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12 сентября – 
День 
программиста

13 сентября – 
День 
парикмахера

� 6 ñтðаíиöа

� 3 ñтðаíиöа

Øкоëьнûе партû 
доæдаëись хоçяев…

Людмила МАМонтовА, фото автора

1 сентября, несомненно, 
праздничный день для всех учеников, 
педагогов, родителей, ветеранов 
образовательной сферы. Òем более 
в этом году, когда реøения о начале 
учебного года в очном режиме все 
ждали с особенным нетерпением. 
È в первую очередь первоклассники. 

 денÜ ÇнАний

� 4 ñтðаíиöа � 5 ñтðаíиöа

100 ëет хороøего 
настроения

Людмила ЛетÓновА

Ìы все так соскучились 
по культурной круговерти 
на Êонде, когда то тут, то 
там проходили различные 
мероприятия. Êультурная 
жизнь кипела. Êак радостно, 
что всё возвраùается на 
круги своя. 

 кÓЛÜтÓРА

Мода на книги

Современная библиотека – это максимум удобств для комфортного чтения и позитивного настроения

никита ПетРов, фото автора

Ðадостная новость для всех читаюùих людей: в селе Ëеуøи открылась модельная 
библиотека.

 новостÜ ÃРеет

� 5 ñтðаíиöа

Íа дом к иçбиратеëþ

олüãа АÔонинА

13 сентября, в единый 
день голосования в Þгре 
пройдут выборы сразу 
в 10 муниципалитетах. 
Планируется избрать 
88 депутатов, а также 
5 глав поселений, 
в том числе и в сельском 
поселении Ìулымья 
Êондинского района.

Участие в муниципаль-
ных выборах смогут при-
нять более 130 тысяч изби-
рателей. Для проведения 
муниципальных выборов бу-
дут задействованы 98 участ-
ковых избирательных ко-
миссий, в которых состоят 
более 900 членов комиссий.

Регистрация кандидатов 
завершилась 7 августа. Все-
го было выдвинуто 365 кан-
дидатов. Так, на пост гла-
вы сельского поселения 
Мулымья претендовали че-
тыре человека – все они, по 
словам председателя терри-
ториальной избирательной 
комиссии Кондинского рай-
она Ларисы Øевкуновой – 
сторонники партий, а имен-
но «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и КПСС. 

� 2 ñтðаíиöа

 ПÓÁЛи×нÛе сЛÓØАниß

Ýффективнûé бþдæет

сîá. иíô.

На минувøей неделе 
проøли публичные 
слуøания по исполнению 
бюджета 
Êондинского района 
за 2019 год. 
Ввиду ограничений, 
связанных с пандемией, 
мероприятие было 
организовано в режиме 
онлайн-трансляции. 
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Окончание. Начало на 1 стр.

Нужно сказать, что в ми-
нувшую субботу один из кан-
дидатов подал заявление в 
муниципальную комиссию о 
снятии с выборов. Комиссия 
приняла решение об аннули-
ровании регистрации и вы-
чёркивании сведений о кан-
дидате из бюллетеней.

Со 2 сентября в помеще-
ния участковых избиратель-
ных комиссий уже началось 
досрочное голосование – оно 
проходит с 17.00 до 21.00 и за-
кончится за два дня до 13 сен-
тября. Кроме этого, досрочное 
голосование стартует 11 и 12 
сентября, причём, как на из-

бирательных участках, так и 
на дому.

– По рекомендациям Роспо-
требнадзора, лицам в возрас-
те 60+ рекомендовано проголо-

совать во дворах своего дома. 
Можно заявиться в участко-
вую избирательную комиссию 
посредством подачи заявле-
ния, телефонного звонка, что-
бы члены комиссии выехали 
для голосования к избирателю 
на дом. Каждому избирателю 
в целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции подготовлены инди-
видуальные пакетики со сред-
ствами защиты. В них будут 
маска, перчатки и ручка, – рас-
сказала Лариса Øевкунова.

При голосовании непосред-
ственно на избирательном 
участке каждому избирателю 
измерят температуру, руки об-
работают дезинфицирующим 

средством. К слову, свою рабо-
ту в период подготовки к еди-
ному дню голосования прове-
ли и сотрудники полиции.

– На сегодняшний день все 
избирательные участки обсле-
дованы на предмет антитерро-
ристической защищённости и 
укреплённости. Участки на-
ходятся под круглосуточной 
охраной сотрудников поли-
ции и частной охранной орга-
низации. В период подготовки 
и проведения выборов помощь 
в обеспечении охраны обще-
ственного порядка оказывают 
представители ДНД, – отме-
тил начальник ОМВД России 
по Кондинскому району Олег 
Мулько.

На дом к избирателю

Помогли собраться в школу

Людмила МАМонтовА

Дети уже дружно сели за парты. 
Îни активно включились в 
образовательный процесс.

В сборах к школе свою поддержку ока-
зала общественная организация много-
детных семей Кондинского района «Со-
фия». Члены объединения присоедини-
лись к акции «Поможем детям собраться 
в школу» и с 16 августа открыли на своей 
площадке школьную лавку. Здесь можно 
было получить школьную одежду. За та-
кой поддержкой обратилось 75 семей, по-
рядка 100 детей были обеспечены канце-
лярскими наборами.

Сегодня акция на стадии завершения, но 
ещё есть возможность обратиться за помо-
щью. Председатель организации Надежда 
Симачкова и все, кто воспользовался под-
держкой через «Софию», выражают слова 
благодарности неравнодушным людям – 
предпринимателям, центру социального 
обслуживания населения, местному отде-
лению партии «Единая Россия», центру до-
полнительного образования, сотрудникам 
архива, районного Дворца культуры и ис-
кусств «Конда», отделу молодёжной поли-
тики, детскому саду «Красная шапочка», 
«Запсибкомбанку» и другим. Аналогич-
ная лавка работала и в Луговом.

По зову сердца работники всех этих ор-
ганизаций приняли участие в традици-
онной благотворительной акции, творя 
добро другим во благо.

 АкÖиß

Ðассказ о теракте в øколе Áеслана дети слуøали с волнением, никто не остался равнодуøным к тем бесчинствам, которые устроили террористы 
в праздничный день…

Память – на все времена!
Лаðиñа АдАйкинА, 
педагог-органиçатор МÊÎÓ Морткинская ÑÎØ

3 сентября – одна из памятных 
дат в Ðоссии! С целью воспитания 
патриотизма, любви к своей Ðодине, 
в морткинской øколе проøли 
мероприятия, посвяùённые 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Ребята из Совета старшеклассников 
провели радиопередачу «Вместе против 
террора», где поведали учащимся, что 
этот день напрямую связан с трагически-
ми событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 
года. Автор этих слов провела беседы в 
5–8 классах «Память на все времена», где 
ребята подробнее узнали о страшной тра-
гедии в одной из школ Северной Осетии. 
Рассказ о Беслане дети с волнением слу-
шали, никто не остался равнодушным к 
тем бесчинствам, которые устроили тер-

рористы в столь праздничный день. Бесе-
да завершилась минутой молчания в па-
мять о погибших от террористического 
акта в школе ¹ 1 Беслана.

Учитель ИЗО Татьяна Нетюхайло с ребя-
тами начальных классов провели конкурс 
рисунков «Мир в наших сердцах». В тече-
ние учебного дня демонстрировались виде-
оролики «Наш мир без террора», в библио-
теке была организована выставка «Дорога 
к миру», а на сайте школы размещены па-
мятки «Терроризм – угроза обществу».

 АнтитеРРоР

Пî матåðиалам myopenugra.ru

Þгра переходит на третий 
этап снятия ограничений. 
Òакое реøение принято на 
заседании регионального 
øтаба, которое провела 
глава региона. 

До 20 сентября вкëþ÷итеëь-
но продëено деéствие реæима 
обяçатеëьноé самоиçоëяöии 
дëя граæдан в воçрасте 65 ëет 
и старøе, граæдан, имеþùих 
хрони÷еские çабоëевания, сни-
æеннûé иммóнитет, а такæе бе-
ременнûх æенùин.

Ïри ýтом, как отметиëа Íа-
таëья Êомарова, собëþдение 
масо÷ного реæима, всех óста-
новëеннûх рекомендаöиé, тре-
бованиé, правиë по-преæнемó 
обяçатеëьно дëя всех. Ðиски 
распространения COVID-19 
остаþтся.

Ãоворя о принимаемûх мерах 
беçопасности в обраçоватеëь-
нûх органиçаöиях, гóбернатор 
обратиëась к родитеëям: «Ãëав-
нûм, первûм фиëьтром, óваæае-
мûе родитеëи, явëяетесь имен-
но вû. Ïри первûх приçнаках 
çабоëевания оставëяéте детеé 
дома, обраùаéтесь к вра÷ó».

Êак расскаçаëи представите-
ëи óправëения Ðоспотребнад-
çора по Þгре, по соöиаëьномó 
статóсó в стрóктóре çабоëевøих 
ëидирóþт представитеëи рабо-
÷их профессиé (36,69%), на вто-
ром месте – грóппа, обúединяþ-
ùая неработаþùих граæдан, 
инваëидов, неорганиçованнûх 
детеé и др. (15,36%), на третьем 
– сëóæаùие (14,66%), даëее 
идóт работники медиöинских ор-
ганиçаöиé (9,88%), пенсионерû 
(11,71%). Ïо местó инфиöирова-
ния преобëадаþт семеéнûе о÷а-
ги (30,2%).

*   *   *
С 7 сентября ÌÔÖ Þгры 
начинают работать 
в обычном режиме. 

Öентрû осóùествëяþт при-
¸м граæдан, как по предвари-
теëьноé çаписи, так и по çаписи 
÷ереç терминаë самообсëóæи-
вания при ëи÷ном посеùении 
многофóнкöионаëьного öентра.

Ïри ýтом в помеùениях МÔÖ 
продоëæаþт деéствовать тре-
бования беçопасности: собëþ-
дение соöиаëьноé дистанöии не 
менее 1,5 метра, масо÷ного ре-
æима, а такæе ограни÷ение по 
÷исëенности çаявитеëеé, одно-
временно находяùихся в çаëе 
при¸ма.

Â сëó÷ае нахоæдения пре-
деëьно допóстимого коëи÷ества 
÷еëовек в çоне обсëóæивания, 
дëя недопóùения распростране-
ния новоé коронавирóсноé ин-
фекöии çаявитеëям бóдет пред-
ëоæено посетить МÔÖ в дрóгое 
время ëибо предваритеëьно 
çаписаться посредством тер-
минаëа самообсëóæивания, на 
стоéке администратора в çаëе 
обсëóæивания иëи на едином 
портаëе. Íапоминаем, ÷то çна-
÷итеëьнóþ ÷асть госóдарствен-
нûх и мóниöипаëьнûх óсëóг воç-
моæно поëó÷ить в ýëектронноé 
форме на портаëе https://www.
gosuslugi.ru.



3
№ 37 (1421)

«кондинский вестник»

11 сентября 2020 года

� события / факты / комментарии

 МестнÛе новости

сîá. иíô.

Мóëûмья

Ведётся работа по вклю-
чению в программу 
строительство подúездной 
дороги 27 км к д. Øаим.

Óæе в сентябре ýтого года пëа-
нирóется строитеëьство ó÷астка 
ýтоé дороги с ýкспериментаëь-
нûм покрûтием протяæ¸нно-
стьþ в 1 км – с öеëьþ проверки, 
как бóдет работать покрûтие в 
сóùествóþùих óсëовиях.

Людмила МАМонтовА

Êóминскиé

На центральной плоùади 
идёт реконструкция.

Ñтроитеëьнûе работû вед¸т 
фирма иç Åкатеринбóрга. Êроме 
асфаëьтовûх дороæек, на неé 
раçместятся öветники, скамеé-
ки, архитектóрнûе формû. Ïоя-
вится останово÷нûé компëекс. 
Ïëанирóется стоянка на семь 
единиö техники. Óæе построено 
1200 метров новûх тротóаров в 
деревянном испоëнении.

Ëóговоé

Çаверøена работа 
по замене ламп уличного 
освеùения.

Óстановëено 208 ýнергосбе-
регаþùих ëамп. Â рамках ини-
öиативного бþдæетирования на 
реке Êасûмья óстановëена бе-
седка, вûпоëненная иç ковано-
го æеëеçа и дерева. Ýто первûé 
реаëиçованнûé народнûé про-
ект иç пяти, проøедøих комис-
сиþ, и поëó÷ивøих одобрение.

Мортка

Посёлок готовится 
ко дню своего рождения.

Â третье воскресенье сентя-
бря насеëение территории от-
ме÷ает ýтот праçдник вместе 
с Дн¸м ëесника. Мероприятие 
проéд¸т в онëаéн-реæиме. Ñ óтра 
на óëиöе иç репродóктора бóдет 
освеùаться собûтие дня с по-
çдравëениями и поæеëаниями 
æитеëеé. Òакæе местнûе ó÷реæ-
дения кóëьтóрû готовят традиöи-
оннûе осенние мероприятия.

Áоë÷арû

В посёлке произведён 
ремонт памятника воинам, 
погибøим на фронтах 
Великой Îтечественной 
войны, благоустроена 
прилегаюùая территория, 
установлены вазоны.

Âс¸ ýто – бëагодаря спонсор-
скоé помоùи предприятия ÀÎ 
«Òранснефть-Ñибирь». Íа öен-
траëьноé пëоùади ид¸т бëагоó-
строéство. Ïо всемó периметрó 
она огороæена кованûм çабор-
÷иком. Ïроëоæено 616 квадрат-
нûх метров тротóарноé пëитки.

Встречаем холода во всеоружии

Èдёт заключительный этап работ. Çима – не за горами

Маðиíа ÇÓевА

На сегодняøний день на территории всего 
района проходит заключительный этап 
работ в рамках подготовки обúектов ÆÊÕ к 
осенне-зимнему периоду. Èсходя из потреб-
ности, произведена замена и реконструк-
ция тепло- и водосетей, котельного и иного 
коммунального оборудования.

В части капитального ремонта три меро-
приятия уже выполнены, остальные пять 
будут завершены в октябре. Общая сумма 
средств, направленная на эти цели, составля-
ет 55 миллионов рублей. Что касается источ-
ников электроснабжения, то они готовы на 
98%. Аварийный запас топлива на территории 
Кондинского района также сформирован. В ка-
честве резерва приобретены 204 тонны нефти, 
закуплен уголь, подготовлены необходимые 
объёмы щепы.

 АктÓАЛÜно

Спорту место есть всегда

Îпробовать новую спортивную плоùадку 
собралось немало желаюùих

Маðиÿ АЛАÃÓЛовА, фото автора

В минувøий понедельник на централь-
ной плоùади Ìортки развернулся 
настояùий праздник – открытие новой 
уличной спортивной плоùадки. 

На торжестве присутствовал и глава 
района Анатолий Дубовик. Он отметил, 
что на сегодняшний день в посёлке соз-
даны уникальные условия для занятий 
спортом: есть бассейн, тренажёрный зал, 
корт, лыжная база.

Поздравили молодёжь с открытием но-
вого объекта и активисты старшего поко-
ления – член местного Совета ветеранов 
Анастасия Белькова и ветеран спорта Ле-
онид Куренев. Начинающие спортсмены 

в свою очередь продемонстрировали ра-
боту новых тренажёров, каждый из кото-
рых рассчитан на тренировку определён-
ной группы мышц. Среди спортивного 
оборудования – стол для армрестлинга, 
маятник, тройной твистер, шагоход, раз-
ноуровневые брусья и многое другое.

После церемонии открытия спорт-
площадки глава городского поселения 
Мортка Александр Тагильцев провёл 
небольшую экскурсию, доложил руко-
водству района о планах по дальнейше-
му благоустройству территории. Вблизи 
спорткомплекса, на месте пустыря, идут 
работы по обустройству места отдыха. На 
«Тропе здоровья» уже установили освеще-
ние, на данный момент идёт уборка му-
сора и кустарника в прилегающем лес-
ном массиве. В скором времени установят 
зону для мангалов и беседки.

 новостÜ ÃРеет

Эффективный бюджет
Окончание. 
Начало на 1 стр.

Заместитель главы района, 
председатель комитета по фи-
нансам и налоговой политике 
Галина Мостовых представи-
ла подробный отчёт по всем 
позициям. Наиболее важную 
информацию для наших чита-
телей, на наш взгляд, мы при-
вели ниже.

Бюджет Кондинского райо-
на за 2019 год исполнен по до-
ходам в объёме более пяти 
миллиардов рублей. Расходы 
составили около пяти мил-
лиардов, а профицит – более 
двухсот миллионов. В сравне-
нии с 2018 годом поступления 
в доходную часть бюджета уве-
личились. В основе роста ле-
жит увеличение налоговых и 
неналоговых доходов, а так-
же безвозмездных поступле-
ний. Ключевое значение по 
исполнению бюджета в части 

налоговых доходов принадле-
жит налогу на доходы физиче-
ских лиц: рост числа крупных 
налогоплательщиков, новые 
налогоплательщики, повыше-
ние заработной платы в соци-
альной сфере, в рамках повы-
шения целевых показателей по 
оплате труда в части исполне-
ния указов президента и повы-

шение минимального размера 
оплаты труда. По неналоговым 
доходам также зафиксирова-
но увеличение. В основном, за 
счёт эффективного использо-
вания муниципального иму-
щества. Что касается безвоз-
мездных поступлений, то в 
сравнении с 2018 годом они уве-
личились на 3,6%.

Результатом исполнения 
бюджета по расходам стало 
исполнение всех социальных 
обязательств, реализация ре-
гиональных и национальных 
проектов, повышение реаль-
ных доходов населения и под-
держка отраслей экономики 
района.

В Кондинском районе сфор-
мирована правовая основа 
долгосрочного бюджетного 
планирования. Бюджет при-
нимается на трёхлетний пе-
риод, его осуществление про-
ходит в программном фор-
мате. На сегодняшний день 

99,3% всех расходов включены 
в программы. Всего в нашем 
районе реализуется 26 муни-
ципальных программ. Как и 
прежде, бюджет за 2019 год со-
хранил социальную направ-
ленность. По результатам 
оценки, муниципальные про-
граммы нашего муниципали-
тета за отчётный период при-
знаны эффективными.

В 2019 году Кондинский рай-
он участвовал в реализации 
четырёх национальных про-
ектов. В шести муниципаль-
ных программах района осу-
ществлялось финансирование 
восьми региональных про-
ектов, направленных на до-
стижение результатов, целей 
и показателей федеральных 
проектов. В целом расходы на 
реализацию нацпроектов за 
2019 год составили 224,2 мил-
лиона рублей. Наибольший 
объём средств был направлен 
на нацпроект «Демография».
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 воПРос – ответ

– Íа улице 60 лет СССÐ 
укладывают тротуар к са-
мой проезжей части. Ста-
рые, разбитые плиты пол-
ностью зарывают в землю, 
кроме того, в некоторых ме-
стах они ниже дороги и их 
заливает водой. Как так?

Æители гп луговой

Îòâå÷àåò ãëàâà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëóãîâîé Þðèé ÃÐÈØÀÅÂ:

– По улице 60 лет СССР 
прокладывают тротуар из 
б/у бетонных плит на безо-
пасном расстоянии от проез-
жей части. Подтоплений не 
наблюдается.

Çдравствóé, 
барûня-дорога!

еâãåíиÿ ПотАПовА

Совсем скоро так смогут 
поприветствовать куминцы 
дорогу под названием 
«Òынкуль – Êуминский»! С 
огромной благодарностью 
относятся земляки к 
работе автодорожников 
предприятия 
«Строительное управление 
¹ 967».

Нелёгкой была работа, су-
ров наш сибирский климат, 
заболочена местность. Но 
уже можно смело сказать, 
что подрядчик справился с 
поставленной задачей. Оста-
лись считанные метры, что-
бы заявить о конечном ре-
зультате.

«СУ-967» зарекомендова-
ло себя с лучшей стороны. 
С такими людьми, как го-
ворят в народе, можно идти 
в разведку! У автодорожни-
ков есть ещё планы по бла-
гоустройству посёлка. Жи-
тели Куминского выражают 
благодарность автодорож-
никам за их достойный, до-
брокачественный труд, за 
уважительное отношение к 
людям, за смелость и добро-
порядочность.

При постоянном контро-
ле со стороны районной вла-
сти договорные обязатель-
ства по строительству доро-
ги «Тынкуль – Куминский» 
подрядчиком будут чётко 
выполнены. Дорога будет 
сдана намного раньше сро-
ка. За что ещё раз огромное 
спасибо!

Áезмерно благодарны куминцы 
автодорожникам

 в оÆидАнии

Первоклассникам обоих образовательных учреждений вручили øкольные наборы от главы района

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Некоторые так спешили на 
торжественное мероприятие, 
что даже забыли новые ту-
фельки надеть. Главное – не 
опоздать…

Стало хорошей традици-
ей, что школьников Конды 
с Днём знаний поздравляет 
глава муниципалитета. На 
этот раз традиция тоже была 
соблюдена, и Анатолий Дубо-
вик решил посетить школы 
Мулымьи и Ушьи.

Первая встреча состоялась 
в мулымском образователь-
ном учреждении. Сразу мож-
но было понять, что дети и 
учебное заведение к новому 
обучающему процессу гото-
вы. С соблюдением всех огра-
ничительных мер, хоть уже 
и с послаблением, своё твор-
ческое приветствие на сце-
не показали дети. Затем всех 
присутствующих в зале по-
приветствовал глава района, 
сказав, что новая веха в жиз-
ни первоклашек открыта, и 
они на пороге новых побед и 
свершений. Для более успеш-
ного старта Анатолий Влади-
мирович подарил обеим шко-

лам 20 ноутбуков и каждому 
первокласснику – школьный 
набор.

Конечно, никакие ультрасо-
временные технологии не за-
менят живого общения меж-
ду учителем и учеником. Уже 
завтра сегодняшние малыши 
сядут за парты грызть гра-
нит науки. Директор учреж-
дения Юлия Адемус тоже ска-
зала приветственную речь и 
вручила главе района эмбле-
му школы, выполненную на 

ной встрече главы района 
тоже были готовы все. Подар-
ки и цветы, песни и стихи – 
всё по сценарию. Но главное 
отличие состояло в том, что 
через два-три года, как сказал 
Анатолий Дубовик, эти дети 
пойдут в новую школу в сво-
ей деревне. Новость была при-
нята на «ура». Анатолий Вла-
димирович заверил: все осно-
вополагающие документы в 
округе уже готовы, подготов-
ка начнётся в октябре.

Øкольные парты дождались хозяев…

вышивальной машине с про-
граммным управлением. Что 
говорит о том, что школа ша-
гает в ногу со временем.

В Ушье школа выглядит 
скромнее. В здании разме-
щается детский сад и шко-
ла. Здесь тоже прозвенел зво-
нок на 1 сентября. И малыши 
– такие же забавные и непо-
средственные, старающиеся 
казаться взрослыми. И роди-
тели, снимающие их на теле-
фоны. И здесь к торжествен-

Готовьте свои предложения

Пðåññ-ñлóæáа ãлаâû кîíдиíñкîãî ðаéîíа

Ãлава Êондинского района побывал с 
рабочим визитом в Половинке. Вместе 
с главой поселения Александром 
Старжинским Анатолий Дубовик 
посетил Óчинский этнографический 
музей имени А.Н. Õомякова.

Сотрудники учреждения рассказали 
о новых направлениях своей работы. К 
примеру, они успешно освоили технику 
плетения циновок из камыша и готовы к 
проведению мастер-классов для всех же-

лающих. В здании музея завершается ре-
монт, идёт подготовка к оформлению вы-
ставочных стендов.

Председатель Совета ветеранов п. По-
ловинка Надежда Члек попросила Анато-
лия Дубовика помочь в благоустройстве 
памятника павшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

– Готовьте свои предложения, изложите 
своё видение. Мы должны сделать это ме-
сто красивым и современным. Это очень 
важно, – согласился глава района.

В местной школе к началу учебного 
года заменили старые окна на совре-
менные стеклопакеты, что должно обе-
спечить не только соблюдение темпера-

турного режима, но и экономию на ото-
плении.

Также глава района ознакомился с рабо-
той местных предпринимателей. Предпри-
ятие «Крона-86» занимается лесоперера-
боткой и заготовкой дров, у руководителя 
Максима Хромова есть планы по дальней-
шему развитию. Индивидуальный пред-
приниматель Алексей Вайзбек производит 
тротуарную плитку, что также является 
перспективным направлением.

В завершение дня в Доме культуры со-
стоялась встреча с населением, в ходе ко-
торой обсудили перспективы развития 
Половинки. Жители получили ответы на 
все заданные вопросы.

 РАÁо×Аß ПоеÇдкА
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Окончание. 
Начало на 1 стр.

И мы снова, как раньше, 
побежим на репетиции, кон-
церты, праздничные и тор-
жественные мероприятия. 
Будем встречаться с друзья-
ми и единомышленниками. 
В Югре сняты ограничения! 
Буквально сразу посыпались 
приятные и радостные ново-
сти. Например, что в Леушах 
открывается новая библио-
тека. Событие неординарное 
и долгожданное. Да ещё ког-
да! В год столетия культуры в 
Кондинском районе!

Кондинский край – уникаль-
ный уголок России, богатый 
своей историей и людьми. В 
2020 году мы отмечаем 100-лет-
ний юбилей со дня первого 
упоминания развития куль-
туры на Конде. В этот замеча-
тельный год хочется вспом-
нить людей, тех, кто внёс не-
повторимый вклад в развитие 
творческого наследия, кто вос-
пел кондинские урманы. Это 
поэт Андрей Тарханов, самоде-
ятельный художник Дмитрий 
Змановский, самодеятельный 
композитор Виктор Карда-
шин, Аннэ Конькова – знаме-
нитая бабушка Аннэ и её сказ-
ки. Много других, кто безгра-
нично любил свой край.

История культуры жива и бу-
дет жить. Прежде всего, в вос-
поминаниях ветеранов отрас-
ли, кто не по одному десятку 
лет отдал служению на ниве 
искусства. Это заслуженные 
деятели культуры округа Ана-
толий Хомяков, Людмила Чу-
ракова, Николай Кирьянов, 
Надежда Савельева, Роза Мас-
лова. Эти люди и сегодня яв-
ляются флагманами в данной 
сфере. И не только трудовой, но 
и всей жизни примером.

На протяжении многих лет 
у руля районной культуры сто-
ит заслуженный деятель куль-
туры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Га-
лина Крылова. Успешная, 
целеустремлённая женщина, 
умелый организатор. Под её 
руководством культура райо-
на постоянно совершенствует-
ся, растёт число самодеятель-
ных образований. Сегодня в 
учреждениях культуры 16 объ-
единений, имеющих звания 
«Образцовый художествен-

ный коллектив», «Народный 
самодеятельный коллектив», 
«Почётный коллектив народ-
ного творчества», «Народная 
самодеятельная студия». Жи-
тели Междуреченского, Морт-
ки, Кондинского гордятся ар-
тистами, достигшими высо-
ких результатов в вокальном, 
хореографическом, театраль-
ном, художественном направ-
лении, а также декоративно-
прикладном творчестве.

Ежегодный фестиваль хоро-
вых коллективов собирает на 
одной сцене более 300 люби-
телей народной песни. В хоро-
вом движении участвуют все 
городские и сельские поселе-
ния Кондинского района. Ода-
рённые, талантливые дети и 
молодёжь защищают честь 
района на всевозможных кон-
курсах. Один из любимых и из-
вестных районных конкурсов 
вокального искусства – «Кон-
динские роднички» – недавно 
изменил свой статус и стал со-
стязанием окружного значе-
ния. В этом году он объединил 
164 участника из 17 городских 
и сельских поселений Югры. 
Театралы и танцоры, поэты 
и композиторы также нахо-
дят применение своему твор-
честву в конкурсах и фести-
валях: «Театральная весна», 
«Мелодии края», «Мир танца». 
Любители шансона и эстрад-
ной песни получили новый 
конкурс – «Отражение души». 

Музыкальное и художествен-
ное направление в нашем райо-
не развивают два учреждения 
дополнительного образования. 
Учащиеся детской школы ис-
кусств районного центра и дет-

ской музыкальной школы по-
сёлка Кондинское ежегодно 
принимают участие в между-
народных, всероссийских, об-
ластных, районных конкурсах 
и фестивалях и неизменно за-
нимают призовые места. Хоро-
шо известны жителям района 
имена юных «звёздочек»: Ири-
на Клочкова, Любовь Грылёва, 
Ксения Машер, образцовый ху-
дожественный коллектив во-
кальный ансамбль «Ассоль», 
образцовый художественный 
коллектив хор «КЛАССиКа» и 
многие другие.

Далеко не все выпускники 
этой школы станут в даль-
нейшем профессионалами в 
данной сфере, но, однознач-
но, останутся любителями 
и ценителями прекрасного, 
неся в массы своё видение 
окружающего и вкус жизни. 

И очень верно, что в 
Кондинском районе делает-
ся всё возможное, чтобы при-
влекать к творчеству боль-
шую часть населения. Ве-
дётся активная работа по 
пропаганде творчества само-
деятельных поэтов. Огром-
ный вклад в развитие само-
бытного литературного твор-
чества Кондинского района 
вносит народный самодея-
тельный коллектив «Лите-
ратурное объединение «Воз-
рождение» под руководством 
поэта, автора и идейного 
вдохновителя коллектива 
Татьяны Кривуля. Песни на 
стихи и музыку заслужен-
ного деятеля культуры авто-
номного округа, поэта и ком-
позитора Александра Кра-
сова звучат в исполнении 

самодеятельных коллекти-
вов и солистов.

Огромный вклад в развитие 
литературы вносит её величе-
ство библиотека – место, где 
люди общаются друг с другом, 
участвуют в духовной жизни, 
а не только являются читате-
лями, хотя и это сегодня заслу-
живает искреннего уважения. 
Посетители с удовольствием 
участвуют в акциях «Ночь ис-
кусств», «Библионочь», «Дари-
те книги с любовью» и многих 
других. Проходят литератур-
ные гостиные. Большая работа 
ведется по этнографии и крае-
ведению. В данном направле-
нии огромную помощь оказы-
вают музеи. Бесценный матери-
ал по краеведению находится 
в районном музее имени Н.С. 
Цехновой. Музейные фонды 
насчитывают свыше 14 тысяч 
единиц хранения. Яркой иллю-
страцией района является этно-
графическая коллекция. Самой 
объёмной коллекцией музея яв-
ляется собрание письменных 
источников и фотодокументов. 
Уникально собрание графики и 
живописи художников Зманов-
ского и Коробейникова. Особую 
ценность художественного фон-
да составляют иконы.

Учинский этнографический 
музей был создан в Половинке 
по инициативе местного жите-
ля Анатолия Хомякова. В этом 
году музей отмечает 30-летие, 
а его основатель – 90-летие. 
Из нескольких десятков экс-
понатов музей превратился в 
самобытный музейный ком-
плекс, представляющий куль-
туру восточных (кондинских) 
манси и историю родного края. 
Наши музеи – наша гордость. 
В своей повседневной деятель-
ности сотрудники музеев ста-
раются сохранить не только 
воспоминания о прошлом, но 
и привлечь в музейную среду 
как можно больше посетите-
лей. С этой целью разрабаты-
ваются и проводятся различ-
ные мероприятия. Например, 
возродилась традиция прове-
дения «Цехновских чтений».

Бегут года, меняются эпо-
хи, но культура была и остаёт-
ся тем незыблемым гранитом 
вечной красоты и гармонии. 
Без неё все богатства мира 
скудны, так как она является 
неотъемлемой частью челове-
ка, его нормой ценностей.

100 лет хорошего настроения

Уважаемые жители Кондинского района!
Осень – удивительное и прекрасное время года. И не только из-за буйства красок. Среди творче-

ского люда это ещё – время открытия нового сезона, начинаний и надежд. В сотый раз открыва-
ют свои двери на Конде учреждения культуры, которые привлекают всё большее число поклонни-
ков таланта и искусства разного возраста.

За 100 лет в нашем крае спеты тысячи песен, сыграны сотни ролей, прочитаны миллионы 
книг. За спиной – взлёты и победы, впереди – новые горизонты и покорение вершин мастерства, 
сохраняя и бережно неся традиции, заложенные предыдущими поколениями.

Желаю всем коллегам вдохновения, терпения и креативных идей. Артистам – новых откры-
тий и достижений. А уважаемым зрителям – множества ярких впечатлений и незабываемых 
эмоций. Для вас открыты наши сердца!

Г.В. КрылОВа, начальник управления культуры

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Почему модельная? Пото-
му, что это настоящий ин-
теллектуальный и образова-
тельный центр, сочетающий 
в себе красивый дизайн, 
комфортность простран-
ства и доступ к новейшим 
информационным техноло-
гиям. И формат подобных 
культурно-образовательных 
учреждений имеет массу от-
личий от привычного пред-
ставления о библиотеке. 
Книги и периодика теперь 
удобно расположены в от-
крытом доступе. Каждый 
желающий может взять ин-
тересующий экземпляр и 
расположиться в удобном 
месте: в мягком кресле, на 
диване или на благоустроен-
ном подоконнике. Есть в леу-
шинской модельной библио-
теке и новейшее компьютер-
ное оборудование и другая 
техника.

В минувшую пятницу со-
стоялось торжественное от-
крытие обновлённого зда-
ния библиотеки. В меропри-
ятии приняли участие глава 
района Анатолий Дубовик, 
директор департамента 
культуры Югры Артур Ла-
тыпов, глава поселения 
Леуши Павел Злыгостев, на-
селение.

Как отметил Анатолий 
Владимирович, библиотека 
на селе – сегодня не только 
чтение. Это место проведе-
ния досуга, получения но-
вых знаний и навыков, клу-
бы по интересам: «Уверен, 
что обновлённая библиоте-
ка станет местом притяже-
ния подрастающего поколе-
ния, центром культурного 
воспитания и духовного раз-
вития».

После для всех желаю-
щих директор Кондинской 
межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной 
системы Марина Коркишко 
провела экскурсию по поме-
щениям библиотеки.

Мода на книги
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Анастасия Смирнова и Алёна Чучина десять лет назад впервые взяли в руки ножницы 
парикмахера

Цирюльных дел мастера
13 сентября – День парикмахера

Людмила МАМонтовА, фото автора

Профессиональный праздник – 
День парикмахера – не носит 
официального статуса. Но это совсем 
не означает, что его не отмечают 
цирюльных дел мастера, тем самым 
отдавая дань древней профессии 
и своей причастности к ней. 

Первыми парикмахерами, как гласит 
интернет, были египтяне. Из века в век 
переходя, менялась мода на причёски. 
От плетения кос Средневековья до на-
стоящих произведений искусства в фор-
ме домов, кораблей и башен в современ-
ном мире. Постепенно причёски упро-
щались, но это не значит, что женщины 
стали меньше посещать салоны красо-
ты. Скорее наоборот. Поэтому профессия 
парикмахера была и остается востребо-
ванной во все времена.

В Междуреченском три года работа-
ет салон «Эпатаж», в котором оказыва-
ют услуги парикмахера две милые мо-
лодые женщины – Алёна Чучина и Ана-
стасия Смирнова. Обе родились не в 
Кондинском районе, но именно здесь 
нашли себя, потому Конда стала насто-
ящим пристанищем двух судеб. Алёна 
родилась в Ирбите. В Междуреченский 
приехала вместе с родителями в 2004 

году. Потом училась год в монтажном 
колледже Екатеринбурга, но оставила 
эту затею, поняв, что от квантовой физи-
ки она очень далека. Поехала в Тюмень и 
поступила в учебный центр модной ин-
дустрии на парикмахера. Там же учи-
лась Анастасия Смирнова – родом из 
Горноправдинска. Но в Тюмень многие 
дороги ведут. При случае девчонки по-
знакомились и сдружились, да так, что 
теперь общее дело открыли, став инди-
видуальными предпринимателями. Три 
года назад арендовали помещение на 
улице Днепропетровской и открыли свой 
салон.

Многие говорили тогда, что вдвоём ве-
сти бизнес нельзя, но время и практика 
показали обратное. Женщины очень до-
вольны жизнью и работой, говорят, что 
зря раньше не открыли свой бизнес. Но 
всё нужно делать вовремя. Интересно в 
жизни бывает. Люди встречаются, зна-
комятся, оказывается, у них столько об-
щего. Но главное – это позитивное дви-
жение в одном направлении. Обе разви-
ваются, повышают профессиональное 
мастерство, ведут домашнее хозяйство, 
воспитывают детей практически одного 
возраста. А ещё у них в сентябре юбилей. 
Десять лет, как впервые взяли в руки 
ножницы и посадили в кресло первого 
клиента. Так что, с праздником!

Вячеслав Васясин: «С 1997 года, кроме как с компьютерами, я не работал ни с чем»

Работники «ключа и кода»
12 сентября – День программиста

никита ПетРов, фото автора

В сентябре свой профессиональный 
праздник отмечают все те, 
кто так или иначе связан 
с IT-технологиями.

Идея создания праздника для про-
граммистов получила развитие в 1996 
году. Её выдвинул Дмитрий Мендре-
люк, возглавляющий издательский 
центр «Компьютерра», предлагая празд-
новать это событие в 256-й день года, ко-
торый выпадает на середину сентября. 
В 2002 году Валентин Балт – програм-
мист, сотрудник студии «Параллель-
ные технологии» доработал её, обосно-
вал и провёл активный сбор подписей 
для последующего обращения к прави-
тельству, чтобы оно признало 256-й день 
года в качестве официальной даты про-
фессионального праздника компьютер-
щиков и программистов.

В настоящее время программирова-
ние – одно из самых популярных и высо-
кооплачиваемых направлений в мире. 
Мы живём в век высоких технологий, и 
сейчас практически не осталось такой 
сферы труда, где не требовалось бы при-
менение сложных компьютерных про-
грамм – а значит, и работы профессио-
нальных и грамотных программистов. 
Сайты, игры, вычислительные и узко-
специализированные программы – мы 
так привыкли к их наличию, что даже 
не задумываемся, какая сложная и тон-
кая работа стоит за каждой интернет-
страницей. И не только интернет: все 
приборы, использующиеся в науке и 
производстве, все современные стан-
ки и машины с автоматизированным 
управлением – в создании всего этого 
принимают участие программисты.

На днях мы поговорили с Вячесла-
вом Васясиным, который работает 
главным инженером-программистом 
в «Центре бухгалтерского учёта» 
Междуреченского.

Вячеслав Владимирович родился в 
посёлке Бисерть Свердловской области. 
Компьютеры для себя он открыл в стар-
ших классах. На предприятии, где тру-
дились его родители, стояли компьюте-
ры. Для 1980-х годов это было настоящей 
диковинкой. Сначала, как и все парни, 
приходил играть в видеоигры с другом. 
Далее пытался программировать на се-
годня уже устаревшем языке Basic и сре-
де DOS.

После окончания школы поступил в 
Уральский лесотехнический институт. 

Проучился там один год, и понял: лес-
ная промышленность – это не для него. 
Спустя некоторое время подал доку-
менты в Российский государственный 
профессионально-педагогический уни-
верситет, который с успехом окончил, 
получив профессию «Инженер-педагог».

Тепло вспоминает Вячеслав Ва-
сясин своего первого работодате-
ля в Кондинском районе, когда вме-
сте с супругой они переехали в 
Междуреченский в конце 1990-х. Татья-
на Пузырёва предложила поработать в 
отделении Федерального казначейства 
по Кондинскому району.

– С 1997 года, кроме как с компьютера-
ми, я не работал ни с чем. За более чем 
20 лет у меня накопился большой опыт 

в этой сфере, – сказал Вячеслав Влади-
мирович.

Сейчас наш герой трудится в «Цен-
тре бухгалтерского учёта» на должно-
сти главного инженера-программиста, 
но по сути, системного администра-
тора. Это человек, который работает с 
компьютером, или другим оборудова-
нием, и разбирается, можно сказать, 
во всём, что связано с ним. Если в офи-
се или в другой организации возника-
ют проблемы с компьютером, принте-
ром, сервером или другой техникой, то 
сразу на помощь вызывают системных 
администраторов, или, иначе говоря, 
сисадминов. Работа сисадминов может 
начинаться с простой переустановки 
операционной системы, или поддерж-
ки оборудования, заканчивая настрой-
кой сети всего офиса. Ставшая нарица-
тельной фраза «Я что-то нажала, и всё 
исчезло» – это работа для Вячеслава Ва-
сясина.

Дети Вячеслава Владимировича ре-
шили пойти по его стопам и также свя-
зать свою жизнь с компьютерной сфе-
рой. Сын и дочь поступили в Уральский 
федеральный университет. Сын учится 
по специальности «Программная инже-
нерия», а дочка – «Прикладная инфор-
матика». Учёба предполагает изучение 
различных языков программирования, 
а также написание кода.

– Если с сыном было понятно с само-
го начала, на кого он поступит учиться 
– как и я, с детства тяготел к компьюте-
рам, то выбор дочери меня, честно ска-
зать, удивил. С успехом окончила му-
зыкальную школу, побеждала в раз-
личных конкурсах. Все пророчили ей 
будущее артистки. Что ж, это её выбор, 
и я его поддерживаю, – отметил Вячес-
лав Васясин.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе óтро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.40 «Æить çдорово!» (16+)
10.50 «Моднûé приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 «Âремя 

покаæет» (16+)
15.10 «Даваé поæенимся!» (16+)
17.00 «Мóæское / Æенское» (16+)
18.00 Âе÷ерние новости
18.40 «Íа самом деëе» (16+)
19.40 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôиëьм «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ôиëьм «Ïоединок» (16+)
04.15 «Даваé поæенимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное время
09.55 «Î самом гëавном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñóдьба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евниковûм» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минóт» (12+)
14.55 «Òаéнû сëедствия» (12+)
17.15 «Àндреé Маëахов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Òеëесериаë «Òаéна Марии» 

(12+)
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовь¸вûм» (12+)
02.00 «Êаменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
07.05 «Дрóгие Ðомановû»
07.35, 23.50 «Çагадки Древнего 

Åгипта», д/ф
08.20 Ëегендû мирового кино
08.50 «×¸рт с портфеëем», х/ф
10.15 «Íабëþдатеëь»
11.10, 00.35 ÕÕ век. «Æиëи-бûëи. 

Ðасскаçûвает Âиктор 
Øкëовскиé»

12.15, 22.10 «Ëегенда о Òиëе», х/ф
13.35 Ëиния æиçни. Èгорь Êириë-

ëов
14.30 «Деëо N. Деëо поëковника 

Ïестеëя»
15.05 Íовости. Ïодробно. ÀÐÒ
15.20 «Ãоворяùие с беëóхами», 

д/ф
16.25 Êрасивая пëанета. «Мек-

сика. Èстори÷ескиé öентр 
Мореëии»

16.40 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-
троса», х/ф

17.50, 01.30 Èстори÷еские кон-
öертû

18.40 Ñтóпени Öивиëиçаöии. «Çа-
гадки Древнего Åгипта»

19.45 Ãëавная роëь
20.05 «Õоæдение Êóтóçова çа море»
20.30 «Ñпокоéноé но÷и, маëûøи!»
20.45 «Âахтанговöû в Ïариæе», 

д/ф
21.30 «Ñати. Íескó÷ная кëассика...»
02.15 «×óвствитеëьности дар. Â. 

Áоровиковскиé», д/ф

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.00 «Áеëка и Ñтреëка. Òаéнû 

космоса» (6+)
10.10 «Çоомаëûøи» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 12.45 «Þгра в рþкçаке» 

(12+)
11.30 «Ïóтеøествие на краé çем-

ëи» (12+)
12.15 «Êонтроëьная по рóсскомó» 

(12+)
12.30 «Мóçûкаëьнûé интерваë» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 «Ñтрана 03» 

(16+)
16.15 «Þгорика» (0+)
16.20 «Дракоøа Òоøа» (6+)
16.30 «Êоøки-остороæки» (6+)
16.40 «Þгра многовековая» (сóр-

доперевод) (6+)
17.15 «Ñевернûé дом» (12+)
17.30 «Âеæакарû» (12+)

17.45, 04.30 «Ñдеëано в Þгре» 
(6+)

18.00, 23.00 «Моя Þгра» (12+)
18.20, 23.15 «Þгорскиé коëорит» 

(6+)
19.00 «Þграæданин»  (12+)
19.15, 23.30 «Óëиöû Þгрû» (6+)
20.30 «Íаøе кино» (12+)
20.55 «Â поисках покëевки» (12+)
23.45 «Ïроиçводственная гимна-

стика» (6+)
00.30 «Â поисках покëевки» (12+)
02.35 «Âûход есть» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, Ò/с 

«Óëиöû раçбитûх фона-
реé-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Ò/с «×óæоé раéон-2»

17.45, 18.35 Ò/с «Ïосëедниé мент» 
(16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Ò/с «Ñëед» (16+)

23.10 Ò/с «Ñвои-3» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35, 

03.55, 04.30 Ò/с «Детекти-
вû» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мóхтар. Íовûé сëед» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое ëó÷øее» (16+)
06.25, 08.25 Áоевик «Морские 

дьявоëû. Ñмер÷» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçвû÷аéное про-

исøествие
12.00, 23.10 «Место встре÷и» 

(16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Áаëабоë» (16+)
21.40 «Îсновано на реаëьнûх со-

бûтиях» (16+)
01.00 Èх нравû (0+)
01.35 Ò/с «Îтдеë 44» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе óтро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.40 «Æить çдорово!» (16+)
10.50 «Моднûé приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 «Âремя 

покаæет» (16+)
15.10 «Даваé поæенимся!» (16+)
17.00 «Мóæское / Æенское» (16+)
18.00 Âе÷ерние новости
18.40 «Íа самом деëе» (16+)
19.40 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôиëьм «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ôиëьм «Ïоединок» (16+)
04.15 «Даваé поæенимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное время
09.55 «Î самом гëавном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñóдьба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евниковûм» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минóт» (12+)
14.55 «Òаéнû сëедствия» (12+)
17.15 «Àндреé Маëахов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Òеëесериаë «Òаéна Марии» 

(12+)
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовь¸вûм» (12+)
02.00 «Êаменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
07.35, 23.50 «Çагадки Древнего 

Åгипта», д/ф
08.20 Ëегендû мирового кино. 

Çоя Ô¸дорова
08.50 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-

троса», х/ф
10.15 «Íабëþдатеëь»
11.10, 00.35 «Ïо тó сторонó рам-

пû. Âаëентина Òаëûçина»

12.15, 22.10 «Ëегенда о Òиëе», х/ф
13.30 «Èгра в бисер» с Èгорем 

Âоëгинûм
14.15 Îбдеë¸ннûе сëавоé. «Ãëеб 

Êотеëьников. Ñтропа æиç-
ни»

15.05 Íовости. Ïодробно. Êниги
15.20 «Ýрмитаæ»
15.50 «Ñати. Íескó÷ная кëассика...»
16.30 Êрасивая пëанета. «Èспа-

ния. Ñтарûé город Àвиëû»
16.40 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-

троса», х/ф
17.50, 01.40 Èстори÷еские кон-

öертû
18.40 Ñтóпени Öивиëиçаöии. «Çа-

гадки Древнего Åгипта»
19.45 Ãëавная роëь
20.05 «Õоæдение Êóтóçова çа 

море»
20.30 «Ñпокоéноé но÷и, маëûøи!»
20.45 «Ïроæить достоéно», д/ф
21.30 Îтсекая ëиøнее. «Д. Öа-

пëин. Óтра÷еннûé гениé»

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
12.15 «Êонтроëьная по рóсскомó» 

(12+)
12.30, 20.30 «Íаøе кино» (12+)
13.15, 20.55, 00.30 «Â поисках 

покëевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 «Ñтрана 03» 

(16+)
15.30 «Мамо÷ки» (16+)
15.45, 02.35 «Âûход есть» (16+)
16.15 «Ðасскаæи и покаæи» (6+)
16.25 «Дракоøа Òоøа» (6+)
16.30 «Êоøки-остороæки» (6+)
16.45 «Ñевернûé дом. Ñпеöиаëь-

нûé репортаæ» (12+)
17.15 «Þгра правосëавная» (12+)
17.30 «Îçеро Ðанге-Òóр» (12+)
17.45 «Þгорскиé абонемент» (6+)
18.00 «Ïрямо сеé÷ас. Ïрямая ëи-

ния» (16+)

19.00 «Многоëикая Þгра» (12+)
19.15, 23.30 «Ñибирское çдоро-

вье» (12+)
19.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
23.00 «Ïрямо сеé÷ас. Ïрямая ëи-

ния» (16+)
01.05 Мóçûкаëьное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Èçвестия»
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 «Óëи-

öû раçбитûх фонареé-4» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Ò/с «Ëó÷øие враги» (16+)

12.55 Áиëет в бóдóùее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «×ó-

æоé раéон-2» (16+)
17.45 18.35 Ò/с «Ïосëедниé мент» 

(16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 

00.30 Ò/с «Ñëед» (16+)
23.10 Ïремьера. «Ñвои-3» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05 04.30 Ò/с «Детекти-
вû» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мóхтар. Íовûé сëед» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое ëó÷øее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 Ñегодня
06.25, 08.25 Áоевик «Морские 

дьявоëû. Ñмер÷» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçвû÷аéное про-

исøествие
12.00, 23.15 «Место встре÷и» 

(16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Áаëабоë» (16+)
21.40 «Îсновано на реаëьнûх со-

бûтиях» (16+)
01.00 Èх нравû (0+)
01.35 Ò/с «Îтдеë 44» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе óтро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.40 «Æить çдорово!» (16+)
10.50 «Моднûé приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 «Âремя 

покаæет» (16+)
15.10 «Даваé поæенимся!» (16+)
17.00 «Мóæское / Æенское» (16+)
18.00 Âе÷ерние новости
18.40 «Íа самом деëе» (16+)
19.40 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôиëьм «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ôиëьм «Ïоединок» (16+)
04.20 «Даваé поæенимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести Мест-

ное время
09.55 «Î самом гëавном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñóдьба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евниковûм» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минóт» (12+)
14.55 «Òаéнû сëедствия» (12+)
17.15 «Àндреé Маëахов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Òеëесериаë «Òаéна Марии» 

(12+)
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовь¸вûм» (12+)
02.00 «Êаменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
07.05 «Ïравиëа æиçни»
07.35, 23.50 «Çагадки Древнего 

Åгипта», д/ф
08.20 Ëегендû мирового кино. 

Òамара Ñ¸мина
08.50 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-

троса», х/ф
10.15 «Íабëþдатеëь»
11.10 «Мóçûкаëьнûé ринг»

12.20, 22.10 «Ëегенда о Òиëе», х/ф
13.40 «Âахтанговöû в Ïариæе», 

д/ф
14.20 Îбдеë¸ннûе сëавоé. «Êос-

ми÷ескиé ëис. Âëадимир 
×еëомеé»

15.05 Íовости. Ïодробно. Òеатр
15.20 Моя ëþбовь – Ðоссия!
15.50 «2 Âерник 2»
16.40 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-

троса», х/ф
17.50, 01.45 Èстори÷еские кон-

öертû
18.40 Ñтóпени Öивиëиçаöии. «Çа-

гадки Древнего Åгипта»
19.45 Ãëавная роëь
20.05 «Õоæдение Êóтóçова çа 

море»
20.30 «Ñпокоéноé но÷и, маëûøи!»
20.45 Êино о кино. «Àéбоëит-66»
02.30 «Îгþст Монферран», д/ф

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
11.30, 17.45 «Многоëикая Þгра» 

(12+)
12.15 «Êонтроëьная по рóсскомó» 

(12+)
12.30, 20.30 «Íаøе кино» (12+)
13.15, 00.30 «Ðûбаöкими марø-

рóтами Þгрû» (12+)
13.45, 16.45 «Þграæданин» (сóр-

доперевод) (12+)
14.05, 22.00 «Ñтрана 03» (16+)
15.30 «Мамо÷ки» (16+)
15.45, 02.35 «Âûход есть» (16+)
16.15 «Ðасскаæи и покаæи» (6+)
16.25 «Дракоøа Òоøа» (6+)
17.00 Íовости (16+)
17.15 «Þгорскиé абонемент» (6+)
18.00 «Ãорода Þгрû» (12+)
19.00, 04.30 «Ïо сóти» (сóрдопе-

ревод) (12+)
19.15 «Ïриехать в Þгрó» (6+)
19.30, 23.00 «Ñдеëано в Þгре» 

(6+)

19.45, 23.15 «Ñевернûé дом. Ñпе-
öиаëьнûé репортаæ» (12+)

20.00 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Ðûбаöкими марøрóтами 

Þгрû» (12+)
23.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
01.00 Мóçûкаëьное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Èçвестия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Ò/с 
«Áереговая охрана» (16+)

08.35 «День ангеëа» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 

Ò/с «Ëó÷øие враги» (16+)
17.45, 18.35 Ò/с «Áарс» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Ò/с «Ñëед» (16+)
23.10 Ò/с «Ñвои-3» (16+)
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

пóск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Ò/с «Детекти-
вû» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мóхтар. Íовûé сëед» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое ëó÷øее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 Ñегодня
06.25, 08.25 Áоевик «Морские 

дьявоëû. Ñмер÷» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçвû÷аéное про-

исøествие
12.00, 22.45 «Место встре÷и» 

(16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Áаëабоë» (16+)
21.40 «×Ï. Ðассëедование» (16+)
22.10 Ïремьера. «Êрити÷еская 

масса» (16+)
00.40 «Ñóдебнûé детектив» (16+)
01.35 Ò/с «Îтдеë 44» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе óтро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.40 «Æить çдорово!» (16+)
10.50 «Моднûé приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 «Âремя 

покаæет» (16+)
15.10 «Даваé поæенимся!» (16+)
17.00 «Мóæское / Æенское» (16+)
18.00 Âе÷ерние новости
18.40 «Íа самом деëе» (16+)
19.40 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ôиëьм «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Âе÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ôиëьм «Ïоединок» (16+)
04.20 «Даваé поæенимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести. Мест-

ное время
09.55 «Î самом гëавном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñóдьба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евниковûм» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минóт» (12+)
14.55 «Òаéнû сëедствия» (12+)
17.15 «Àндреé Маëахов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Òеëесериаë «Òаéна Марии» 

(12+)
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовь¸вûм» (12+)
02.00 «Êаменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøком...». Îсобняки мо-

сковского кóпе÷ества
07.05 «Ïравиëа æиçни»
07.35, 23.50 «Çагадки Древнего 

Åгипта», д/ф
08.20 Ëегендû мирового кино. 

Àëександр Демьяненко
08.50 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-

троса», х/ф

10.15 «Íабëþдатеëь»
11.10, 00.35 ÕÕ век. «Îсень øах-

матиста. М. Áотвинник»
12.15, 22.10 «Ëегенда о Òиëе», х/ф
13.30 Èскóсственнûé отбор
14.15 Îбдеë¸ннûе сëавоé. «Ïоë-

ковник Мóрçин. Ãеометрия 
мóçûки»

15.05 Íовости. Ïодробно. Êино
15.20 Íодар Дóмбадçе «Çакон 

ве÷ности» в программе 
«Áибëеéскиé сþæет»

15.50 «Áеëая стóдия». Åвгениé Ïе-
тросян

16.40 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-
троса», х/ф

17.50, 01.40 Èстори÷еские кон-
öертû

18.40 Ñтóпени Öивиëиçаöии. «Çа-
гадки Древнего Åгипта»

19.45 Ãëавная роëь
20.05 «Õоæдение Êóтóçова çа 

море»
20.30 «Ñпокоéноé но÷и, маëûøи!»
20.45 «Ôиëософскиé остров», д/ф
02.25 «Âрóбеëь», д/ф

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 16.45, 19.30, 23.30 «Ñпеö-

çадание. Ñпорт. Ñпортив-
ная параëëеëь» (12+)

12.15 «Êонтроëьная по рóсскомó» 
(12+)

12.30 «Íаøе кино» (12+)
13.15 «Â поисках покëевки» (12+)
13.45, 19.45, 23.45 «Многоëи-

кая Þгра» (сóрдоперевод) 
(12+)

14.05, 22.00 «Ñтрана 03» (16+)
15.15 «Þгра в рþкçаке» (12+)
15.30 «Мамо÷ки» (16+)
15.45, 02.35 «Âûход есть» (16+)
16.15 «Þгорика» (0+)
16.20 «Дракоøа Òоøа» (6+)
17.15 «Âесенние песни Þгрû» 

(12+)

17.45 «Ïриехать в Þгрó» (6+)
18.00, 23.00 «Ïо сóти» (16+)
19.00 «Þгра многовековая»  (6+)
19.15 «Þгорскиé абонемент» (6+)
20.30 «Íаøе кино» (12+)
21.00, 00.30 «Ðûбаöкими марø-

рóтами Þгрû» (12+)
01.00 Мóçûкаëьное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Ò/с «Ëó÷øие 
враги» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Ò/с 
«Áереговая охрана» (16+)

17.45 Ò/с «Ïосëедниé мент» (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 00.30 Ò/с «Ñëед» 
(16+)

23.10 Ò/с «Ñвои-3» (16+)
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Ò/с «Детекти-
вû» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мóхтар. Íовûé сëед» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое ëó÷øее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 Ñегодня
06.25, 08.25 Áоевик «Морские 

дьявоëû. Ñмер÷» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçвû÷аéное про-

исøествие
12.00, 23.25 «Место встре÷и» 

(16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Áаëабоë» (16+)
21.40 «Ïоçдняков» (16+)
21.55 «Çахар Ïриëепин. Óроки 

рóсского» (12+)
22.25 «Мû и наóка. Íаóка и мû» 

(12+)
01.05 Èх нравû (0+)
01.35 Ò/с «Îтдеë 44» (16+)

 сðåда / 16 сентября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе óтро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.40 «Æить çдорово!» (16+)
10.50, 03.10 «Моднûé приговор» 

(6+)
12.10 «Âремя покаæет» (16+)
15.10, 04.00 «Даваé поæенимся!» 

(16+)
17.00 «Мóæское / Æенское» (16+)
18.00 Âе÷ерние новости
18.40 «×еëовек и çакон» (16+)
19.40 «Ïоëе ÷óдес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Ãоëос 60+» (12+)
23.25 «Âе÷ерниé Óргант» (16+)
00.20 Докóментаëьнûé фиëьм 

«Ðонни Âóд: Êто-то там на-
верхó ëþбит меня» (16+)

01.40 «ß могó!» (12+)
04.35 «Мóæское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 Âести Мест-

ное время
09.55 «Î самом гëавном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñóдьба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евниковûм» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минóт» (12+)
14.55 «Òаéнû сëедствия» (12+)
17.15 «Àндреé Маëахов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 «Þморина-2020» (16+)
23.40 Ôиëьм «Âдовеö» (12+)
03.10 Ôиëьм «Ðомаøка, Êактóс, 

Маргаритка» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Íовости 
кóëьтóрû

06.35 «Ïеøком...»
07.05 «Ïравиëа æиçни»
07.35 ×¸рнûе дûрû. Áеëûе пятна
08.20 Ëегендû мирового кино. 

Ýëьдар Ðяçанов

08.50 «Ïосëедниé реéс «Àëьба-
троса», х/ф

10.15 «Ïетр Ïервûé», х/ф
13.35 «Îстров и сокровиùа», д/ф
14.20 «Дед. Ñтоëетие дóбненско-

го çóбра. Михаиë Меùе-
ряков»

15.05 Ïисьма иç провинöии. Áó-
гóëьма

15.35 «Ýнигма». Ñ. Ãóбаéдóëина
16.15 «Íеиçвестная...», х/ф
17.50, 01.35 Èстори÷еские кон-

öертû
18.45 «Öарская ëоæа»
19.45 «Ñмехоностаëьгия»
20.15 Èскатеëи
21.05 «Âсем – спасибо!», х/ф
22.40 «2 Âерник 2»
23.50 «Ñûнок», х/ф

ЮГРА
05.00 «Þграæданин» (сóрдопере-

вод) (12+)
05.15, 16.30 «Êоøки-остороæки» 

(6+)
05.30, 10.00 «Áеëка и Ñтреëка. 

Òаéнû космоса», «Ïëанета 
Ai»  (6+)

05.40, 10.05 «Çоомаëûøи» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 11.45, 17.30 «Ñпеöçада-
ние» (12+)

06.45 «Многоëикая Þгра» (12+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
11.30, 17.45 «Многоëикая Þгра» 

(12+)
12.15 «Êонтроëьная по рóсскомó» 

(12+)
12.30, 20.30 «Íаøе кино» (12+)
13.15, 00.30 «Ðûбаöкими марø-

рóтами Þгрû» (12+)
13.45, 16.45 «Þграæданин» (сóр-

доперевод) (12+)
14.05, 22.00, 03.05 «Ñтрана 03» 

(16+)

15.45, 02.35 «Âûход есть» (16+)
16.15 «Ðасскаæи и покаæи» (6+)
16.25 «Дракоøа Òоøа» (6+)
17.15 «Þгорскиé абонемент» (6+)
18.00 «Ãорода Þгрû» (12+)
19.15 «Ïриехать в Þгрó» (6+)
19.30, 23.00 «Ñдеëано в Þгре» 

(6+)
19.45, 23.15 «Ñевернûé дом. Ñпе-

öиаëьнûé репортаæ» (12+)
20.00 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Ðûбаöкими марøрóтами 

Þгрû» (12+)
23.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
01.00 Мóçûкаëьное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Èçвестия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 «Áереговая 
охрана» (16+)

08.55 Áиëет в бóдóùее (0+)
17.15, 18.05 Ò/с «Áарс» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

Ò/с «Ñëед» (16+)
23.45 Ñветская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.55, 04.25, 04.50 «Де-
тективû» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мóхтар. Íовûé сëед» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое ëó÷øее» (16+)
06.25, 08.25 Áоевик «Морские 

дьявоëû. Ñмер÷» (16+)
11.20 Îбçор. ×реçвû÷аéное про-

исøествие
12.00 «Место встре÷и» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
21.30 «Ñвоя правда» (16+)
23.15 Êвартирнûé вопрос (0+)
00.15 Õ/ф «Âçрûв иç проøëого» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе óтро. Ñóббота»
09.00 Óмниöû и óмники (12+)
09.45 «Ñëово пастûря» (0+)
10.00, 12.00 Íовости
10.15 «101 вопрос вçросëомó» 

(12+)
11.15, 12.05 «Âидеëи видео?» (6+)
13.45 «Íа да÷ó!» (6+)
15.00 Êомедия «Íе горþé!» (6+)
16.30 «Êто хо÷ет стать миëëионе-

ром?» (12+)
18.00 Мóçûкаëьнûé фестиваëь 

«Áеëûе но÷и». «25 ëет «Ðóс-
скомó радио» (12+)

19.30, 21.20 «Ñегодня ве÷ером» 
(16+)

21.00 «Âремя»
23.00 «Ãоря÷иé ëед». Ôигóрное ка-

тание. Êóбок Ðоссии 2020. 
Æенùинû. Êороткая про-
грамма

00.15 «ÊÂÍ». Ïремьер-ëига (16+)
01.30 Êомедия «Ëþбовник моеé 

æенû» (18+)
02.55 «ß могó!» (12+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро Ðоссии Ñóббота»
08.00 Âести. Местное время
08.20 Местное время. Ñóббота
08.35 «Ïо секретó всемó светó»
09.00 Âсероссиéскиé потреби-

теëьскиé проект «Òест» 
(12+)

09.25 «Ïятеро на одного»
10.10 «Ñто к одномó» 
11.00 Âести
11.30 «Þмор! Þмор! Þмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Ôиëьм «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Ïривет, Àндреé!» (12+)
20.00 Âести в сóбботó
21.00 Ôиëьм «Òанеö дëя двоих» 

(12+)
01.10 Ôиëьм «Îтöовскиé ин-

стинкт» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Áибëеéскиé сþæет»

07.05 Мóëьтфиëьмû
08.10 «Âсем – спасибо!», х/ф
09.45 «Âоçвраùение домоé»
10.15 «Âерсия поëковника Çори-

на», х/ф
11.40 «Ýрмитаæ»
12.10 ×еëове÷ескиé фактор
12.40 «Династии»
13.35 «Ï¸тр Êоçëов. Òаéна çате-

рянного города», д/ф
14.30 Îтсекая ëиøнее. «Дмитриé 

Öапëин. Óтра÷еннûé ге-
ниé»

15.15 Êино о кино. «Àéбоëит-66»
15.55 «Àéбоëит-66», х/ф
17.30 Ïремьера! Áоëьøие и ма-

ëенькие
19.15 «Ñтакан водû», х/ф
21.25 «Èстория наó÷ноé фанта-

стики с Дæеéмсом Êýме-
роном»

22.10 «Ãроçовоé переваë», х/ф
00.00 Дæеéкоб Êоëьер. Êонöерт
01.00 «Áеëûе но÷и», х/ф

ЮГРА
05.00, 12.45 «Ñевернûé дом. Ñпе-

öиаëьнûé репортаæ» (сóр-
доперевод) (12+)

05.15 «Êоøки-остороæки» (6+)
05.30, 12.30 «Дракоøа Òоøа» (6+)
05.40 «Çоомаëûøи» (6+)
07.00, 13.15 «Þгра в твоих рóках» 

(16+)
08.00, 19.05, 17.25 «Моя Þгра» 

(12+)
08.30 «Ãорода Þгрû» (12+)
09.25, 12.15 «Òвое ÒÂ» (6+)
09.45 «Ðóсскиé граф Áоëгаров» 

(16+)
10.40 «Моé ëþбимûé диноçавр» 

(6+)
14.15, 19.25 «Ñпеöçадание. 

Ñпорт. Ñпортивная параë-
ëеëь» (12+)

15.15, 20.00, 03.55 «Многоëикая 
Þгра» (12+)

15.30 «Òаéна семьи монстров» 
(6+)

16.50 «Ðасскаæи и покаæи» (6+)
18.15, 22.25 «Áоëьøе ÷ем ново-

сти. Èтоги недеëи» (16+)

19.45 «Þгра в рþкçаке» (12+)  
20.15 «Âесенние песни Þгрû» (12+)
21.25 «Þгорскиé коëорит» (6+)
21.35 «Ðодина» (16+)
23.15 «Genesis. Íаø пóть» (12+)
00.30 «Þгра в твоих рóках» (16+)
04.10 «Ðодина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50 

Ò/с «Детективû» (16+)
08.25, 00.55 «Ï¸с Áарбос и нео-

бû÷нûé кросс» (12+)
08.40, 01.05 Õ/ф «Ñамогонùики» 

(12+)
09.00 Ñветская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Ò/с 

«Áарс» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45 Ò/с «Ñëед» (16+)

00.00 «Èçвестия. Ãëавное»
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 04.35 

Ò/с «Óëиöû раçбитûх фона-
реé-4» (16+)

НТВ
03.25 Õ/ф «Дед» (16+)
06.20 «Ãотовим с À. Çиминûм» (0+)
06.45 «Êто в доме хоçяин?» (12+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 Ãëавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Ñергеем Ма-

ëоç¸мовûм» (12+)
10.00 Êвартирнûé вопрос (0+)
11.00 «ÍаøÏотребÍадçор» (16+)
12.00 «Ïоедем, поедим!» (0+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñëедствие веëи... (16+)
16.00 «Ïо сëедó монстра» (16+)
17.00 «Öентраëьное теëевидение» 
18.20 Òû не повериøь! (16+)
19.20 «Ñекрет на миëëион». Íики-

та Дæигóрда (16+)
21.25 «Меæдóнародная пиëорама» 

(16+)
22.15 «Êвартирник ÍÒÂ ó Маргó-

ëиса» (16+)
23.35 «Да÷нûé ответ» (0+)
00.30 Õ/ф «Ïоöеëóé в гоëовó» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Ôиëьм «Ñóдьба ÷еëо-

века» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.55 «Èграé, гармонь ëþбимая!» 

(12+)
07.40 «×асовоé» (12+)
08.10 «Çдоровье» (16+)
09.20 «Íепóтевûе çаметки» (12+)
10.10 «Æиçнь дрóгих» (12+)
11.10, 12.10 «Âидеëи видео?» (6+)
13.55 «Íа да÷ó!» (6+)
15.10 Мóçûкаëьнûé фестиваëь 

«Áеëûе но÷и». «25 ëет «Ðóс-
скомó радио» (12+)

16.20 Êомедия «Дæентëьменû 
óда÷и» (12+)

18.00 «Òри аккорда» (16+)
19.45 «Ãоря÷иé ëед». Ôигóрное ка-

тание. Êóбок Ðоссии 2020. 
Æенùинû. Ïроиçвоëьная 
программа

21.00 «Âремя»
22.00 «Êëóб Âесеëûх и Íаход÷и-

вûх». Âûсøая ëига (16+)
00.15 Ôиëьм «Áоëьøие надеæ-

дû» (16+)
02.10 «Íаедине со всеми» (16+)
02.55 «Моднûé приговор» (6+)
03.45 «Даваé поæенимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Ôиëьм «Òам, где есть 

с÷астье дëя меня» (12+)
06.00 Ôиëьм «Êóçнеö моего с÷а-

стья» (12+)
08.00 Местное время. Âоскре-

сенье
08.35 «Óстами мëаденöа»
09.20 «Êогда все дома с Òимóром 

Êиçяковûм»
10.10 «Ñто к одномó» 
11.30 Ôиëьм «Èçмороçь» (12+)
13.35 Ôиëьм «Ñеребрянûé от-

бëеск с÷астья» (12+)
17.50 «Óдивитеëьнûе ëþди. Íо-

вûé сеçон» (12+)
20.00 Âести недеëи
22.00 Москва. Êремëь. Ïóтин
22.40 «Âоскреснûé ве÷ер с Âëа-

димиром Ñоëовь¸вûм» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мóëьтфиëьмû
07.45 «Âаø спеöиаëьнûé корре-

спондент», х/ф
09.15 «Îбûкновеннûé конöерт с 

Ýдóардом Ýфировûм»
09.45 «Мû – грамотеи!»
10.25 «Áеëûе но÷и», х/ф
12.00, 01.45 Диаëоги о æивотнûх
12.40 «Дрóгие Ðомановû»
13.10 Ôинаëьнûé гаëа-конöерт 

мóçûкаëьного проекта 
«Junior Music Tour»

14.30, 00.00 «Моя сестра Ýéëин», 
х/ф

16.30 Áоëьøе, ÷ем ëþбовь. Ñер-
геé и Ñофья Îбраçöовû

17.15 «Çабûтое ремесëо». «Ñко-
морох»

17.35 «Ðомантика романса»
19.30 Íовости кóëьтóрû с Âëадис-

ëавом Ôëярковским
20.10 «Âерсия поëковника Çори-

на», х/ф
21.35 Ëетниé конöерт в парке 

дворöа Ø¸нбрóнн
23.20 «Êинескоп» с Ïетром Øепо-

тинником

ЮГРА
05.00, 21.10 «Þгра многовеко-

вая» (сóрдоперевод) (6+)
05.15, 12.00 «Êоøки-остороæки» 

(6+)
05.30, 12.15 «Дракоøа Òоøа» (6+)
05.40, 12.30 «Çоомаëûøи» (6+)
06.00 «Ïóтеøествие на краé çем-

ëи» (12+)
06.30 «Âеëикиé и могó÷иé» (6+)
06.45, 20.10, 03.20 «Ñдеëано в 

Þгре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «Áоëь-

øе ÷ем новости. Èтоги не-
деëи» (16+)

07.45 09.00, 20.00, 01.25 «Ñпеö-
çадание» (12+)

08.00, 20.30 «Ñевернûé дом. Ñпе-
öиаëьнûé репортаæ» (12+)

08.15 «Ñибирское çдоровье» 
(12+)

08.30 «Áоëьøоé раéон – Ñóргóт-
скиé регион» (12+)

09.15, 23.25 «Многоëикая Þгра» 
(12+)

09.35 «Òеория çаговора» (16+)
10.40 «Òаéна семьи монстров» 

(6+)
13.45, 00.30 «Моя Þгра» (12+)
14.05 «Ïерегон» (16+)
16.30 «Ïо сóти» (16+)  
17.45, 22.55 «Ãорода Þгрû» (12+)
18.15 «Þгра в рþкçаке» (12+)
18.30, 22.25, 03.40 «Ïо сóти» 

(16+)
19.00 «Òеория çаговора» (16+)
20.45 «Íаøе кино» (12+)
21.35, 04.10 «Ðодина» (16+)
00.50 «Âесенние песни Þгрû» 

(12+)
01.40 «Мóøкетер» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30, 

02.45, 03.30, 04.15 Ò/с 
«Óëиöû раçбитûх фона-
реé-4» (16+)

08.25, 23.25, 09.20, 00.20, 10.10, 
01.10, 11.10, 02.00 Ò/с 
«Îтпóск по ранениþ» (16+)

12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30 Ò/с 
«×óæоé раéон-2» (16+)

НТВ
03.00 Детектив «ÏËßÆ» (16+)
06.20 «Ó нас вûигрûваþт!» (12+)
08.20 «Ïервая переда÷а» (16+)
09.00 «×óдо техники» (12+)
09.50 «Да÷нûé ответ» (0+)
11.00 «ÍаøÏотребÍадçор» (16+)
12.05 «Îднаæдû...» (16+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñëедствие веëи... (16+)
16.00 «Íовûе рóсские сенсаöии» 

(16+)
17.00 «Èтоги недеëи» 
18.10 «Òû сóпер!» (6+)
20.40 «Çвеçдû соøëись» (16+)
22.10 «Îсновано на реаëьнûх со-

бûтиях» (16+)
01.20 Èх нравû (0+)
01.35 Ò/с «Îтдеë 44» (16+)

Ïîçäðàâëÿåì! 
Пîçдðаâлÿåм ñ дí¸м ðîæдåíиÿ 

и юáилååм ñåíтÿáðüñкиõ 
имåíиííикîâ!

Êëяпка Ãаëинó Дадовнó
×ерниковó Âикториþ Ñергеевнó
Òаéëковó Íадеæдó Íикоëаевнó

Ðогоæа Ëидиþ Ïавëовнó
Ïестûøева Ãеннадия Íикоëаеви÷а
Ïотимко Âëадимира Íикоëаеви÷а

Мóраøовó Îëьгó Þрьевнó
Îсиповó Ôиаëëó Ïетровнó

Ïархоменко Ëþбовь Íикоëаевнó
Митрофановó Òатьянó Михаéëовнó

Макарова Èгоря Íикоëаеви÷а
Êоса÷¸ва Âиктора Âëадимирови÷а

Деткова Ïавëа Íикоëаеви÷а
Æгóтова Ãения Íикоëаеви÷а

Àкóëова Íикоëая ßковëеви÷а
Áаëаганинó Âаëентинó Ïетровнó
Öариöûнó Ñветëанó Íикоëаевнó

Àëексенöева Àëександра Âикторови÷а
Þр÷енко Íинó Íикоëаевнó

×ерняева Èгоря Àëександрови÷а
Ðиннý Àгниþ Ãригорьевнó

Ñанниковó Àëександрó Ïавëовнó
Ïе÷¸нкина Михаиëа Ëеонидови÷а

Ïтиöûнó Ãаëинó Âасиëьевнó
Íекрасовó Âерó Ïетровнó

Ïархоменко Ëеонида Àркадьеви÷а
Меньковó Âарварó Ïетровнó

Ëокотиновó Íадеæдó Ïетровнó
Êонева Âаëерия Áорисови÷а

Деменьøина Âëадимира Àëександрови÷а
Åëóøкина Þрия Êонстантинови÷а
Ãрибова Àëександра Ïавëови÷а

Àëексенöевó Òатьянó Ãеннадьевнó
Áондарь Àëександра Àксентьеви÷а

×епиковó Ãаëинó Èвановнó
Æåëàåì âå÷íî óëûáàòüñÿ, 
â çîëîòå âñåãäà êóïàòüñÿ, 

Äðóçåé õîðîøèõ íå òåðÿòü, 
êîòîðûì ìîæíî äîâåðÿòü. 
Íà ïîçèòèâ÷èêå æèâèòå, 
òåïëî äóøåâíîå õðàíèòå. 

Ëþáèòü, äðóæèòü, óìåòü ïðîùàòü, 
ðîäíûõ öåíèòü è óâàæàòü.

сîâåт âåтåðаíîâ ãï Лóãîâîé

сåðдå÷íî ïîçдðаâлÿåм ñåíтÿáðüñкиõ 
имåíиííикîâ! с юáилååм!
Ðемимга Àнатоëия Ïетрови÷а

Õаировó Ðафиþ Ôаéçрахмановнó
ßнковó Âерó Àнатоëьевнó

Девятиковó Íадеæдó Ãригорьевнó
Ãóрбанова Минбóдага Ðадæибóëа-Àгëû

Ðû÷кова Âиктора Âëадимирови÷а
с дí¸м ðîæдåíиÿ!

Åëьпинó Êëавдиþ Ðодионовнó
Áрûçгаëовó Åвстоëиþ Ô¸доровнó

Áрóøневскóþ Âаëентинó Àëександровнó
Ïоповó Òамарó Даниëовнó

×ерновó Çоþ Èвановнó
Íовиковó Âаëентинó Ñергеевнó

Ïоповó Âерó Àëексеевнó
Ñóхинина Âитаëия Ãригорьеви÷а

Åндинó Âерó Àëександровнó
Àраповó Àннó Михаéëовнó

Ðаспоповó Ëþбовь Михаéëовнó
Ãовриëенко Âасиëия Èванови÷а
Добрûнинó Àннó Àëександровнó

Êаçаковó Ëþдмиëó Àëександровнó
ßнкова ßкова Àëександрови÷а

Êаþковó Âерó Ëеонидовнó
Çмановского Âëадимира Ô¸дорови÷а

Моëотиковó Ëþбовь Àнатоëьевнó
Ïеговó Íадеæдó Èвановнó

Êаøтанова Михаиëа Михаéëови÷а
Êороëьковó Òатьянó Ñтепановнó

Áоровскóþ Ñветëанó Ãеннадьевнó
Миøаринó Åëенó Âëасовнó

Ñидорова Àëександра Âëадимирови÷а
Áонет Ãаëинó Íикоëаевнó

Åëьпинó Òамарó Михаéëовнó
Áояринова Âаëерия Èванови÷а

Ôирсовó Âаëентинó Àëександровнó
Êирøовó Ëþбовь Àëександровнó

Óсовó Ëþбовь Þрьевнó
Мерøинó Âаëентинó Ôассаповнó

Êóëиковó Òатьянó Ãермановнó
Êаëаøниковó Îëьгó Àнатоëьевнó

Áердниковó Êëарó Ðаøитовнó
Êареëинó Íадеæдó Ïавëовнó

Áеëяевó Ãаëинó Àëександровнó
с дí¸м ðîæдåíиÿ 

иíâалидîâ!
Мокроóсовó Àнастасиþ Àëександровнó

Ðû÷ковó Àннó Àëександровнó
Ïрстокиøина Àëександра Ô¸дорови÷а

Öûн÷енко Âаëерия Âаëерьеви÷а
Добрûнина Àртема Ñергееви÷а

с дí¸м ðîæдåíиÿ 
âåтåðаíîâ áîåâûõ дåéñтâиé!

Ïеревоç÷икова Èвана Михаéëови÷а
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День знаний в экспресс-формате!

Øкольникам напомнили об основных правилах пожарной безопасности

кñåíиÿ ÁАкØАевА, 
инæенер поæарноé охранû поæарноé ÷асти 
(пгт Меæдóре÷енскиé), «Öентроспас-Þгория»

1 сентября для детей – это возвраùение 
в повседневный øкольный ритм после 
долгого летнего отдыха, а значит забыты 
все навыки безопасного поведения. 

В этот день и последующие дни очень важ-
но напомнить ребёнку об опасности огня и 
провести беседу об основных правилах по-
жарной безопасности.

Инженеры подразделений пожарной 
охраны филиала «Центроспас-Югория» по 
Кондинскому району вышли на районные 

школьные площадки с целью проведения 
Всероссийских открытых уроков, посвящён-
ных Дню знаний. Темой стала пропаганда 
среди подрастающего населения престижа 
профессии пожарного и спасателя, а также 
напоминание основных правил пожарной 
безопасности.

В начале 2020-го учебного года из-за со-
блюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и минимализации контактов с детьми, 
беседы проходят в экспресс-формате. Ин-
женеры пожарной охраны филиала макси-
мально коротко озвучили учащимся основ-
ные правила поведения при пожаре, напом-
нили номера вызова пожарной охраны и 
экстренных служб. Также каждому ученику 
вручена памятка-закладка для учебника с 
«Очень важными правилами!».

ондиПР (ïî кîíдиíñкîмó ðаéîíó)

Сотрудники пожарной охраны приняли 
участие в мероприятиях, посвяùённых 
Дню знаний.

Специалисты чрезвычайного ведомства 
совместно с работниками пожарных частей 
Кондинского района провели уроки ОБЖ, 
на которых рассказали школьникам о пра-
вилах безопасности. Ребята узнали о том, 
как не допустить возникновения пожаров, 
к каким последствиям может привести ша-
лость с огнём и нарушение правил пожар-
ной безопасности. Кроме этого, разъяснили 

ребятам о том, как опасны водоёмы, особен-
но в период становления льда. Сотрудники 
пожарной охраны также напомнили ребя-
там о том, как необходимо себя вести дома, 
на улице и в школе, чтобы не допустить не-
счастных случаев и не получить травм. И 
пожелали всем ребятам интересного учеб-
ного года без происшествий! Во многих 
школах уроки прошли в онлайн-формате.

Уроки безопасности будут проходить в те-
чение всего месяца. Ребята поучаствуют в 
конкурсах, викторинах, эстафетах, посмо-
трят обучающие фильмы. Состоятся также 
учебные тренировки по эвакуации и роди-
тельские собрания.Óроки безопасности для детей будут проходить в течение всего месяца

 ÝÕо соÁÛтиß

Попался на горячем

оМвд Рîññии ïî кîíдиíñкîмó ðаéîíó

В Êондинском районе рыбак 
возместил уùерб, причинённый 
водным биологическим ресурсам 
Ðоссии вследствие незаконного 
вылова рыбы.

В мае текущего года 57-летний жи-
тель Ханты-Мансийского района, нахо-
дясь на реке Конде Кондинского Сора, с 
применением самоходного плавающе-
го средства, моторной лодки, а также 
при помощи ставных сетей производил 
незаконный вылов рыбы в запретный 
нерестовый период.

Заметив приближающуюся лодку 
с находившимися в ней сотрудника-
ми полиции, мужчина попытался из-
бавиться от улова и выбросил рыбу в 
реку. Тем не менее, с места соверше-
ния преступления полицейскими была 
изъята рыболовная сеть, принадлежа-
щая рыбаку, с находившейся в ней ры-
бой: стерлядью, лещами и плотвой.

Своими действиями рыбак причи-
нил ущерб водным биологическим ре-
сурсам РФ на сумму более 11 тысяч ру-
блей. Мужчина признал свою вину и 
добровольно возместил причинённый 
ущерб.

В настоящее время в отношении граж-
данина отделением дознания ОМВД 
России по Кондинскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренным  частью 
1 статьи 256 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконная добыча во-
дных биологических ресурсов». Санкци-
ями статьи предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет.

*   *   *
Êондинские полицейские 
установили подозреваемого 
в квартирной краже, соверøенной 
в новогоднюю ночь.

В дежурную часть ОМВД России по 
Кондинскому району обратилась жи-
тельница села Болчары с заявлением о 
том, что неизвестные лица проникли в 
её дом, откуда похитили телевизор, при-
чинив имущественный ущерб в разме-
ре 15 тысяч рублей. Потерпевшая пояс-
нила, что год назад она уехала к дочери 
в другой город, свой дом закрыла на за-
мок, по возвращении домой обнаружи-
ла, что замок с входной двери сорван, а 
из квартиры пропал телевизор. В какой 
день или даже месяц была совершена 
кража, заявительница не знала.

Проведёнными оперативно-
разыскными мероприятиями подозре-
ваемый был установлен, им оказался 
47-летний местный неработающий, ра-
нее не судимый житель. В ходе прове-
дения обыска надворных построек по-
дозреваемого сотрудниками полиции 
были обнаружены и изъяты предметы, 
с помощью которых он взломал дверь 
квартиры. Позже мужчина признался, 
что преступление совершил, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
новогодние праздники. Телевизором хо-
тел пользоваться сам лично, но, вернув-
шись с предметом преступного посяга-
тельства домой, оступился и упал, в ре-
зультате чего телевизор разбился. Тогда 
мужчина решил продавать его по зап-
частям, оставив себе только корпус.

В настоящее время следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Кондинскому району в отношении 
гражданина возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-

пления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, «Кража». Санкциями 
инкриминируемой статьи подозревае-
мому грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 6 лет.

*   *   *
1800 жителей Êондинского района 
привлечены к административной 
ответственности за соверøение 
правонаруøений, посягаюùих 
на обùественный порядок 
и обùественную безопасность.

Основная масса нарушений – это на-
хождение в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения, рас-
питие алкоголя и курение вне уста-
новленных мест. В результате, на 
граждан наложено штрафных санк-
ций на сумму более 400 тысяч рублей, 
и лишь чуть больше половины право-
нарушителей оплатили администра-
тивный штраф. С целью взыскания 
долгов с лиц, не уплативших штраф в 
установленные законом сроки, сотруд-
никами полиции совместно со служ-
бой судебных приставов проводятся 
рейдовые мероприятия.

Полицейские напоминают: лица, 
не уплатившие административный 
штраф в установленный законом срок, 
будут привлекаться к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 20. 
25 КоАП РФ, «Уклонение от исполне-
ния административного наказания». 
Данная статья предусматривает нало-
жение штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, либо 
административный арест на срок до 
15 суток. Øтраф должен быть уплачен 
в полном размере лицом, привлечён-
ным к административной ответствен-

 ÇАкон и МÛ ности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о 
наложении административного штра-
фа в законную силу.

Информацию о задолженности 
граждане могут получить на Портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также 
по телефону: 8 (34677) 34-162.

В Êондинском районе в результате 
дорожно-транспортного 
происøествия погиб 45-летний 
житель Саратовской области.

Íаканóне ве÷ером на 343-м киëо-
метре строяùеéся автодороги «Мортка 
– Êóминскиé» водитеëь, óправëяя авто-
маøиноé «Ðено», не ó÷¸ë дороæнûе и метео-
роëоги÷еские óсëовия, в ÷астности, скорость 
двиæения, в реçóëьтате ÷его допóстиë сúеçд 
с дороги с посëедóþùим опрокидûванием. 
Íа момент ДÒÏ не бûë прист¸гнóт ремнем 
беçопасности. Â реçóëьтате ДÒÏ водитеëь 
транспортного средства скон÷аëся до приеç-
да скороé помоùи.

Ñотрóдниками ÎМÂД Ðоссии по 
Êондинскомó раéонó проводится проверка 
обстоятеëьств и при÷ин проиçоøедøего.

 дтП
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
недвиÆиМостÜ

 � ПРодА¨тсß 1-комнатная квартира 42,8 
кв. м в мкр. Íефтяник-2. Öена договорная. 
тåл.: 8-922-438-70-68.

докÓМентÛ

 � ÓтеРßннÛй стÓден×еский ÁиЛет, 
вûданнûé Меæдóре÷енским агропромûøëен-
нûм коëëедæем на имя ×икирдина Àëексея 
Àëексееви÷а, с÷итать недеéствитеëьнûм.

РАÇное

 � кÓПЛÞ аккордеон детскиé. тåл.: 8-902-
692-99-45.

 оÔиÖиАЛÜно

Ìуниципальное образование 
Êондинский район

Õанты-Ìансийского 
автономного округа – Þгры

АДÌÈНÈСÒÐАÖÈß 
ÊÎНДÈНСÊÎÃÎ ÐАÉÎНА

ПÎСÒАНÎВËÅНÈÅ

28.08.2020 г.  № 1541 
пгт Меæдóре÷енскиé

Î ðàçìåùåíèè íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû 
ïðîåêòîâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Êîíäèíñêîãî ðàéîíà

Â соответствии с Ãрадострои-
теëьнûм кодексом Ðоссиéскоé 
Ôедераöии, Ôедераëьнûм çа-
коном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ÔÇ «Îб обùих принöи-
пах органиçаöии местного са-
моóправëения в Ðоссиéскоé 
Ôедераöии», в öеëях обеспе-
÷ения бëагоприятнûх óсëо-
виé æиçнедеятеëьности на-
сеëения Êондинского раéона, 
предóпреæдения и óстранения 
вредного воçдеéствия на на-
сеëение факторов средû оби-
тания с ó÷¸том территориаëь-
нûх, природно-кëимати÷еских, 
геоëоги÷еских, соöиаëьно-
ýкономи÷еских и инûх осо-
бенностеé, администраöия 
Êондинского раéона постанов-
ëяет:

1. Ðаçместить на офиöиаëь-
ном саéте органов местного 
самоóправëения Êондинского 
раéона Õантû-Мансиéского 
автономного окрóга – Þгрû 
проектû местнûх нормативов 
градостроитеëьного проектиро-
вания мóниöипаëьнûх обраçо-
ваниé Êондинского раéона (да-
ëее – проектû МÍÒÏ).

2. Îрганиçовать сбор предëо-
æениé и çаме÷аниé по проектам 
МÍÒÏ.

3. Îрганом, óпоëномо÷еннûм 
на сбор предëоæениé и çаме÷а-
ниé, опредеëить óправëение ар-
хитектóрû и градостроитеëьства 
администраöии Êондинского 
раéона.

4. Ñрок при¸ма предëоæениé 
и çаме÷аниé óстановить с 31 ав-
гóста 2020 года до 31 октября 
2020 года. Место при¸ма пред-
ëоæениé и çаме÷аниé: Òитова 
óë., д. 26, пгт Меæдóре÷енскиé, 
второé ýтаæ, кабинет 203, 
адрес ýëектронноé по÷тû: uaig@
admkonda.ru.

5. Ïостановëение опóбëико-
вать в гаçете «Êондинскиé вест-
ник» и раçместить на офиöи-
аëьном саéте органов местного 
самоóправëения Êондинского 
раéона Õантû-Мансиéского ав-
тономного окрóга – Þгрû.

6. Êонтроëь çа вûпоëнени-
ем постановëения воçëоæить 
на çаместитеëя гëавû раéона 
Ñ.À. Áоенко.

Èсполняюùий обязанности 
главы района 
А.А. ßÊÎВËÅВ

Â свяçи с óходом иç æиçни АндРеевой 
валåíтиíû ваñилüåâíû вûраæаем искрен-
ние собоëеçнования до÷ери Àстапенко Ñветëа-
не Âасиëьевне, всем роднûм и бëиçким.

сîâåт âåтåðаíîâ ï. ßãîдíûé

Âûраæаем собоëеçнование Áóрдаевó Михаиëó 
Èванови÷ó, Áóрдаевó Àндреþ Èванови÷ó, род-
нûм и бëиçким по поводó смерти матери 

ÁÓРдАевой екатåðиíû Пåтðîâíû.
сîâåт âåтåðаíîâ ï. Лиñтâåíи÷íûé

ß, Íебеснþк Ñергеé Àëександрови÷, 
27.05.1985 г.р., приноøó пóбëи÷но свои иçви-
нения çа мораëьнûé вред и соверøение мноþ 
престóпëения в отноøении бûвøеé æенû Íе-
беснþк Àнастасии Àнатоëьевнû, проæиваþ-
ùеé по óë. Ãорького, 1-1, пгт Меæдóре÷енскиé. 
Èскренне раскаиваþсь в содеянном и прино-
øó иçвинения от всего сердöа.

В соответствии с Ôедеральным 
законом от 23.11.1995 г. 
¹ 174-ÔÇ «Îб экологической 
экспертизе», приказом Ãосудар-
ственного комитета Ðоссийской 
Ôедерации по охране окружаю-
ùей среды от 16.05.2000 г. 
¹ 372 «Îб утверждении Поло-
жения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жаюùую среду в Ðоссийской 
Ôедерации»:

ÏÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü» ин-
формирует общественность 
о начале подготовки матери-
алов, подлежащих государ-
ственной экологической экс-
пертизе, в целях оценки воз-
действия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) проекта 
технической документации на 
новую «Технологию по приго-
товлению и применению тех-
ногенных грунтов «ЯХОНТ» 
на основе шлама бурового (вы-
буренной породы) ПАО «Газ-
пром нефть»» (далее – проект 
технической документации) 
на этапе уведомления, пред-
варительной оценки и состав-
ления технического задания 
на проведение ОВОС и на эта-
пе проведения исследований 
по ОВОС и подготовки предва-
рительного варианта материа-
лов по ОВОС на проект техни-
ческой документации.

Öåëü íàìå÷àåìîé äåÿ-
òåëüíîñòè: приготовление 
и применение техногенных 
грунтов «ЯХОНТ» на основе 
шлама бурового (выбуренной 
породы). 

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íà-
ìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: 
субъекты Российской Федера-
ции, на территории которых 
осуществляется деятельность 
ПАО «Газпром нефть», вклю-
чая ассоциированные и со-
вместные предприятия, в том 
числе:

– Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (ЯНАО): Пуров-
ский, Надымский, Тазовский, 
Ямальский, Красноселькуп-
ский районы.

– Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра (ХМАО): 
Нижневартовский, Сургут-
ский, Ханты-Мансийский, 
Кондинский, Нефтеюганский, 
Октябрьский районы.

– Тюменская область: Уват-
ский район.

– Томская область: Парабель-
ский, Каргасокский районы.

– Омская область: Тарский 
район.

– Иркутская область: Ка-
тангский район.

– Республика Саха (Якутия): 
Ленский район.

Çàêàç÷èê ïðîåêòà òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèè: ПАО 
«Газпром нефть» (Юридиче-
ский адрес: 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. Почтамт-
ская, д. 3-5, литер А, с. пом. 
1Н каб. 2401. Почтовый адрес: 
190000, Санкт-Петербург, ул. 
Почтамтская, д. 3-5. ОГРН 
1025501701686; ИНН 5504036333/ 
КПП 997150001; тел: (812) 363-
3152, факс: (812) 363-3151, http://
www.gazprom-neft.ru/; e-mail: 
info@gazprom-neft.ru).

Ðàçðàáîò÷èê ïðîåêòà òåõ-
íè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè: 
Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное  учреждение высшего об-
разования «Пермский нацио-
нальный исследовательский 
политехнический универси-
тет» (ПНИПУ) (614990, Перм-
ский край, г. Пермь, Комсо-
мольский проспект, д. 29; тел.: 
8(342) 219-80-67, www.pstu.ru); 
Ответственное лицо от разра-
ботчика: Сурков Александр 
Анатольевич, тел.: 8(342) 239-
14-82, факс: 8(342) 239-17-72; 
E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.

Ïðèìåðíûé ñðîê ïðîâåäå-
íèÿ ÎÂÎÑ и подготовки обо-
сновывающей документации: 
август-декабрь 2020 года. За-
казчик обеспечивает инфор-
мирование общественности и 
предоставляет возможность 
общественного обсуждения 
материалов в форме представ-
ления замечаний и предложе-
ний на всех этапах оценки.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà 
îðãàíèçàöèþ îáñóæäåíèÿ:

Администрация муници-
пального образования (МО) 
Кондинский район совместно 
с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».

Форма общественного об-
суждения по 1 этапу – опрос 
в заочной форме. Форма пред-
ставления замечаний и пред-
ложений: письменная.

Форма общественного об-
суждения по 2 этапу – слу-
шания в очной форме. Форма 
представления замечаний и 
предложений: устная, пись-
менная.

Ñðîêè è ìåñòî äîñòóïíî-
ñòè Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ 
íà ïðîâåäåíèå ÎÂÎÑ è ïðåä-
âàðèòåëüíîãî âàðèàíòà ìà-
òåðèàëîâ ïî ÎÂÎÑ. Проект 
технического задания на про-
ведение ОВОС и предваритель-
ного варианта материалов по 
ОВОС будут доступны с момен-
та публикации данного объяв-
ления и до окончания процесса 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду проекта техниче-
ской документации. 

На этапе уведомления, 
предварительной оценки и со-
ставления технического зада-
ния на проведение ОВОС за-
мечания и предложения от об-
щественности принимаются 
и документируются в течение 
30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

На этапе проведения иссле-
дований по ОВОС и подготов-
ки предварительного вари-
анта материалов по ОВОС за-
мечания и предложения от 
общественности принимают-
ся и документируются в пери-
од с 12 октября 2020 года по 11 
ноября 2020 года.

Замечания и предложения 
принимаются в письменном 
виде в местах общественного до-
ступа к материалам (специаль-
ные журналы учёта замечаний 
и предложений), либо почтовым 
отправлением и по электрон-
ной почте в адрес разработчика 
(ПНИПУ) и в адрес органа мест-
ного самоуправления.

Àäðåñà ðàçìåùåíèÿ ìà-
òåðèàëîâ, â òîì ÷èñëå îïðî-
ñíûõ ëèñòîâ, ó ðàçðàáîò-
÷èêà è îòâåòñòâåííûõ Àä-
ìèíèñòðàöèé ÌÎ, àäðåñà 
ïðèåìà çàìå÷àíèé è ïðåä-
ëîæåíèé: 

1. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в пе-
чатном виде по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, ул. По-
здеева, д. 14, каб. 101.3; тел.: 8 
(342) 239-14-82 (с 9.00 до 17.00), 
в электронном виде на сай-
те ПНИПУ в разделе «Наука 
и инновации / Научные про-
екты/ Проекты технической 
документации / Проект тех-
нической документации на 
новую «Технологию по приго-
товлению и применению тех-
ногенных грунтов «ЯХОНТ» 
на основе шлама бурового 
(выбуренной породы) ПАО 
«Газпром нефть»» по адре-
су: https://pstu.ru/activity/

innovation/research _ projects/
techdoc/ovos/. Приём пись-
менных замечаний и пред-
ложений: 614990, Пермский 
край, г. Пермь, Комсомоль-
ский проспект, д. 29, кафедра 
Охраны окружающей среды, 
Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-
14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; в 
электронном виде на e-mail: 
alex.a.surkov@pstu.ru.

2. Кондинский район ХМАО – 
Югры. В печатном виде по адре-
су: пгт Междуреченский, ул. 
Титова, д. 26, каб. 211, тел.: 8  
(34677) 41-2-12 (с 8-30 ч. до 17-30 
ч., обед с 12-00 до 13-30), в элек-
тронном виде на сайте Адми-
нистрации МО Кондинский 
район в  разделе «Главная / 
Общественное обсуждение» 
по адресу: http://admkonda.ru/
obshcestvennoe-obsuzhdenie.
html. Приём письменных заме-
чаний и предложений: 628200, 
пгт Междуреченский, ул. 
Титова, д. 26, каб. 211, тел.: 8 
(34677) 41-2-12 (с 9-00 ч. до 17-00 ч.).

Общественные обсуждения 
материалов по ОВОС на про-
ект технической документа-
ции в форме слушаний в оч-
ном режиме состоятся 19 но-
ября 2020 г. в 14.00 (местное 
время), место проведения: 
Кондинский район ХМАО – 
Югры, пгт Междуреченский, 
ул. Титова, д. 26, зал заседаний 
Думы Кондинского района.

Технология по приготов-
лению и применению техно-
генных грунтов «ЯХОНТ» на 
основе шлама бурового (вы-
буренной породы) ПАО «Газ-
пром нефть», планируется к 
реализации на основании сле-
дующей технической доку-
ментации: Технологический 
регламент на проведение ра-
бот по приготовлению техно-
генных грунтов «ЯХОНТ» на 
основе шлама бурового (вы-
буренной  породы); Том ОВОС 
на проведение работ по приго-
товлению и применению тех-
ногенных грунтов «ЯХОНТ» 
на основе шлама бурового (вы-
буренной  породы); «Техноген-
ный грунт «ЯХОНТ-с» Техни-
ческие условия ТУ 23.99.19-004-
42045241-2019»; «Техногенный 
грунт «ЯХОНТ-р» Техниче-
ские условия ТУ 23.99.19-003-
42045241-2019»; «Øлам буровой 
(выбуренная порода) Техниче-
ские условия ТУ 23.99.19-002-
42045241-2019».

ÊÎÍДÈÍÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

на радиостанции «Ðадио», 
частота 102,2 FM 

Óçíаâаéтå âñ¸ иç ïåðâûõ óñт!
Íàøè íîâîñòè çâó÷àò 

â 08.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00 ÷àñîâ 
åæåäíåâíî, êðîìå âîñêðåñåíüÿ
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Плаñтикîâûå îкíа 
GEALAN

Пластиковые окна под заказ 
по ваøим размерам

ÇАÌÅÐ, ÐАСЧ¨Ò, ДÎСÒАВÊА ÁÅСПËАÒНÎ, 

воçмоæность óстановки и сборки. Òакæе метаëëо÷ерепиöа, 

профëист окраøеннûé и оöинкованнûé, метаëëи÷ескиé 

и виниëовûé саéдинг, ондóëин, водосто÷нûе системû, 

стаëьнûе и пëастиковûе двери, гараæнûе ворота.

 Адрес: пгт Ìеждуреченский, ул. Дзержинского, 18-1.
 Òел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 
ïîä çàêàç 6 ì.

Òåë.: 8-904-488-1435.
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нАтßÆнÛе ПотоЛки 
390 рóб. кв. м

Âèòàëèé, òåë.: 8-902-493-39-95.
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а

ÏÐÎДÀÞÒÑß дрова коëотûе, пиëенûе, 
горбûëь пиëенûé, пиëоматериаë. 

оáðаùатüñÿ ïî тåл.: 8-904-465-2004.
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ПРодАÞтсß Ó×Астки 
ïî óл. сâåтлîé (ðаéîí 305-ãî кðаíа). 

ÖенА доÃовоРнАß, достÓПнАß. 
Îбраùаться по теëефонам: 41-851, 89526928133.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
âîäîíàãðåâàòåëåé, ïîñóäîìîåê, êîôåìàøèí 

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè. 
Òåë.: 8-902-629-04-78, 8-902-859-54-01.
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16 сентября с 11.00-17.00 в ÒÖ Êарат 
Êировская обóвная фабрика 

ÏÐÈÍÈМÀÅÒ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅМÎÍÒ.

Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ðåìîíòîì âûøåäøèõ èç 
ñòðîÿ ñâåòèëüíèêîâ îñâåùåíèÿ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè â ãï Ìåæäóðå÷åíñêèé, äëÿ 
ïîäà÷è çàÿâêè íà ðåìîíò ãðàæäàíå ìîãóò 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (34677) 32-016.
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сийской Федерации, и иной про-
сроченной задолженности перед 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;

– наличие сведений в Едином ре-
естре субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федераль-
ной налоговой службы Российской 
Федерации;

– наличие регистрации и (или) 
постановка на налоговый учёт и 
осуществление деятельности в 
Кондинском районе;

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ñóáúåêòàì ïî íàïðàâëåíèþ: 
«Âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè».

Жилищно-коммунальные услу-
ги – содержание и ремонт обще-
го имущества многоквартирно-
го дома; капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ного дома; вывоз бытовых отходов; 
услуги холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, газос-
набжения и теплоснабжения.

Возмещению подлежат фактиче-
ски произведённые и документаль-
но подтверждённые затраты субъ-
екта на жилищно-коммунальные 
услуги в нежилых помещениях, в 
которых осуществляется деятель-
ность субъекта, в размере не бо-
лее 50 % от общего объёма затрат и 
не более 400 тыс. рублей на одного 
субъекта в год.

Возмещению подлежат затраты, 
произведённые субъектами в пери-
од действия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре режи-
ма повышенной готовности, уста-

новленного постановлением гу-
бернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18 
марта 2020 года ¹ 20 «О введении 
режима повышенной готовности 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóá-
ñèäèè:

а) Заявление;
б) Копии документов с предъ-

явлением оригиналов:
– паспорт гражданина Россий-

ской Федерации;
– договор на открытие банков-

ского счёта;
– документы, подтверждающие 

право собственности (аренды, су-
баренды) на нежилое помещение;

– актов выполненных работ 
(оказанных услуг);

– документов, подтверждаю-
щих факт оплаты за оказанные 
услуги: платёжные поручения, 
квитанции к приходным кассо-
вым ордерам;

– договоры с поставщиками 
услуг.

Документы, необходимые для 
получения субсидии, представ-
ляются Получателем при лич-
ном обращении в комитет (пгт 
Междуреченский, ул. Волгоград-
ская, д. 12, второй этаж, кабинет 
11), посредством почтовой свя-
зи, через многофункциональный 
центр государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

По вопросам предоставле-
ния субсидии обращаться по те-
лефону: 8 (34677) 41-188, e-mail: 
kns@admkonda.ru.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ñìåøàííûå ïèëåíûå è êîëîòûå 

äðîâà, åñòü ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, îïèë. 

Òåë.: 8-952-711-83-58, 8-908-891-59-96.
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Ïереход на картû «Мир» продë¸н 
до 1 октября 2020 года

отдåлåíиå Пåíñиîííîãî ôîíда Рîññиéñкîé Ôåдåðаöии 
ïî ÕМАо – Þãðå

Áанк Ðоссии продлил до 1 октября 2020 года 
переход клиентов, получаюùих пенсии 
и иные социальные выплаты, осуùествляемые 
ПÔÐ, на национальную платёжную систему – 
карту «ÌÈÐ».

Ранее такой переход предполагалось осуще-
ствить до 1 июля 2020 года. Он был продлён в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции 
и установления на территории Российской Федера-
ции ограничения передвижения граждан, в особен-
ности лиц пенсионного возраста, а также с учётом 
социальной значимости пенсионных выплат.

Данное требование касается только граждан, по-
лучающих пенсии и иные социальные выплаты на 
счета банковских карт других платёжных систем 
(«MasterCard», «Visa»). Оно не распространяется на 
тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счёт 
по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. 
Для них с 1 октября текущего года ничего не изме-
нится, пенсии будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

Внимание! Выплаты семьям с детьми (5 тысяч 
руб. и 10 тысяч руб.) можно получать на карту лю-
бой платёжной системы! Дополнительная выплата 
10 тысяч рублей будет направляться на тот же счёт, 
который был указан в заявлении на ежемесячную 
или единовременную выплаты.

Ïоëоæена ëи вûпëата 10 тûся÷, 
есëи реб¸нкó испоëниëось 3 года 
с 1 иþëя по 30 сентября 2020 года?

Напоминаем гражданам региона 
о возможности получения единовременной 
выплаты в размере 10 тысяч рублей, если 
ребёнок достиг возраста 3 лет в июле, августе 
и сентябре 2020 года.

Изначально июньская выплата 10 тысяч рублей 
предоставлялась на детей, дата рождения которых 
приходится на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. 
Теперь её также можно оформить на детей, которые 
рождены с 01.07.2017 по 30.09.2017 года. Это значит, 
что на детей, которым с июля по сентябрь 2020 года 
включительно исполнится три года, есть возмож-
ность оформить июньскую выплату.

Важно знать, что эта выплата, в отличие от июль-
ской, не придёт автоматически. Нужно обязательно 
подать заявление, причём не ранее дня исполнения 
ребёнку трёх лет и не позднее 30 сентября 2020 года.

Для установления единовременной выплаты 
одному из родителей необходимо подать соответ-
ствующее заявление. Специалисты Пенсионного 
фонда России отмечают, что заявление можно по-
дать таким же способом, как и за ежемесячной вы-
платой:

– через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг;

– лично в территориальный орган Пенсионного 
фонда.

Внимание! Через личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР заявление на единовременную выплату 
не подаётся!

кîмитåт 
íåñûðüåâîãî ñåктîðа ýкîíîмики 
и ïîддåðæки ïðåдïðиíиматåлüñтâа

Администрация 
Êондинского района в лице 
уполномоченного органа 
(комитет несырьевого сектора 
экономики и поддержки 
предпринимательства 
администрации Êондинского 
района, далее – Êомитет) 
продолжает приём 
документов по финансовой 
поддержке в форме субсидий 
субúектам малого и среднего 
предпринимательства 
Êондинского района, 
осуùествляюùим 
деятельность в отраслях, 
пострадавøих от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Ñóáúåêòû äîëæíû îòâå÷àòü 
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

– основной вид деятельности 
на 01.03.2020 г. признан постра-
давшим в условиях распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 г. ¹ 434);

– отсутствие задолженности 
на дату обращения, сформиро-
вавшейся до 1 марта 2020 года, по 
налогам и страховым взносам, 
а также по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами Рос-
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� до следующей пятницы

 ПоÕодУроки Второй мировой
никита ПетРов, 
фото автора

В Êондинском районе, 
как и во всей стране, 
2 сентября был дан старт 
празднованию годовùины 
окончания 
Второй мировой войны.

Так, в минувшую среду во 
всех школах региона стар-
товал всероссийский обра-
зовательный проект «Уро-
ки Второй мировой». Цель 
его – привлечь внимание ре-
бят к важным историческим 
датам и воистину неоцени-
мой роли Советской Армии в 
окончании Второй мировой 
войны.

В школах Междуреченс-
кого для 9–11 классов прошли 
классные часы, на которых 
преподаватели истории рас-
сказали о причинах и след-
ствии войны, важных исто-
рических событиях, а также 
показали эксклюзивные ка-
дры ключевых сражений в 

форме презентации. Упор, ко-
нечно же, делался на воинов 
Красной Армии, ведь вклад 
советского народа в победное 
завершение Второй мировой 
войны бесценен.

Учителя истории показа-
ли ключевую роль Красной 
Армии в окончании войны и 
её освободительную миссию 
не только для народов Ев-
ропы, но и стран Дальнево-
сточного региона. А при по-
мощи архивных документов, 
фотографий, воспоминаний 
попытались сформировать 
у школьников верное пред-
ставление об истории нашей 
Родины, чтобы они не подда-
вались на провокации.

А в 21.00 того же дня была 
организована акция «Свет 
мира». Мемориал воинской 
славы в Междуреченском 
озарился в красный, белый 
и жёлтый цвета – цвета лен-
ты медали «За Победу над 
Японией». Таким образом 
наш район выразил гордость 
за разгром Квантунской ар-
мии советскими войсками на 
Дальнем Востоке.

На следующий день пред-
ставители районной власти и 
«Волонтёры Победы» приня-
ли участие в мероприятии в 
память о тех, кто сражался и 
погиб за мирное небо и побе-
ду в войне – «Цветы памяти». 
Минутой молчания почтили 
подвиг воинов-освободителей 
у Мемориала Воинской славы, 
а также возложили букеты из 
живых цветов, перевязанные 
красно-жёлто-белой лентой – 
символом Дальневосточной 
Победы.

В нашем районе прошла ещё 
одна международная истори-
ческая акция – «Диктант По-
беды». Диктант написали жи-
тели 75 стран, в Кондинском 
районе двери для проведения 
мероприятия открыли все 
15 школ. Помимо этого, при-
соединиться к акции можно 
было и на официальном сайте 
«Диктанта Победы».

Организаторами мероприя-
тия стали Всероссийская по-
литическая партия «Единая 
Россия», Российское истори-
ческое общество и движение 
«Волонтёры Победы», Россо-

трудничество, Общероссий-
ская общественная организа-
ция «Российский союз вете-
ранов» и Рособрнадзор. Цель 
акции – сохранить память о 
годах войны и повысить исто-
рическую грамотность участ-
ников диктанта.

– Мне нравится история, как 
наука. Возможно, открою что-
то новое для себя, – поделился 
впечатлениями перед «Дик-
тантом Победы» ученик 11 
класса Роман Федосимов.

Кроме этого, в памятные 
дни в онлайн-формате прошёл 
кинопоказ «Великое кино», 
детский фестиваль моделей 
военной техники и «Пазл По-
беды». Фотографии, разме-
щённые в эти дни с хештега-
ми: #урокивтороймировой; 
#год2020; #дальневосточная-
победа; #двпобеда будут собра-
ны в единую картину дня, ото-
бразив, таким образом, вклад 
каждого в общую Победу.

Публикация фотографий с 
хештегами и благодарностью 
за Победу – это вклад каждого 
участника мероприятий в об-
щую историю.

 веЛикой ПоÁеде – 75!

Êаæдóþ недеëþ 
бû так!

Маðãаðита сиМÓØинА, 
ó÷ениöа 4 Æ кëасса, 
пгт Меæдóре÷енскиé

В субботу мы с классом 
отправились в поход на 
Смолокурку. Áыли почти 
все ребята, а некоторые 
приøли с родителями. 
Åùё с нами была наøа 
учительница Ëюдмила 
Викторовна Øаповал.

Сначала мы ели фрукты, 
овощи, бутерброды, пили 
чай и сок. А потом раздели-
лись на две команды и пош-
ли играть. Команды назвали 
«Вискас» и «Китикэт». Зада-
ния были разные. Мы пыта-
лись бросать в ведро шари-
ки, составляли слово «кани-
кулы» из шаров с буквами, 
передавали мяч над голова-
ми и многое другое. Самый 
смешной конкурс назывался 
«Вылечи своего капитана». 
Мы должны были обмотать 
туалетной бумагой, как бин-
том, своего капитана Поли-
ну Ударцеву. Наша команда 
«Вискас» выиграла и полу-
чила грамоту и много кон-
фет.

А потом мы стали жарить 
сосиски на костре. И это 
было здорово! Мы накалы-
вали их на палочки и поджа-
ривали на огне. Получилось 
очень вкусно.

Мне понравилось ходить в 
поход с одноклассниками и 
родителями. Я бы с удоволь-
ствием пошла ещё раз!

Весело обмотали Полину бумагой!
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