгт Луговой, 
ул. Фрунзе, д. 40

с 08.00 ч. до 17.00 ч. Кошкинен 
Наталья, моб.: 89505068856

Ягода садовая, клюква, 
брусника, гриб белый сырой

5. сельское поселение Болчары

1 ИП Ташлыков Валерий 
Викторович

с. Болчары, ул. Портовая, д. 9 с 08.00 ч. до 17.00 ч. Контактный 
телефон: 89526943699

Клюква, брусника, черника, 
морошка, гриб белый сырой, 

гриб чёрный сырой, груздь

2 ИП Змановский 
Владимир Фёдорович, 
тел.: 89292641240

с. Болчары, ул. Киевская, д. 1, 
магазин «На Киевской»

Понедельник–пятница:  
с 09.00 ч. до 19.00 ч.; 

воскресенье: с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

с. Алтай, ул. Ленина, д. 25, 
магазин «Алтай» 

Понедельник–пятница: с 09.00 ч. 
до 19.00 ч.; суббота: с 09.00 ч. 

до 18.00 ч.; воскресенье: с 10.00 ч. 
до 15.00 ч. Тел.: 8 (34677) 20-046

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

д. Кама, ул. Ленина, д. 25, 
магазин «ТПС»

Понедельник–пятница: с 08.00 ч. 
до 19.00 ч.; суббота, воскресенье: 

с 08.00 ч. до 15.00 ч.

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

3 НО КМНС «Кама» д. Алтай Данилецкая Наталья Сергеевна, 
тел.: 89088801836

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

д. Кама Данилецкая Наталья Сергеевна, 
тел.: 89088801836

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

4 ООО «СП «Айтур» Кондинский район, с. Болчары, 
ул. Набережная, д. 41, 

ООО СП «Айтур»

с 08.00 ч. до 13.00 ч.; 14.00 ч. – 17.00 ч. 
Контактный телефон: 8 (34677) 

25-178, Терентьев Михаил Иванович

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

6. сельское поселение Леуши

1 ООО «Регион-К» Кондинский район, п. Ягодный, 
ул. Набережная, д. 1 А 

Тетютских Анна Валерьевна, 
тел.: 89088961878

Клюква, брусника, гриб сырой

7. сельское поселение Шугур

1 ООО «Регион-К» Кондинский район, д. Шугур, 
ул. Центральная, д. 3, производствен-

ная база ООО «СП «Юконда» 

Попов Андрей Агеевич, тел.: 8 (34677) 
52-017, моб.: 89028526893, 

моб.: 89505220227

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

8. сельское поселение Половинка

1 ООО «Сибирь» п. Половинка Кузнецова Раиса Аркадьевна, 
тел.: 89048717208

Ягоды, грибы

9. сельское поселение Мулымья

1 ООО «Регион-К» Кондинский район, п. Назарово, 
ул. Сплавная, д. 20, кв. 1

Петров Сергей, моб.: 89088962542, 
моб.: 89825613484

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой.

2 ООО «Регион-К» Кондинский район, д. Ушья Петров Сергей, моб.: 89088962542, 
моб.: 89825613484

Клюква, брусника, гриб белый 
сырой

3 НО КМНС «Кама» Кондинский район, с. Чантырья Данилецкая Наталья Сергеевна, 
тел.: 89088801836

Гриб белый

Пункты приёма дикоросов в Кондинском районе Внимание, 
особый режим!

отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по кондинскому району

В период с 1 января  
по 8 июля текущего года  
в Кондинском районе за-
регистрировано 46 пожа-
ров (АППГ – 51). Погибли 
при этом 2 человека (АППГ 
– 1), травмированы тоже 
двое (АППГ – 2).

26 пожаров произошло на 
объектах жилого сектора, рост 
пожаров в жилье составил 
8,34%.

За истекший период 2020 
года на территории Кондинского 
района произошло 23 лесных 
пожара, что на 27,7% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Площадь, прой-
денная огнём, составила 538,6 
га, что больше фактически в 2,3 
раза прошлогодней.

В связи с повышением уровня 
пожарной опасности, распоря-
жением правительства Югры 
от 6.07.2020 № 365-рп на тер-
ритории округа введён особый 
противопожарный режим. Это 
дополнительные требования 
пожарной безопасности, уста-
навливаемые органами госу-
дарственной власти или орга-
нами местного самоуправления 
в случае повышения пожарной 
опасности на соответствующих 
территориях.

В период действия особого 
противопожарного режима:

– устанавливается запрет на 
посещение гражданами лесов;

– временно приостанавлива-
ется разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ, 
топка печей, кухонных очагов 
и котельных установок, рабо-
тающих на твёрдом топливе, ис-
пользование мангалов и иных 
приспособлений для тепловой 
обработки пищи с помощью от-
крытого огня, а также сжигание 
мусора на придомовых террито-
риях частных жилых домов;

– организуется наблюдение 
за противопожарным состояни-
ем населённых пунктов и в при-
легающих к ним зонах силами 
патрульных групп, а также на-
селением и добровольными по-
жарными формированиями;

– принимаются дополнитель-
ные меры, препятствующие рас-
пространению лесных и иных 
пожаров вне границ селений на 
земли населённых пунктов;

– проводится разъяснитель-
ная работа с населением.

В соответствии с ч. 2 ст. 20.4 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, нарушение 
требований пожарной безопас-
ности, совершённое в услови-
ях особого противопожарного 
режима, влечёт наложение ад-
министративного штрафа: на 
граждан – в размере от 2 до 4 
тыс. руб.; на должностных лиц 
– от 15 до 30 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
– от 30 до 40 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 200 до 400 
тыс. рублей.
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� полезная информация

Èнформация о реализации общественного и государственного контроля  
за ростом платы за коммунальные услуги
Управление жкÕ администраöии кондинского района

В соответствии с Æилищным кодексом российской 
Ôедерации размер платы за коммунальные 
услуги, включающей плату за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, тв¸рдое 
топливо при наличии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обращение с тв¸рдыми 
коммунальными отходами (далее – плата за 
коммунальные услуги), рассчитывается исходя 
из обú¸ма потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов уч¸та, а при 
их отсутствии – исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг (в том числе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов), и 
тариôов на коммунальные услуги, утверждаемых 
органами государственной власти субúектов 
российской Ôедерации в порядке, установленном 
Правительством российской Ôедерации.

Региональная служба по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
РСТ Югры), в соответствии с полномочиями, 
утверждёнными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14.04.2012 № 137-п «О Региональной службе по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», устанавливает тарифы, в том числе на тепловую 
ýнергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
а также предельные тарифы в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами (далее –ТКО) и 
осуществляет контроль за правильностью применения 
регулируемыми организациями установленных тарифов 
при расчётах с потребителями данных услуг.

Èзменение тарифов для населения происходит один 
раз в год с 1 июля и ограничено индексами роста платы 
граждан за коммунальные услуги, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации и губернатором 
автономного округа.

Формирование тарифов РСТ Югры осуществляется ис-
ходя из необходимых на расчётный период расходов на 
топливо, материалы, ýлектроýнергию, амортизацию, ре-
монт и техническое обслуживание производственного 
оборудования, оплату труда работников, и прочие цели, 
отнесённые на соответствующий полезный отпуск услу-
ги. При ýтом, в составе тарифов учитываются только ýко-
номически обоснованные расходы, подтверждённые до-
кументами в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

Åжегодное увеличение тарифов на регулируемые услу-
ги обусловлено ростом тарифов на продукцию естествен-
ных монополий (газ, ýлектроýнергия), уровнем прогноз-
ной инфляции, поýтапным доведением заработной пла-
ты до уровня оплаты труда, установленного отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве Российской Федерации, реализацией производ-
ственных программ, программ комплексного развития 
муниципальных образований, заключенных концесси-
онных соглашений, утверждённых в установленном по-
рядке инвестиционных программ.

Отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги 
при предусмотренном федеральным законодательством 
росте его составляющих приведёт к убыточной деятель-
ности производителей коммунальных услуг, а также к 
снижению качества и надёжности оказания коммуналь-
ных услуг, что недопустимо в условиях севера.

При ýтом, начиная с 2014 года, Правительством Рос-
сийской Федерации введён механизм сдерживания ро-
ста тарифов на коммунальные услуги для населения в 
виде индексов роста совокупной платы граждан за ком-
мунальные услуги, которые устанавливаются ежегодно.

С учётом ограничений, установленных распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 
№ 2556-р и от 15.11.2018 № 2490-р, постановлением губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индек-
сах изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 

– 2023 годы (далее – Постановление губернатора Югры) 
https://rst.admhmao.ru/dokumenty/zakonodatelstvo/
zakonodatelstvo-reguliruyushchee-obshchie-voprosy-
tsenovoy-politiki/ для каждого муниципального образо-
вания автономного округа на 2020 год утверждены мак-
симальные индексы роста платы граждан за комму-
нальные услуги:

(К декабрю 2019 года) 
с 1 января – 0%;
с 1 июля – от 3,6% до 12% (свыше 5,6% по решениям 

представительных органов муниципальных образова-
ний, принятых по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «а» и «д» пункта 46 постановления Прави-
тельства РФ № 400, в целях реализации Программы 
комплексного развития и соблюдения долгосрочных та-
рифов и (или) долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, установленных в рамках заключенных концес-
сионных соглашений).

Увеличение платы за коммунальные услуги на 2020 
год согласно оценке, проведённой на основании приказа 
Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методиче-
ских указаний по расчёту предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги», 
является доступным для населения автономного окру-
га. В среднем по автономному округу показатель отноше-
ния стоимости коммунальных услуг к среднедушевому 
доходу составляет 4,4% и не превышает значение крите-
рия доступности 8,6%.

Учитывая специфику формирования платы за ком-
мунальные услуги, контроль в отношении её составля-
ющих в соответствии с утверждёнными полномочиями 
осуществляют органы исполнительной власти автоном-
ного округа:

1) Служба жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осу-
ществляет контроль за правильностью определения раз-
мера и внесения платы граждан за коммунальные услу-
ги, официальный сайт – www.jsn.admhmao.ru.

2) РСТ Югры осуществляет контроль за правильно-
стью применения регулируемыми организациями уста-
новленных РСТ Югры тарифов при расчётах с потреби-
телями данных услуг.

Èнформация об установленных РСТ Югры тарифах на 
коммунальные услуги размещена на официальном сай-
те РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru, баннер «База та-
рифных решений РСТ Югры» (http://bptr.eias.admhmao.
ru/?reg=RU.5.86) (расположен в нижней части главной 
страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), 
раздел «Äокументы» подраздел «Приказы службы» / 
«Ýлектроýнергетика», «Газовая отрасль», «Теплоýнерге-
тика», «Водоснабжение и водоотведение», «Обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами».

Применяемые при расчёте платы нормативы потре-
бления коммунальных услуг, утверждаются приказа-
ми Äепартамента жилищно-коммунального комплекса 
и ýнергетики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – Äепжкк и ýнергетики Югры), за исклю-
чением нормативов накопления на твёрдые коммуналь-
ные отходы, которые устанавливаются органами мест-
ного самоуправления.

В связи с тем, что применение нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по отдельным степеням благо-
устройства (наборам коммунальных услуг) приводит к 
увеличению платы выше размеров установленных пре-
дельных индексов, к нормативам потребления комму-
нальных услуг применяются понижающие коýффици-
енты, утверждённые приказами Äепжкк и ýнергетики 
Югры. Èнформация о нормативах потребления комму-
нальных услуг и понижающих коýффициентах разме-
щена на официальном сайте Äепжкк и ýнергетики Югры 
– www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Äокументы» 
(https://depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/).

Общественный и государственный контроль за ростом 
платы на коммунальные услуги на территории автоном-
ного округа реализован посредством следующих меха-
низмов:

 общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов РСТ Югры, касающихся тарифов, на 
официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) 
в разделе «Äокументы», подразделе «Общественная 
ýкспертиза», а также на интерактивном сервисе «Об-
щественная ýкспертиза» (www.admhmao.ru/pub-exp-
docs);

 участия представителей общественности, прокура-
туры и федеральной антимонопольной службы на засе-
даниях правления РСТ Югры при рассмотрении вопро-
сов, касающихся тарифов на коммунальные услуги;

 рассмотрения РСТ Югры обращений граждан в ча-
сти роста платы за коммунальные услуги, по резуль-
татам рассмотрения, фактов превышения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги не выяв-
лено (с января по май 2020 года рассмотрено 51 обраще-
ние граждан, в том числе касающихся коммунальных 
услуг);

 рассмотрения на заседании Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с уча-
стием глав и исполнительных органов муниципальных 
образований, представителей общественности, в том 
числе  муниципальных образований плана мероприя-
тий по недопущению необоснованного роста платежей 
граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся 
обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2020 год.

Нарушение нормы законодательства Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов), является административным правонаруше-
нием, предусмотренным ч. 1 ст. 14.6 КоАП, и влечёт за со-
бой наказание в виде административного штрафа.

В целях недопущения необоснованного роста пла-
тежей граждан за коммунальные услуги и услуги, ка-
сающиеся обслуживания жилищного фонда, в авто-
номном округе принято распоряжение Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.12.2019 № 668-рп «Об одобрении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2020–2023 годы и утвержде-
нии плана мероприятий по недопущению необосно-
ванного роста платежей граждан за коммунальные 
услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищ-
ного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2020 год» (https://rst.admhmao.ru/dokumenty/
zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-
obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/), которым утверж-
дён План мероприятий по недопущению необоснован-
ного роста платежей граждан за коммунальные услуги 
и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фон-
да, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2020 год (далее – план).

Во исполнение указанного плана РСТ Югры осущест-
вляет мониторинг применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях автономного округа, результаты кото-
рого размещаются на официальном сайте РСТ Югры 
(www.rst.admhmao.ru) в разделе «Äля граждан», подраз-
деле «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке 
«Мониторинг изменения платы граждан за коммуналь-
ные услуги» (https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/).

Согласно представленной муниципальными образо-
ваниями информации с января по май (включительно) 
текущего года превышения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги, установленных 
на 2020 год Постановлением губернатора Югры, не 
выявлено.

Кроме того, на официальном сайте РСТ Югры 
(www.rst.admhmao.ru), размещён информационный 
инструмент, позволяющий гражданам обеспечить 
онлайн –проверку соответствия роста размера платы 
за коммунальные услуги установленным ограничени-
ям (http://eias.fas.gov.ru/calc _ ku/map/)
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� реклама / объявления / разное

ЧАСТНые ОБъЯВЛеНИЯ
недвижиМость

 � ПРодаётся дом в Междуреченском, 
пер. Тюленина, 7 А. Общая площадь 180 
кв. м, все удобства, баня, теплица, га-
раж, земельный участок 600 кв. м. тел.: 
89227965602, 41-213. 

тРансПоРт
 � ПРодаётся лодка «Крым» 1990 г.в. 

в хорошем состоянии. Цена 50 тыс. руб.  
обращаться по тел.: 89224879792.

Разное
 � ПРодаётся б/у душевая кабина 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 
обращаться по тел.: 89224879792.

 � ПРодаются велосипед STELS 
Pilot 240 Girl (в отличном состоянии), 
ружьё «Бекас-Авто», 12 калибр. тел.: 
89044882437.

 � недоРоГо ПРодаМ холодильник 
«Стинол», б/у. тел.: 89505079989.

реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ЗАмер, рАсчЁт, достАВКА бесПлАтно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

 Адрес: пгт междуреченский, ул. дзержинского, 18-1.
 тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

Куплю рога лося. Бабит – 83. Победит (ТК, ВК). Бы-
строрез Р6, Р5 или Р18. Радиодетали (конденсаторы КМ). Серебро 

техническое, столовое. Тел.: 89521488644.

НаТяжНые поТолКи 
«адмирал»

Виталий, тел.: 89024933995.

ре
кл

ам
а

ПродАЁтся ПиломАтериАл, 
а также есть смешанные пиленые и колотые дрова. 

обращаться по тел.: 
89527118358, 89088915996. ре

кл
ам

а

ФИЛИАЛУ АО «ГК «СеВеРАВТОДОР» 
на постоянную работу требуется машинист 
экскаватора с опытом работы, для работы 

в пгт Междуреченский. 
обращаться по тел.: 89527196373.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ШУстова Бориса юрьевича и ШакиРова 
владимира николаевича. Скорбим вместе с вами.

совет ветеранов гп Луговой

адмиНисТраЦия 
селЬсКого поселеНия мулымЬя

Кондинского района
Ханты-мансийского автономного округа – югры

посТаНоВлеНие
10.07.2020 г.                 № 79                     д. Ушья

об опубликовании списка избирательных 
участков с указанием их границ, перечня 

населённых пунктов, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации 
Кондинского района от 16 января 2013 года № 40 «Об 
образовании избирательных участков по подготов-
ке и проведению выборов», администрация сельско-
го поселения Мулымья постановляет:

1. Опубликовать список избирательных участков 
с указанием их границ, перечня насёленных пун-
ктов, номеров, мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий и помещений для голосования 
(приложение).

2. Постановление опубликовать в газете 
«Кондинский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования сельское поселение 
Мулымья в разделе «Выборы 13.09.2020».

3. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

глава сельского поселения 
е.В. БелослудЦеВ

Приложение к постановлению администрации 
сельского поселения Мулымья  от 10.07.2020 г. № 79

список избирательных участков с указанием 
их границ, перечня населённых пунктов, 

номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для 

голосования
избирательный участок № 113
Границы избирательного участка: п. Мулымья.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: ул. 
Лесная., д. 6 А, п. Мулымья, Кондинский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, фи-
лиал № 3 «Сельский дом культуры п. Мулымья» му-
ниципального учреждения «Сельский центр куль-
туры «Шаим». Телефон: 8 (34677) 55-295.

избирательный участок № 114
Границы избирательного участка: п. Назарово.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: ул. Цен-
тральная, д. 11, п. Назарово, Кондинский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, фи-
лиал № 2 «Сельский дом культуры п. Назарово» му-
ниципального учреждения «Сельский центр куль-
туры «Шаим». Телефон: 8 (34677) 56-456.

избирательный участок № 115
Границы избирательного участка: с. Чантырья,  

с. Шаим, п. Супра.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: ул. Ша-
имская, с. Чантырья, д. 11, Кондинский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, фи-
лиал № 1 «Сельский дом культуры с. Чантырья» му-
ниципального учреждения «Сельский центр куль-
туры «Шаим». Телефон: 8 (34677) 57-425.

избирательный участок № 116
Границы избирательного участка: д. Ушья.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: ул. Ме-
литопольская, 5 А, д. Ушья, Кондинский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, му-
ниципальное учреждение «Сельский центр культу-
ры «Шаим». Телефон: 8 (34676) 49-101.

газета 
«Кондинский вестник»

№ Наименование
ед. 

изме-
рения

Цена,
руб.

1. Размещение информационного 
(агитационного) материала

1 кв. 
см 75-00

2. Повышающие коэффициенты:

2.1 За размещение на последней 
странице 2.0

2.2 За размещение в телепрограмме 1.5

2.3 За использование второго цвета 1.2

2.4 За использование полноцвета 
(SMYK) 2.0

3. Изготовление полиграфической продукции (тираж от 
100 штук)

3.1 Листовка А5 (1+0) лист 2,70

Листовка А5 (1+1) 5,40

Листовка А5(1+0) цветная печать 20,0

Листовка А5(1+1) цветная печать 25,0

Листовка А4 (1+0) 5,40

Листовка А4 (1+1) 10,0

Листовка А4 (1+0) цветная 
печать 30,0

Листовка А4 (1+1) цветная 
печать 45,0

3.2 Плакат, афиша А4 (1+0) 5.40

Плакат, афиша А4 (1+0) цветная 
печать 30,0

Плакат, афиша А3 (1+0) 10,0

Плакат, афиша А3 (1+0) цветная 
печать 60,0

3.3 Календарь карманный (10*7) 
цветная печать 7,00

3.4 Пригласительный, цветная 
печать 7,00

3.5 Бланки избирательных 
бюллетеней А5 (1+0) 3,50

Бланки избирательных 
бюллетеней А5 (2+0) 7,00

Бланки избирательных 
бюллетеней А4 (1+0) 7,00

Бланки избирательных 
бюллетеней А4 (2+0) 14,0

Телепрограмма «Конда»

№ Наименование ед. 
изм

Цена, 
руб.

1. Изготовление видеоролика 1 сек. 285-00

2. Прокат готового видеоролика 1 сек. 130-00

3. Предоставление эфирного 
времени для кандидата 1 сек. 145-00

4. Круглый стол, интервью 1 сек. 160-00

5. Прямой эфир (круглый стол, 
дебаты, интервью) 1 сек. 170-00

Вниманию кандидатов и заинтересованных лиц!
Муниципальное унитарное предприятие «Информационно – издательский центр «Евра» – 
издатель общественно-политической газеты «Кондинский вестник» и телепрограммы «Конда» 
– уведомляет о расценках на публикации информационных и агитационных материалов на 
страницах еженедельной газеты и размещению информационных и агитационных материалов в 
эфире для предвыборной агитации кандидатами на выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района.

Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование Полуэк-
товой Марине Николаевне, всем родным и близким по поводу 
смерти матери ПУдовой екатерины ивановны.

совет ветеранов с. Леуши, общественный совет 
и общество инвалидов сп Леуши

ре
кл

ам
а

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на газету «Кондинский 
вестник» в электронном виде. еженедельно районка будет приходить 

на вашу электронную почту. стоимость подписки 40 руб. в месяц.



12
№ 29 (1413)

«кондинский вестник»

17 июля 2020 года

Учредитель: администрация Кондинского 
района. адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Титова, 21.
директор, главный редактор: С.В. САРГСЯН

ответственный за выпуск:
И.Г. СИМУШИНА

издатель: МУП «Информационно-издательский 
центр «евра» адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Чехова, 1/1. телефон: (34677) 34-6-60.
адрес редакöии: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Чехова, 1/1. телефон: (34677) 32-1-00. 
e-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

Ответственность за содержание и достоверность рекламной информации несёт рекламодатель. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка 
на «КВ» обязательна

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области, 
ХМАО – Югре и ЯНАО.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
к материалы, публикуемые на коммерческой основе.

набрано и свёрстано в компьютерном центре «КВ»
Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»,
620027, г. екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 7 н.
Телефон: (343) 365-88-80. Подписано в печать 
по графику 14.07 в 18.00, фактически 14.07 в 17.00.
Заказ № 2094  общий тираж 4640 ýкз.

обúём газеты
Подписные
индексы:
54342 – 3 п.л.
14342 – 3 п.л.
04342 – 3 п.л.

 

� до следующей пятницы

 У×ения

Экстренные службы 
сработали слаженно

Пресс-служба 
кУ «Öентроспас-югория»

Учебное мероприятие 
под названием «дтП 
с пострадавшими» прошло 
в пгт междуреченский.

Согласно легенде, на 261 
км автодороги Юг произо-
шла дорожная авария – на-
езд автомобиля на груп-
пу велосипедистов с после-
дующим опрокидыванием 
транспортного средства. В 
числе последствий – постра-
давшие и угроза возгорания 
авто, водитель которого за-
жат конструктивными ча-
стями транспортного сред-
ства.

В мероприятии приняли 
участие ýкстренные служ-
бы: пожарные филиала 
«Центроспас-Югория», со-
трудники Кондинской рай-
онной больницы, единой 
диспетчерской службы райо-
на, отдела МВÄ.

Ýкстренные службы сра-
ботали слаженно и показали 
достойный результат. «Та-
кие учения направлены на 
отработку взаимодействия и 
обмена информацией служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий дорожных ава-
рий, в результате которых 
пострадали, либо погибли 
люди», – рассказала инженер 
отдела организации службы 
и пожаротушения филиа-
ла «Центроспас-Югория» по 
Кондинскому району Свет-
лана Вяткина.

Ýто только учения, 
но выкладываются спасатели 
по полной

Лето будет ярким!

никита ПетРов

Пандемия коронавирусной 
инôекции нарушила 
привычный ритм жизни 
многих людей. Кто-
то отменил поездки 
за границу, курсы на 
различные «обучалки», 
сдали заранее купленные 
билеты в театры, и многое 
другое, по мелочам.

С одной стороны, все по-
нимают, что сделать всё ýто 
очень важно для здоровья, с 
другой – многие родители в 
панике: чем же занимать сво-
их чад всё ýто время? Тем бо-
лее, уже более двух месяцев 
идут летние каникулы. К сча-
стью, специалисты образова-
тельных и досуговых органи-
заций нашли решение ýтой 
проблемы. Разумеется, все ме-
роприятия проходят в режиме 
онлайн.

Так, например, специали-
сты детской школы искусств 
Междуреченского создали 
онлайн-площадку «Лето. Äет-
ство. Вдохновение». Ребята 
под руководством компетент-
ных преподавателей создают 
оригинальные и необычные 
фигурки из пластилина, под-
ручных средств, рисуют кар-
тины в различных стилях. 
Выполненные работы выстав-
ляются в официальных груп-
пах учреждения в социальных 
сетях. А обучающихся на ин-

струментальных отделениях 
школы приглашают на «Äо-
машний сезон. Прямые транс-
ляции концертов без публи-
ки», которые стартуют на сай-
те Московской филармонии.

Онлайн-клуб «ÝкоЛе-
то» центра дополнительно-
го образования ждёт маль-
чишек и девчонок от 6 до 15 
лет. Направление – ýколого-
просветительское, гармонич-
ное взаимодействие между 
природой и человеком. Äля 
детей подготовлен показ раз-
личных мастер-классов люби-
мых семейных блюд, подбор-
ки тематических фильмов и 
мультфильмов, виртуальные 
выставки, игры, конкурсы и 
викторины и многое другое.

В оздоровительно-образо-
вательном центре «Юбилей-
ный» стартовали дистанци-
онные смены посредством 
сети Èнтернет. Стать участни-
ком можно, пройдя по ссылке: 
https://vk.com/ubileiniycenter. 
Первая стартовала 2 июля и 
закончилась 17. Смена с гово-
рящим названием «Каникулы 
в России или дружба навсег-
да» направлена на знакомство 
участников с городами нашей 
страны. В ходе выступлений 
преподаватели подробно рас-
сказывали о достопримеча-
тельностях и важных истори-
ческих моментах. Вторая сме-
на пройдёт с 20 по 31 июля и 
будет носить название «Ветер 
перемен». Главная цель – объ-

яснить подрастающему поко-
лению, что стремиться к луч-
шему – ýто не только модно, но 
и интересно.

Сельский дом культуры по-
сёлка Чантырьи организо-
вал дворовый онлайн клуб 
«Весёлое лето». Каждую не-
делю со вторника по четверг 
он приглашает всех мальчи-
шек и девчонок принять уча-
стие в онлайн-мероприятиях. 
На прошлой неделе проходил 
фото-марафон «Èнтервью. Что 
у нас на грядке?», выставка 
рисунков «Отчего на голове 
не растут цветочки?» (рисунок 
любимых цветов на асфальте, 
рисунки красками, каранда-
шами, цветными мелками). 
На ýтой неделе – различные 
мастер-классы по изготовле-
нию поделок из бумаги.

Кстати, в Югре запущена 
акция #ÄетиЛето86. В округе 
пройдёт более 3 тысяч собы-
тий онлайн. Мастер-классы, 
спектакли, видеоуроки, вик-
торины, квесты, спортивные, 
культурные и образователь-
ные интерактивы и многое 
другое в каждом городе и рай-
оне Югры. Кондинский рай-
он уже давно присоединился 
к мероприятию. В библиоте-
ках района проходят различ-
ные викторины, посвящён-
ные дням рождения великих 
писателей, международным 
праздникам и многому дру-
гому. Присоединиться к ме-
роприятиям можно, пройдя 
по ссылке: https://vk.com/
mukmcbs.

 каникУЛÛ


