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 ÁлАгоУстРойство

Священный долг потомков

Марина зУевА

в луговом проõодит 
заклþчителüный ýтап раáот 
в рамкаõ проекта иниöиативного 
áþджетированиÿ «никто 
не заáыт, ничто не заáыто». 
среди несколüкиõ 
предложений местные 
жители выáрали именно ýту 
идеþ, исõодÿ из патриотическиõ 
сооáражений.

Самое главное – 
безопасность полётов

16 августа – День 
воздушного Флота России

галина ÕАРловА, бывший метео-
ролог

 аýропорт – ýто наша 
молодостü и труд. труд, 
часто оченü тÿж¸лый, и 
ôизически, и осоáенно 
моралüно.

Îт аварийного – к новому
Мария АлАгУловА, фото автора

 новостÜ гРеет расселение граждан из аварийного жилüÿ – одна из приоритетныõ задач органов местного 
самоуправлениÿ. совсем недавно в райöентре áыл введ¸н в ýксплуатаöиþ новый жилой дом 
по улиöе Æелезнодорожников.

новый дом готов принÿтü жилüöов
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в Кондинском 
и Болчарах – чисто и тепло

игорü кАРПов

на минувшей неделе 
глава кондинского района 
анатолий дуáовик наõодилсÿ 
в очередной раáочей поездке 
по территориÿм муниöипалüного 
оáразованиÿ. 6 августа 
он поáывал в городском 
поселении кондинское 
и селе болчары.

 РАÁоЧАЯ ПоездкА

По материалам myopenugra.ru

режим оáÿзателüной 
самоизолÿöии длÿ 
отделüныõ категорий 
граждан в Þгре 
продл¸н до 23 августа 
вклþчителüно. 
соответствуþùее 
постановление подписала 
глава региона наталüÿ 
комарова. оно вступило в 
силу с 10 августа.

Ïри ýтом действие режи-
ма обязательной самоизо-
ляции в соответствии с до-
кументом распространяется 
только на граждан в возрас-
те 65 лет и старше, югорчан, 
имеющих хронические забо-
левания, сниженный имму-
нитет, беременных женщин.

Äля них положено не по-
кидать места проживания 
и пребывания, соблюдать 
межличностную дистанцию 
не менее 1,5 метра, не посе-
щать места отдыха, распо-
ложенные в лесах, парках, 
скверах, религиозные орга-
низации, за исключением 
служителей и персонала.
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история одной фотографии

лþдмила МАМонтовА

оченü интересно, как и где встреча-
þтсÿ лþди глазами, чтоáы в далüней-
шем ýта встреча, случайнаÿ или не 
оченü, переросла в отношениÿ между 
мужчиной и женùиной, в áолüшуþ и 
крепкуþ лþáовü на долгие годы. да 
так, чтоáы от одного воспоминаниÿ 
о лþáимом человеке солнöе вдруг 
ÿрче начинает светитü, птиöы громче 
петü и в сердöе ромашки заöвели…

 ЮÁилей

«Íародный 
бюджет»: 
не упустите 
возможность
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Ó вашего 
ангела 
нет крыльев
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Êак заметили активисты, проект несёт в себе намно-
го больше, чем может казаться на первый взгляд. Íа 
сегодняшний момент здесь не осталось ветеранов, ко-
торые могли бы рассказывать о войне. Ïоýтому сохра-
нять достойное обличие памятников и мемориалов – 
ýто священный долг потомков.

В рамках реализации проекта силами волонтёров 
проведена уборка прилегающей территории вокруг па-
мятника, возведено ограждение, установлены скамей-
ки, урны для мусора, газоны и цветники. ×то касается 
освещения, то декоративные светильники установили 
не только на территории памятника, но и в прилегаю-
щей берёзовой аллее.

Сейчас местные волонтёры совместно с руководите-
лем проекта Åкатериной Àлексенцевой подготавлива-
ют тематические стенды, установка которых и станет 
заключительным ýтапом проекта.

Священный долг потомков

в рамках реализации проектов народных 
инициатив в Ìортке стартовали работы по 
обустройству места отдыха на озере Ключевое. 
в рамках проекта запланировано очистить 
береговую линию от мусора, где необходимо 
произвести отсыпку песком, установить две 
беседки и мангалы, оборудовать два пирса для 
рыболовов – любителей.

Подготовка стенда – заклþчителüный ýтап проекта

на озере клþчевое в мортке очистÿт áереговуþ линиþ

По материалам myopenugra.ru

10 088 человек 
сдавали еÃÝ в Þгре.

Þгорчане получили 76 
стобалльных результатов. 
Ïо сравнению с 2019 годом 
увеличено количество сто-
балльников по географии, 
информатике и ÈÊÒ, исто-
рии, физике, химии, обще-
ствознанию и английскому 
языку.

Ïо некоторым предметам 
увеличилась доля высоко-
балльных работ – от 80 бал-
лов.

Äиректор Äепобразования 
и молодёжи Þгры Àлексей 
Äренин отметил, что обу-
чение в дистанционном ре-
жиме не сказалось на ка-
честве полученных зна-
ний. Выпускники Þгры 
сдали ÅÃÝ на уровне про-
шлого года, а сами ýкзаме-
ны прошли штатно. Впере-
ди большая работа по под-
готовке к новому учебному 
году.

Íапомним, ÅÃÝ в нынеш-
нем году проходил с 3 по 25 
июля. Äополнительный пе-
риод – с 3 по 8 августа. В ýто 
время сдавали ýкзамен ребя-
та, пропустившие или не за-
вершившие его в основной 
период по болезни или дру-
гой уважительной причине. 
Свои результаты выпускни-
ки получат не позднее 17 ав-
густа.

***

наталüÿ комарова 
в õоде раáочего 
визита в сургутский 
район принÿла участие 
в онлайн мастер-классе 
по игре в õантыйские 
шаõматы «топис».

Óчастниками меропри-
ятия в режиме видеокон-
ференцсвязи стали свыше 
100 человек, включая поль-
зователей социальных се-
тей, проживающих в на-
циональных посёлках и 
стойбищах.

«Òопис» – ýто традицион-
ная игра народа ханты, на-
поминающая общеизвест-
ные шахматы, но адапти-
рованные под охотничьи 
традиции северного народа. 
Ïо мнению организаторов, 
игра позволяет приобщить-
ся к национальной культуре, 
традициям народа ханты, 
узнать образ мышления 
предков.

В ходе мероприятия ру-
ководитель окружной шко-
лы мастеров по изготовле-
нию и обучению игре на 
музыкальных инструмен-
тах обско-угорских наро-
дов Àнатолий Вадичюпов 
выступил с инициативой о 
проведении в рамках Все-
мирной шахматной олимпи-
ады турнира по хантыйской 
игре в шахматы. Íаталья 
Êомарова поддержала ýту 
инициативу.

Øла по улице корова
никита ПетРов

очередной прÿмой ýôир при главе 
кондинского района прош¸л в 
минувший понеделüник. было 
рассмотрено два вопроса.

Î результатах работы за период с ян-
варя по июль 2020 года должностных 
лиц городских и сельских поселений 
Êондинского района, уполномоченных 
на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, расска-
зал начальник отдела муниципального 
контроля Àркадий Ìармышев. Òак, за 
текущий период 2020 года в администра-
тивную комиссию поступило 150 адми-
нистративных дел, 120 из которых рас-
смотрено, 30 находится в разработке. Со-
трудниками отдела административного 

контроля непосредственно на террито-
рии Ìеждуреченского проведено 32 рей-
да, составлено 250 предписаний, а по не-
исполнению данных предписаний – 118 
протоколов.

Ïроблема поистине районного мас-
штаба – ýто свободно гуляющие по ули-
цам, в том числе и районного центра, 
коровы. Ýтот вопрос также был затро-
нут на совещании. Îсобенно острой про-
блема становится в весенне-осенний 
период.

– Õочется отметить, что администра-
тивной комиссией проведена работа 
по анализу действующих нормативно-
правовых актов. В результате выявлено, 
что на некоторых территориях не опреде-
лены места выпаса крупнорогатого ско-
та. Ýто Ïоловинка, Êуминский, Ëеуши и 
Øугур, – подчеркнул Àркадий Ìармы-
шев.

Ãлавам городских и сельских посе-

лений было рекомендовано проводить 
рейды по выявлению административ-
ных правонарушений. Êак показывает 
практика, в районном центре владель-
цы крупнорогатого скота уже прекрасно 
осознают ответственность и идут на кон-
такт.

В завершение участники прямого 
ýфира заслушали оперативную сводку 
ÎÌВÄ России по Êондинскому району. 
За прошедшую неделю в полицию посту-
пило 123 сообщения. Совершено 3 кражи 
и очередное дистанционное мошенниче-
ство. Ó одного из кондинцев аферисты 
«увели» 141 тысячу рублей. Íераскры-
той является кража лодочного мотора. 
Íачальник полиции ÎÌВÄ России по 
Êондинскому району Ìаксим Ãригорен-
ко отметил, что за весь период пандемии 
коронавирусной инфекции составлено 
199 протоколов о нарушении режима са-
моизоляции.

 АдМинистРАтивнÛе ÁУдни

соб. инф.

в преддверии днÿ ôизкулüтурника, 7 
августа в мортке на áазе спортивной 
школы «территориÿ спорта» состоÿласü 
öеремониÿ вручениÿ знаков отли-
чиÿ всероссийского ôизкулüтурно-
спортивного комплекса «Ãотов к труду и 
оáороне».

Заслуженные награды в ýтот день полу-
чили не только члены Совета ветеранов, 
но и сотрудники местной администрации. 
Временно исполняющий обязанности ди-
ректора учреждения Àлександр Êаспшиц-
кий пожелал всем присутствующим не 
останавливаться на достигнутом, всегда 
идти в ногу со временем и поддерживать 
свою физическую форму.

Áодрым шагом за наградой
 ÝÕо соÁÛтиЯ
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 МестнÛе новости

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Îбъект общей площадью более тысячи 
квадратных метров вместил в себе двенад-
цать квартир, которые уже готовы принять 
новых жильцов. Äом возведён в рамках 
программы Êондинского района по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019–2025 годы. Замечаний 
от приёмной комиссии в адрес застройщи-
ка не поступало, все работы выполнены 
качественно и на совесть. Строительная 
компания «Ìастер», которая построила 
данный дом, на территории Êондинского 
района зарекомендовала себя достойным 
исполнителем всех заказов.

Ïридомовую территорию строители не 
просто почистили, а возвели на ней все 
необходимые сооружения. Здесь устро-
ены все проезды и парковочные места, 
установлены детские и спортивные ком-
плексы, оборудовано место для отдыха 
и площадка для сбора мусора. В целом, 
внешний облик ничем не уступает город-
ским домам.

Îтметим, что специалисты данной 
фирмы уже приступили к строительству 
ещё двух сооружений. Ïо улице Железно-

дорожников возведут ещё один аналогич-
ный дом, а в центре посёлка – спортивный 
комплекс. Второй объект планируют вве-
сти в ýксплуатацию уже зимой. Íа пло-
щади более 2,5 тысяч квадратных метров 
разместятся универсальный спортивный 
зал с выдвижными трибунами вместимо-
стью до 150 человек, тренажёрный зал и 

помещение для занятий боксом.
Работы на объекте ведутся в соответ-

ствии с графиком. Строители заканчива-
ют устройство фундамента, ведут бетони-
рование подпорных стенок технического 
подполья и прокладывают сети канали-
зации. В ближайшие дни строители при-
ступят к монтажу металлоконструкций.

Îт аварийного – к новому

на ýтом месте áудет современный спортивный комплекс

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

В период навигации реч-
ной транспорт – самый удоб-
ный для поездок по труднодо-
ступным территориям райо-
на. Ýтим летом уже второй раз 
катер главы района причали-
вает к пирсу в городском посе-
лении Êондинское. Äва меся-
ца назад ýто была поездка для 
корректировки планов раз-
вития территории на месте. 
Сегодня глава решил посмо-
треть, что из намеченного за 
ýто время сделано. В первую 
очередь Àнатолий Владими-
рович убедился в том, что на 
свалке готова к приёмке му-
сорная площадка. Ê слову, 
ýто сооружение возведено по 
программе, финансируемой 
из разных источников. Раду-
ет, что здесь есть вклад и са-

мих кондинцев, которые до-
бросовестно оплачивают кви-
танции за вывоз ÒÁÎ. Стоит 
отметить, что аналогичная 
площадка строится и в селе 
Áолчары.

Äалее по плану – визит в 
кондинскую школу. Ïодготов-
ка к зимнему периоду в ýтом 
году в Êондинской средней 
школе, можно сказать, мас-
штабная. Ïосле замены де-
ревянных оконных блоков на 
пластиковые температурный 
режим не только будет соот-
ветствовать всем нормам, но и 
расходы на отопление снизят-
ся на треть.

Îсобое внимание Àнатолий 
Владимирович уделил спорт-
залу: «Спортивный зал дол-
жен быть доступен всем кон-
динцам, которые хотят зани-
маться спортом».

В ýтно-оздоровительном центре «Ìит-Óщ» также про-
вели масштабную подготовку 
здания к работе в зимний пе-
риод. Óтеплили стены, потол-
ки и поменяли отопление. Òе-
перь здесь дети могут отды-
хать круглый год. Вот только 
15 мест для района мало.

– Ìы можем увеличить ко-
личество пребывающих де-
тей, потому что оздоровите-
льно-образовательный центр 
«Þбилейный» не вмещает 
всех желающих, – подчеркнул 
глава муниципалитета.

Строительство жилья на 
территории городского посе-
ления Êондинское, по мнению 
главы района, не вызывает 
никаких нареканий. Äома воз-
водятся быстро и качествен-
но, как говорится, «под ключ». 
Íовосёлам, которым повезёт 
переехать в ýти новые благо-
устроенные квартиры, оста-
нется только расставить ме-
бель. Àнатолий Äубовик пору-
чил местной администрации 
проверить через пару меся-
цев, как новосёлы сохраняют 

полученное жильё. Ãлава по-
селения Êондинское Сергей 
Äерябин в свою очередь под-
черкнул, что заключено со-
глашение с коммунальными 
службами по установке вы-
носных счётчиков.

Ïо плану в ýтом году, как и 
в предыдущие, предстоит по-
строить и сдать в ýксплуата-
цию 900 квадратных метров 
жилья. Áольшая часть из них 
уже готова к сдаче.

Внутрипоселковые дороги, 
по мнению главы района, вы-
зывают некоторые вопросы, 
однако стремление админи-
страции поселения по отсып-
ке улиц щебнем можно рас-
сматривать, как первый ýтап 
подготовки их к асфальтиро-
ванию.

Êроме того, в Áолчарах гла-
ва посетил детский сад, шко-
лу и объекты ЖÊÕ. В учебных 
учреждениях он проверил ход 
подготовки к новому учебно-
му году, а на строящейся пло-
щадке накопления ÒÊÎ – каче-
ство выполняемых работ.

В Êондинском и Áолчарах – чисто и тепло
Ìулымья

галина УØАковА

селüское поселение 
с проверкой посетил 
заместителü главы 
кондинского района 
алексей ßковлев.

Вместе с главой поселения 
Åвгением Áелослудцевым 
осмотрели объекты ЖÊÕ. 
Áыло установлено, что все 
они находятся в надлежа-
щем состоянии и готовы к 
предстоящему отопительно-
му сезону.

Ìеждуреченский

никита ПетРов

в минувшее воскресенüе 
спеöиалисты организаöии 
многодетныõ семей 
«соôиÿ» провели мастер-
класс длÿ мам и áаáушек 
в кулüтурно-досуговом 
комплексе «рондо».

В рамках программы ро-
дителей обучили замене и 
ремонту молний на одеж-
де. Ìожно было отремонти-
ровать как вещи из лавки, 
так и принести свою вещь. 
Îпытный мастер помог вер-
нуть её к жизни.

Ïомимо ýтого, в учрежде-
нии состоялась беседа с пре-
подавателем английского 
языка под названием «Ïого-
ворим об английском». Êак 
заинтересовать ребёнка ан-
глийским? Êак ему помочь в 
изучении иностранного язы-
ка? Íа все вопросы ответил 
компетентный специалист.

Ягодный

Мария АлАгУловА

Æителüниöа ßгодного 
Þлиÿ Пакишева 
презентовала личнуþ 
выставку раáот по 
направлениþ «свит-
дизайн».

Ýтот вид рукоделия под-
разумевает создание и ори-
гинальное оформление упа-
ковок для кондитерских из-
делий и других сладостей. 
Здесь приветствуется раз-
нообразие декоративных ма-
териалов и любые креатив-
ные решения. Видеоролик с 
фотографиями работ можно 
найти в официальной группе 
культурно-спортивного ком-
плекса посёлка ßгодный в со-
циальной сети «ВÊонтакте».

Óважаемые читатели! 
Подписывайтесü на газету 
«кондинский вестник» 

в ýлектронном виде. 
Åæенедельно раéонка бóдет приõодить 
на вашó ýлектроннóþ по÷тó. Ñтоимость 

подписки 40 рóблеé в месяö.
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«Íародный бюджет»: не упустите возможность
Пресс-служба 
администрации кондинского района

Пандемиÿ коронавируса внесла 
свои коррективы практически во все 
сôеры нашей жизни. о том, каким 
изменениÿм подвергсÿ áþджетный 
проöесс в кондинском районе, 
рассказала заместителü главы 
кондинского района, председателü 
комитета ôинансов и налоговой 
политики Ãалина мостовыõ.

– Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, äàâàéòå 
ïîäâåä¸ì èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæå-
òà Êîíäèíñêîãî ðàéîíà çà ïåðâîå ïî-
ëóãîäèå 2020 ãîäà.

– Áюджет Êондинского района на 2020 
год был сформирован в 2019 году в бла-
гоприятных сценарных условиях разви-
тия ýкономики. Вместе с тем, ýкономи-
ческий кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, потребовал быстрого ре-
агирования и принятия решений в ча-
сти обеспечения сбалансированности 
бюджета района.

Внесение изменений в Áюджетный ко-
декс РФ в апреле 2020 г. повлекло изме-
нения в нормативные документы райо-
на в части бюджетного регулирования. 
Îбеспечен непрерывный мониторинг 
поступления доходов, как в район, так 
и в поселения. Сама конструкция бюд-
жета не претерпела значительных из-
менений – социальная направленность 
сохранена, увеличены расходы для 
обеспечения здорового благополучия 
граждан, меры социальной поддержки, 
особый акцент – на группу риска 65+, 
поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, особо постра-
давших от ограничительных мер, льго-
ты и отсрочки платежей по налогам 
(ÓСÍ, патент, арендная плата, налог 
на имущество, определяемый по када-
стровой стоимости (выпадающие дохо-
ды бюджета составят 8 млн руб.). Ïреду-
смотрены новые виды субсидирования 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: из бюджета дополни-
тельно будет направлено 15 млн руб., 
пересмотрены расходы мероприятий по 
социальной сфере и создан резерв.

В полном объёме идёт реализация 
всех ýтапов национальных проектов, 
строительство запланированных объ-
ектов, благоустройство и дорожная дея-
тельность в поселениях.

В бюджет муниципального образо-
вания Êондинский район поступило 2 
млрд 172 млн рублей, уточнённый план 
на год исполнен на 44,2%. Ê аналогично-
му периоду прошлого года доходы бюд-
жета района увеличились на 170 млн 
рублей или на 9,7% за счёт роста нало-
говых и неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений. Íалоговых до-
ходов в бюджет района поступило 343,0 
млн рублей. Ê аналогичному периоду 
прошлого года сумма увеличилась на 
53 млн рублей, что связано с ростом по-
ступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц. Рост по десяти крупным нало-
гоплательщикам составил 47 млн руб.

Íеналоговых доходов в бюджет района 
поступило 95,0 млн рублей. Äанные по-
ступления увеличились к поступлениям 
за аналогичный период прошлого года 
на 33 млн рублей в основном за счёт уве-
личения доходов от продажи материаль-
ных и нематериальных активов, доходов 
от приватизации имущества и штрафов.

Áезвозмездных поступлений в бюджет 
района поступило 1 млрд 723 млн рублей.

Расходы бюджета муниципального 
образования Êондинский район за 1 по-

лугодие 2020 года исполнены в сумме 
1 млрд 953 млн рублей.

Расходы на реализацию муниципаль-
ных программ составили 1 млрд 939 
млн рублей. Èх удельный вес в общем 
объёме расходов бюджета сложился в 
размере 99,3%.

Расходы на предоставление межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования Êондинский 
район бюджетам поселений муници-
пальных образований, финансируемые 
в сложились в сумме 197 млн рублей.

Ïо итогам полугодия 2020 года бюд-
жет муниципального образования 
Êондинский район исполнен с профи-
цитом.

– Ìîãóò ëè ãðàæäàíå ó÷àñòâîâàòü 
â áþäæåòíîì ïðîöåññå? Åñëè äà, òî 
êàêèì îáðàçîì?

– Äействительно, сегодня граждане 
могут активно участвовать в бюджет-
ном процессе. Жители Êондинского 
района активно используют ýто право 
через механизмы инициативного бюд-
жетирования.

Íачиная с 2018 года, жители всех по-
селений района принимают участие в 
конкурсе «Íародный бюджет», предла-
гая свои проекты к реализации за счёт 
средств бюджета на условиях софинан-
сирования со стороны населения и их 
непосредственного участия в создании 
объекта. Жители предлагают созда-
вать те объекты и направлять бюджет-
ные средства на те мероприятия, кото-
рые важны именно им.

Êроме того, реализуя проекты ини-
циативного бюджетирования, у района 
появляется возможность дополнитель-
но получить дотации из бюджета авто-
номного округа за реализованную прак-
тику. Åжегодно департамент финансов 
ÕÌÀÎ – Þгры проводит оценку работы 
муниципалитетов в данном направле-
нии и предоставляет дотации. Òак, по 
итогам работы, за 2018 год Êондинский 
район занял почётное 3 место в общем 
рейтинге среди муниципальных райо-
нов, за 2019 год разделил 1 и 2 место с Áе-
лоярским районом.

Îбщий объём дополнительных дота-
ций за 2 года составил более 18 млн ру-
блей. Íа ýти средства были реализова-
ны проекты, предложенные жителями 
Êондинского района. Òак, появились 
детские, спортивные площадки, авто-
бусные остановки, проведены ремонт-
ные работы по ограждению кладбищ, 
парков, обустроены новые тротуары, бе-
седки и зоны отдыха. Всё ýто благодаря 
неравнодушным и активным гражда-
нам.

Êроме того, в 2020 году впервые прово-
дился региональный конкурс проектов 
инициативного бюджетирования сре-
ди жителей автономного округа. Áыло 
заявлено пять номинаций, в трёх из 
которых стали победителями жители 

Êондинского района. Ýто Òатьяна Êо-
нева из поселка Ïоловинка, Åлизавета 
Ãернер из Ìортки и Светлана Ëукмано-
ва, куратор инициативного бюджетиро-
вания в Êондинском районе, которая по-
лучила путёвку на курсы повышения 
квалификации, проводимые в Ìоскве.

Óже скоро будет объявлен конкурс-
ный отбор проектов, предложенных на-
селением и планируемых к реализации 
в 2021 году.

Рекомендую не упускать ýту возмож-
ность и попробовать с помощью проек-
тов инициативного бюджетирования 
решить ту или иную проблему по благо-
устройству своего родного посёлка или 
организовать значимое для жителей ме-
роприятие.

– Îöåíèâàåò ëè îêðóã, êàê îñóùåñò-
âëÿåòñÿ áþäæåòíûé ïðîöåññ íà 
ìåñòàõ?

– Äа, ýта работа имеет регулярный 
характер, ежегодно департаментом фи-
нансов ÕÌÀÎ – Þгры подводятся ито-
ги таких мониторингов. Ïо итогам 2019 
года Êондинский район занял шестое 
место среди муниципальных образова-
ний округа.

– Ïðîâîäèò ëè êîìèòåò ïî ôèíàí-
ñàì òàêèå ìîíèòîðèíãè ñðåäè ïîñå-
ëåíèé ðàéîíà?

– В соответствии с установленным по-
рядком, комитет по финансам и налого-
вой политике ежегодно проводит оценку 
качества организации и осуществления 
бюджетного процесса городских и сель-
ских поселений Êондинского района.

Íа сегодняшний день итоги работы 
за 2019 год уже подведены. Ïервое место 
в общем рейтинге занимает городское 
поселение Ëуговой, почётное второе ме-
сто – городское поселение Êондинское, 
третье место – у сельского поселения 
Ëеуши.

– Ãîä íàçàä â Ìåæäóðå÷åíñêîì ïîÿ-
âèëîñü íîâîå ó÷ðåæäåíèå – öåíòð áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷¸òà. Ðàññêàæèòå î 
åãî ôóíêöèÿõ è ïðåèìóùåñòâàõ.

– Ìуниципальное казённое учреж-
дение «Öентр бухгалтерского учёта 
Êондинского района» выполняет функ-
ции по организации и ведению бюд-
жетного, бухгалтерского, налогового и 

статистического учёта и отчётности, 
финансового и ýкономического обеспе-
чения муниципальных учреждений 
Êондинского района на основании за-
ключенных с ними соглашений.

Íа обслуживание ÌÊÓ «ÖÁÓ 
Êондинского района», в соответствии с 
соглашением о бухгалтерском обслужи-
вании, передано 20 бюджетных учреж-
дений Êондинского района различного 
типа: десять казённых, два автономных 
и восемь бюджетных учреждений. Îб-
служиваемые учреждения расположе-
ны на территории Êондинского района: 
Ìеждуреченский, Ìортка, Êондинское, 
Ïоловинка. 

Øтатная численность ÌÊÓ «ÖÁÓ 
Êондинского района» составляет 45 еди-
ниц. Êоллектив состоит из квалифици-
рованных сотрудников, имеющих в по-
давляющем большинстве высшее спе-
циальное образование, и достаточно 
молодой средний возраст. В связи с ýтим 
коллектив готов совершенствоваться и 
выполнять поставленные задачи.

Öентрализация бухгалтерии позво-
лила решить ряд вопросов:

– проведён анализ состояния бух-
галтерского учёта в обслуживаемых 
учреждениях;

– обеспечен достоверный учёт иму-
щества и обязательств (проведено 47 
инвентаризаций основных средств и 
товарно-материальных ценностей в 20 
учреждениях);

– повышено качество ведения учёта и 
составления отчётности на основе еди-
ной методологии, позволяющей стан-
дартизировать учётные процедуры от 
момента создания первичного докумен-
та до формирования отчётности (бюд-
жетной, налоговой, статистической);

– обеспечено ведение бухгалтерского 
(бюджетного) учёта на основе современ-
ных программ;

– совершенствуется система переда-
чи данных от учреждений по защищён-
ным каналам связи, в связи с ýтим в 
конце 2019 года и начале 2020 года было 
приобретено дополнительное оборудо-
вание и программное обеспечение.

ÌÊÓ «ÖÁÓ Êондинского района» 
движется к достижению поставлен-
ных целей и задач, основной из кото-
рых является финансовая стабильность 
Êондинского района.

 нАØи интеРвÜЮ

сп мулымüÿ, остановка
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 нА ПлАнете сеМÜЯÍарушений не выявлено
ондиПР 
(по кондинскому району)

в Þгре подготовка 
оáразователüныõ 
учреждений к новому 
учеáному году 
продолжаетсÿ в плановом 
порÿдке. 

Во всех муниципальных об-
разованиях работают комис-
сии по приёмке готовности 
школ, в которые входят го-
сударственные инспекторы 
по пожарному надзору, пред-
ставители управления обра-
зования, Роспотребнадзора 
и полиции. Ãлавная задача 
специалистов – обеспечение 
безопасности детей на протя-
жении всего учебного года.

В Êондинском районе на 
учёте надзорных органов на-
ходятся 30 образовательных 
учреждений, из которых 10 – 
дошкольные, 15 – общеобра-
зовательные, 1 – среднее про-
фессиональное, 4 – иные обра-
зовательные учреждения. Ê 
первому сентября каждое из 
них должно соответствовать 
всем требованиям безопасно-
сти.

Íа сегодняшний день ин-
спекторами пожарного надзо-
ра обследованы более полови-
ны всех объектов, нарушений 
требований пожарной безо-

пасности на которых не выяв-
лено.

Êомиссионная приёмка 
школ будет проводиться до 15 
августа, в случае выявления 
нарушений образовательное 
учреждение не будет допущено 
к проведению учебного процес-
са до устранения недостатков.

Специалисты чрезвычайно-
го ведомства в ходе проверок 
уделяют особое внимание ис-
правности автоматических 
систем сигнализации, опове-
щения и управления ýвакуа-
цией, состоянию путей ýваку-
ации, исправности ýлектросе-

тей и ýлектрооборудования, 
оснащению первичными сред-
ствами пожаротушения, рабо-
тоспособности противопожар-
ного водоснабжения, а также 
готовности персонала к дей-
ствиям в случае возгорания.

В обязательном порядке 
проводятся занятия с персо-
налом учреждений. В начале 
сентября спасатели традици-
онно проведут в школах уроки 
безопасности. Ïеред учебным 
годом сотрудники Ì×С побе-
седуют с детьми о правилах 
поведения в различных чрез-
вычайных ситуациях.

У вашего ангела 
нет крыльев

комиссия по делам 
несоверøеннолетниõ и защите 
иõ прав

с наступлением т¸плой 
погоды происõодÿт 
несчастные случаи, 
свÿзанные с выпадением 
маленüкиõ детей из окон. 

Ïричин трагедий несколь-
ко: ребенок не находится в 
поле зрения взрослых, от-
крытые окна, неправильная 
расстановка мебели в квар-
тирах, а также противомо-
скитные сетки, создающие 
мнимую иллюзию закрытого 
окна. Òак, в Êондинском рай-
оне зарегистрирован факт 
травмирования малолетнего 
– ребёнок выпал из окна.

Íесчастных случаев мож-
но избежать и сохранить 
жизнь вашему ребёнку, если 
следовать следующим про-
стым советам:

– Äержать окна закрыты-
ми, если дома ребёнок!

– Íе используйте антимо-
скитные сетки как защиту 
от падений – дети опирают-
ся на них и выпадают вместе 
с ними наружу!

– Íикогда не оставляйте 
ребёнка без присмотра!

– Óстановите на окна бло-
кираторы, чтобы ребёнок 
не мог самостоятельно от-
крыть его!

– Íикогда не ставьте ме-
бель возле окна! Ребёнок 
очень быстро и беспрепят-
ственно заберётся на подо-
конник.

– Ïо возможности, откры-
вайте окна сверху, а не снизу!

– Ставьте на окна специ-
альные фиксаторы, которые 
не позволяют ребёнку от-
крыть окно более чем на не-
сколько сантиметров!

– Åсли вы что-то показыва-
ете ребёнку из окна – всегда 
крепко фиксируйте его, будь-
те готовы к резким движени-
ям малыша, держите ладони 
сухими, не держите ребенка 
за одежду!

– Åсли у вас нет возмож-
ности прямо сейчас устано-
вить фиксирующее и стра-
ховое оборудование, вы лег-
ко можете просто открутить 
отвёрткой болты, крепящие 
рукоятки и убрать их повы-
ше, используя по мере необ-
ходимости и сразу вынимая 
после использования!

Íа что похож сегодня летний лагерь?!

кристина МАлЮковА, 
педагог-психолог Ìорткинской СОØ

в ýтом году морткинскаÿ соØ начала 
раáоту летнего лагерÿ дневного 
преáываниÿ детей в заочном ôормате 
с исполüзованием дистанöионныõ 
теõнологий. 

Øестьдесят девчонок и мальчишек, 
сформированные в три отряда, с первых 
же дней с интересом влились в жизнь ла-
геря, увлёкшись мероприятиями и раз-
личными конкурсами, викторинами, 
играми, мастер-классами.

В летней смене «Ýкоград» уделяется 
большое внимание не только пропаганде 
любви к природе и защите животных, но 
и здоровому образу жизни, изучению пра-
вил дорожного движения, пожарной без-
опасности, дружбе и взаимодоверитель-
ным отношениям с родными и близкими. 

Êаждое утро начинается с традицион-
ной зарядки. В связи с ýтим был устроен 
челлендж за самое креативное упражне-
ние. Àктивность детей была очень высо-
кая, и даже педагоги школы решили при-
нять участие.

Áлагодаря слаженной и хорошо орга-
низованной работе начальника лагеря 
Òатьяны Володиной и воспитателей Íа-
тальи Слюсаревой, Òатьяны Íетюхайло, 
Åвгении Îвчинниковой, Светланы Втору-
шиной, Îльги Äобрыниной каждый день 
ребята узнают что-то новое, полезное, ин-

тересное и открывают в себе прекрасные 
творческие способности.

Реализуя цель тематического направ-
ления летнего лагеря, воспитатели шко-
лы организуют познавательные меро-
приятия с увлекательными названиями: 
«Öарство лягушек», «Ëесные букашки», 
«Ëюблю берёзку русскую», «Óдивитель-
ное рядом», «Ïутешествие по родному 
краю».

Ïосле таких насыщенных мероприя-
тий начальнику лагеря и воспитателям 
очень приятно получать и просматривать 
фотоотчёты детей с их творческими и 
удивительными поделками, рисунками, 
аппликациями и даже стихотворениями.

 ÁезоПАсностÜ

 лето-2020

е. Замараев, «Паук», 2 отрÿд

д. мишагина, «лÿгушка, 3 отрÿд

е. топорова, «вес¸лый страус», 1 отрÿд

спеöиалисты в õоде проверок уделÿþт внимание и готовности персонала к действиÿм в случае возгораниÿ
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� конда в лицах

 дело Чести

не задумываясь, 
исполнил 
гражданский долг!

ондиПР 
(по кондинскому району)

6 августа около 3 
часов ночи в пос¸лке 
междуреченском 
произош¸л пожар в 
частном двуõквартирном 
жилом доме. в 
доме наõодилисü 
четверо взрослыõ и 
несовершеннолетний 
реá¸нок. лþди спали и не 
знали, что началсÿ пожар.

Íа помощь жильцам при-
шёл проезжавший мимо во-
дитель такси Èгорь Îкушен-
ко. Îн немедленно сообщил 
о пожаре в диспетчерскую 
службу 112, а сам начал бу-
дить жильцов дома. Ê сча-
стью, они быстро просну-
лись и успели выбраться на 
улицу до приезда огнебор-
цев. Ïо прибытии первых 
расчетов мужчина вместе с 
ними прокладывал пожар-
ные рукава к горящему дому.

– Возгорания, которые 
происходят в ночное время, 
очень часто приводят к че-
ловеческим жертвам, – про-
комментировали пожарные. 
– Ëюди погибают, надышав-
шись во сне угарным газом, 
даже не успев проснуться. Ê 
счастью, на ýтот раз всё обо-
шлось благодаря тому, что 
рядом оказался неравнодуш-
ный человек.

Îказать грамотную по-
мощь не только жильцам, 
но и пожарным Èгорю помог 
профессиональный опыт: 
на протяжении нескольких 
лет он проходил службу ко-
мандиром отделения 133-
й пожарной части посёлка 
Ìеждуреченского.

– Ïо-другому я поступить 
не мог, думать было неког-
да. Äа и полученный опыт 
в пожарной охране, конечно, 
пригодился. Жизненное кре-
до каждого пожарного – ни-
когда не оставаться в сторо-
не, если кому-то нужна по-
мощь, – поделился Èгорь.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Íочные смены на метео-
станции, когда каждые три 
часа нужно идти на метео-
площадку, снимать показа-
ния приборов и передавать. Èх 
ждут из Êондинска – Îмск и 
затем Ìосква. Êруглосуточно, 
в любую погоду, в полной тем-
ноте, по пояс в сугробах или в 
грозу, шквал, когда небо сме-
шалось с землёй, всё сверкает 
и гремит – мы шли и работали. 
В дневные смены писали блан-
ки прогнозов для каждого ýки-
пажа. À ведь иногда они выле-
тали за утро по 10–13 бортов.

Ó службы радиобюро сме-
на начиналась с 6 часов утра. 
Значит надо в 4-5 часов встать 
и идти одной по ночному по-
сёлку и также в любую погоду. 
È на смене не расслабишься, 
связь нужна ежеминутно.

Äиспетчеры службы дви-
жения – ýто руководители по-
лётов. Êакую силу воли, вы-
держку надо иметь, чтобы по 
10–13 бортов «ÀÍ-2» выпустить 
с утра благополучно, а затем 
посадить надёжно. Êроме ýто-
го, в воздушном пространстве 
ещё находятся вертолёты не-
фтяников и идущие пролётом 
самолёты. Äиспетчеры посто-
янно держали связь с радиобю-
ро и метеослужбой. Äолжны 
были знать и читать прогно-
зы, принимать фактическую 
погоду и передавать бортам. 
Äиспетчеры наши – мужчи-
ны серьёзные, за свою много-
летнюю службу они не допу-
стили ни одной авиакатастро-
фы, где бы кто-нибудь погиб. 
Èх совесть чиста, потому что 
труд был безупречен. È когда 
мы сами куда-нибудь летели, 
мы были уверены, что у рада-
ров люди, которые не допустят, 

чтобы с нами случилась беда. 
Ìожет, ýто и громкие слова, но 
они герои – надёжные и скром-
ные. À по жизни – весёлые и с 
чувством юмора.

Äиспетчеры нашего поколе-
ния, с кем работали десятки 
лет, ýто: старший диспетчер 
Íиколай Êаюков, Ãеннадий 
Ïершин, Владимир Ïлотни-
ков, Ãеннадий Ïаластров и дру-
гие. Радиооператоры: Íаталья 
Вторушина, Òатьяна Зольнико-
ва, Ëюбовь Äолговых и др. Ìе-
теорологи: Àнна Íиколаевна 
Ïопова, Ëидия Íикитична Íи-
китина, Åвдокия Êаюкова, Ïо-
лина Зайкова, Íадежда Àгапо-
ва, Ìарина Øилова, Åлена Êо-
нугурова и другие.

Все ýти три службы: дис-
петчеры ÓВÄ, радиооперато-
ры, метеослужба, незаметно, 
ежедневно, надёжно обеспечи-
вали самое главное – безопас-
ность полётов.

Òе, кто не спал по ночам, 
кто с раннего утра и до позд-
него вечера не отходил от ра-
даров, пультов, микрофонов, 
телетайпов. Ýти службы были 
в связке, работали как единое 
целое для того, чтобы взлета-

ли самолёты и вертолёты, и 
всегда у них была «мягкая по-
садка». Íаш труд для аýропор-
та был необходим как воздух, 
которым люди дышат, не за-
мечая его.

Äа, в аýропорту есть и другие 
службы. Замечательный отдел 
перевозок, где много лет отра-
ботали: Íадежда Ãрязнова, Åв-
докия Êаюкова, Ëюдмила Ïол-
кова и др. Связисты – мастера 
«золотые руки»: Àлександр За-
йков, Владимир Åльпин, Вла-
димир Áабкин и др. Îтличные 
водители: Íиколай Ïолков, 
Вячеслав Вторушин и др.

Îсобо хочется сказать о пи-
лотах Êондинского звена – му-
жественных, добрых, умных: 
командир звена Äмитрий Äе-
нисенко, Åвгений Êударенко, 
Валерий Øорников, Íиколай 
Ëеонович, Василий Федотов, 
Èван Ãороновский, Ãеннадий 
Васечкин, Íиколай Ïанфи-
лов, Þрий Øмелёв, Фарид Õа-
санов, Íиколай Êалашников, 
Àнс Валь.

È обо всех людях, с которы-
ми работали много лет, про-
фессиональных и трудолюби-
вых, можно рассказывать бес-

конечно много хорошего.
À сейчас, оглядываясь 

на то время, мы счастливы, 
что трудились в аýропорту 
Êондинского. È что есть и наш 
вклад в жизнь, и успехи посёл-
ка, района, страны.

С Äнём воздушного фло-
та России поздравляю работ-
ников аýропорта Êондинское, 
тех, кто проработал по 30–40 
лет и сейчас находится на за-
служенном отдыхе.

ÊОÍÄÈÍÑÊОÌÓ 
ÀÝÐОÏОÐТÓ

Âåðòîë¸ò, íå ñïåøà,
Ïîäíèìàåòñÿ âûøå è âûøå.
È äóøà çàìèðàåò
Ëèêóåò, îò ñ÷àñòüÿ ïî¸ò.
Ñâåðõó âèäíî
Ïîñ¸ëêà ëþáèìîãî êðûøè,
È Êîíäû ïîâîðîò.

Âîò îïÿòü âåðòîë¸ò
Ñðåäè íî÷è èä¸ò íà ïîñàäêó.
Ýòî çíà÷èò, â ïîñ¸ëêå 
Ñåãîäíÿ ñëó÷èëàñü áåäà.
Ïðèëåòåë âåðòîë¸ò,
Îí êîãî-òî ñïàñ¸ò – 
Ìû ñïîêîéíû âñåãäà.

Âåðòîë¸ò ãðàöèîçíî è ïëàâíî
Êðóæèò íàä ïîñ¸ëêîì.
Îí èä¸ò íà ïîñàäêó.
Âñòðå÷àé íàñ, ðîäíàÿ çåìëÿ.
È îò ìÿãêîé ïîñàäêè
Ñåðäöå ¸êíóëî ñëàäêî,
Ìû â Êîíäèíñêå!

Ìû â Êîíäèíñêå äóøîé,
Äàæå åñëè ñóäüáîé
Óíåñëî íàñ äàë¸êî îòñþäà.
×òî Êîíäèíñêó æåëàòü:

Ïóñòü ëåòèò âåðòîë¸ò.
Ïóñòü ïîñ¸ëîê æèâ¸ò.
È äîáðåþò ëþäñêèå ñåðäöà.

Ãалина ÕÀÐËОÂÀ

Самое главное – безопасность полётов

Здание старого аýропорта в п. кондинское

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Все счастливые семьи счастливы оди-
наково. È у каждой в альбоме есть фото-
карточка с регистрации бракосочетания. 
Íо история у каждой своя, отдельная.

Знакомить читателей с четой Семёно-
вых, наверное, нет необходимости. Êто не 
знает Íину Àлександровну, действующе-
го учителя математики междуреченской 
школы с многолетним педагогическим 
стажем и Íиколая Èвановича, что отдал 
доброму служению на ниве здравоохране-
ния Êонды 38 лет. Îни в 1975 году приеха-
ли со Свердловской области в район. Äа 
так и остались здесь. Воспитали трёх до-
черей, всем дали высшее образование. 7 
августа отметили дружно 50-летний юби-
лей совместной жизни.

Îба сегодня удивляются, как быстро 
пролетели года, и как долго… Семеро 
внуков у Íины Àлександровны и Íико-
лая Èвановича. Все разные, но одинако-
во любимые. Óчастие бабушки и дедуш-
ке в подрастающей судьбе каждого не-
заменимо, конечно. Î каждом подумай, 
добрые мысли вслед пусти, по телефо-
ну позвони, сообщение напиши, настрой 
на хороший лад, посоветуй и много чего 
ещё нужно сделать, чтобы сесть рядыш-
ком однажды вечерком, поговорить обо 

всём и вместе кивнуть и убедиться, что 
всё правильно сделано. Õоть и потребова-
лось на решение и их реализацию порой 
масса времени и усилий, убеждений и пу-
тей. Ýто сегодня. В альбоме у них тоже 
есть фотография с ЗÀÃСа. Òакие краси-

вые, хотя и теперь, спустя многие годы, 
пара сохранила ту тонкую редкую при-
влекательность, разбавленную чертами 
воспитанности и деликатности, уваже-
ния и корректности.

Ïоложа руку на сердце, об ýтой семье 
рассказывать дня не хватит. Îдна люби-
мая тема внуков может продлиться не 
один час. Äа ещё под чашечку чая за обиль-
но накрытым столом. Здесь всё умеют де-
лать, придерживаясь золотой середины. È 
огород блюсти тоже. Сегодня много цветов 
возле дома Семёновых. Íиколай Èванович 
с большой охотой и трепетом дарит их су-
пруге и сам не прочь проредить морковку 
на грядке. Ãоворит, что ýто монотонное, на 
первый взгляд мероприятие, может при-
нести массу пользы для здоровья. Íеоб-
ходимо сосредоточиться, не промахнуть-
ся мимо сорняка и не выдернуть морковь. 
Ìожно ещё подумать обо всём хорошем. 
Руки работают, голова отдыхает. Свежую 
здравую голову надо всегда иметь.

Ýто, кстати, и есть рецепт семейного 
счастья и благополучия. Åсли ещё его 
умножить уважением, вниманием, уча-
стием, заботой, бескорыстной ответной 
любовью, тогда и варенье, что готовит 
хозяйка дома, однозначно, будет в десят-
ки раз насыщеннее, как и сам вкус их со-
вместной жизни.

Èстория одной фотографии



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.10, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Ìужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Фильм «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.25 Фильм «Тот, кто читает мыс-

ли» («Ìенталист») (16+)
01.20 «Ãен высоты, или Как прой-

ти на Ýверест» (16+)
02.15 «наедине со всеми» (16+)
03.45 «Ìужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 вести. Ìест-

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 Ìинут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Ìалахов. Прямой 

ýфир» (16+)
21.20 Телесериал «лабиринты» 

(12+)
01.40 «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 легенды мирового кино. 

Донатас Банионис
07.30, 19.45, 01.35 «человек и 

Солнце» 
08.35 Фильм «Цыган» 
10.15 «Серые киты Сахалина»

10.55 искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Старший брат. академик 

николай Боголюбов»
13.05 «Çабытое ремесло». «Øар-

манщик»
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» 
14.00 «италия. Сасси-ди-Ìатера»
14.15, 20.55 «в поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах» 

14.55 Фильм «Красавец-мужчина» 
17.05 «Три тайны адвоката Пле-

вако»
17.35 «Книги, заглянувшие в бу-

дущее» 
18.05 «Дипломатия Древней Руси»
18.45 Острова
20.30 Цвет времени. николай Ãе
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей юве-

лира» 
23.20 «Соло для одиноких сов. Ýн-

тони Блант» 
00.00 Фильм «Отчаянные роман-

тики» (18+)
02.15 «Рассказ о четырёх солда-

тах»
02.45 «венецианское стекло»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.10 Ìультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» (12+)
11.00, 13.15 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
11.15, 15.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
11.30 «Приехать в Югру» (6+)
11.45, 15.15, 17.45 «Югражда-

нин» (12+)
12.15 «Профиль» (16+)
12.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.45, 17.30 «Õулимсунтские им-

провизации» (12+)
13.30, 17.15 «Северный дом» (12+)
13.45, 16.45 «По сути» (12+)

14.00 «FM и ребята» (12+)
15.45, 19.00 «Спецзадание. 

Спорт» (12+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Ìоя 

Югра» (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Çемля Югорская» (6+)
20.05 «Буровая» (12+)
22.00, 03.05 Ìелодрама «Твой 

мир» (16+)
23.45 «Производственная гимна-

стика» (6+)
00.30 «в поисках поклевки» (12+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 «Спецзадание» (12+)   

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.25 «выжить любой ценой» (16+)
17.45 «Пятницкий. Противостоя-

ние» (16+) 
19.40 , 00.30 «След» (16+)
23.10 «Свои-2. Çадохнуться от 

любви» (16+) 
00.00 «известия»
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 «Ìухтар. новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «высокие 

ставки» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 22.25 «Ìесто встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Балабол» 

(16+)
19.15 Детектив «Ростов» (16+)
00.20 «Ìы и наука. наука и мы» 

(12+)
01.05 их нравы (0+)
01.40 «Дело врачей» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.10, 02.55, 03.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Фильм «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.25 Фильм «Тот, кто читает мыс-

ли» («Ìенталист») (16+)
01.15 «Ãен высоты, или Как прой-

ти на Ýверест» (16+)
02.10 «наедине со всеми» (16+)
03.40 «Ìужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 вести. Ìест-

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 Ìинут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Ìалахов. Прямой 

ýфир» (16+)
21.20 Телесериал «лабиринты» 

(12+)
01.40 «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 легенды мирового кино. 

вера Ìарецкая
07.30, 19.45, 01.35 «человек и 

Солнце» 
08.25 «Книги, заглянувшие в бу-

дущее» 

08.55, 22.15 Фильм «Берег его 
жизни» 

10.15, 21.35 «Õолод» 
10.55 искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких сов. Ýн-

тони Блант» 
13.05 «Çабытое ремесло». «Бур-

лак»
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» 
14.00 «Дания. Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «в поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах» 

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва» 

17.35 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 

18.05 «великий посол»
18.45 «наше кино. чужие берега» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. Ра-

уль валленберг» 
00.00 Фильм «Отчаянные роман-

тики» (18+)
02.30 «Как там, на БаÌе?»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 Ìультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.30, 15.15 «Твое Тв» (6+)
11.45, 13.15, 15.30 «Ìоя Югра» 

(12+)
12.15, 20.05 «Буровая» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.15 «Югорский колорит» (6+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Улицы Югры» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

19.00 «Ìноголикая Югра» (12+)

19.15, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)

19.30 «Ãорода Югры» (12+)
22.00, 03.05 Ìелодрама «Твой 

мир» (16+)
23.45 «75 лет Победы» (6+)
00.30 «в поисках поклевки» (12+)
04.30 «Ìоя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.25 Боевик «выжить любой це-

ной» (16+)
13.45 «Øеф. новая жизнь. Точка 

невозврата» (16+)
17.45 «Пятницкий. Участь Фоми-

на» (16+) 
19.40 «След. Õимера» (16+)
20.35 «След. Трест» (16+)
21.25 «След. Женщина в белом» 

(16+)
22.15 «След. неспортивное со-

стязание» (16+)
23.10 «Свои-2. Опасное любопыт-

ство» (16+) 
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Сестрица аленуш-

ка» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Ìухтар. новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «высокие 

ставки» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 22.25 «Ìесто встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Балабол» 

(16+)
19.15 Детектив «Ростов» (16+)
00.20 «Дело врачей» (16+) 
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 вторник / 18 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.10, 02.45, 03.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00 «Ìужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Фильм «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.25 Фильм «Тот, кто читает мыс-

ли» («Ìенталист») (16+)
01.20 «Ãол на миллион» (18+)
02.05 «наедине со всеми» (16+)
03.30 «Ìужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 вести. Ìест-

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 Ìинут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Ìалахов. Прямой 

ýфир» (16+)
21.20 Телесериал «лабиринты» 

(12+)
01.40 «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 легенды мирового кино. 

Ìарина влади
07.30, 19.45, 01.35 «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире ми-
кробов» 

08.25 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 

08.55, 22.15 Фильм «Берег его 
жизни» 

10.15, 21.35 «Õолод» 
10.55 искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Тайная история раз-

ведки
13.05 «Çабытое ремесло». «Коро-

бейник»
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» 
14.00 «Румыния. Деревни с укре-

плёнными церквями в 
Трансильвании»

14.15, 20.55 «в поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах» 

14.55 Спектакль «амадей» 
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Дипломатия побед и пора-

жений»
18.45 «наше кино. чужие берега» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Фильм «Отчаянные роман-

тики» (18+)
02.30 «встреча с ихтиандром»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 Ìультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.30, 15.15 «Твое Тв» (6+)
11.45, 13.45, 17.30 «Югражда-

нин» (12+)
12.00, 17.45 «Югра православ-

ная» (12+)
12.15, 20.05 «Буровая» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45 «Профиль» (16+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30, 02.35 «Ãорода 

Югры» (12+)
19.00 «По сути» (12+)
19.15 «75 лет Победы» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 

(6+)   

19.45, 23.15 «Ìноголикая Югра» 
(12+)

21.00 «Ãорода Югры. Ãорода-
труженики» (12+)

22.00, 03.05 Ìелодрама «Твой 
мир» (16+)

00.30 «в поисках поклевки» (12+)
01.10 Ìузыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40, 13.45 «Øеф. новая жизнь. 

Старая тема» (16+) 
09.25 «литейный, 4» (16+) 
17.45 «Пятницкий. Побег» (16+) 
19.40 «След. четвертая девушка» 

(16+)
20.35 «След. Пуля на двоих» (16+)
21.25 «След. Ромка и Юлька» 

(16+)
22.15 «След. Смертельная фанта-

зия» (16+)
23.10 «Свои-2. Кукловод» (16+) 
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Отложенный пла-

теж» (16+)
01.15 «Детективы. Ìиллион за 

сына» (16+)
01.55 «Детективы. Барышня с со-

бачкой» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Ìухтар. новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «высокие 

ставки» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 22.25 «Ìесто встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Балабол» 

(16+)
19.15 Детектив «Ростов» (16+)
00.20 «Дело врачей» (16+) 

 Четверг / 20 августа

 Понеделüник / 17 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Ìодный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.10, 03.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Ìужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Фильм «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.25 Фильм «Тот, кто читает мыс-

ли» («Ìенталист») (16+)
01.20 «Ãен высоты, или Как прой-

ти на Ýверест» (16+)
02.25, 03.05 «наедине со всеми» 

(16+)
03.50 «Ìужское / Женское» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 вести. Ìест-

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 Ìинут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Ìалахов. Прямой 

ýфир» (16+)
21.20 «лабиринты» (12+)
01.40 «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 лето Ãосподне
07.00 легенды мирового кино. 

вячеслав Тихонов
07.30, 19.45, 01.35 «Раскрывая 

тайны Юпитера» 
08.25 «Книги, заглянувшие в бу-

дущее» 

08.55, 22.15 Фильм «Берег его 
жизни» 

10.15, 21.35 «Õолод» 
10.55 искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких сов. Ра-

уль валленберг» 
13.05 «Çабытое ремесло». «Кру-

жевница»
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» 
14.00 «великобритания. Коро-

левские ботанические 
сады Кью»

14.15, «в поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах» 

14.55 Спектакль «Кабала свя-
тош» 

17.10 «Çнамя и оркестр, вперед!..»
17.35 «Книги, заглянувшие в бу-

дущее» 
18.05 «Õозяйка Европы»
18.45 «наше кино. чужие берега» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. 

Ìария Будберг» 
00.00 Фильм «Отчаянные роман-

тики» (18+)
02.30 «Çагадки Çарядья»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 Ìультфильм (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.45, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
12.15, 20.05 «Буровая» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45 «Ìноголикая Югра» (12+)
17.15 «Çемля Югорская» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)

18.00, 21.00 «По сути» (16+)
19.00, 19.30, 23.30 «Югражда-

нин» (12+)
19.15 «Ìузыкальный интервал» 

(6+)
19.45 «Югра православная» (12+)
22.00, 03.05 Ìелодрама «Твой 

мир» (16+)
23.00 «По сути» (16+)
23.45 «Югра православная» (12+)
00.30 «в поисках поклевки» (12+)
01.15 Ìузыкальное время (18+)
02.35 «По сути» (16+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.45 «Øеф. новая жизнь. 

Точка невозврата» (16+) 
09.25 «литейный, 4» (16+) 
17.45 «Пятницкий. Жизнь за 

жизнь» (16+) 
19.40 «След. Дезинфекция» (16+)
20.35 «След. Корпоратив» (16+)
21.25 «След. Роковая закономер-

ность» (16+)
23.10 «Свои-2. нечего терять» 

(16+) 
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Корень жизни» (16+)
01.15 «Детективы. в тонусе» (16+)

НТВ
03.05 «Ìухтар. новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «высокие 

ставки» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 22.25 «Ìесто встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Балабол» 

(16+)
19.15 Детектив «Ростов» (16+)
00.20 «Дело врачей» (16+) 

 среда / 19 августа



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50, 03.25 «Ìодный приговор» 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.10, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Ìужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Комедия «любовь-морковь 

по-французски» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «наедине со всеми» (16+)
04.50 «Ìужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 вести. Ìест-

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 Ìинут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Ìалахов. Прямой 

ýфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Фильм «Фродя» (12+)
03.10 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 легенды мирового кино. Ãе-

оргий Жженов
07.35 «Коктебель. Çаповедная 

зона»
08.25 Фильм «Сильва» 
10.15, 21.35 «Õолод» 
10.55 искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Тайная история разведки

13.05 «Çабытое ремесло». «Ãоро-
довой»

14.15, 20.55 «в поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах» 

14.55 Спектакль «любовные 
письма» 

16.40 «Ãохран. Обретение утра-
ченного»

17.20 «Крутая лестница»
18.05 «накануне Первой миро-

вой войны»
18.45 «наше кино. чужие берега» 
19.45 линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Фильм «Çемля Санникова» 
23.50 «италия. Сасси-ди-Ìатера»
00.05 Фильм «Отчаянные роман-

тики» (18+)
01.55 «Трагедия в стиле барокко»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 Ìультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.30 «Улицы Югры» (6+)
11.45, 16.45, 17.30 «Сделано в 

Югре» (6+)  
12.00, 15.15, 17.45 «Ìноголикая 

Югра» (12+)
12.15, 20.05 «Буровая» (12+)
13.15, 15.30 «Ãорода Югры» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.00 «Писаки» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Святилище нёр Ойки и 

Щёхринг Ойки» (12+)
18.00, 21.00, 23.00 «верховья 

Конды» (12+)
18.15, 21.15, 23.45 «Профиль» 

(16+)
19.00, 02.35 «Сделано в Югре» 

(6+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.15 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
19.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)

22.00, 03.05 Ìелодрама «Твой 
мир» (16+)

23.30 «75 лет Победы» (6+)
00.30 «в поисках поклевки» (12+)
01.15 Ìузыкальное время (18+)
02.50 «Ìноголикая Югра» (12+)
04.30 «Ãорода Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Øеф. новая жизнь. Сла-

бое место» (16+) 
09.25 «литейный, 4» (16+) 
13.45 «Пятницкий. Жизнь за 

жизнь» (16+) 
19.15 «След. Øарфик» (16+)
20.00 «След. археолог» (16+)
20.50 «След. Петля из дыма» (16+)
21.35 «След. Случай на охоте» 

(16+)
22.15 «След. Похищение стропти-

вой» (16+)
23.00 «След. Красота убивает» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. амбиции» (16+)
01.30 «Детективы. встреча на до-

роге» (16+)
02.10 «Детективы. Страховка» 

(16+)
02.35 «Детективы. Дорогие огур-

цы» (16+)

НТВ
03.05 «Ìухтар. новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «высокие 

ставки» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.20 «Ìесто встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
15.25 «Жди меня» (12+)
16.30, 17.40 Сериал «Балабол» 

(16+)
19.15 Детектив «Ростов» (16+)
01.25 Фильм «не бойся, я с тобой! 

1919» (12+) 

 Пятница / 21 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Олег Табаков. все, что 

останется после тебя...» 
(12+)

11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» (6+)
15.00 Фильм «а у нас во дворе...» 

(12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыпля-

та Табака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «время»
23.00 «Познер». Ãость Олег Таба-

ков (16+)
00.00 Фильм «Обмен принцесса-

ми» (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Ìодный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Ìужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 вести. Ìестное время
08.20 Ìестное 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» 
11.00, 20.00 вести
11.30 «100ЯнОв» (12+)
12.30 «Доктор Ìясников» (12+)
13.40 Фильм «Подсадная утка» 

(12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 Фильм «Роман с прошлым» 

(12+)
01.00 Фильм «Сводная сестра» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Ìультфильмы
08.25 Фильм «Переходный воз-

раст» 

09.40 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий»

10.05 Фильм «Çемля Санникова» 
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» 
12.05, 01.05 «Прибрежные оби-

татели» 
13.00 «Ýффект бабочки» 
13.30 «Фёдор литке. Бодрствуя, я 

служу!» 
14.10 «Ìузыка нашего кино» 
15.30 Фильм «Ожидание» 
16.40 «Дмитрий Кабалевский. Со-

ветский Дон-Кихот»
17.20 «Предки наших предков» 
18.00 Фильм «Ìираж» 
21.25 «Ìифы и монстры» 
22.10 Фильм «Кентерберийские 

рассказы» (18+)
00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны. «неверо-

ятные артефакты»

ЮГРА
06.30 «По сути» (16+)
07.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
07.30 «Югражданин» (12+)
07.45 «Югра православная» (12+)
08.00, 13.00 «Ìоя Югра» (12+)
08.30 «Ãорода Югры» (12+)
09.00 «Предки наших предков» 

(12+)
09.45 Драма «Прощаться не бу-

дем» (12+)
11.40 «Солдат бессмертного пол-

ка» (6+)
11.55, 16.30 «Твое Тв» (6+)
12.10 Ìультфильмы (6+)
12.45, 14.15 «Спецзадание. 

Спорт» (12+)
13.25 «Ìноголикая Югра» (12+)
13.45, 21.45 «По сути» (16+)
14.30, 18.30 «Ãорода Югры» (12+)
15.00 «Югорика» (0+)
15.05 анимационный фильм «Бит-

ва за планету Терра» (12+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
17.30 «Ìноголикая Югра» (12+)
17.45 «Югра православная» (12+)
18.00 «Ìоя Югра» (12+)

19.00 «Предки наших предков» 
(12+)

19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.05 «Буровая» (12+)
22.00, 03.10 Драма «Доверие»
23.55 Концерт памяти анны Ãер-

ман «Ýхо любви» (16+)
01.35 «Югорский колорит» (6+)
01.45 «Комиссар Ìегрý» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
07.15, 00.00 Драма «не могу ска-

зать «прощай» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Свои-2» (16+) 
13.20 «След. антигены» (16+)
14.15 «След. Щупальца» (16+)
15.00 «След. 6666» (16+)
15.50 «След. Крыса по имени Ìа-

руся» (16+)
16.40 «След. Терминатор-2: Бес-

судный день» (16+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей. 

Танцы на льду» (16+)

НТВ
03.20 Детектив «Пляж» (16+)
06.20 «Ãотовим с алексеем Çими-

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

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.25 Ты не поверишь! (16+)
18.10 «Секрет на миллион». алек-

сей нилов (16+)
20.15 Фильм «Çапрет на любовь» 

(16+)
22.05 «Квартирник нТв у Ìаргу-

лиса». Елена ваенга (16+)
23.30 Фильм «Перелетные пти-

цы» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» 

(16+) 

 суббота / 22 августа

Â программе воçмоæны иçменения по неçависяùим от редакöии при÷инам

 воскресенüе / 23 августа

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)
06.25 «Ìоя мама готовит лучше!» 

(0+)
07.25 Фильм «Тонкий лед» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» (6+)
13.45 «на дачу!» (S) (6+)
15.00 новости
15.15 Фильм «а у нас во дворе...» 

(12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «время»
21.30 владимир Ìашков в мно-

госерийном фильме «на-
лет» (16+)

23.30 «Квн». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Ìодный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Ìужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Фильм «везучая» (12+)
06.00 Фильм «Пять лет и один 

день» (12+)
08.00 Ìестное время. воскре-

сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 вести
11.30 Екатерина Олькина, артём 

Карасёв, Кристина Кузь-
мина, Евгений Øириков и 
Борис Õвошнянский в те-
лесериале «Çамок из пе-
ска» (12+)

22.00 «воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)

02.50 Фильм «Пять лет и один 
день» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ìультфильм
08.10 «Çабытое ремесло». «Теле-

фонистка»
08.25 Фильм «чужой случай» 
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»

10.10 Фильм «Çолотая баба» 
11.25 Цирки мира. «Ìузыка в 

цирке»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о животных
13.00 «Ýффект бабочки» «Фрон-

да. Ãражданская война во 
Франции»

13.30 «Дом ученых» 
14.00 «Я просто живу...» 
15.20 Фильм «выбор Õобсона» 
17.05 «неизвестный Свиридов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни» 
20.05 Фильм «не сошлись харак-

терами» 
21.25 «Печальная участь доктора 

Франкенштейна» 
22.20 Øедевры мирового музы-

кального театра
00.20 Фильм «Переходный воз-

раст» 

ЮГРА
06.00 «Ìоя Югра» (12+)
06.30 «Ãорода Югры» (12+)
07.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.30 «Сделано в Югре» (6+)  
07.45 «75 лет Победы» (6+)
08.00 «Ìноголикая Югра» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30, 17.30 «По сути» (16+)
09.00 «Предки наших предков» 

(12+)
09.45, 16.00 «Твое Тв» (6+)
10.00 «Югражданин» (12+)
10.15 «Югра православная» (12+)
10.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
10.45 анимационный фильм «Бит-

ва за планету Терра» (12+)
12.00 «Югорика» (0+)
12.10 Ìультфильмы (6+)
12.40 «Солдат бессмертного пол-

ка» (6+)
13.05 Драма «Прощаться не бу-

дем» (12+)
15.00 Сказка с оркестром «алиса 

в стране чудес» (6+)
16.15, 18.00 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
16.30 «Ìоя Югра» (12+)
17.00 «Ãорода Югры» (12+)
18.15, 00.30 «Сделано в Югре» 

(6+)  

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

19.45 «Югра православная» (12+)
20.05 «Буровая» (12+)
21.45 «Ìноголикая Югра» (12+)
22.00, 03.35 Драма «Простые ис-

тины» (16+)
23.30 Фестиваль «Жара в Баку» 

(12+)
00.20, 03.25 «Югорский колорит» 

(6+)
00.45 «По сути» (16+)
01.15 «Ãорода Югры» (12+)
01.45 «Комиссар Ìегрý» (12+)
02.45 «Югражданин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.20 Ìихаил Ìамаев, алек-

сандр носик, Яна львова 
в фильме «Ìесть» (16+) 

00.45 «Улицы разбитых фона-
рей. Обнесенные ветром» 
(16+)

01.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Ìногая лета» (16+)

02.30 «Улицы разбитых фонарей. 
лекарство от скуки» (16+)

03.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком» 
(16+)

04.10 «Улицы разбитых фонарей. 
Куколка» (16+)

НТВ
03.20 Детектив «Пляж» (16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «итоги недели» 
18.10 Ты не поверишь! (16+)
19.10 «Çвезды сошлись» (16+)
20.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 Фильм «Осенний марафон» 

(12+)
01.35 Фильм «время грехов» 

(16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
Щеглянкову Ìарину владимировну

Брушневскую Ольгу витальевну
Девяткову Татьяну александровну

с дн¸м рождения!
Боровскую веру андреевну

Соколову людмилу Дмитриевну
Çахарова владимира ивановича

Спасенникова 
александра ивановича

Ãригорьеву валентину ивановну
Ìаксименко 

александра николаевича
нялина ивана Евгеньевича

Урубаеву валентину александровну
иванову Ãалину Дмитриевну

Кириленко наталью ивановну
Юмашева Õалы Кабимевича

Девяткову Светлану анатольевну
Çарубина ивана николаевича
Кудряшова Юрия Олеговича
Доронина Сергея Петровича

чемлякову любовь Дмитриевну
Кистина Петра васильевича

Ãорлову надежду анатольевну
Кречетову любовь александровну
Çмановскую надежду Дмитриевну
Курячего анатолия владимировича

Дисько людмилу владимировну
акобян Флору Суреновну

Королькову анну андреевну

с дн¸м рождения инвалидов:
Борисова Ìихаила васильевича

Калашникова 
владимира анатольевича

с дн¸м рождения ветеранов 
боевыõ действий:

Ìихайлюк Евгения николаевича
Бизина владимира викторовича

совет ветеранов 
с. Áолчары

Поздравляем 
с дн¸м рождения и þбилеем!

черняеву в.н., лушникову л.Д. 
Øакирову н.П., ляпунова Ю.Ì. 
Фёдорова н.С., Ìальцеву С.а. 

Фирулёва С.Д., Ìезенцева в.в. 
Фенину Т.П., Ìезенцеву Е.Ф. 

александрова С.н., Ìелёхину л.н. 
александрову в.в., Ìуравьеву н.а. 

арсоба в.П., Оленёву н.в. 
Богатырёву в.Ã., Павловскую в.Ã. 
Богданова н.в., Паршукову Т.Ф. 

вальчук О.н., Пудову н.н. 
Ергина Ю.н., Пилипенко С.н. 
Ефанову Т.в., Селезнёву л.в. 

Долгушина в.Ã., Рымбекова Т.Т. 
Кошкинен н.а., Рысина в.и. 

Кудряшову в.П., Тараканову н.П. 
Корж в.а., Øклярову н.и. 

Кулакова П.н., Кизинбаеву Ç.а. 
леконцеву в.в., Çавацкую Ì.Я. 
лепенину н.Ì., липатова Ю.Е.

лобкову а.С. 
Счастья, солнца и тепла 
желаем с самого утра.

Пусть будет в каждом доме 
Ìир и хлеб, 

а в каждом сердце тихая молитва!
с уважением, 

совет ветеранов гп луговой 

Поздравляем 
с þбилеем!

Ãалиновского Райтиса алексеевича
Самина александра андреевича

Бабкина николая Пудовича
Трофимова 

александра александровича
Богордаеву Ãалину Сергеевну
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 новости Ôсс

в Югре продолжается 
подготовка к переходу 
на прямые выплаты 
государственных 
пособий

с ÿнварÿ 2021 года 
зач¸тный меõанизм 
уплаты страõовыõ 
взносов áудет упраздн¸н 
– страõователи должны 
áудут перечислÿтü 
страõовые взносы 
в полном оáú¸ме, 
áез уменüшениÿ на 
сумму произвед¸нныõ 
раáотодателем расõодов.

Страховое обеспечение за-
страхованным лицам будет 
назначать и выплачивать 
региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания РФ, а не работодатели.

Ïорядок оформления по-
собий будет выглядеть сле-
дующим образом: при насту-
плении страхового случая 
работник приносит рабо-
тодателю документы, под-
тверждающие право на по-
лучение пособия (листок не-
трудоспособности, справку 
о рождении ребёнка и т. д.) и 
заявление по форме, утверж-
дённой Ïриказом ФСС РФ от 
24.11.2017 г. № 578.

Работодатель не позднее 5 
календарных дней со дня по-
лучения заявления и доку-
ментов от работника направ-
ляет в региональное отделе-
ние Фонда пакет документов 
или ýлектронный реестр с 
необходимыми сведениями 
для назначения и выплаты 
пособия. Региональное отде-
ление Фонда в течение 10 ка-
лендарных дней со дня по-
лучения полных сведений 
принимает решение о назна-
чении и выплате пособия и 
выплачивает пособие работ-
нику на указанный им в за-
явлении банковский счёт 
или почтовым переводом.

Îтметим, ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 
1,5 лет перечисляется только 
на карту «Ìир» (в заявлении 
необходимо указать номер 
карты) или почтовым пере-
водом.

Åжемесячное пособие по 
уходу за ребёнком будет пе-
речисляться с 1 по 15 число 
месяца, следующего за меся-
цем, за который выплачива-
ется пособие.

Áолее подробную инфор-
мацию о пилотном проек-
те «Ïрямые выплаты» мож-
но получить на сайте регио-
нального отделения: http://
r86.fss.ru/ в разделе «Ïроект 
«Ïрямые выплаты – 2021», 
или по телефону «горячей 
линии»: 8 (800) 1000530. Èн-
тересующие вопросы можно 
задать, направив запрос на 
адрес ýлектронной почты: 
vyplaty2021@ro86.fss.ru.

лþдмила МАМонтовА, фото автора

накануне международного днÿ 
молод¸жи, который отмечаетсÿ во 
вс¸м мире 12 августа, мы решили 
провести áлиö-опрос среди молодыõ 
лþдей междуреченского с вопросом: 
«каково ýто – áытü и чувствоватü сеáÿ 
молодым?».

Êонечно, ýтот возрастной период про-
живает по-своему каждый человек, и мы, 
те, относит себя к старшему поколению в 
том числе. È у нас ещё достаточно пороха 
в пороховницах. Îднако, как ни крути, но 
будущее за ними – молодыми и перспек-
тивными. Òем более, сегодня, когда ýта 
категория населения в корне отличается 
от сверстников 80-ых годов прошлого сто-
летия, например. Забегая вперёд, хочется 
сказать, что все респонденты отметили 
в приоритете образование. Ïрактически 
все опрошенные люди занимаются спор-
том, хотят приобрести квартиру, пусть и 
в ипотеку, создать крепкую семью и так 
далее. В общем, нам нравится их настрой 
и взгляд на жизнь, и всё происходящее во-
круг.

Совсем не удивительно, что большо-
го труда ýтот опрос не потребовал, т. к. 
день задался с самого утра своим настро-
ением, теплом и солнцем. Íеудивитель-
но, что народу в самом сердце райцентра 
– на центральной площади – в обеденное 
время было много – местных и приезжих. 
Фонтан всех теперь притягивает своей 
прохладой, и каким-то удивительным го-
степриимством. Óютные скамейки распо-
лагают к душевному разговору о жизни, 
мечтах и планах.

Ëþдмила и Àндреé ÄÅÍÜÃÓÁ, 35 и 32 
года, пгт Ëуговой:

– Äåíü ìîëîä¸æè – íå ïðîñòî äàòà â 
êàëåíäàðå – ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïîâîä äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê ýòîé êàòåãî-
ðèè íàñåëåíèÿ. Ó íàñ íà Êîíäå, ñëàâà 
áîãó, ñ ýòèì ïðîáëåì íåò. Èíåðòíîñòü 
íå â ÷åñòè. Àêòèâíûìè íàäî áûòü, ëþ-
áèòü æèçíü âî âñåõ å¸ ïðîÿâëåíèÿõ, íà-
ñòîé÷èâî èäòè ê ïîñòàâëåííîé öåëè. È 
ýòî íå ïðîñòî ñëîâà. Ñåãîäíÿ ìû ïðèåõà-
ëè â Ìåæäóðå÷åíñêèé ñ âàæíûì äåëîì, ê 
êîòîðîìó øëè äîñòàòî÷íî äîëãîå âðåìÿ. 
Ìû îòäàëè â îòäåë îïåêè äîêóìåíòû íà 
óñûíîâëåíèå ðåá¸íêà. Îáîþäíîå æåëàíèå 
áûëî è ðàíüøå, íî æèëèùíûå ïðîáëåìû 
ìåøàëè. Òåïåðü ó íàñ åñòü ïðîñòîðíûé 
äîì. Îñòàëîñü äîæäàòüñÿ ðåøåíèÿ îðãà-
íà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà. È æèçíü çà-
êèïèò â íîâîì ðóñëå. Øåñòü ëåò íàçàä 
ìû ïðèåõàëè èç Óêðàèíû, ñ òîãî âðåìåíè 
íè ðàçó î ïðèíÿòîì ñòàòóñå áåæåíöåâ íå 
ïîæàëåëè. Çäåñü íàñ âñ¸ óñòðàèâàåò, ìû 
ñ÷àñòëèâû.

Àлександр ÍОÂОÑ¨ËОÂ (слева)  
и Àртем ÏОËßÊОÂ, 20 и 21 год, пгт 
Ìеждуреченский:

– Ìû – ñòóäåíòû, çäåñü ðîäèëèñü, îêîí-
÷èëè ìåæäóðå÷åíñêóþ øêîëó. ß – íà âòî-
ðîì êóðñå ìåñòíîãî àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîëëåäæà, Àðò¸ì îêîí÷èë Òþìåíñêèé 
íåôòåãàçîâûé êîëëåäæ. Ñ÷èòàåì, ÷òî â 

«Верьте в нас…»
12 августа – Ìеждународный день молодёжи

æèçíè âñ¸ ïðèãîäèòñÿ. Ïëàíèðóåì ïîëó-
÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ïîêà æä¸ì äðó-
ãà, ÷òîáû ïîéòè íà òðåíèðîâêó ïî ôóòáî-
ëó. È îòäûõàåì ïî ïîëíîé. Êàíèêóëû æå!

Ольга ÕÓÄßÊОÂÀ, 28 лет, 
г. Åкатеринбург:

– ß è äî÷êà Êàðèíà ê áàáóøêå â ãî-
ñòè ïðèåõàëè. Ýòî ìîÿ ñâåêðîâü. Íî 
Ìåæäóðå÷åíñêèé ÿ çíàþ íå ïîíàñëûøêå, 
ðàáîòàëà çäåñü ñ 2013 ïî 2019 ãîä âìåñòå ñ 
ìóæåì, óñïåëà ïîëþáèòü ýòîò ÷óäíûé 
êðàé. Ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ñòðåì-
ëþñü ñþäà. Ìóæ ìåñòíûé, íî ïðèãëàñè-
ëè â ãîðîä íà ðàáîòó. Ïåðååõàëè. Íî çäåñü 
î÷åíü ëþáëþ áûâàòü. Êîíäà ñïîêîéíàÿ, áåç 
ñóåòû, ðàçìåðåííàÿ. Ó áàáóøêè õîðîøî. Ê 
òîìó æå, è Êàðèíà ó íå¸ ìíîãîìó ó÷èòñÿ. 
Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ áóäóùåãî äåâî÷êè. 

Íèêîãî íå óäèâëþ, åñëè ñêàæó, ÷òî ÷åì 
áîëüøå ïî÷òåíèÿ ê ñòàðøèì, òåì ãëóáæå 
òðàäèöèè. Îñîçíàâàÿ èõ, ìû, ìîëîäîå ïîêî-
ëåíèå, ñòðîèì ñîâðåìåííîå îáùåñòâî, íàöå-
ëåííîå íà ðàçâèòèå è äîñòèæåíèå îòëè÷-
íûõ ðåçóëüòàòîâ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè.

Àлександра ÓËÜßÍОÂÀ (справа) 
и Åкатерина ÁÛÊОÂÀ, 24 и 26 лет, пгт 
Ìеждуреченский:

– Ìû – ïîäðóãè è îäíîêóðñíèöû Òþìåí-
ñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Óñïåøíî 
îêîí÷èëè ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå è ïðèåõà-
ëè ðàáîòàòü íà Êîíäó. ß ìåñòíàÿ, ðîäè-
ëàñü çäåñü, îêîí÷èëà øêîëó è ïîñòóïèëà â 
èíñòèòóò. Ó ìåíÿ óæå ñâîÿ ñåìüÿ – ìóæ è 
äî÷êà äâóõ ëåò. Ïðè âûáîðå ìåñòà ðàáîòû 
ñîìíåíèÿ íå áûëî ñîâñåì. Îäíîçíà÷íî õî-
òåëà âåðíóòüñÿ íà ìàëóþ ðîäèíó è ñòàòü 
âðà÷îì-òåðàïåâòîì.

– ß ðîäèëàñü â ñåëå Áîëüøîå Ñîðîêèíî 
Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ñ Àëåêñàíäðîé ïî-
çíàêîìèëàñü â èíñòèòóòå, ìû ó÷èëèñü 
â îäíîé ãðóïïå. Ïîäðóæèëèñü. Îíà ïðåä-
ëîæèëà ìíå ïîåõàòü ðàáîòàòü âìåñòå â 
Êîíäèíñêèé ðàéîí. Ìíå çäåñü âñ¸ ïîíðàâè-
ëîñü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Åõàëà, äóìàëà, ÷òî 
ó âàñ çäåñü ñåðûå ñòàðûå äîìà è çäàíèÿ, è 
êàê ïðèÿòíî áûëà óäèâëåíà ñîâñåì îáðàò-

íîìó. Òåïåðü 17 àâãóñòà âûõîäèì âìåñòå 
íà ðàáîòó â ðàéîííóþ áîëüíèöó òåðàïåâ-
òàìè íà ðàçíûå ó÷àñòêè. Ñåé÷àñ èä¸ì â 
àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ íà æèëü¸. Ìû òàê ðàäû, ÷òî 
âñ¸ ñëîæèëîñü, çíà÷èò, è â äàëüíåéøåì 
ìû ñâÿæåì ñâîè ñóäüáû ñ ýòîé çåìë¸é.

Àлександра ÈÙÅÍÊО, 22 года, 
пгт Ìеждуреченский:

– ß çäåñü ðîäèëàñü, ìàëîé ðîäèíîé äîðî-
æó, è ïëàíû âñå ñâÿçûâàþ ñ íåé. Çäåñü æè-
â¸ò è ðàáîòàåò ìàìà. À òåïåðü è ÿ, ñëå-
äóÿ å¸ ïðèìåðó, áóäó ïðîäîëæàòü ñåìåéíîå 
äåëî – çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì è ðàçâè-
òèåì äåòåé â Ìåæäóðå÷åíñêîì.

ß ñ êðàñíûì äèïëîìîì îêîí÷èëà íàø àã-
ðîïðîìûøëåííûé êîëëåäæ, ïîëó÷èëà ïðî-
ôåññèþ âîñïèòàòåëÿ è ïåäàãîãà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîòîì ïîñòóïèëà 
â Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò ïåðåïîäãîòîâêè 
êàäðîâ. È òåïåðü íà áàçå ìàìèíîé äåòñêîé 
ñòóäèè «Æåì÷óæèíêà» áóäó âåñòè óðîêè 
äåòñêîãî ôèòíåñà. ß – äåòñêèé ôèòíåñ-
òðåíåð, ïàðòí¸ð ìàìû. Òåïåðü ñîîáùà áó-
äåì ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêòû. Áàçà äëÿ çà-
íÿòèé ó íàñ åñòü. Ñåãîäíÿ èä¸ì ñ ïàïêîé 
äîêóìåíòîâ â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà, ãäå 
âìåñòå õîòèì ðåøàòü âîïðîñ íîâîãî ïî-
ìåùåíèÿ äëÿ «Æåì÷óæèíêè». Ñóùåñòâóþ-
ùåé òåððèòîðèè óæå íå õâàòàåò. Õîòèì 
ðàçìåñòèòüñÿ â çäàíèè äåòñêîãî ñàäà «×å-
áóðàøêà», êîòîðîå, êàê ìíå ñêàçàëè ðàíåå, 
îñâîáîäèòñÿ è ïåðååäåò â íîâîå çäàíèå íà 
Ñèáèðñêîé. Òàê ÷òî âñ¸ åùå âïåðåäè, ïëà-
íîâ è èäåé ãðîìàäü¸, ñèë äëÿ èõ îñóùåñò-
âëåíèÿ – õîòü îòáàâëÿé.

Äарья ÊÈÐÅÅÂÀ, 26 лет, 
г. Åкатеринбург:

– ß ðîäèëàñü â Ìåæäóðå÷åíñêîì, çäåñü 
ïðîøëè è øêîëüíûå ãîäû. Ïîòîì áûëà 
ó÷¸áà â Åêàòåðèíáóðãñêîì óíèâåðñèòå-
òå. Áàêàëàâðèàò çàêîí÷èëà ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Õèìèê», ìàãèñòðàòóðó ïî óïðàâ-
ëåí÷åñêîìó ïðîôèëþ. Ñî âòîðîãî êóðñà 
ðàáîòàëà íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáè-
íàòå õèìèêîì â ëàáîðàòîðèè. Ñ ìóæåì 
ïîçíàêîìèëèñü â óíèâåðñèòåòå. Îí òîæå 
õèìèê. Âìåñòå âîñïèòûâàåì äî÷êó Êèðó. 
Ìåæäóðå÷åíñêèé, õî÷ó ñêàçàòü, î÷åíü èç-
ìåíèëñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû. È ýòî òàê ðà-
äóåò. Åñëè áû çäåñü ìîæíî áûëî íàéòè 
ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè, òî ïåðååõàëè 
áû ñþäà. À òàê, íàñ âñå óñòðàèâàåò.

Вот такие люди повстречались мне в 
ýтот день. Ïоверьте, я их не выбирала. 
Îни вот тут, рядом с вами – соседи, знако-
мые, попутчики, коллеги, сослуживцы, 
земляки, труженики, радеющие за буду-
щее Êонды, за уровень жизни детей и вну-
ков, всех, кто стоял у его истоков и теперь 
стремится не ронять планку.
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– Ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì 
ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ñîäåé-
ñòâèå è âîññòàíîâèòü êàñ-
ñèðà íà áûâøåì ÆÊÎ. Ðàíü-
øå êàññèð ïðèíèìàëà îïëà-
òó çà òåïëîñíàáæåíèå è 
âîäó, è íå áûëî íèêàêèõ ïðî-
áëåì, íî ñ ÿíâàðÿ åãî ñîêðà-
òèëè. Òåïåðü ìû çâîíèì â 
Ìåæäóðå÷åíñêèé, ñäà¸ì ïî-
êàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ â îòäåë 
ðåàëèçàöèè, îíè â ñâîþ î÷å-
ðåäü ïðèñûëàþò íàì ñ÷åòà. 

Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî 
îïëàòó ìû âíîñèì ÷åðåç 
«Ñáåðáàíê», çà óñëóãó ñ íàñ 
áåðóò êîìèññèþ. Ñòîè-
ìîñòü êîììóíàëüíûõ óñëóã 
è òàê âûñîêàÿ, à íàì âäîáà-
âîê íóæíî ïëàòèòü êîìèñ-
ñèè è ñîâåðøàòü çâîíêè. Áî-
ëåå òîãî, ïîêàçàíèÿ íå âñåã-
äà ñîâïàäàþò ñ òåìè, ÷òî 
ìû ïîäà¸ì. 

Ìû îáðàùàåìñÿ ñ ïðîñüáîé 
âîññòàíîâèòü äîëæíîñòü 
êàññèðà èëè îðãàíèçîâàòü 
ñèñòåìíûé ïðèåçä ñïåöè-
àëèñòà íà íàøó òåððèòî-
ðèþ, êîòîðûé áóäåò ïðèíè-
ìàòü îïëàòó â íàçíà÷åííîå 
âðåìÿ.

Æèòåëè ãï Ëóãîâîé

Êомментирует исполни-
тельныé директор ООО 
«Ìобильныé мир» Ñергеé 
ÐОÌÀÍОÂ:

– Восстановление ставки 
кассира не планируется, так 
как есть возможность опла-
ты удалённо, а именно через 
мобильное приложение «Ìо-
бильный мир», «Сбербанк 
Îнлайн», а также по рекви-
зитам через любой удобный 
онлайн-банк. Òакже через 
мобильное приложение есть 
возможность обращения 
граждан по всем интересую-
щим вопросам (начислений, 
оплаты, заявки на опломби-
ровку и осмотр приборов учё-
та). Êонтролёр ýнерго сбыта 
и кассир будут приезжать в 
Ëуговой внепланово, но зара-
нее уведомив потребителей 
коммунальных услуг.

Áольшая волна – не повод купаться!

ксения ÁАкØАевА, инженер пожарной охраны 
пожарной части (пгт Ìеждуреченский), 
«Центроспас-Югория»

с 6 августа стартовали проôилакти-
ческие рейды в кондинском районе 
ôилиала каз¸нного учреждениÿ 
Õмао-Þгры «Öентроспас-Þгориÿ» 
по кондинскому району совместно с 
омвд россии по кондинскому району. 

Ãлавная цель рейдов – обеспечение пра-
вопорядка и общественной безопасности 
граждан, недопущения действий с от-
крытым огнём, а также гибели граждан 
в местах традиционного купания и отды-
ха граждан.

В Ìеждуреченском инженер по-
жарной охраны пожарной части пгт 

Ìеждуреченский и представитель поли-
ции особое внимание уделяли отдыхаю-
щим на берегу реки Êонды. Ãраждан ин-
формировали о недопущении разжига-
ния костров в лесном массиве в период 
засушливой погоды и высоких темпера-
тур. В ходе совместного рейда проводи-
лись профилактические беседы с несо-
вершеннолетними купальщиками, ко-
торые находились в реке без присмотра 
взрослых. Äетям доходчиво объяснили 
опасность ныряния в высокие волны от 
проходящего теплохода «Заря» с не пред-
назначенного для ýтого пирса.

Íа обратной дороге из лесного массива 
и мест купания полицейскому и инжене-
ру пожарной охраны удалось заглянуть 
во дворы многоквартирных домов, распо-
ложенных в непосредственной близости 
от леса и речки. Зачастую именно дети 
ýтих дворов составляют основную массу 

пребывающих на берегах реки и лесном 
массиве урочища Смолокурка. С девчон-
ками и мальчишками также состоялся 
разговор об основных опасностях, кото-
рые подстерегают их, когда они посеща-
ют лес и речку без взрослых. Все ребята 
достойно отвечали на заданные вопро-
сы о действиях в ýкстренных ситуациях 
и номерах телефонов ýкстренных служб. 
Êаждый ребёнок получил профилакти-
ческую памятку-закладку для учебника, 
в которой прописаны «Îчень важные пра-
вила!»

Äанными рейдами мы призываем 
граждан нашего района строго соблю-
дать основные правила безопасности при 
нахождении на отдыхе на природе. Òакже 
просим обратить особое внимание роди-
телей, чьи дети ходят самостоятельно ку-
паться на реку, ведь жизнь ребёнка – ýто 
самое ценное для любого родителя!

 ПРоÔилАктикА

Ãлавный приз – автомобиль!
светлана сАРгсЯн, 
фото автора

в конöе иþнÿ-начале 
иþлÿ в округе прошла 
викторина 
«моÿ конституöиÿ». 
масштаáный 
просветителüско-правовой 
проект стал по-настоÿùему 
народным. 

Áолее 450 тысяч югорчан из 
всех муниципальных обра-
зований Þгры вновь обрати-
лись к тексту Îсновного зако-
на страны в поисках ответов 
на вопросы викторины, про-
ведённой в рамках празднова-
ния 90-летия со дня образова-
ния Õанты-Ìансийского авто-
номного округа – Þгры.

Ãлавной особенностью тре-
тьей окружной викторины 
стало то, что она проходила в 
цифровом формате, поýтому 
её участниками стали жите-
ли всех, даже самых удалён-
ных поселений округа. 

Весь процесс был скомплек-
тован на портале «Îткрытый 
регион – Þгра». В специаль-
ном разделе участники реги-
стрировались и отвечали на 
вопросы викторины, оставля-
ли информацию о себе, полу-
чали смс с уникальным номе-
ром, который присваивался 
каждому участнику. 

Îпределение победителей 
викторины проходило с по-
мощью генератора случай-
ных чисел. Î выигранном 
подарке каждый участник 
узнавал сразу в ответном со-
общении.

Среди тех, кто правильно 
ответил на вопросы анкеты, 
ýлектронная система распре-
делила внушительный пода-
рочный фонд. В списке глав-
ных подарков – квартиры и 
автомобили. Áлагодаря вик-
торине в нашем районе так-
же появилась счастливая об-
ладательница транспорт-
ного средства. Жительница 
Ìеждуреченского Îльга Áо-
ярских выиграла автомобиль 
Volkswagen Polo. «Своему сча-
стью я не верила, пока не по-
лучила ключи от машины, 
всем большое спасибо!», – го-
ворит Îльга.

Òакже в Êондинском районе 
победители получили 250 сер-
тификатов в магазины цифро-
вой ýлектроники, в том числе 
один сертификат номиналом 
90 тысяч рублей. Сертифика-

ты свыше 3000 рублей выи-
гравшие получили по почте в 
брендированных конвертах, с 
логотипом викторины. В рам-
ках дополнительных акций, 
а за время проведения викто-
рины их было четыре, подар-
ки получат ещё 40 жителей 
района. Ýто предметы ýлек-
тронной техники: фитнес-
браслеты, беспроводные на-
ушники, ýлектронные фото-
рамки, ýкшен-видеокамеры, 
зарядные устройства.

Выдача подарков по до-
полнительным акциям вик-
торины «Ìоя Êонститу-
ция» продолжается, их мож-
но получить по адресу: пгт 
Ìеждуреченский, ул. ×ехова, 
1-1, в здании информационно-
издательского центра «Åвра». 
Всем спасибо за участие! Ïо-
здравляем победителей!

 новостÜ гРеет

Óважаемые читатели! 
Подписывайтесü 

на газету 
«кондинский 

вестник» 
в ýлектронном виде. 
Åæенедельно раéонка 

бóдет приõодить 
на вашó 

ýлектроннóþ по÷тó. 
Ñтоимость подписки 
40 рóблеé в месяö.
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� реклама / объявления / разное

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
на сезонную работу. Оплата труда 

сдельная. Тел.: 89505012804.

сдАЁтсЯ в АРендУ помещение 
магазина «стеклофф» по адресу: 

пгт Междуреченский, ул. дзержинского, 
18-1. тел.: 89044651580.

ПРодАЮтсЯ УЧАстки 
по ул. светлой (район 305-го крана). 

ЦенА договоРнАЯ, достУПнАЯ. 
Обращаться по телефонам: 41-851, 89526928133.

чаСТныЕ ОБъЯвлЕниЯ
УЧАстки

 � ПРодАМ УЧАсток 14 соток, в собственности, под 
иЖС. Ул. новая, 15, тел.: 89003882828.

РАзное

 � ПРодАЮтсЯ велосипед STELS Pilot 240 Girl (в от-
личном состоянии), ружьё «Бекас-авто», 12 калибр. 
тел.: 89044882437.

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.

ре
кл

ам
а

ПРодАЁтсЯ
кирпич печной – 27 руб./шт. кирпич облицовочный 
красный – 25 руб./шт. Цемент «500» 1 т – 7000 руб. Арма-
тура 8 мм – 25 руб./п. м; 12 мм – 45 руб./п. м. Проволока 
диаметром 6 мм – 20 руб./п. м. тел.: 89044652728.

ре
кл

ам
а

Продаётся пиломатериал, 
смешанные пиленые, колотые 

дрова, есть горбыль, опил. 
Обращаться по тел.: 89527118358, 89088915996.

ре
кл

ам
а

ПРОДаЁТСЯ
Цемент в баулах (400, 500). арматура. 

Песок. Щебень. Кирпич.
иП Першина а.в. тел.: 8-904-871-10-90.

ре
кл

ам
а

оПАсно: нефтепровод 
высокого давления

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

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещённых законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

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

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов.

Коллектив пожарной части (посёлок городского типа 
Кондинское) выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

оРловА Александра ивановича.

Филиал КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району  
выражает глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 

оРловА Александра ивановича.
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� до следующей пятницы

 АкЦиЯСкоро в школу!
Мария АлАгУловА, фото автора

на дворе середина 
августа, а значит, 
практически во всеõ 
торговыõ оáúектаõ началсÿ 
ажиотаж перед началом 
учеáного года. 

Èменно в ýто время отме-
чается максимальный спрос 
на канцелярию и школьную 
одежду. Ìы постарались вы-
яснить финансовую сторону 
вопроса по сбору ребёнка в 
школу.

Ìногие родители уверены, 
что подготовка в школу тре-
бует больших финансовых за-
трат и времени. Íо, если по-
дойти к вопросу спокойно, и 
составить список, который 
мы привыкли игнорировать, 
то можно значительно сýконо-
мить и время, и деньги. Зача-
стую мамы и папы отдают в 
магазинах немаленькие сум-
мы за «излишки», под ýтим 
словом продавцы магазинов 
подразумевают предметы, ко-
торые не являются необходи-
мостью, а играют роль некого 
показателя достатка семьи.

Èтак, наша задача – только 
самое необходимое. Èз учени-
ческой одежды для девочки 
понадобится две-три блузки, 
юбка и сарафан, ну, и для бо-
лее холодной погоды – брюч-
ный костюм. Средняя цена на-
рядной блузки, в которой на-
правится ребёнок на первое 
сентября, составляет полторы 
тысячи рублей, на повседнев-
ную носку можно найти гораз-
до дешевле. Сарафан или пла-
тье с воротничком можно при-
обрести как за тысячу, так и 
за две с половиной тысячи ру-
блей, всё зависит от качества. 

Средняя цена юбки – тысяча, 
а на брючный костюм – около 
двух тысяч рублей. Åсли гово-
рить о водолазках, которые не 
менее популярны, то их мож-
но купить примерно за семь-
сот рублей. Îдежда для маль-
чиков – несколько дешевле. 
Íарядная рубашка с длин-
ным рукавом стоит чуть более 
тысячи рублей, с коротким 
рукавом – на несколько сотен 
меньше. Êостюм из брюк и жи-
летки в среднем стоит две ты-
сячи рублей, приобрести до-
полнительные брюки на сме-
ну можно за тысячу.

×то касается обуви, то сто-
имость её примерно одинако-
вая, как на девочку, так и на 
мальчика. Öена на нарядные 
туфли варьируется от 1100 до 
1700, закрытые ботинки для 
похода до школы стоят при-
мерно также, а сменную обувь 
можно приобрести, не потра-

тив и тысячи рублей. Íе оста-
вим без внимания и спортив-
ную форму: в среднем, трико и 
футболка обойдётся вам в пол-
торы тысячи, а кроссовки или 
кеды – чуть дешевле.

Выбор ранца – наверное, са-
мый щепетильный момент 
в сборе ребёнка. Ó родите-
лей возникает вопрос, на что 
в первую очередь обращать 
внимание. Ïо мнению спе-
циалистов, главным крите-
рием при выборе портфеля 
должен быть его вес, особен-
но для учеников начально-
го звена. ×то касается цены, 
то на одном прилавке можно 
найти как за пятьсот рублей, 
так и за четыре с половиной 
тысячи.

Òеперь рассмотрим стои-
мость канцелярии. Родители, 
которые собирают ребёнка в 
школу впервые, зачастую по-

купают много лишнего. Во 
избежание необоснованных 
трат, список необходимых 
канцелярских принадлежно-
стей можно уточнить у учи-
теля. В среднем, по подсчётам 
продавцов, стоимость набора 
без рабочих тетрадей соста-
вит не более 1200 рублей.

Íаряду со сборами в шко-
лу среди родителей актив-
но муссируется вопрос, нач-
нут ли наши школы работу 
в обычном режиме. Êак со-
общили в районной адми-
нистрации, при подготов-
ке к 1 сентября особое вни-
мание уделено вопросам 
безопасности образователь-
ной среды и мерам по защи-
те здоровья школьников. Îб-
учение будет организовано с 
соблюдением всех санитарно-
ýпидемиологических усло-
вий, с учётом минимизации 
контактов детей. Сегодня во 
всех школах района составля-
ется новое расписание. Ïреду-
смотрено закрепление за 
каждым классом отдельного 
кабинета, где дети будут обу-
чаться по всем предметам, за 
исключением занятий, требу-
ющих специального оборудо-
вания. Расписание составят с 
учетом «скользящего» графи-
ка, будут разведены потоки 
входа и выхода детей.

Все образовательные орга-
низации обеспечены необхо-
димым количеством дозато-
ров с антисептическими сред-
ствами для обработки рук на 
входе и в классах, в помещени-
ях для приёма пищи, туалет-
ных комнатах. Сотрудники, 
участвующие в приготовле-
нии и раздаче пищи, обслужи-
вающий персонал обеспечат 
средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
перчатками.

 коØелЁк ПотРеÁителЯ

всем миром

олüга АÔонинА, 
фото из архива «Кв»

традиöионно 
в августе на территории 
кондинского 
района проõодит 
áлаготворителüнаÿ акöиÿ 
«соáери реá¸нка в школу». 

Íесколько лет подряд в 
ней принимают участие ор-
ганизации и учреждения, 
индивидуальные предпри-
ниматели и просто неравно-
душные граждане – оказы-
вают помощь многодетным, 
малообеспеченным семьям, 
одиноким родителям, кото-
рые нуждаются в помощи 
при подготовке детей к ново-
му учебному году.

Äетям традиционно да-
рят портфели, наполненные 
школьными принадлежно-
стями и форму. Ê примеру, в 
прошлом году помощь полу-
чили почти три тысячи семей 
в автономном округе, в нашей 
районе – более двухсот.

Стоит отметить, что ак-
ция проходит при непосред-
ственной поддержке гла-
вы района Àнатолия Äубо-
вика и местного отделения 
партии «Åдиная Россия». Íе 
оставайтесь в стороне и вы, 
тем более, что в ýтом году ак-
ция как никогда актуальна.

Ïункты приёма в поселе-
ниях Êондинского района 
устанавливаются главами 
поселений. Äля приёма и вы-
дачи школьно-письменных 
принадлежностей в район-
ном центре необходимо обра-
щаться в Социальную лавку 
местной общественной орга-
низации многодетных семей 
района «София». Здесь вас 
ждут каждое воскресенье с 
14.00 до 16.00 часов.


