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 РАБоЧАЯ ПоеÇдкА

Под лежачий камень 
вода не течёт

никита ПетРов, фото автора

на прошлой неделе глава 
кондинского района вновü посетил 
селüское поселение мулымüÿ. 
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«самый славный и лучший на свете!»

Аниса ПогодинА, Юлия вАсЁвА, пгт Междуреченский

мы все родом из детства, а значит из 
детского сада. от того, насколüко приÿтным 
и полезным местом окажетсÿ он, на самом 
деле зависит оченü многое – в ч¸м-то даже 
далüнейшаÿ судüáа маленüкого человека.

 ЮБиЛей

николай Плеõов почти двадöатü лет возглавлÿет морткинское участковое лесничество, а его сын владимир занимает в данной структуре 
должностü главного спеöиалиста
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Âñя æизнü на карòе леñа
мария АЛАгУЛовА, фото автора

наверное, нет среди нас теõ, 
кто не лþáит лес. Полþáоватüсÿ 
его красотой и насладитüсÿ 

спокойствием времÿ от времени 
желает каждый. осваиватü 
труднодоступные лесные 
территории, и главное – соõранÿтü 
зел¸ное áогатство длÿ потомков 
помогаþт лþди, которые свÿзали 
проôессионалüный путü с лесом.

 день РАБотников ЛесА Ó Ïлеõовûõ из Ìорòки óæе неñколüко 
ïоколениé ïоñвяòили ñвоþ æизнü леñ-
ноé оòраñли. Íиколаé Àлекñееви÷ ïо÷òи 
äваäöаòü леò возãлавляеò морòкинñкое 
ó÷аñòковое леñни÷еñòво, а еãо ñûн Âлаäи-
мир занимаеò в äанноé ñòрóкòóре äолæ-
ноñòü ãлавноãо ñïеöиалиñòа.

 деЛовАЯ сРедА

Пицца должна быть 
горячей

галина УØАковА, фото автора

вынужденный простой 
из-за коронавируса 
и свÿзаннаÿ с ним 
приостановка разного 
рода деÿтелüности 
отразиласü на многиõ 
предприÿтиÿõ 
и учреждениÿõ. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè, 
âåòåðàíû ëåñíîé 

ïðîìûøëåííîñòè 
è ëåñíîãî õîçÿéñòâà!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì!
Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëü-

íîñòè – ñîòðóäíèêàì íà-
øèõ ëåñíè÷åñòâ è ëåñõîçîâ. 
Âàøà äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà 
ñ îäíèì èç ñàìûõ öåííûõ è 
çíà÷èìûõ äëÿ Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà ðåñóðñîâ. Ëåñ – óíè-
êàëüíûé ïðèðîäíûé äàð. Îí 
ñëóæèò óêðàøåíèåì êðàÿ, 
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â îáåñïå-
÷åíèè åãî ýêîëîãè÷åñêîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ, à çíà÷èò, è çäîðî-
âüÿ âñåõ íàøèõ çåìëÿêîâ. Â 
àêöèÿõ è ñóááîòíèêàõ ïî âû-
ñàäêå äåðåâüåâ àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå ïðèíèìàþò è ìíîãèå 
æèòåëè ðàéîíà.

Áëàãîäàðþ êàæäîãî ðàáîò-
íèêà ëåñíîãî êîìïëåêñà, âñåõ 
âåòåðàíîâ îòðàñëè çà íå-
ïðîñòîé è îòâåòñòâåííûé 
òðóä, çà ïðîôåññèîíàëèçì 
è ïðåäàííîñòü äåëó. Âàø 
òðóä èìååò áîëüøîå çíà÷å-
íèå â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè 
Êîíäèíñêîãî ðàéîíà.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà 
Êîíäèíñêîãî ðàéîíà

À.Â. ÄÓÁÎÂÈÊ
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Ñекреòарü – ïòиöа ваæная

на секретарÿ тоже нужно учитüсÿ. Ýто можно с успеõом сделатü 
в междуреченском агропромышленном колледже

Лþдмила мАмонтовА, 
фото автора

в третüþ пÿтниöу 
ýтого сентÿáрÿ, то естü 
сегоднÿ, в россии свой 
проôессионалüный 
праздник отмечаþт 
секретари – лþди, áез 
которыõ сегоднÿ трудно 
представитü раáоту 
предприÿтий, учреждений, 
организаöий. 

Ýòо они äолæнû вñòре÷аòü, 
коорäинироваòü, наïоминаòü, 
оòве÷аòü на òелеôоннûе звон-
ки, оôормляòü äеловûе бóма-
ãи, ãрамоòно влаäеòü óñòноé 
и ïиñüменноé ре÷üþ и мноãо 
÷еãо еù¸.

Ñекреòарü, как мû óæе ïри-
вûкли – ýòо милая молоäая 
æенùина, оïряòная, óõоæен-
ная, óлûб÷ивая, коммóника-
белüная, äеликаòная, ñ рó÷-
коé и блокноòом в рóкаõ. Õоòя 
в Äревнем Ðиме, как ãлаñиò 
иñòория, ïроôеññия ñекреòаря 
бûла ñóãóбо мóæñкоé. Â Ðоñ-
ñии инñòиòóò ñекреòареé ïоя-
вилñя в 1720 ãоäó, во времена 
öарñòвования Ïеòра I. Âлаäе-

ниþ ýòоé ïроôеññиеé ó÷аò и в 
наøи äни.

Â Ìеæäóре÷енñком аãроïро-
мûøленном коллеäæе еñòü 
òакая ñïеöиалüноñòü. 25 äевó-
øек вòороãо кóрñа обó÷аþòñя 
на ñекреòареé, 23 ñòóäенòки-
òреòüекóрñниöû заверøаþò 
обó÷ение ïо ñïеöиалüноñòи 
«Äокóменòаöия, обеñïе÷ение 
óïравлением и арõивовеäе-

ние». Ó ниõ óæе иä¸ò ó÷ебная 
ïракòика. Â ýòом ãоäó ïо ýòоé 
äиñöиïлине набора не бûло.

Êóраòором òоé и äрóãоé ãрóï-
ïû, маñòером ïроизвоäñòвен-
ноãо обó÷ения и ïреïоäаваòе-
лем являеòñя Âикòория Ðоòарü-
Øòûõ. Ïоñле 18-леòнеãо ñòаæа 
рабоòû в öенòре ñоöиалüноãо 
обñлóæивания она ïриøла в 
коллеäæ. Èмееò äва образова-

ния – ñоöиалüное и ïеäаãоãи-
÷еñкое. Íа ïракòи÷еñком óроке 
ñòóäенòки ïоказали нам, как 
óмеþò ïроизвоäиòü на комïüþ-
òере ñлеïоé набор òекñòа, в кан-
öелярии – оôормляòü ли÷нûе 
äела. Ïри ýòом ñòоиò оòмеòиòü, 
как ловко они ïеревора÷ивали 
ýòи ïаïки оò ïоñòоронниõ ãлаз. 
Çнаþò äело!

Âикòориþ Þрüевнó äевóø-
ки óваæаþò. Îна в оòвеò äе-
лиòñя ñ ними æиòеéñким оïû-
òом, ли÷нûми æизненнûми 
óроками. Ýòоò возраñò еé бли-
зок: ñобñòвенноé е¸ äо÷ери – 
18 леò. Êак ñказала Âикòория 
Þрüевна, в ñвоé ïроôеññио-
налüнûé ïразäник они ñо ñòó-
äенòками ïровоäяò клаññнûé 
÷аñ. Íûн÷е ïланирóеòñя òакая 
æе вñòре÷а, на коòороé, кñòа-
òи, моæно раññказаòü о òом, 
÷òо на æенùинаõ-ñекреòаряõ 
в ñво¸ время æенилиñü Áилл 
Ãеéòñ, Ëó÷ано Ïавароòòи, Ô¸-
äор Äоñòоевñкиé, Ñерãеé Åñе-
нин. À в Àôрике обиòаеò õиù-
ная ïòиöа ñ названием ýòоé 
ïрекраñноé ïроôеññии – ñе-
креòарü. Èменно из ïерüев 
ýòоé ïòаõи äелали ïринаä-
леæноñòи äля ïиñüма, ÷òо, ïо 
оäноé из верñиé, и ïоñлóæило 
названием ïроôеññии.

 ПРоФессиЯ

выáоры 
проõодили 
с соáлþдением 
всеõ возможныõ 
мер áезопасности

Âне конкóренöии
сергей УЛЫБин, 
фото автора

в минувшее воскресенüе 
в россии прош¸л единый 
денü голосованиÿ. 
в 20 суáúектаõ состоÿлисü 
выáоры гуáернаторов, 
в 11 – парламентские. более 
чем в 50 городаõ изáиратели 
проголосовали за кандидатов 
в депутаты городской думы, 
в десÿткаõ городов назначены 
муниöипалüные выáоры.

Â õоäе 42-ãо заñеäания окрóæноé 
Äóмû ïарламенòарии раññмоòре-
ли воïроñ «Îб избрании ãóбернаòо-
ра Õанòû-Ìанñиéñкоãо авòономно-
ãо окрóãа – Þãрû».

Íаïомним, 21 авãóñòа ïрезиäенò 
ÐÔ Âлаäимир Ïóòин вн¸ñ на раñ-
ñмоòрение в äóмó Þãрû òри канäи-
äаòóрû на ïоñò ãóбернаòора окрó-
ãа. Â ñïиñок воøли äеéñòвóþùиé 
рóковоäиòелü реãиона Íаòалüя 
Êомарова, рóковоäиòелü ôракöии 
ÊÏÐÔ Àлекñеé Ñавинöев и рóково-
äиòелü ôракöии «Ñïравеäливая 
Ðоññия», ãенералüнûé äирекòор 
ÎÎÎ «Þãранеôòеãазразвеäка» Ìи-
õаил Ñерäþк.

29 äеïóòаòов ïроãолоñовали за 
Íаòалüþ Êомаровó, òри äеïóòаòа 
за Àлекñея Ñавинöева, оäин – за 
Ìиõаила Ñерäþка. Èзбраннûé ãó-
бернаòор ÕÌÀÎ – Þãрû ïоблаãоäа-
рила ïарламенòариев за äоверие. 
«Óваæаемûе земляки, блаãоäарþ 
за äоверие! Ñлóæó Ðоññии, ñлóæó 
þãор÷анам», – ïрокомменòировала 
Íаòалüя Êомарова.

*   *   *

а в кондинском районе жители 
селüского поселениÿ мулымüÿ 
выáирали главу. свои кандида-
туры на выáоры выдвинули три 
кандидата: евгений белослудöев 
от партии «единаÿ россиÿ», алек-
сей новос¸лов – от лдПр, 

и дмитрий Óшенин, выдвинутый 
коммунистической партией 
соöиалüной справедливости.

Ñ раннеãо óòра ïроñлеæивалоñü 
акòивное ó÷аñòие избираòелеé. 
Òак, óæе в ïолäенü ïроãолоñовали 
более 42% избираòелеé. Êроме òоãо, 
бриãаäû в ñоñòаве äвóõ ÷ленов из-
биркома ñ ïравом реøаþùеãо ãо-
лоñа и наблþäаòелеé оò ïолиòи÷е-
ñкиõ ïарòиé, а òакæе обùеñòвен-
нûõ наблþäаòелеé, вûезæали ïо 
заявлениям ãраæäан, коòорûе в 
ñилó какиõ-либо ïри÷ин ïоæелали 
ïроãолоñоваòü на äомó.

Íе забûли в еäинûé äенü ãоло-
ñования и о безоïаñноñòи. Â öеляõ 
ïреäоòвраùения риñков раñïро-
ñòранения коронавирóñноé инôек-
öии ÷ленû ó÷аñòковûõ избира-
òелüнûõ комиññиé и вñе, кòо имееò 
ïраво ïриñóòñòвоваòü в ïомеùени-
яõ äля ãолоñования, бûли обеñïе-
÷енû ñреäñòвами инäивиäóалüноé 
заùиòû. Ïри ýòом каæäûé избира-
òелü ïри вõоäе на ó÷аñòок ïолó÷ил 
оäноразовûе ïер÷аòки, маñкó и ин-
äивиäóалüнóþ рó÷кó. Îбязаòелüно 
äля вñеõ ó÷аñòников – òемïераòóр-
нûé конòролü и обрабоòка рóк ан-
òиñеïòиком. Îòмеòим, ÷òо ïроöе-
äóра ãолоñования на äомó ïроøла 
òакæе ñ ñоблþäением вñеõ возмоæ-
нûõ мер безоïаñноñòи.

Â 20.00 в ïомеùенияõ ÓÈÊ за-
верøилоñü ãолоñование избираòе-
леé. Íа òоò моменò ïреäвариòелü-
ная явка ñоñòавила более 55% – 1042 
÷еловека. Ïо иòоãам òр¸õäневноãо 
ãолоñования óбеäиòелüнóþ ïобе-
äó оäерæал Åвãениé Áелоñлóäöев 
– за неãо ïроãолоñовали 89% изби-
раòелеé.

 вЫБоРЫ-2020

 оФиЦиАЛьно

апелляционным опреде-
лением судебной коллегии 
по административным делам 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 18 августа 
2020 года отменено решение 
Кондинского районного суда от 
25 мая 2020 года, исковые тре-
бования «Югра-Ýкология» удо-
влетворены частично, судебная 
коллегия по административным 
делам определила: решение 
Кондинского районного суда 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 25 мая 2020 
года – отменить полностью, при-
нять по делу новое решение, 
признать недействующим с 
даты вступления решения суда 
в законную силу постановления 
администрации городского по-
селения Мортка № 391 от 24 
декабря 2018 года «о внесении 
изменений в постановление 
администрации городского по-
селения Мортка от 14 мая 2018 
г. № 134 «об утверждении нор-
мативов твёрдых коммунальных 
отходов на территории город-
ского поселения Мортка».

апелляционное определение 
вступило в законную силу 18 ав-
густа 2020 года.

Â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 
Ìóëûìüÿ ïðîøëè âûáîðû 
ãëàâû ïîñåëåíèÿ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì, ÿâêà ñòàëà ðåêîðäíîé 
è ñîñòàâèëà áîëåå 55 %. Ïðè 
ýòîì áîëüøèíñòâî – 89% èç-
áèðàòåëåé – îòäàëè ñâîè ãî-
ëîñà çà äåéñòâóþùåãî ãëàâó 
Åâãåíèÿ Áåëîñëóäöåâà.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ìóëûìüÿ!
Áëàãîäàðþ âàñ çà àêòèâ-

íóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è 
ïîääåðæêó, êîòîðóþ âû îêà-
çàëè Åâãåíèþ Áåëîñëóäöåâó!

Òåì ñàìûì âû äàëè ïî-
íÿòü, ÷òî äîâåðÿåòå â òîì 
÷èñëå ðàéîííîé è îêðóæíîé 
âëàñòè, ïîääåðæèâàåòå âñå 
íàøè íà÷èíàíèÿ.  

Óâàæàåìûé 
Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ óáåäè-
òåëüíîé, áåçîãîâîðî÷íîé ïî-
áåäîé íà âûáîðàõ!

Æèòåëè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ìóëûìüÿ äîâåðèëè âàì 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òåððè-
òîðèè. Çíàþ, ÷òî ó âàñ åñòü 
îòëè÷íûå ïðîåêòû, êîòî-
ðûå íóæíî îáÿçàòåëüíî âî-
ïëîòèòü â æèçíü.

Æåëàþ âàì ïëîäîòâîðíîé 
ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé 
ïîñåëåíèÿ!

Ãëàâà 
Êîíäèíñêîãî ðàéîíà

À.Â. ÄÓÁÎÂÈÊ
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 ФотоФАкт

Ïрививаéòеñü – и бóäüòе зäоровû!

в кондинском районе началасü прививочнаÿ 
кампаниÿ

ольга АФонинА, фото автора

в кондинском районе стартовала 
прививочнаÿ кампаниÿ против гриппа. 
в ýтом году население прививаþт 
вакöиной «совигрипп». в áолüниöу 
поступило около восüми тысÿч доз.

Âñеãо ïланирóеòñя ïривиòü ïоряä-
ка 60%, или 15 òûñя÷ оò вñеãо наñеления 
раéона, более 75% из ниõ вõоäиò в òак на-
зûваемóþ ãрóïïó риñка – ýòо ãраæäане 
ñ õрони÷еñкими заболеваниями, лþäи 
ñòарøе 60 леò, òе, ó коãо еñòü ôакòорû ри-
ñка ïо оñлоæн¸нномó òе÷ениþ ãриïïа.

– Ïрививо÷ная камïания иä¸ò ïолнûм 
õоäом óæе ñ ïроøлоé неäели. Ïрививо÷-
нûе кабинеòû рабоòаþò как во взроñлоé, 

òак и в äеòñкоé конñóлüòаöии. Ëþäи ïри-
õоäяò, ïрививаþòñя, – раññказûваеò вра÷-
инôекöиониñò Åкаòерина Ïлоòникова. 
– Êроме òоãо, бóäóò заïланированû вû-
езäû на ïреäïрияòия. Â äеòñкоé ïоли-
клинике кабинеò рабоòаеò ñ 08.00 äо 17.00 
÷аñов, во взроñлоé – ñ 08.00 äо 16.00.

Òем æе, ó коãо еñòü ïризнаки реñïира-
òорнûõ или оñòрûõ инôекöионнûõ забо-
леваниé, обоñòрение õрони÷еñкиõ болез-
неé, вра÷и рекоменäóþò вñ¸ æе ñ ïривив-
коé ïовремениòü. Â лþбом ñлó÷ае, ïереä 
òем, как ïоñòавиòü вакöинó, ïаöиенòа 
оñмаòриваеò ñïеöиалиñò.

Â о÷ереäноé раз вра÷и наïоминаþò: вак-
öинаöия не ãаранòирóеò, а òолüко ïовûøа-
еò ïроöенò òоãо, ÷òо ÷еловек не заболееò, а 
еñли и заболееò, òо ïеренеñ¸ò заболевание 
в более л¸ãкоé ôорме, без оñлоæнениé и, 
ñооòвеòñòвенно, леòалüноãо иñõоäа.

 АктУАЛьно

Ñерãеé Áоенко: «Âмеñòе ñ æиòелями 
ñмоæем ñäелаòü намноãо болüøе!»
Анна вискУновА

очевидный ôакт: с каждым 
годом кондинский район 
становитсÿ вс¸ áолее 
современным. строÿтсÿ 
дороги, новые оáúекты, 
спортивные плоùадки. 
о том, какие позитивные 
изменениÿ происõодÿт 
у нас в ýтом году, 
поговорим с заместителем 
главы кондинского района 
сергеем боенко.

– Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, 
ðàññêàæèòå î íàèáîëåå çíà-
÷èìûõ ïðîåêòàõ â ñôåðå äî-
ðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåàëèçóåìûõ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü.

– Â ýòом ãоäó закан÷иваеò-
ñя ñòроиòелüñòво ïоäъезäноé 
авòомобилüноé äороãи к ñелó 
ßмки ïроòяæ¸нноñòüþ 4,8 ки-
ломеòра. Ðабоòû иäóò ñ оïере-
æением ãраôика, ïоýòомó вве-
ñòи в ýкñïлóаòаöиþ äороãó за-
ïланировано не 31 äекабря, 
как ïреäóñмоòрено конòрак-
òом, а óæе в окòябре.

Ïроäолæаеò реализовû-
ваòüñя ïроекò ïо ñòроиòелü-
ñòвó авòомобилüноé äороãи 
«ã. Òþменü – ï. Íиæняя Òавäа 
– ï. Ìеæäóре÷енñкиé». Äо кон-
öа ãоäа бóäеò заверøено ñòро-
иòелüñòво авòомобилüноé äо-
роãи на ó÷аñòке Òûнкóлü – 
Êóминñкиé ïроòяæ¸нноñòüþ 
42 киломеòра.

Â ýòом ãоäó бûл заклþ÷¸н 
конòракò на ñòроиòелüñòво 
ïоäъезäноé авòомобилüноé 
äороãи обùеãо ïолüзования к 
ñелó Ëеóøи ïроòяæ¸нноñòüþ 
2 киломеòра, иä¸ò ïоäãоòов-
ка ïроекòноé äокóменòаöии. 
Ê ñòроиòелüñòвó ïланирóеòñя 
ïриñòóïиòü в 2021 ãоäó.

Òакæе в ïланаõ на ýòоò ãоä 
ïроäолæиòü ñòроиòелüñòво 
ïоäъезäноé авòомобилüноé 
äороãи к ñелó Ïоловинка об-

ùеé ïроòяæ¸нноñòüþ 17 км. Â 
ïланû на ñлеäóþùиé ãоä òак-
æе воøло ñòроиòелüñòво äоро-
ãи оò Óøüи äо Øаима. Â ýòом 
ãоäó в ка÷еñòве ýкñïеримен-
òа на ýòом оòрезке бóäеò ïоло-
æен оäин киломеòр аñôалüòа 
ïо новоé òеõнолоãии. Ñïеöи-
алиñòû äолæнû оöениòü, как 
ïовеä¸ò ñебя ýòо ïокрûòие зи-
моé.

– Ðåìîíò âíóòðèïîñåëêî-
âûõ äîðîã – êàê çäåñü îáñòî-
ÿò äåëà?

– Â Ìеæäóре÷енñком бûл 
ïровеä¸н ремонò авòомобилü-
нûõ äороã обùеé ïроòяæ¸н-
ноñòüþ 4,55 км. Íа óлиöе Ï. 
Ìорозова ïолоæили аñôалüò, 
æиòели, коне÷но, о÷енü äо-
волüнû. Äо конöа ãоäа бóäеò 
оòремонòировано еù¸ ïо÷òи 
ñòолüко æе – 4,4 км. Ê ïримерó, 
бóäóò оòñûïанû ùебнем ïро-
блемнûе ó÷аñòки в микрораé-
оне Íеôòяник-2, на óл. Ñòро-
иòелеé, Ìóñорãñкоãо, Õóòор-
ñкоé, Ëинеéном ïроезäе.

×òо каñаеòñя ïоñелениé, òо 
в каæäом из ниõ вûïолняþò-
ñя заïланированнûе рабоòû 
ïо ремонòó äороã: ямо÷нûé 
ремонò, оòñûïка ùебнем, ïе-
ñком. Òакæе иä¸ò ñòроиòелü-
ñòво òроòóаров.

– Íåäàâíî ðàçãîâîðè-
ëàñü ñ êîëëåãàìè, æóðíà-
ëèñòàìè èç äðóãîãî ðåãè-
îíà, êîòîðûå ïîáûâàëè â 
Ìåæäóðå÷åíñêîì. Îíè áûëè 
ïðèÿòíî óäèâëåíû ñîâðå-
ìåííûì îñâåùåíèåì ïîäú-
åçäíîé äîðîãè ê ïîñ¸ëêó è íà-
øèõ óëèö…

– Äеéñòвиòелüно, в ýòом 
ãоäó вûïолнен колоññалüнûé 
объ¸м рабоò ïо обновлениþ 
óли÷ноãо оñвеùения. Ïолно-
ñòüþ заменили óли÷нûе ñве-
òилüники в Ëóãовом и Øó-
ãóре. Â ñелüñком ïоñелении 
Áол÷арû äо конöа ãоäа заме-
ним 245 ñвеòилüников. Íовûе 
ñвеòилüники òакæе óñòанов-
ленû на въезäе в ï. Ìóлûмüя. 
Â ãороäñком ïоñелении 
Ìорòка в öелом заменили 79 
ñвеòилüников, в ñï Ëеóøи 
äо конöа ãоäа заменим 140. Â 
Ïоловинке новое оñвеùение 
óñòановлено на òр¸õ äеòñкиõ 
ïлоùаäкаõ. Äобавлþ, ÷òо вñе 
новûе ñвеòилüники – ñвеòоäи-
оäнûе.

– Íîâûå ïåøåõîäíûå äî-
ðîæêè, ïàðêè, ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè – âñ¸ ýòî î÷åíü 
âîñòðåáîâàíî æèòåëÿìè. 
Ðàññêàæèòå, êàêèå îáúåê-
òû ïîÿâÿòñÿ â ýòîì ãîäó?

– Â Ìорòке заверøено ñòро-
иòелüñòво óли÷ноé ñïорòив-
ноé ïлоùаäки, в Àлòае обó-
ñòраиваеòñя яблоневûé ñаä, в 
Áол÷араõ заверøаеòñя блаãо-
óñòроéñòво öенòралüноé ïло-
ùаäи, в Êаме – Ïарка Ïобеäû. 
Õороøиé ñòаäион ïоявиòñя в 
ýòом ãоäó в Ìóлûмüе на òер-
риòории øколû. Â Êóминñком 
заïланировано блаãоóñòроé-
ñòво öенòралüноé ïлоùаäи. 
Â раéонном öенòре блаãоó-
ñòроенû òерриòории мноãо-
кварòирнûõ äомов ïо óл. Ìо-
лоä¸æная, äеòñкая ïлоùаäка 
на óл. 60 леò ÂËÊÑÌ, иä¸ò бла-
ãоóñòроéñòво мемориала воин-
ñкоé ñлавû возле «Ðонäо».

– Ó÷àñòâóþò ëè æèòåëè 
ðàéîíà â îáñóæäåíèè ïðîåê-
òîâ, êîíòðîëèðóþò ñòðîè-
òåëüñòâî?

– Áезóñловно. Óæе не ïервûé 
ãоä мû ïровоäим ãолоñование 
ïо ремонòó внóòриïоñелковûõ 
äороã. Èнôормаöия размеùа-
еòñя на ñаéòе раéонноé аäми-
ниñòраöии. Ðеаãирóем на об-
раùения в ñоöиалüнûõ ñеòяõ. 
Êроме òоãо, æиòели ñами вû-
ñòóïаþò ñ разли÷нûми иниöи-
аòивами. Ê ïримерó, æиòелü 
Ìеæäóре÷енñкоãо Àлекñеé Òó-
÷ин вûñòóïил иниöиаòором 
ïроекòа обóñòроéñòва леñòни-
öû на ñïóñке ó лûæноé базû. 
Ïроекò реализован, óäобная 
леñòниöа ñòала äеéñòвиòелü-
но óкраøением òерриòории. Â 
Òреòüем кварòалüном ïроезäе 
микрораéона Íеôòяник-2 òак-
æе, блаãоäаря реализаöии ïро-
екòа иниöиаòивноãо бþäæеòи-
рования, ïоñòроен òроòóар. Â 
Ëóãовом обóñòроено меñòо оò-
äûõа на реке Êаñûмüя. Â Êó-
минñком реконñòрóирован ïа-
мяòник воинам Âеликоé Îòе-
÷еñòвенноé воéнû.

Êак виäим, вовле÷¸нноñòü 
и акòивное ó÷аñòие æиòелеé 
раéона ïриноñяò äобрûе ïло-
äû. Íе оñòаваéòеñü в ñòороне, 
вмеñòе мû ñмоæем ñäелаòü на-
мноãо болüøе.

 нАØи интеРвьЮ

Погода покажет…

Лþдмила мАмонтовА

отопителüный сезон 
стартовал. Óже к началу 
сентÿáрÿ в ýтом плане 
áыли готовы учреждениÿ 
оáразованиÿ, спорта, 
кулüтуры. 

Ïровеäенû конòролüнûе 
ïроверки, и 7 ñенòября ïоä-
ïиñано раñïоряæение ãлавû 
раéона, ãäе оòïравноé òо÷-
коé к вñеобùеé ïоäа÷е òеïла 
ñòанеò ïоãоäа за окном.

Â òе÷ение ïяòи äнеé äолæ-
на бûòü зареãиñòрирована 
ñреäнеñóòо÷ная òемïераòó-
ра не ниæе, ÷ем воñемü ãра-
äóñов òеïла.

Íа ïоäа÷е òеïла в æилûе 
äома никак не ñкаæóòñя ре-
монòнûе рабоòû. Íаïри-
мер, на óлиöе Öенòралüноé 
æиòели ÷аñòноãо ñекòора ïо 
не÷¸òноé ñòороне ýòоé óли-
öû изъявили æелание о ïе-
реïоäклþ÷ении к öенòралü-
нûм ñеòям òеïловоäоñнаб-
æения. Ïоýòомó зäеñü ñроки 
бûли немноãо ñäвинóòû – äо 
16 ñенòября.

сезон ремонтов

игорь кАРПов

в рамкаõ программы 
«комôортнаÿ городскаÿ 
среда» в междуреченском 
áлизитсÿ к завершениþ 
áлагоустройство 
оáùественной территории 
многоквартирныõ домов 
по улиöам титова, дом 14, 
и Гагарина, 11-13.

Çäеñü ïровели äемон-
òаæ малûõ арõиòекòóрнûõ 
ôорм, обóñòроенû äеòñкая 
и ñïорòивная ïлоùаäки ñ 
оãраæäением, óли÷ное оñве-
ùение, ïоñòавленû ñкамеé-
ки и óрнû. Òакæе вûïол-
нили óñòроéñòво äоïолни-
òелüнûõ ïарково÷нûõ меñò 
в аñôалüòо-беòонном иñïол-
нении. Ðабоòû в äаннûé мо-
менò наõоäяòñя в ñòаäии за-
верøения.
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Ïереõоä – äля ïеøеõоäа!

омвд России по кондинскому району

Полиöейские и представители 
политической партии «единаÿ россиÿ» 
проводÿт уроки áезопасности 
длÿ школüников.

Íеäавно òакоé óрок ïроø¸л äля ïерво-
клаññников меæäóре÷енñкоé øколû. Èñ-
ïолниòелüнûé ñекреòарü меñòноãо оòäе-
ления ïарòии «Åäиная Ðоññия» Âиòалиé 
Êалаøнþк и инñïекòор ÃÈÁÄÄ Àлек-
ñанäр Îæеõовñкиé ïобеñеäовали ñ ребя-
òами о ñоблþäении ïравил äороæноãо 
äвиæения. Øколüникам в иãровоé ôор-
ме разъяñнили ïравила ïовеäения вбли-
зи ïроезæеé ÷аñòи. Âñе вмеñòе обñóäили 
наиболее ÷аñòо вñòре÷аþùиеñя оïаñнûе 
äороæнûе ñиòóаöии. Äеòи ñами ñäелали 

вûвоä о òом, как ваæно ïереõоäиòü äоро-
ãó òолüко ïо ïеøеõоäномó ïереõоäó.

Ðебяòам объяñнили, как влияеò на 
безоïаñноñòü ïеøеõоäов иñïолüзование 
ñвеòооòраæаþùиõ ýлеменòов в ò¸мное 
время ñóòок. Êаæäомó ïервоклаññни-
кó врó÷или ïоäарок – ñвеòооòраæаþùие 
зна÷ки и брелоки, коòорûе они òóò æе 
ïрикреïили к ñвоим ранöам.

Ïоñле òеореòи÷еñкоé ÷аñòи øколüники 
закреïили ïолó÷еннûе знания на ïрак-
òике. Âмеñòе ñо взроñлûми наñòавника-
ми они ó÷илиñü ïравилüно ïереõоäиòü 
ïроезæóþ ÷аñòü вблизи образоваòелüно-
ãо ó÷реæäения.

– Ïровеäение ïоäобнûõ мероïрияòиé 
заклаäûваеò оñновó безоïаñноãо ïовеäе-
ния äеòеé на óлиöе, ó÷иò бûòü ñамоñòо-
яòелüнûми и оòвеòñòвеннûми. Êоне÷но, 
ïервоклаññники óæе õороøо знаþò, как и 
ãäе нóæно ïереõоäиòü äороãó, но в ò¸мное 

время ñóòок ýòо ñозäа¸ò некоòорóþ ñлоæ-
ноñòü, ïоýòомó мû и ïровоäим вñòре÷и и 
беñеäû, ÷òобû äоïолниòелüно иõ обезоïа-
ñиòü, – ïрокомменòировал Âиòалиé Êа-
лаøнþк.

все дети получили светоотражаþùие áрелоки 
длÿ áолее áезопасного передвижениÿ 
по улиöам пос¸лка

Завершаþùей частüþ раáочей поездки в мулымüþ стала встреча 
с епископом Þгорским и нÿганским Ôотием

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Â ïервóþ о÷ереäü Àнаòо-
лиé Äóбовик ïобûвал в ïо-
ñ¸лке Íазарово, ãäе оñмоòрел 
меñòа óборки òв¸рäûõ ком-
мóналüнûõ оòõоäов, в ÷аñò-
ноñòи, на óлиöе Ãаãарина. 
Ðабоòû ïроõоäяò в ïлановом 
реæиме, ïлоùаäки äля раз-
меùения оòõоäов бóäóò ïоä-
ãоòовленû в блиæаéøие äни.

Äалее Àнаòолиé Äóбовик 
ïоñеòил меñòнûé Äом кóлü-
òóрû. Â н¸м неäавно завер-
ø¸н ремонò: ïоменяли ïол, 
ïокраñили ñòенû. Òакæе 
зäеñü размеñòилñя избира-
òелüнûé ó÷аñòок за номером 
114. Êак оòмеòили ñоòрóä-
ники ó÷реæäения, òребóеò-
ñя ïокóïка æалþзи, банке-
òок и ñòеллаæа äля äокó-
менòов. Ýòоò воïроñ взяò на 
конòролü. Òакæе оò ïарòии 
«Åäиная Ðоññия» ñоòрóäни-
кам бûли врó÷енû 30 ôóòбо-
лок äля волонò¸ров, коòорûе 
ïомоãали æиòелям в еäинûé 
äенü ãолоñования 13 ñенòя-
бря.

Äалее ïо ïланó – ñело 
×анòûрüя. Â меñòноé øколе 
òребóеòñя замена óñòаревøеé 
мебели. Ïроñüба бûла óñлû-
øана – оò аäминиñòраöии 
Êонäинñкоãо раéона äирек-
òорó ó÷реæäения Òаòüяне Ñо-
бровиноé врó÷ен ñерòиôикаò 

на ñóммó 100 òûñя÷ рóблеé. 
Òакæе в акòовом зале ïро-
øла вñòре÷а ñ лиäерами обùе-
ñòвенноãо мнения. Ñòоиò оòме-
òиòü, ÷òо òакие вñòре÷и ïро-
воäяòñя на реãóлярноé оñнове, 
болüøое ÷иñло воïроñов ïоñòó-
ïаеò в аäреñ ãлавû раéона и 

мóлûмñкоé òерриòории в ñоöи-
алüнûõ ñеòяõ. «ß ñ÷иòаþ, ÷òо 
обраòная ñвязü – ýòо оäно из 
наøиõ ãлавнûõ äоñòиæениé», 
– ñказал ãлава ïоñеления Åвãе-
ниé Áелоñлóäöев.

Â заверøение рабо÷еé 
ïоезäки Àнаòолиé Äóбо-
вик ïров¸л вñòре÷ó ñ ïрео-
ñвяùеннеéøим еïиñкоïом 
Þãорñким и Íяãанñким Ôо-
òием в õраме имени Ìаòро-
нû Ìоñковñкоé.

– Âûраæаþ ñлова ïризна-
òелüноñòи Àнаòолиþ Âлаäи-
мирови÷ó за ñоõранение òра-
äиöиé, коòорûõ изäревле ïри-
äерæивалñя ïравоñлавнûé 
нароä. Î÷енü мноãо бûло ñäе-
лано в Êонäинñком раéоне за 
ïоñлеäние ïяòü леò – заверøе-
но ñòроиòелüñòво каменноé 
Òроиöкоé öеркви в ïоñ¸лке 
Êонäинñкое, ñäелана заклаä-
ка на ïоñòроéкó иñòори÷еñко-
ãо õрама в Ëеóøаõ, и äаæе в 
Ëóãовом ïоñòроена неболüøая 
öерквóøка, – оòмеòил еïиñкоï.

Àнаòолиé Äóбовик бûл на-
ãраæä¸н меäалüþ Þãорñкоé 
еïарõии I ñòеïени за óñерä-
нûе òрóäû на блаãо еïарõии.

Ïоä леæа÷иé каменü воäа не òе÷¸ò

ольга АФонинА

в начале недели состоÿлосü очередное 
заседание муниöипалüной комиссии 
по делам несовершеннолетниõ и 
заùите иõ прав кондинского района.

×ленû комиññии раññмоòрели воñемü 
аäминиñòраòивнûõ маòериалов, ïяòü 
из ниõ каñалиñü не иñïолнения роäиòе-
лями, законнûми ïреäñòавиòелями обя-
занноñòеé ïо воñïиòаниþ и ñоäерæаниþ 
неñоверøеннолеòниõ. Áûло вûнеñено 
ïяòü ïоñòановлениé о налоæении аäми-
ниñòраòивноãо øòраôа на обùóþ ñóммó 
2200 рóблеé.

×òо каñаеòñя ïлановûõ воïроñов, ре÷ü 
øла об ýôôекòивноñòи орãанизаöии ñо-
öиалüноãо ñоïровоæäения и оказания 
ñоöóñлóã ñемüям, наõоäяùимñя в оïаñ-
ном ïолоæении. Êроме òоãо, обñóäи-
ли иòоãи орãанизаöии леòнеãо оòäûõа, 
озäоровления и заняòоñòи неñоверøен-
нолеòниõ.

Åù¸ оäин ваæнûé воïроñ – реализа-
öия ýòаïа «Âñеобó÷» – еæеãоäноãо меро-
ïрияòия, коòорое ïровоäиòñя в рамкаõ 
меæвеäомñòвенноé ïроôилакòи÷еñкоé 
оïераöии «Ïоäроñòок».

Òак, ïереä на÷алом ó÷ебноãо ãоäа, 
ñïеöиалиñòû óïравления образования, 
меæäóре÷енñкоãо аãроïромûøленно-
ãо коллеäæа и Ëеóøинñкоé øколû-
инòернаòа äля обó÷аþùиõñя ñ оãра-

ни÷еннûми возмоæноñòями зäоровüя 
ïроäелали болüøóþ рабоòó. Áûли ïро-
веäенû мероïрияòия äля вûявления и 
ó÷¸òа неñоверøеннолеòниõ, óклоняþ-
ùиõñя оò ïроäолæения обó÷ения, ïоä-
воровûе обõоäû ïо ó÷¸òó äеòеé в ïоñе-
ленияõ и мноãое äрóãое. Ê ïримерó, в 
обùеобразоваòелüнûõ орãанизаöияõ 
÷иñлиòñя 4 òûñ. 343 обó÷аþùиõñя. Ïри-
ñòóïили к обó÷ениþ 4 òûñ. 206 ÷еловек, 
137 – оòñóòñòвóþò ïо óваæиòелüноé ïри-
÷ине или болезни.

– Â ýòом ãоäó в Êонäинñком раéоне неò 
неñоверøеннолеòниõ, не ïриñòóïивøиõ 
к обó÷ениþ, – оòмеòила на÷алüник оòäе-
ла ïо орãанизаöии äеяòелüноñòи комиñ-
ñии ïо äелам неñоверøеннолеòниõ и за-
ùиòе иõ ïрав Þлия Íикиòина.

Çа ïарòû ñели вñе!
 ÇАседАние комиссии

 доРогА БеÇ оПАсности

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Îäни закрûвалиñü, äрóãие 
наõоäили новûе ôормû ра-
боòû, òреòüи не ñïеøа ïлû-
ли ïо òе÷ениþ.

Îñобенно неñлаäко ïри-
øлоñü ïреäïрияòиям об-
ùеñòвенноãо ïиòания, они 
ñмоãли оòкрûòüñя ñравни-
òелüно неäавно. Íо некоòо-
рûм вûнóæäеннûé ïерерûв 
вñ¸ æе ïозволил вûäоõнóòü 
и не ñïеøа заверøиòü заäó-
манное ранее. Ê ïримерó, ин-
äивиäóалüнûé ïреäïрини-
маòелü Åвãениé Òþôòяев из 
Ìеæäóре÷енñкоãо ïерееõал 
в новое ïроñòорное ïомеùе-
ние и óñïел ñäелаòü ремонò.

– Êоôеéнþ на время ïри-
øлоñü закрûòü, ÷òо каñаеòñя 
ïиööерии, ñäелали акöенò 
на äоñòавкó, – раññказûваеò 
Åвãениé. – Íóæно ñказаòü, 
÷òо коли÷еñòво заказов в òоò 
ïериоä не óменüøилоñü. Ïо-
ýòомó рабоòали. Âаæно, ÷òо 
óäалоñü ñоõраниòü вñеõ ñо-
òрóäников.

È вñ¸ ýòо ïриòом, ÷òо ïреä-
ïринимаòелü не воñïолü-
зовалñя ни оäноé из ïреä-
лоæеннûõ ïравиòелüñòвом 
мер ïоääерæки. Ãовориò, ÷òо 
ïроñòо бûло некоãäа.

– Âвеä¸ннûé в окрóãе и 
ñòране реæим ñамоизоляöии 
наñ мноãомó наó÷ил, но мû 
ñïравилиñü – ýòо ãлавное, – 
ñ÷иòаеò ïреäïринимаòелü. 
– Êоне÷но, ïовòорения ñо-
бûòиé никòо не õо÷еò, но òе-
ïерü мû знаем, ÷òо ñïравим-
ñя ñ лþбоé внеïлановоé ñи-
òóаöиеé.

Ñеãоäня оòкрûòû залû 
коôеéни и ïиööерии. Åñòе-
ñòвенно, ÷òо рабоòаòü ïри-
õоäиòñя в новûõ óñловияõ – 
ñ ñоблþäением вñеõ норм и 
òребованиé Ðоñïоòребнаä-
зора. Íеизменнûм оñòа¸ò-
ñя оäно – клиенò äолæен ïо-
лó÷иòü ñвоé заказ вовремя, 
ïри ýòом, ÷òобû ка÷еñòво не 
ñòраäало, а ïиööа бûла ãоря-
÷еé. Ïиööерии «Òокио» ýòо 
óäа¸òñя в ïолноé мере, на÷и-
ная ñ 2012 ãоäа, коãäа и бûло 
оòкрûòо ïреäïрияòие. Òоãäа 
ïомоã раéоннûé ãранò, ñоб-
ñòвеннûе накоïленнûе ñреä-
ñòва и äенüãи за ïроäаннûé 
авòомобилü, ñеãоäня – оïûò 
и знания и, коне÷но, ïреäан-
нûе клиенòû.

Пицца должна быть 
горячей

За времÿ вынужденной 
самоизолÿöии евгений тþôтÿев 
перееõал в новое просторное 
помеùение и сделал ремонт
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ìóниöиïалüное бþäæеò-
ное äоøколüное ó÷реæäе-
ние äеòñкиé ñаä «Ñказка» в 
Ìеæäóре÷енñком ôóнкöиони-
рóеò ñ 18 ñенòября 1990 ãоäа. 
Òриäöаòü леò ïроøло ñ òоãо 
äня, как вïервûе раñïаõнó-
лиñü äвери наøеãо ñаäа и в 
еãо ñòенаõ зазвó÷али äеòñкие 
ãолоñа. È воò óæе вûïóñкни-
ки «Ñказки», ïовзроñлевøие и 
возмóæавøие, ïривоäяò ñþäа 
ñвоиõ малûøеé. Òûñя÷и воñ-
ïиòанников наø äеòñкиé ñаä 
вûïóñòил за ýòи ãоäû в болü-
øóþ æизнü!

Ó иñòоков зароæäения äо-
øколüноãо ó÷реæäения ñòо-
яли Òаòüяна Ðûæова, Íина 
Èñòомина, Îлüãа Ìоñеé÷óк, 
Òаòüяна Êóзнеöова, Ãалина 
Ãелева, Âаленòина Äаниøев-
ñкая, Àнна Ìеò¸лкина, Ãа-
лина Îõрименко, Íаäеæäа 
Óãрþмова, Ýлüвира Ñиäоро-
ва, Îлüãа Íовоñ¸лова, Íина 
Ìиõалева, Âера Ìакñимова, 
Ñвеòлана Ñемко, Ñвеòлана ×е-
кан, Îлüãа Ôоминûõ, Íина 
Áире÷евñкая, Îлüãа Ïоваляе-
ва, Âера Êóзüмина, Íаäеæäа 
Óñòинова, Åвäокия Ñаéãóøе-
ва, Ðозалия Øевöова, Âален-
òина Ìóøòалева, Ëиäия Îñи-
ïова, Òаòüяна Ëоñева, Íина 
Êóзüмина, Ìария Àниñимо-
ва, Ëþäмила Áо÷арова, Íина 
Êалиòова, Ëþäмила Î÷аãо-
ва, Ïраñковüя Ãорелова, Ãали-
на Öалиò, Ñвеòлана Íовикова, 
Îлüãа Çаваäñкая, Âаленòина 
Ìиронþк, Ëþäмила Çолüни-
кова, Ëþäмила Ìаòвеéкина и 
мноãие äрóãие.

Êоллекòив äеòñкоãо ñаäа 
– ýòо коллекòив еäиномûø-
ленников, коòорûé òрóäиòñя 
ïо ïринöиïó еäиноé ïеäаãо-
ãи÷еñкоé команäû. Ãлавнûм 
óñловием рабоòû ïерñонала 
являеòñя лþбовü к äеòям и æе-
лание ïоäариòü им раäоñòü, 
знания и ÷аñòи÷кó äóøи.

Ïервоé «õозяéкоé» «Ñказки» 
бûла Òаòüяна Ðûæова – ãра-
моòнûé ïеäаãоã, ñозäавøая 
äрóæнûé, òвор÷еñкиé коллек-
òив, коòорûм она рóковоäила 
на ïроòяæении 22 леò. Ñлова 

ïризнаòелüноñòи, наñколüко 
иñкренними бû они ни бûли, 
являþòñя ñамоé малоé наãра-
äоé, коòорóþ вû заñлóæива-
еòе за ваø вклаä в ñозäании 
великолеïноãо äеòñкоãо ñаäа 
«Ñказка»!

Ñ 2012 ïо 2019 ãоäû рóково-
äила ó÷реæäением Àлекñан-
äра Êраñноïерова. Ýòо òяæ¸-
лûé òрóä – óïравляòü äеò-
ñким ñаäом. Õоòелоñü бû 
оòмеòиòü акòивнóþ и ïло-
äоòворнóþ орãанизаöионно-
ïеäаãоãи÷еñкóþ рабоòó, кро-
ïоòливûé òрóä ïо обеñïе-
÷ениþ æизнеäеяòелüноñòи 
ó÷реæäения.

Ñ 2019-ãо рóковоäиò äо-
øколüнûм образоваòелüнûм 
ó÷реæäением Åлена Ðомано-
ва. Çа комïеòенòноñòü, оòвеò-
ñòвенноñòü, ÷óòкоñòü, ïеäа-
ãоãи÷еñкóþ кóлüòóрó и òакò, 
а еù¸ за мноãие äрóãие ка÷е-
ñòва, необõоäимûе ãрамоò-
номó рóковоäиòелþ äля ñоз-
äания в ó÷реæäении ò¸ïлоé, 
комôорòноé аòмоñôерû, е¸ 
вûñоко öеняò и óваæаþò кол-
леãи и роäиòели. Ïомоùни-
ками в обеñïе÷ении образо-
ваòелüноãо ïроöеññа являþò-
ñя замеñòиòелü завеäóþùеãо 
Àлекñанäра Êраñноïерова и 
ñòарøиé воñïиòаòелü Ñвеòла-
на Ìо÷акова.

Ñеé÷аñ в коллекòиве òрóäяò-
ñя 89 ÷еловек. Ýòо млаäøие 
воñïиòаòели и маøиниñòû ïо 
ñòирке белüя, коòорûе ñозäаþò 
óþò и ïоääерæиваþò ÷иñòо-
òó в ãрóïïаõ, ïомоãаþò воñïи-
òаòелям в неïоñреäñòвенном 
ïеäаãоãи÷еñком ïроöеññе. Íа 
кóõне äоброñовеñòно òрóäяòñя 
ïовара – ïроôеññионалû, ма-
ñòера ñвоеãо äела Òамара Ïаó-
зина, Ìарина Àãаïиòова, Îлü-
ãа Ìалü÷иõина, Ìарина Çа-
икина, Çинаиäа Ïанкраòова, 
Ãалина Íоñкова и иõ ïомоù-
ники – Ëþäмила Íеòóæилова, 
Åлена Íеæäанова, клаäовùик 
Åлена Ãараева. Îни обеñïе÷и-
ваþò воñïиòанников äеòñко-
ãо ñаäа ïроäóкòами ïиòания, 
ãоòовяò вкóñнóþ, ïолезнóþ и 
разнообразнóþ еäó.

Íаøи бóõãалòера – Ìарина 
Ìиннибаева, Àнна Äóбовöева, 

Îлüãа Àнäреева. Áлаãоóñòроé-
ñòвом äеòñкоãо ñаäа зани-
маþòñя Àнäреé Ìоéñеé÷óк, 
Þриé Èñаев, Âаñилиé Áûков.

Ìóзûкалüнûе рóковоäиòе-
ли – Íаòалüя Àраïова и Åле-
на ×ереïанова – ïомоãаþò раñ-
крûòü òвор÷еñкиé ïоòенöиал 
каæäоãо реб¸нка, вклаäûва-
þò ÷аñòи÷кó ñвоеé äóøи в ра-
боòó. Èнñòрóкòорû ïо ôизи÷е-
ñкоé кóлüòóре Ìарина Áûкова 
и Çóлüôия Æóрвикова – маñòе-
ра ñвоеãо äела, ïомоãаþò äеò-
кам бûòü ñилüнûми, зäоровû-
ми и ñмелûми!

Êоррекöионнûé блок оñó-
ùеñòвляеò заме÷аòелüная 
команäа ïеäаãоãов: Îлüãа 
Àñòраõанñкая, Àл¸на Ïоãо-
äина, Åлена Ãаланина, Þлия 
Âаñ¸ва, Âаñилина Âаñянина. 
Ìеäñ¸ñòрû Íаòалüя Áезрó÷ен-
ко, Ñвеòлана Çаõарова и Åлена 
Áûнзарü веäóò болüøóþ рабо-
òó ñ воñïиòанниками и иõ ро-
äиòелями.

Íаряäó ñо ñòаæиñòами в 
äеòñком ñаäó òрóäяòñя моло-
äûе ïеäаãоãи ñ оãромнûм ïо-
òенöиалом!

Åæеãоäно воñïиòанники и 
ñоòрóäники «Ñказки» ñòано-
вяòñя ïобеäиòелями меæäóна-
роäнûõ, вñероññиéñкиõ, раé-
оннûõ конкóрñов. Äеòñкиé ñаä 
наãраæä¸н ãранòом ãóберна-
òора ÕÌÀÎ – Þãрû в номина-

öии «Ëó÷øее образоваòелüное 
ó÷реæäение», ãранòом ãлавû 
Êонäинñкоãо раéона в номи-
наöии «Ëó÷øее образоваòелü-
ное ó÷реæäение», блаãоäар-
ñòвеннûм ïиñüмом раéонноãо 
óïравления образования за 1 
меñòо ïо иòоãам реéòинãа ñре-
äи мóниöиïалüнûõ образова-
òелüнûõ орãанизаöиé. Ìно-
ãие ãоäû наøи воñïиòанники 
бûли ïобеäиòелями ãóберна-
òорñкиõ ñоñòязаниé ñреäи äо-
øколяò Êонäинñкоãо раéона, 
еæеãоäно ïеäаãоãи ó÷аñòвóþò 
в ïроôеññионалüном конкóр-
ñе «Ïеäаãоã ãоäа» и занимаþò 
ïризовûе меñòа.

Íо, вñ¸ æе, ãлавнûм резóлü-
òаòом рабоòû коллекòива äо-
øколüноãо ó÷реæäения явля-
еòñя æелание äеòеé ñ раäоñòüþ 
иäòи в äеòñкиé ñаä и мноãо-
÷иñленнûе блаãоäарнûе оò-
зûвû роäиòелеé, óвереннûõ, 
÷òо иõ малûøа лþбяò и каæ-
äое óòро æäóò ñ неòерïением! 
Ïоæелаем æе наøеé «Ñказке» 
óñïеõов, óäа÷ и блаãоïолó÷ия 
еù¸ на мноãие-мноãие ãоäа.

Äåòñêèé ñàä – òû íàø äîì,
Äîì ðîäíîé 

íà îãðîìíîé ïëàíåòå.
Çäåñü íàãðàä ìû íå æä¸ì,

Íàì íàãðàäà – çäîðîâûå äåòè!
Äåòñêèé ñàäèê íàø «Ñêàçêà»

Ñàìûé ñëàâíûé 
è ëó÷øèé íà ñâåòå!
Äèôèðàìáû ïî¸ì

È ãîðäèìñÿ ìû èìåíåì ýòèì!

«Ñамûé ñлавнûé и лó÷øиé на ñвеòе!»

детский сад «сказка» за 30 лет выпустил не одну сотнþ þныõ 
междуреченöев. некоторые из ниõ приводÿт сþда уже своиõ малышей

коллектив детского сада – áолüшой и дружный. Ôото из арõива д/с «сказка», 2010 год

вдогонку за знаниями

мария АЛАгУЛовА

с началом учеáного 
года многиõ родителей 
волновал вопрос, как 
áудет организована 
раáота учреждений 
дополнителüного 
оáразованиÿ во времÿ 
ограничителüныõ мер. 

Ñеãоäня вñе нþанñû в äан-
ном наïравлении оòрабоòа-
нû äо мело÷еé. Î òом, как ор-
ãанизован образоваòелüнûé 
ïроöеññ, мû ïоинòереñова-
лиñü ó ñоòрóäников ôилиа-
ла äеòñкоé øколû иñкóññòв 
в Ìорòке.

Îбó÷ение в ó÷реæäении 
веä¸òñя ïо äвóм оñновнûм 
наïравлениям: «Èзобрази-
òелüное иñкóññòво» и «Ìó-
зûкалüное оòäеление». Ïо 
ïервомó ÷иñло воñïиòанни-
ков äерæиòñя на óровне 20 
÷еловек, ïо вòоромó – 40. Êак 
ïоказûваеò ïракòика, оñо-
боé ïоïóлярноñòüþ на мó-
зûкалüном оòäелении ïолü-
зóþòñя òакие инñòрóменòû, 
как ôорòеïиано и ãиòара.

Â ïериоä ñамоизоляöии 
рабоòа ñ ó÷аùимиñя велаñü 
äиñòанöионно, ïоñреäñòвом 
ñеòи Èнòернеò. ×òо каñаеòñя 
резóлüòаòов рабоòû в òаком 
ôормаòе, ïеäаãоãи оòмеòи-
ли, ÷òо о÷нûé ôормаò ãораз-
äо ýôôекòивнеé, оñобенно 
äля на÷алüноãо звена, ãäе 
äеòи еù¸ не влаäеþò äоñòа-
òо÷нûми навûками и óме-
ниями äля ñамоñòояòелü-
ноé рабоòû. Ïо иòоãам ïро-
øлоãо ó÷ебноãо ãоäа øкола 
иñкóññòв вûäала óäоñòове-
рение об окон÷ании ïяòи 
ó÷еникам, ñòолüко æе бûло 
ïриняòо в ñенòябре äля на-
÷ала обó÷ения.

Ñеãоäня образоваòелüнûé 
ïроöеññ в ó÷реæäении орãа-
низован ñоãлаñно вñем òребо-
ваниям Ðоñïоòребнаäзора. 
Êлаññû ó÷еников разäеленû 
на ïоäãрóïïû, ïарòû в клаñ-
ñаõ óñòановленû на оïреäе-
л¸нноé äиñòанöии. Êак оò-
меòил завеäóþùиé ôилиа-
лом Àлекñеé Êозûрев, вñе 
ïробелû в обó÷ении äеòеé 
оïûòнûе ïеäаãоãи óñòраняò 
в краò÷аéøие ñроки, и, коã-
äа вñ¸ вñòанеò на крóãи ñвоя, 
ребяòа ïроäолæаò раäоваòü 
ñвоими óñïеõами на разли÷-
нûõ конкóрñаõ.
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Áриллианòовûé þбилеé ñемüи Øмаковûõ

тая ЧУмАковА

алмаз – ýто самый креп-
кий и дорогой из всеõ 
драгоöенныõ камней, в 
оáраáотке он именуетсÿ 
áриллиантом. недаром 
60-летие совместной 
жизни лþди называþт 
áриллиантовой свадüáой. 
Ýто по-настоÿùему драго-
öенный праздник супру-
гов, сумевшиõ соõранитü 
лþáовü и привÿзанностü 
друг к другу на протÿже-
нии всей своей жизни.

Ñекреòом о òом, как ñо-
õраниòü креïкóþ ñемüþ, ñ 
нами ïоäелилиñü æиòели 
äеревни Óøüя, бриллиан-
òовûе þбилярû Àнòонина 
Íиколаевна и Þриé Âаñи-
лüеви÷ Øмаковû.

Ãоворяò, ÷òо ñемüþ нам 
äарóþò небеñа. Èменно òак 
и ñлó÷илоñü ñ Àнòониноé 
Íиколаевноé и Þрием Âа-
ñилüеви÷ем, веäü иõ зна-
комñòво ïроизоøло в ïра-
воñлавнûé ïразäник, на 
Òроиöó. Ñама Àнòонина Íи-
колаевна роäом из äеревни 
Ïанüково Ïермñкоé обла-
ñòи. Â ÷еñòü ïреñòолüноãо 
ïразäника Òроиöû Òоня ре-
øила навеñòиòü ñвоиõ зна-
комûõ в äеревне ßн÷ики, 
ïриãлаñивøиõ е¸ на äере-
венñкие ïоñиäелки. Âñеãо на 
ãóлянии бûло около 15 ÷ело-
век. Ïразäник бûл веñ¸лûм, 
веäü на неãо ñобралаñü моло-
ä¸æü ñо вñеé äеревни!

Àнòонина Íиколаевна ñ 
óлûбкоé вñïоминаеò ýòоò 
äенü:

– Ïриøли мû на ïразä-
ник, а ïоäрóæка мне и ãово-
риò: «Òоня, òû ïонравилаñü 
оäномó ïарнþ!» «À ïаñïорò 
ó неãо еñòü?» – ñïраøиваþ. 
«Åñòü», – оòвеòила ïоäрó-
ãа. «Òоãäа моæно и ïозна-
комиòüñя», – оòвеòила я. 
Òак мû и ïознакомилиñü. 
È óæе на òреòиé äенü Þра 
ïриеõал в äеревнþ Ïанüко-
во ñваòаòüñя ко мне. Ìое-
мó оò÷имó æениõ не ñразó 
ïриø¸лñя ïо нравó. À мама 
äаæе ïлакала: «Òоня, òû 
æе ñовñем еãо не знаеøü!» 
Íа ÷òо я оòве÷ала: «Ìама, 
я ÷óвñòвóþ, ÷òо мû õоро-
øо бóäем ñ ним æиòü!» ×óв-
ñòвовала ñерäöем, ÷òо на-
øла òоãо ñамоãо, ñвоеãо 
еäинñòвенноãо. È не ïроãа-
äала! Ïоñле ñваòовñòва, 5 
иþля 1960 ãоäа мû ñ Þроé 
раñïиñалиñü в äеревне Ìе-
äянке, в меñòном ñелüñком 
Ñовеòе. Â новóþ ñемеéнóþ 
æизнü øли ïеøком, ïоä 
рó÷кó: ïяòü киломеòров 
òóäа и ïяòü – обраòно.

Ïоñле ñваäüбû ñóïрóãи 
ïерееõали в ãороä Ñеров, 
ãäе ñòали æиòü в неболü-
øоé кварòире, коòорóþ вû-
äелили Þриþ Âаñилüеви-
÷ó. Äрóæная ñемüя ïроæи-
ла зäеñü øеñòü леò. Çäеñü 
æе роäилñя ñòарøиé ñûн 
Ñерãеé и äо÷ü Åлена.

– Â Ïанüково я рабоòала 
äояркоé, а в Ñерове óñòрои-
лаñü на завоä в òарнûé öеõ. 
Ñóïрóã занималñя ñïлавом 
леñа. Òрóäилаñü я õороøо, 
ïоýòомó на÷алüник äолãо 
не õоòел меня оòïóñкаòü, 
äаæе õлоïоòал о òом, ÷òо-
бû äаòü нам новóþ, более 
ïроñòорнóþ кварòирó. Íо 
ñóäüба раñïоряäилаñü ина-
÷е. Äрóã Þрия Âаñилüеви÷а 
äавно õоòел ïоеõаòü на ñе-
вер и óãоворил мóæа ïоïû-
òаòü ñ÷аñòüе, – раññказûва-
еò Àнòонина Íиколаевна. 
– Ñ ýòоãо и на÷алаñü наøа 
новая æизнü. Â Êонäинñкиé 
раéон мû ñ мóæем ïриеõа-
ли в 1966 ãоäó. Þриé Íико-
лаеви÷ ñо ñвоим äрóãом оò-
ïравилиñü ïервûми. À óæе 
÷ерез äва меñяöа я вмеñòе 
ñ äвóмя äеòüми ïоñлеäова-
ла за мóæем. Â Êонäинñкиé 
раéон ïриеõала 23 иþля 
1966 ãоäа. Îäнако, мóæ 
не óòо÷нил ñвоé аäреñ. È 
мû ñ äеòüми äолãо еãо иñ-
кали, ñна÷ала в ïоñ¸лке 
Êонäинñкое, заòем в Ìóлû-
мüе... È òолüко блаãоäаря 
обùим знакомûм наøа ñе-
мüя воññоеäинилаñü.

Â òо время в Óøüе бûло 
вñеãо òри ñòарûõ äома, 
æили òам ÷еòûре ñемüи. 
Ìû ïоñелилиñü в оäном из 
ýòиõ äомов ó äобрûõ лþ-
äеé. Ïоñле ÷еãо ñами ïо-
моãали ïоäнимаòü новûе. 
Ìóæ ñòроил, а я вûïолня-
ла внóòренние рабоòû, òак 
как óñòроилаñü на рабоòó в 
ÑÌÓ-3. ×óòü ïозæе нам вû-
äелили кварòирó, из коòо-
роé мû ïерееõали в ñвоé 
äомик на береãó реки. Íо ñ 
роæäением òреòüеãо реб¸н-
ка в н¸м ñòало òеñноваòо. 
Ê ñ÷аñòüþ, нам вûäелили 
кварòирó на óлиöе Ãаãари-
на, в коòороé мû æив¸м óæе 
40 леò.

Â 1967 ãоäó в Óøüе ñòали 
орãанизовûваòü ñовõоз, ïо-
явилñя и ïервûé маãазин-
÷ик, в коòором мне немноãо 
äовелоñü ïорабоòаòü. À 19 

äекабря 1968 ãоäа я óñòрои-
лаñü äояркоé в ñовõоз «Øа-
имñкиé», ãäе ïрорабоòала 
25 леò, ïоñле ÷еãо в 1992 ãоäó 
вûøла на ïенñиþ.

Àнòонина и Þриé Øма-
ковû рабоòали ñ äóøоé, оò-
веòñòвенно. Èмеþò разнûе 
наãраäû: ïо÷¸òнûе ãрамо-
òû и блаãоäарноñòи оò рó-
ковоäñòва за вûñокие ïо-
казаòели òрóäа. Þриé Íи-
колаеви÷ некоòорое время 
òрóäилñя в ÑÌÓ-4, ñòроил 
äома, вûïолнял ïлоòниö-
кие рабоòû, ïобûвал и в мó-
лûмñком леñïромõозе на 
ñïлаве леñа, рабоòал вмеñòе 
ñ ñóïрóãоé в ñовõозе ñкоòни-
ком. À в 1998 ãоäó óø¸л на 
заñлóæеннûé оòäûõ.

Äеòи – ýòо ñ÷аñòüе äля 
лþбоé ñемüи. À в ñемüе 
Øмаковûõ бûло о÷енü мно-
ãо ñ÷аñòüя, ïоòомó ÷òо Áоã 
ïоñлал лþбяùим роäиòе-
лям ïяòерûõ заме÷аòелü-
нûõ äеòеé. Â 1967 ãоäó роäи-
лаñü äо÷ü Íаòаøа, в 1970-м 
– ñûн Ñаøа, а в 1971-м – 
млаäøенüкая Ëþба. Àнòо-
нина Íиколаевна наãраæ-
äена «Ìеäалüþ маòерин-
ñòва».

Ñóïрóãи Øмаковû вñþ 
æизнü рабоòали, äерæали 
ïоäñобное õозяéñòво: оãо-
роä и äомаøниõ æивоòнûõ. 
Íóæно ñказаòü, ÷òо и ñеãоä-
ня Àнòонина Íиколаевна 
òрóäиòñя, не ïоклаäая рóк, 
на ñвоем оãороäе. Âûраùи-
ваеò овоùи и äелаеò заãо-
òовки äля ñвоеé болüøоé 
ñемüи.

«Ìû – боãаòûе роäиòели, 
вмеñòе воñïиòали ïяòерûõ 
äеòеé. Òеïерü мû – ñ÷аñòли-
вûе äеäóøка и бабóøка. Ó 
наñ воñемü внóков и 11 ïрав-
нóков! – ñ ãорäоñòüþ ãово-
ряò Àнòонина Íиколаевна 
и Þриé Âаñилüеви÷. – Äе-
òеé мû воñïиòûвали ñво-
им ïримером. Íаó÷или иõ 
бûòü òрóäолþбивûми, оò-
веòñòвеннûми и ñамоñòоя-
òелüнûми, ïомоãаòü äрóã 
äрóãó».

Ñемüя Øмаковûõ – о÷енü 
ãоñòеïриимная. Âñе роä-
ñòвенники о÷енü лþбяò ïро-
воäиòü время вмеñòе. Ñóïрó-
ãов ÷аñòо навеùаþò äеòи, 
внóки и ïравнóки. Â ñемüе 
обязаòелüно ïразäнóþò äни 
роæäения и þбилеи. Íе за-
бûваеò Àнòонина Íиколаев-
на ÷òиòü ïравоñлавнûе òра-
äиöии и ïразäники: Ðоæäе-
ñòво Õриñòово, Òроиöó. «Áоãа 
не нóæно забûваòü!» – ãово-
риò она. È верно, ïоñколüкó 
òакие креïкие ïарû ñо÷еòа-
þòñя на небеñаõ. Äеñяòü леò 
назаä, на 50-þ ãоäовùинó ñо-
вмеñòноé æизни, Àнòонина 
и Þриé Øмаковû обвен÷а-
лиñü в õраме.

À 5 иþля 2020 ãоäа оò-
ïразäновали 60-леòнþþ 
ãоäовùинó ñвоеé ñемеé-
ноé æизни. Íа ïразäнике 
бûло мноãо ãоñòеé, ñобира-
лиñü äома, ïо-ñемеéномó. 
Íа ïразäник ïриøли äеòи, 
внóки и ïравнóки. Áûло 
о÷енü веñело и äóøевно! 
Êак ãоворяò близкие, оò-
ïразäноваòü бриллианòо-
вóþ ãоäовùинó ñемеéноé 
æизни ñ размаõом не ïолó-
÷илоñü из-за ïанäемии ко-
ронавирóñа.

Ê ïозäравлениям роä-
нûõ и близкиõ ïриñоеäини-
лиñü и оôиöиалüнûе лиöа. 
Êонверò ñ ïозäравления-
ми ïриø¸л оò ãóбернаòора 
Õанòû-Ìанñиéñкоãо авòо-
номноãо окрóãа.

– Â ÷¸м ñекреò наøеé ñе-
меéноé æизни? – Àнòони-
на Íиколаевна заäóмûва-
еòñя. – Íаверное, в òом, ÷òо 
мû мноãо рабоòали и ñòара-
лиñü äля ñвоеé ñемüи. Ó наñ 
ñ мóæем бûло мноãо обùе-
ãо, òоãо, ÷òо наñ объеäиня-
ло. Æили мû в нóæäе. Â ãо-
лоäнûе ïоñлевоеннûе ãоäû 
äаæе ели ñóрроãаò из лебе-
äû, он заменял мóкó. Îä-
наæäû нам äаæе ïриøлоñü 
обменяòü коровó на ÷еòû-
ре ïóäа карòоøки. Åù¸ мû 
ñ мóæем – оба из мноãоäеò-
нûõ ñемеé.

Áûвало, и ññорилиñü, ко-
не÷но. Íо, неñмоòря на вñе 
наøи разноãлаñия, вñеãäа 
ïонимали, ÷òо мû оäна ñе-
мüя. È äолæнû бûòü вме-
ñòе, неñмоòря ни на ÷òо. 
Èноãäа ïоññоримñя, и я, 
обиäевøиñü, мол÷ó. À мóæ 
ïоäõоäиò и ñïраøиваеò: «Íó 
÷òо мол÷иøü, бабóøка?» ß и 
не моãó болüøе на неãо ñер-
äиòüñя.

Âñем ñемüям õоòим äаòü 
òакоé ñовеò: ñòараéòеñü не 
ññориòüñя ïри äеòяõ, äомоé 
ññор не неñòи. Ìû ñлеäова-
ли ýòомó ñовеòó, и ñïóñòя 
мноãо леò наñ лþбяò äеòи, 
внóки и ïравнóки. Íавеùа-
þò, äаряò ïоäарки. À ýòо ли 
не ñ÷аñòüе?

Ìолоäûм ñемüям æелаем 
бûòü òерïимее äрóã к äрóãó, 
óваæаòü äрóã äрóãа, бûòü 
òрóäолþбивûми. Òоãäа и ñе-
мüя бóäеò креïкая и äрóæ-
ная, как бриллианò, раñко-
лоòü коòорûé неïоäвлаñòно 
никаким невзãоäам.

бриллиантовые þáилÿры Øмаковы прожили в лþáви 
и согласии 60 лет

 совет дА ЛЮБовь

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ó ãлавû ñемüи в ñво¸ время вûбор 
ïроôеññии не вûзвал оñобûõ заòрóä-
нениé – леñное õозяéñòво никоãäа не 
бûло ÷óæäûм äля неãо. Â äеòñòве на 
ýòó òемó разãоворû в äоме øли каæ-
äûé äенü, веäü оба роäиòеля Íиколая 
бûли заняòû на заãоòовке äревеñинû 
в леñïромõозе. Îбó÷ение в леñоòеõ-
ни÷еñком коллеäæе молоäоé ÷еловек 
реøил ïроéòи ïо зао÷ноé ôорме, ïо-
ñколüкó ïоявилаñü возмоæноñòü óñòро-
иòüñя в меñòное леñни÷еñòво на äолæ-
ноñòü маñòера. Êоãäа ïолó÷ил äиïлом, 
ñòал ïомоùником леñни÷еãо, нó, а ñïó-
ñòя äеñяòü леò кроïоòливоãо òрóäа, за 
вûñокие ïоказаòели в рабоòе и оòвеò-
ñòвенное оòноøение к äелó бûл назна-
÷ен леñни÷им, коим являеòñя и ñеãоä-
ня. Òриäöаòü леò ÷еñòноãо ñлóæения 
вûбранномó äелó, как ãовориò Íико-
лаé Ïлеõов, ïозволили реализоваòü 
ñебя ïо макñимóмó.

Íеñкон÷аемóþ бóмаæнóþ волоки-
òó вñеãäа ñоïровоæäали реãóлярнûе 
команäировки в леñ. Åñли ñеãоäня вñе 
необõоäимûе ïроöеäóрû моæно ïрове-
ñòи за оäин äенü, òо ранüøе, коãäа леñ-
ное õозяéñòво бûло на ïике развиòия, 
ïоõоäû в леñ заòяãивалиñü и на неäе-
лþ. «Âоò ýòо бûли времена, – äелиò-
ñя Íиколаé, – рабоòа в леñаõ киïела. 
Åñли ÷иõнóл, бóäü òû äаæе оäин, òо ñ 
ñоñеäнеé äелянû обязаòелüно äонеñ¸ò-
ñя «бóäü зäоров», а òеïерü и «аó» не äо-
кри÷иøüñя. Òиøина крóãом».

Òеïерü леñни÷емó из Ìорòки рабо-
òаòü ñòало еù¸ инòереñнеé: на ïомоùü 
ïриø¸л ñûн Âлаäимир. Óæе 13 леò они 
ïле÷ом к ïле÷ó вûïолняþò рабоòó, на-
ïравленнóþ на ñоõранение и ïриóмно-
æение леñнûõ боãаòñòв. Âлаäимир, ïо 
ïримерó оòöа, ïолó÷ил ñооòвеòñòвó-
þùее образование ïо ñïеöиалüноñòи 
«Èнæенер леñноãо õозяéñòва».

Îòвоä ó÷аñòков, ïоñòояннûé кон-
òролü аренäаòоров, орãанизаöия ïро-
òивоïоæарнûõ мероïрияòиé, ïровер-
ка ка÷еñòва вûïолненнûõ рабоò – вñ¸ 
ýòо наøи ãерои обязанû äерæаòü не 
òолüко на бóмаãе, но и в ãолове. Ìноãо-
леòниé оïûò и вûрабоòанная ãоäами 
äиñöиïлина ïозволяþò оòöó и ñûнó 
ïобеäиòü вñе òрóäноñòи, но объ¸м ïо-
ñòавленнûõ заäа÷ бер¸ò ñво¸, рабоòаòü 
иноãäа ïриõоäиòñя, не ñ÷иòаяñü ñо вре-
менем. Â ò¸ïлое время ãоäа, ïомимо 
ïроòивоïоæарнûõ мероïрияòиé, ïро-
õоäиò болüøоé объ¸м рабоò ïо леñо-
воññòановлениþ. Îïреäеление меñòно-
ñòи ïоä ïоñаäкó, анализ òерриòориé, 
ãäе необõоäимо ïроизвеñòи óõоä за 
ñаæенöами или æе, наобороò, вûрóб-
кó – õлоïоò немало, а ãлавное – оòвеò-
ñòвенноñòü колоññалüная. Êакие-либо 
оøибки или неòо÷ноñòи моãóò ïриве-
ñòи к болüøим ïоòерям. Çа время ра-
боòû за Íиколаем и Âлаäимиром ïо-
äобнûõ нарóøениé вûявлено не бûло, 
наобороò, оба ñïеöиалиñòа – на õоро-
øем ñ÷еòó ó рóковоäñòва. Íеобõоäимо 
оòмеòиòü, ÷òо и ñòарøиé ñûн Íиколая 
– Àлекñеé – òрóäиòñя на аналоãи÷ноé 
рабоòе, òолüко в Ëеóøинñком ó÷аñòко-
вом леñни÷еñòве.

Îöениòü резóлüòаòû рабоòû лþäеé, 
коòорûе имеþò äело ñ леñом, моæно ïо 
разнûм криòериям. Íо ñòоиò ïомниòü, 
÷òо иõ забоòû – мноãовековûе. Ê ïри-
мерó, кроõоòное ñеме÷ко ñòанеò моãó-
÷им äеревом лиøü ñïóñòя äеñяòки леò. 
Íо, как ãоворяò Íиколаé и Âлаäимир 
Ïлеõовû, ïринимаòü неïоñреäñòвен-
ное ó÷аñòие в õороøем äеле вñеãäа 
ïрияòно, а òрóäиòüñя нóæно òак, ÷òо-
бû не бûло ñòûäно ïереä ïоòомками.

вся жизнь на карте леса
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Х/ф «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Óргант» (16+)
00.10 «впотьмах» (16+)
03.05 «время покажет» (16+)

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

ное время
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 т/с «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Каменская» (16+)
04.05 т/с «отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 лето Ãосподне. Рождество 

Пресвятой богородицы
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего 

египта», д/ф
08.25 «неизвестная...», х/ф
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев»
12.45 большие и маленькие

14.30 «Дело N. Конституция дека-
бристов»

15.05 новости. Подробно. аРт
15.20, 02.25 Роман в камне
15.45 85 лет академику. «бильярд 

якова синая»
16.30 «стакан воды», х/ф
17.40, 01.40 Ôестиваль в вербье
18.25 «Первые в мире»
18.40 ступени Цивилизации. «За-

гадки Древнего египта»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 вспоминая николая Ãубен-

ко. «Монолог в 4-х частях»
21.20 «сати. нескучная классика...»
22.05 «Пикассо», х/ф
22.55 «Пропасть или робот-

коллектор», д/ф

ЮГРА
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.00 «Планета Ai» (6+)
10.10 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 17.45, 04.30 «сделано в 

Югре» (6+)
11.30 «Путешествие на край зем-

ли» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «Приехать в Югру» (6+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 «страна 03» 

(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Дракоша тоша» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 «Югра многовековая» (6+)
17.15 «северный дом. специаль-

ный репортаж» (12+)
17.30 «ломбовож» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Óлицы Югры» (6+)
20.30 «наше кино» (12+)
20.55 «в поисках поклевки» (12+)

23.30 «Óлицы Югры» (6+) 
23.45 «Производственная гимна-

стика» (6+) 
00.30 «в поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «выход есть» (16+)
04.45 «спецзадание. спорт. спор-

тивная параллель» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 т/с 

«береговая охрана»
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.30 
т/с «чужой район-2»

17.45, 18.35 т/с «барс»
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 т/с «след» (16+)
23.10 т/с «свои-3» (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 сегодня
06.25, 08.25 боевик «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
11.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Пёс» (16+)
19.15 т/с «балабол» (16+)
21.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.00 т/с «агентство скрытых ка-

мер» (16+)
01.30 т/с «свидетели» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Х/ф «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Óргант» (16+)
00.10 «впотьмах» (16+)
03.05 «время покажет» (16+)

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

ное время
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 т/с «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Каменская» (16+)
04.05 т/с «отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва купе-

ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего 

египта», д/ф
08.25 Æизнь замечательных идей
08.50 «овод», х/ф
10.15 «наблюдатель»
12.15 Красивая планета
12.30 «Пикассо», х/ф

13.20 95 лет со дня рождения вя-
чеслава бровкина. теле-
театр. Классика

14.20 больше, чем любовь
15.05 новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «сати. нескучная классика...»
16.30 «стакан воды», х/ф
17.40, 01.50 Ôестиваль в вербье
18.30, 02.40 Цвет времени. ни-

колай Ãе
18.40 «Загадки Древнего егип-

та», д/ф
19.45 Ãлавная роль
20.35 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 вспоминая н. Ãубенко
21.20 отсекая лишнее. «степан 

Ýрьзя. Øаг в бездну»
22.05 «Пикассо», х/ф
22.55 «история одной вселен-

ной», д/ф

ЮГРА
05.30, 10.00 Мультсериал «Пла-

нета Ai» (6+)
05.40, 16.30 «Зоомалыши» (6+)
06.30 «Моя Югра» (12+)
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.10 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «твое тв» (6+)
11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30, 20.30 «наше кино» (12+)
13.15, 20.55, 00.30 «в поисках 

поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Драма «стра-

на 03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 «Дракоша тоша» (6+)
17.15 «спецзадание» (12+)
17.30 Док. фильм «Ùекурья» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Пря-

мая линия» (16+)

19.00 «Югра православная» (12+)
19.15, 23.30 «сибирское здоро-

вье» (12+)
19.30 «Ãорода Югры» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«известия»
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 т/с 

«Óлицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
т/с «старое ружье»

12.55 билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 т/с 

«чужой район-2» (16+)
17.45, 18.35 т/с «барс» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 т/с «след» (16+)
23.10 «свои-3» (16+)
00.00 «известия»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 сегодня
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
11.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Пёс» (16+)
19.15 т/с «балабол» (16+)
21.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.00 т/с «агентство скрытых ка-

мер» (16+)
01.30 т/с «свидетели» (16+)

ÇäравñÒÂóéòе!Программа телепередач 

с 21 по 27 сентября
2020 года

 вторник / 22 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Х/ф «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Óргант» (16+)
00.10 «впотьмах» (16+)
03.05 «время покажет» (16+)

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

ное время
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 т/с «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Каменская» (16+)
04.05 т/с «отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего 

египта», д/ф
08.25 Æизнь замечательных идей
08.50 «овод», х/ф
10.15 «наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «встре-
ча в Концертной студии 
«останкино» с народным 
артистом РсÔсР васили-
ем лановым»

12.30 «Пикассо», х/ф
14.20 «Мой дом – моя слабость», 

д/ф
15.05 новости. Подробно. театр
15.20 Пряничный домик. «север-

ные цветы»
15.45 «2 верник 2»
16.35 «овод», х/ф
17.40 Ôестиваль в вербье
18.40 «Загадки Древнего египта»
19.45 Ãлавная роль
20.35 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 вспоминая н. Ãубенко
21.20 «Ýнигма». ефим бронфман
22.05 «Пикассо», х/ф
22.55 «Девять десятых, или Па-

раллельная фантастика», 
д/ф

02.05 Ôестиваль в вербье

ЮГРА
05.30, 10.00 Мультсериал «Пла-

нета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 новости (16+)

06.30, 11.30, 17.30 «Югра право-
славная» (12+)

07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15 «твое тв» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30, 20.30 «наше кино» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «в поисках 

поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Драма «стра-

на 03» (16+)
15.15 «твое тв» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)

16.25 «Дракоша тоша» (6+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30 «Ãорода Югры» (12+)
19.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.00 «сделано в Югре» 

(6+)
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 

(12+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30 «без-
дна» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

«Привет от «Катюши» (16+)
17.45, 18.35 «барс» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 т/с «след» (16+)
23.10 «свои-3» (16+)
00.00 «известия»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 «Детективы» 
(16+)

НТВ
03.05 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
11.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.10 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Пёс» (16+)
19.15 т/с «балабол» (16+)
21.40 «чП. Расследование» (16+)
22.10 «Крутая история» с татья-

ной Митковой. игорь Кру-
той (12+)

01.00 т/с «агентство скрытых ка-
мер» (16+)

01.30 т/с «свидетели» (16+)

 Четверг / 24 сентября

 Понедельник / 21 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Х/ф «Øифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Óргант» (16+)
00.10 «впотьмах» (16+)
03.05 «время покажет» (16+)

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

ное время
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 т/с «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Каменская» (16+)
04.05 т/с «отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва бри-

танская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего 

египта», д/ф
08.25 Æизнь замечательных идей
08.50 «овод», х/ф
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.45 «Цель жизни. акаде-

мик александр яковлев»

12.20 Дороги старых мастеров
12.30 «Пикассо», х/ф
13.25 К 65-летию александра ба-

широва. линия жизни
14.20 «Мой дом – моя слабость», 

д/ф
15.05 новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.45 «белая студия»
16.30 «овод», х/ф
17.40, 01.55 Ôестиваль в вербье
18.40 ступени Цивилизации. «За-

гадки Древнего египта», 
д/ф

19.45 Ãлавная роль
20.35 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 вспоминая н. Ãубенко
21.20 абсолютный слух. альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

22.05 «Пикассо», х/ф
22.55 «Почему луна не из чугу-

на», д/ф

ЮГРА
05.30, 10.00 Мультсериал «Пла-

нета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 новости (16+)

06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 16.45 «спецзадание. 

спорт. спортивная парал-
лель» (12+)

12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)

12.30 «наше кино» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «в поисках 

поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Драма «стра-

на 03» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «выход есть» (16+)

16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Дракоша тоша» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.00 «Югра многовековая»  (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югра православ-

ная» (12+)
20.30 «наше кино» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 т/с 

«старое ружье» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 

«наркомовский обоз» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «без-

дна» (16+)
17.45,18.35 «барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 «след» (16+)
23.10 «свои-3» (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 сегодня
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
11.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.25 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДнК» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Пёс» (16+)
19.15 т/с «балабол» (16+)
21.40 «Поздняков» (16+)
21.55 «Захар Прилепин. Óроки 

русского» (12+)
22.25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01.00 т/с «агентство скрытых ка-

мер» (16+)
01.30 т/с «свидетели» (16+)

 среда / 23 сентября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50, 02.45 «Модный приговор» 

(6+)
12.10, 17.00 «время покажет» 

(16+)
15.10, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «человек и закон»  (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Ãолос 60+». новый сезон 

(12+)
23.35 «вечерний Óргант» (S) (16+)
00.30 «Джим Маршалл: Рок-н-

ролл в обúективе» (18+)
02.00 «наедине со всеми» (16+)

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

ное время
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «секта» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 новости 
культуры

06.35 «Пешком...». тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Красивая планета
07.45 100 лет со дня рождения 

сергея бондарчука. ле-
генды мирового кино

08.15, 21.55 «отелло», х/ф

10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «сергей бон-

дарчук», д/ф
12.15 Красивая планета
12.30 «Пикассо», х/ф
13.25 К юбилею ларисы Рубаль-

ской. линия жизни
14.20 «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров», д/ф
15.05 Письма из провинции. 

ярославская область
15.35 Цвет времени. Павел Ôе-

дотов
15.45 «Ýнигма». ефим бронфман
16.30 «овод», х/ф
17.40 Ôестиваль в вербье
18.30 «Первые в мире»
18.45 «билет в большой»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 02.00 искатели
21.00 100 лет со дня рождения 

сергея бондарчука. «те, с 
которыми я...»

01.00 Ôестиваль в вербье

ЮГРА
05.30, 10.00 Мультсериал «Пла-

нета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 новости (16+)

06.30, 11.15, 17.30 «сделано в 
Югре» (6+)

06.45, 11.30, 17.45, 16.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)

07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Óлицы Югры» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «наше кино» (12+)
13.15 «в поисках поклевки» (12+)
14.05, 03.05, 22.00 Драма «стра-

на 03» (16+)
15.15 «спецзадание. спорт. спор-

тивная параллель» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «выход есть» (16+)

16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Дракоша тоша» (6+)
17.15 «неспешность бытия... в го-

стях у манси» (12+)
18.00 «Прогулки по чугасу» (12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.35 «теория заговора» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «Ãорода Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 
т/с «бездна» (16+)

08.55 билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 т/с «барс» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 т/с «след» 
(16+)

23.45 светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.35 т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

сегодня
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
11.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДнК» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.30, 17.40 т/с «Пёс» (16+)
19.15 т/с «балабол» (16+)
21.30 «своя правда» с Романом 

бабаяном (16+)
23.20 Квартирный вопрос (0+)
00.20 Х/ф «Дед» (16+)
02.05 т/с «свидетели» (16+)

 Пятница / 25 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. суббота»
09.00 Óмницы и умники (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 Премьера. «на дачу!» с на-

ташей барбье (6+)
15.05 «Миры и войны сергея бон-

дарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»  (12+)
17.45 К юбилею л. Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «время»
23.00 «Квн». Премьер-лига (16+)
00.25 «я могу!» (12+)
01.25 «наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Æенское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро России. суббота»
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «счастье по договору» 

(12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу
20.45 «опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «недотрога» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 сёрен Кьеркегор «Æертво-

приношение авраама» в 
программе «библейский 
сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.10 «взятка из блокнота журна-

листа в. Цветкова», х/ф
10.35 «возвращение домой»
11.05 «баллада о доблестном ры-

царе айвенго», х/ф
12.35 чёрные дыры. белые пятна
13.15, 00.15 «Династии», д/ф
14.10 К 85-летию со дня рожде-

ния наталии Øаховской. 
«ода виолончели»

14.50 «ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15.35 отсекая лишнее. «степан 
Ýрьзя. Øаг в бездну»

16.20 «Подкидыш», х/ф
17.30 Премьера! большие и ма-

ленькие
19.35 Юбилей людмилы Макса-

ковой. линия жизни
20.25 «Поездки на старом авто-

мобиле», х/ф
21.50 «история научной фанта-

стики с Джеймсом Кэме-
роном», д/ф

22.35 «Пять лёгких пьес», х/ф
01.05 «Дом и хозяин», х/ф

ЮГРА
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.30 Мультсериал «Дра-

коша тоша» (6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00 новости (16+)
06.30, 09.00, 14.30, 02.15 «По 

сути» (16+)
07.00, 13.15, 01.10 «Югра в твоих 

руках» (16+)
08.00, 19.05 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Ãорода Югры» (12+)
09.45 «теория заговора» (16+)
10.40 «трон эльфов» (6+)
13.00, 15.00 новости (16+)
14.15 «спецзадание. спорт. спор-

тивная параллель» (12+)
15.15 семейный фильм «в небо 

за мечтой» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Óлицы Югры» (6+)
19.45 «Югра в рюкзаке»  (12+) 

20.00 «сделано в Югре» (6+)
20.15 «Прогулки по чугасу» (12+)
20.45 «наше кино» (12+)
21.25 «Югорский колорит» (6+)
21.35, 03.15 «Óчасток лейтенан-

та Качуры. сетевая угро-
за» (12+)

23.25 Концерт а. Малинин «влю-
бленный в романс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30 т/с 

«Детективы» (16+)
07.00, 00.55 «синьор Робинзон» 

(16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 «барс» (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30 22.20, 
23.10 т/с «след» (16+)

00.00 «известия. Ãлавное»
02.50, 03.30, 04.15 т/с «Óли-

цы разбитых фонарей-4» 
(16+)

НТВ
03.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
05.20 смотр (0+)
06.20 «Ãотовим с а. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 едим дома (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 своя игра (0+)
14.20 следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.20 ты не поверишь! (16+)
19.20 «секрет на миллион» (16+)
21.25 «Международная пилорама» 

(16+)
22.15 «Квартирник нтв у Мар-

гулиса». Ãруппа «Драгни» 
(16+)

23.30 «Дачный ответ» (0+)
00.25 «судебный детектив» (16+)

 суббота / 26 сентября

В программе возмоæны изменения по независяùим от редакции причинам

 воскресенье / 27 сентября

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «неоконченная по-

весть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «неоконченная повесть» 

(0+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 «на дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «соломенная шляпка» 

(0+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 «три аккорда» (16+)
21.00 «время»
22.00 большое гала-представ-

ление к 100-летию совет-
ского цирка (12+)

00.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.50 «я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф «искушение» 

(12+)
06.00 Х/ф «варенька» (12+)
08.00 Местное время. воскре-

сенье
08.35 «Óстами младенца»
09.20 «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.30 Премьера. Праздничный 

концерт
13.40 Х/ф «чистая психология» 

(12+)
17.50 «Óдивительные люди. но-

вый сезон» (12+)
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «воскресный вечер с вла-

димиром соловьёвым» 
(12+)

03.00 Х/ф «варенька» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 лето Ãосподне. воздвиже-

ние Креста Ãосподня.0
07.05 Мультфильмы
08.00 «на дальней точке», х/ф
09.10 «обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «Дом и хозяин», х/ф
11.45 «будимир Метальников. 

сердцевина жизни», д/ф
12.40 «игра в бисер» с игорем 

волгиным
13.20, 01.55 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Ростова-на-
Дону. (*)

14.00 «Другие Романовы»
14.30 «свадьба с приданым», х/ф
16.30 больше, чем любовь. Марк 

Захаров и нина лапши-
нова

17.10 «Забытое ремесло»
17.25 65 лет александру Ãалиби-

ну. «ближний круг»
18.25 «Романтика романса». 

Юрий Ýнтин
19.30 новости культуры
20.10 «борис Ãодунов», х/ф
22.30 «чечилия бартоли. Дива», 

д/ф
23.25 чечилия бартоли. Концерт 

в барселоне
00.25 «баллада о доблестном ры-

царе айвенго», х/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ЮГРА
06.00 Док. фильм «Прогулки по 

чугасу» (12+)
06.30 «великий и могучий» (6+)
06.45 «сделано в Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «боль-

ше чем новости. итоги не-
дели» (16+)

07.45, 09.00, 20.00, 00.30 «спец-
задание» (12+)

08.00, 23.20 «Многоликая Югра» 
(12+)

08.15 «сибирское здоровье» (12+)

09.15, 20.15, 21.10 «Югра право-
славная» (12+)

09.45, 19.00 «теория заговора» 
(16+)

10.40 семейный фильм «в небо 
за мечтой» (6+)

13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 Драма «Петя по дороге в 

Царствие небесное» (16+)
16.00 Док. фильм «Прощание с 

будущим» (12+)
16.30, 18.30 «По сути» (16+)
17.45 «Ãорода Югры» (12+)
18.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.45 «наше кино» (12+)
21.35, 03.25 Мелодрама «Мо-

сква, я терплю тебя!» (16+)
00.55 Драма «благодетель» (12+)
03.10 «Домашний мастер» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «барс» (16+)
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 т/с 

«Пуля Дурова» (16+)
12.15 т/с «чужой район-2» (16+)
01.25 т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

НТВ
04.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.20 «Ó нас выигрывают!» лоте-

рейное шоу (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «чудо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.05 «однажды...» (16+)
13.00 своя игра (0+)
14.20 следствие вели... (16+)
16.00 «новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «итоги недели» 
18.10 «ты супер!» (6+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.15 их нравы (0+)
01.35 т/с «свидетели» (16+)

Поçдраâляеì! 
дорогие ветераны и труæеники 

лесной промыøленности!
искренне поздравляем вас 

с проôессиональным праздником!
Ïоздравляем всеõ-всеõ-всеõ –
Ñамыõ лучшиõ, õоть и разныõ,
Всеõ друзей, подруг, коллег!

Ê нам пришёл сегодня праздник!
Вам много слов õорошиõ õочется сказать,

Ñчастья  и здоровья друæно поæелать,
Ñердцем и душою вечно не стареть

È проæить на свете много-много лет!
Ïусть в ваши дороги не войдут тревоги,

È сияет солнце у вас на пути!
Ïусть здоровье, счастье, радость и удача

Ñ вами вместе будут под руку идти!
совет ветеранов сп Половинка

Поздравляем с днём роæдения!
басова ольга Павловна

васкевич Ãалина Ôёдоровна
воробьёва наталья Денисовна

Карплюк Зинаида никтополионовна
Ковалдин валерий семёнович

Кононова анастасия Ãригорьевна
лойко Михаил Ôранцевич
лебедева ольга ивановна

Мосунова Ôлюра Øайсултановна
Пасеко анна тимофеевна

садовский анатолий людвигович
саметов алексей семёнович
садомская анна васильевна
Ôилатова наталья егоровна

Хомякова валентина Ãавриловна
Хомяков сергей иванович

чекалкина валентина вениаминовна
якшин александр Павлович

яхновец владимир иванович
Øмелёв анатолий александрович
В час утренний, час пробуæденья,
В вашей æизни прибавился год.

Ìы поздравим вас с днём роæденья,
È пусть молодость вечно æивёт.
Íе преклоняйтесь пред печалью

È не грустите в ночной тиши.
Ìы все вас с чувством поздравляем,

Æелаем счастья от души!
с þбилеем!

Михайлова анфиса владимировна – 
85 лет!

Íу где нам взять такую песню,
Íайти достойные слова,

×тоб от горячиõ поздравлений 
круæилась Ваша голова?!

×тоб в ýтот день Вы вспоминали
Íе сумму проæитыõ всеõ лет,

È о печаляõ забывали – 
Áог с ними, у кого иõ нет!

×тоб в ýтот день Вы помнили 
Ïро то, чем æизнь была светла,

Ïро все счастливые минуты,
Ïро все удачные дела!

Òак будьте æе всегда судьбой согреты
È оставайтесь вечно молодой!

Ïусть будет долгим Ваше бабье лето,
Êак вечно небо над землёй!
совет ветеранов сп Половинка

Поздравляем с þбилеем!
Маркевич нину алексеевну

Øестакова Юрия Ôёдоровича
тарасову светлану ивановну

Ãоловченко надежду ивановну
Поздравляем с днём рождения!

вахрушеву Маргариту викторовну
Øивторову Ãалину Михайловну

вахрушева евгения александровича
Øивторову ирину семёновну
нагибину татьяну сергеевну
Морозову Ãалину ивановну

новосёлову лидию анатольевну
лазукину людмилу Кузьмовну

Плотникову светлану владимировну
сосновского Михаила сергеевича
вахрушева олега александровича
Кутмарова николая николаевича
Ïусть для вас сегодняшняя дата

В душе оставит добрый след,
Æелаем мы всего, чем æизнь богата:

Çдоровья, счастья, мира, 
долгиõ лет!

совет ветеранов д. Øугур

Поздравляем с þбилеем!
Хохолкову Зинаиду борисовну,

сульдина александра ивановича, 
Костареву любовь Михайловну,

Курманьшина игната игнатьевича. 
Þбилей – ýто славная дата.

×то вам в праздник такой поæелать?
Всем здоровья и счастья, как надо!

Ïоздравленья весь день принимать!
всеõ именинников сентября

с днём роæдения! 
Ïусть ýтот год у вас будет такой æе 

ùедрый, как ýта осень!
совет ветеранов п. Лиственичный
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 свет ПРАвосЛАвиЯ

È за ãраниöеé мû еäинû

ирина симУØинА, 
фото автора

в понеделüник в некоторыõ странаõ 
мира отмечаетсÿ удивителüный 
праздник – всемирный денü русского 
единениÿ. Ýто денü единства 
населениÿ планеты, имеþùего 
русские корни.

Ïразäнóþò ñиþ неïривû÷нóþ нам 
äаòó в 35 ñòранаõ мира ïреäñòавиòели 
рóññкоé äиаñïорû и ïо÷иòаòели рóññкоé 
кóлüòóрû. Ñимвол äня – белоñòволüная 
бер¸зка. Òемаòика äня каæäûé ãоä раз-
ная, но òак или ина÷е ñвязанная ñ Ðоññи-
еé. Â рамкаõ заäанноé òемû ïровоäяòñя 
разли÷нûе мероïрияòия – ôеñòивали, 
вñòре÷и, вûñòавки, инòернеò-обùение. È 
òак – óæе äеñяòü леò!

Èниöиаòором ýòоãо ïразäника ино-
ñòранöев вûñòóïил Ðóññкиé объеäи-
ниòелüнûé ñоþз ñооòе÷еñòвенников в 
Êирãизии. Èäея ïразäнования мноãим 
ïоказалаñü заме÷аòелüноé, и оñенüþ 
2009-ãо на молоä¸æном ôорóме в Ñанкò-
Ïеòербóрãе äелеãаòû из 30 ñòран мира 
ïоäïиñали ñоãлаøение, ïровозãлаøаþ-
ùее Äенü рóññкоãо еäинения. È ýòо ñо-
вñем не òо, ÷òо наø, роññиéñкиé Äенü на-
роäноãо еäинñòва, оòме÷аемûé на ãоñó-

äарñòвенном óровне 4 ноября! Íо иäея, в 
öелом, ñõоæа: ïомниòü корни ñвои, знаòü 
иñòориþ, язûк и кóлüòóрó роäноé наöии, 
и äаæе на ÷óæбине ÷óвñòвоваòü äрóæе-
ñкое ïле÷о земляка.

Âûбор äаòû – 21 ñенòября – не ñлó÷а-
ен. Â ýòоò äенü имели меñòо ваæнеé-
øие иñòори÷еñкие ñобûòия в æизни на-
øеé ñòранû. Òак, 21 ñенòября ñ÷иòаеòñя 
äн¸м оñнования рóññкоãо ãоñóäарñòва, 
ибо в ýòó äаòó, ïо мнениþ леòоïиñöев-
иñòориков ñлó÷илоñü великое ïризва-
ние варяãов на Ðóñü в 862 ãоäó. Îбъеäи-
нилиñü рóññкие ïлемена и на÷алоñü кня-
æение Ðþрика. 21 ñенòября 859 ãоäа бûл 
оñнован Âеликиé Íовãороä – «оòеö ãоро-
äов рóññкиõ». Ýòо, коне÷но, ñобûòия ле-
ãенäарнûе, и óæе никòо не ñкаæеò äоñòо-
верно, в какоé из äнеé они ñлó÷илиñü, 
но заïиñанû на 21 ñенòября. À воò ïобе-
äó Äмиòрия Äонñкоãо на Êóликовом ïоле 
21 ñенòября 1380 ãоäа не оñïориøü – иñòо-
ри÷еñкиé ôакò. Âеликиé рóññкиé князü 
ñвоеé ïобеäоé ïолоæил на÷ало оñвобоæ-
äениþ Ðóñи оò òаòаро-монãолüñкоãо иãа. 
Ñеãоäня ýòа äаòа в наøеé ñòране ïри-
÷иñлена к Äням воинñкоé ñлавû Ðоññии. 
Òакæе 21 ñенòября в ïравоñлавном мире 
оòме÷аеòñя Ðоæäеñòво Ïреñвяòоé Áоãо-
роäиöû – оäин из ãлавнûõ (äвóнаäеñя-
òûõ) ïразäников. À Áоãороäиöа вñеãäа 
оñобо ïо÷иòалаñü на Ðóñи, как заùиòни-
öа и ïокровиòелüниöа.

Ìеæäóнароäная ïразäни÷ная äаòа 
еäинения ïомоãаеò óкреïиòü ãоñóäар-
ñòвенноñòü и ñоборноñòü Ðоññии, воñïи-
òûваеò в молоäом ïоколении ãорäоñòü за 
Ðоäинó и рóññкиé нароä.

Ìû äарим æар ñвоиõ ñерäеö!
татьяна кРивУЛЯ (демидовА), 
руководитель нсКло «возрождение», 
член РсП

12 сентÿáрÿ народному 
самодеÿтелüному 
коллективу литературного 
оáúединениÿ 
«возрождение» рдкÈ 
«конда» исполнилосü 14 лет.

Â ñлоæнûõ óñловияõ 2020 
ãоäа òаланòливûе лþäи объ-
еäинения акòивно ó÷аñòвóþò 
в æизни раéона. Ïанäемия – 
не ïреãраäа äля òвор÷еñòва. Ñ 
óñïеõом ïроõоäяò вñòре÷и ñ ñа-
моäеяòелüнûми ïоýòами и иñ-
ïолниòелями авòорñкиõ ïеñен 
в реæиме онлаéн. Â ñоöиалü-
ноé ñеòи «ÂÊонòакòе», в ãрóï-
ïе раéонноãо Äворöа кóлüòó-
рû и иñкóññòв еæенеäелüно вû-
õоäили и вûõоäяò ïроãраммû 
«×иòаем äля ваñ». Òранñлирó-
þòñя виäеоôилüмû конöер-
òов и мероïрияòиé «Âозроæ-
äения». Îñобеннûм óñïеõом ó 
лþбиòелеé ïоýзии ïолüзóеòñя 
«Ïоýòи÷еñкая òеòраäü авòо-
ра». Æивоé ãолоñ, манера ÷òе-
ния, ïоäборка ïроизвеäениé – 
маãия ïоýòи÷еñкоãо ñлова.

Â ýòом ãоäó вûøли в ñвеò 11 
книã òвор÷еñкиõ лþäеé объе-
äинения, ÷еòûре изäания ïро-
ôинанñировал äеïóòаò Äóмû 
ÕÌÀÎ – Þãрû Åремеé Àéïин. 
Àвòорñкие ñборники ïоýзии: 
Ãалина Êаäóлина – «Îòкро-
вения äóøи», Ñвеòлана Ïоïо-
ва – «Íенаïиñаннûе ïиñüма», 
Íаäеæäа Øмакова – «ß виæó 
мир», Íаäеæäа Ñûñоева – «Â 

ïамяòи навек». Ãалина и Ñвеò-
лана в объеäинении ÷еòûр-
наäöаòü леò, они ÷аñòûе ãоñòи 
в библиоòекаõ раéона, веòе-
ранñкиõ орãанизаöияõ и ак-
òивнûе ó÷аñòники маññовûõ 
мероïрияòиé, но иõ книãи – 
ýòо äебþò авòоров.

Íовûе изäания мû вñеãäа 
äарим библиоòе÷ноé ñиñòеме 
Êонäинñкоãо раéона. Íа ýòоò 
раз иõ ôонä ïоïолнили на 85 
книã, и ýòо не ïреäел. Ïяòûé 

ãоä в лиòераòóрном объеäине-
нии Âлаäимир Ìоиñеев. Åãо 
наïравление в изäаòелüñкоé 
рабоòе – краевеäение. Êниãа 
«Ëóãовоé мо¸ ñело на вñþ Ðоñ-
ñиþ, моя роäная ñòорона», на-
ïиñана ñовмеñòно ñ библиоòе-
карем Ãалиноé Êозловоé и ïо-
ñвяùена ñòолеòнемó þбилеþ 
ïоñ¸лка Ëóãовоé. Êниãа вû-
øла в ñвеò блаãоäаря ïомоùи 
ãлавû Êонäинñкоãо раéона 
Àнаòолия Äóбовика, ãенералü-

ноãо äирекòора Êонäинñкоãо 
ÊËÏÊ Âлаäимира Ñаôроно-
ва и äирекòора ÎÎÎ «Àкöенò» 
Àнäрея Áонина.

Øеñòü изäаниé ïрозû и ïоý-
зии ïроôинанñированû авòо-
рами: «Ñреäи камнеé ïробил-
ñя «Ýäелüвеéñ» – 21 авòор из 
Êóминñкоãо, «Îñенü æизни» – 
Èрина ×ерезова, «Êаòþøкин 
кóзовок» – Òаòüяна Äемиäо-
ва, «Êак бûñòроòе÷на æизнü» 
– Íаäеæäа Ñûñоева, «Íе òекóò 
реки вñïяòü» и «Çемляки» – 
Íина Ñонäûкова.

Âñ¸ òвор÷еñòво авòоров на-
роäноãо ñамоäеяòелüноãо кол-
лекòива лиòераòóрноãо объе-
äинения «Âозроæäение» – ýòо 
äанü óваæения землякам, ïре-
äанноñòü роäномó краþ, без-
завеòная лþбовü ко вñемó æи-
вомó и ïамяòü ïроøлоãо. Â иõ 
книãаõ – òреïеòнûе ñòроки о 
ïрироäе наøеãо ñóровоãо края, 
õóäоæеñòвенная ïроза о ñóäü-
баõ земляков, лþбовная лири-
ка, иñкром¸òнûé þмор, иñòори-
÷еñкая õроника. Ïоýòû и ïроза-
ики объеäинения ó÷аñòвóþò в 
инòернеò-конкóрñаõ и являþò-
ñя äиïломанòами и лаóреаòа-
ми раéоннûõ, окрóæнûõ, вñе-
роññиéñкиõ, меæäóнароäнûõ 
лиòераòóрнûõ конкóрñов.

Âïереäи наñ æäóò òвор÷е-
ñкие вñòре÷и, авòорñкие ве÷е-
ра, лиòераòóрнûе ãоñòинûе ñ 
ïрезенòаöиями книã, ôеñòи-
вали. Ìû вñòóïили в 15-é þби-
леéнûé ãоä рабоòû. Íе ïере-
ñòаваéòе óäивляòüñя и óäив-
ляòü! Æизнü – инòереñнеéøая 
øòóка. Äерзаéòе! Òвор÷еñкоãо 
вäоõновения, коллеãи, креïко-
ãо зäоровüя и блаãоïолó÷ия!

в ýтом году вышли в свет 11 книг творческиõ лþдей оáúединениÿ 
«возрождение»

 день РождениЯ

 дАтА в кАЛендАРе

начало 
нашего спасения

мария АЛексеевА

Православнаÿ öерковü 
жив¸т по своему 
календарþ, и год по нему 
начинаетсÿ в сентÿáре. 
Первым в новом году 
из главныõ, двунадесÿтыõ 
(от славÿнского 
«дванадесÿтü» – 
двенадöатü) праздников 
ÿвлÿетсÿ рождество 
Пресвÿтой богородиöы. 
рождение Приснодевы 
славÿт 21 сентÿáрÿ.

Ïервûé ýòоò ïразäник и 
ïо õронолоãии ñобûòиé но-
возавеòноé иñòории. Ðоæäе-
ние äево÷ки Ìарии измени-
ло æизнü öелоãо мира. «Íа-
÷алом наøеãо ñïаñения» 
назûваþò е¸ в боãоñлóæеб-
нûõ ïеñноïенияõ.

Èз Åванãелия мû моæем 
ïо÷ерïнóòü òолüко оñнов-
нûе ñобûòия æизни Áоãоро-
äиöû. Ñоãлаñно ñóùеñòвóþ-
ùим ïреäаниям, меñòо е¸ 
роæäения наõоäиòñя в Èе-
рóñалиме. Îäнако в рóññкоé 
ïравоñлавноé öеркви ïолó-
÷ила раñïроñòранение вер-
ñия, коòороé ïриäерæивал-
ñя ñвяòиòелü Äимиòриé 
Ðоñòовñкиé, ÷òо роäиòели 
Ìарии æили в Íазареòе и 
òам она роäилаñü.

Ðоäиòелеé Ïреñвяòоé Áо-
ãороäиöû звали Èоаким и 
Àнна. Îòеö бûл ïоòомком 
öаря Äавиäа, маòü – из роäа 
ïервоñвяùенника Àаро-
на. Äоñòо÷òимая ïара вела 
æизнü ïравеäнóþ и блаãо-
÷еñòивóþ. Íо иõ великим ãо-
рем бûла безäеòноñòü, ÷òо ó 
евреев ñ÷иòалоñü наказани-
ем за ãреõи. Èоаким и Àнна 
äаæе òерïели неñïравеäли-
вûе обвинения в òаéнûõ ãре-
õаõ. Íо они не оò÷аивалиñü, 
а наäеялиñü на милоñòü Áо-
æиþ. È Ãоñïоäü ïоñлал им 
äиòя – за иõ верó, за милоñер-
äие, за кроòоñòü и äолãоòер-
ïение. Àнãел ñ небеñ явилñя 
к óæе немолоäûм ñóïрóãам 
и возвеñòил им раäоñòнóþ 
веñòü о òом, ÷òо ñкоро ó ниõ 
роäиòñя äо÷ü, коòорóþ нóæ-
но назваòü Ìариеé.

Ñ÷аñòливûе и блаãоäар-
нûе роäиòели в ïолоæен-
нûé ñрок ка÷али на рóкаõ 
ñво¸ вûмоленное äиòя, коòо-
рое обеùали ïоñвяòиòü ñлó-
æениþ Ãоñïоäó. Óòеøени-
ем и великоé раäоñòüþ ñòа-
ла маленüкая Ìария äля 
Àннû и Èоакима. Óòеøени-
ем и заñòóïниöеé милоñерä-
ноé ñòала Ïреñвяòая Äева 
äля вñеõ õриñòиан. Îна яви-
ла мирó Ñïаñиòеля, вûно-
ñила и роäила в ñвоé ñрок 
Áоæеñòвенное Äиòя. Çа ýòо 
ïроäолæаþò ñлавиòü е¸ òû-
ñя÷и õриñòиан во вñ¸м мире. 
À ïразäник Ðоæäеñòва Áоãо-
роäиöû – ýòо еù¸ и óòеøе-
ние äля вñеõ безäеòнûõ ñó-
ïрóãов, мноãим из коòорûõ 
äарóеòñя, ïо вере иõ, äолãо-
æäанное äиòя.

символ праздника – 
áелостволüнаÿ русскаÿ áер¸зка
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 ПоЛеÇнЫе советЫ

10 миллионов за 100 леò

тþменьстат

28 августа 1920 года прошла перваÿ 
переписü в советской россии. она не 
áыла всеоáùей – во многиõ частÿõ 
страны шла Гражданскаÿ война. Зато 
по е¸ резулüтатам можно áыло узнатü 
псиõическое здоровüе, ôизические 
недостатки, пол, возраст и, что áыло 
тогда актуалüно, опыт участиÿ в 
áоевыõ действиÿõ.

100 леò назаä в ñòране æило 136,8 млн 
÷еловек. Â 2010 ãоäó – 142,9 млн, а на 1 ян-
варя 2020 ãоäа – 146,7 млн ÷еловек. Êакóþ 
öиôрó äаñò нам о÷ереäная Âñероññиéñкая 
ïереïиñü наñеления, коòорая ïроéä¸ò в 
аïреле 2021 ãоäа? ×òо изменилоñü в òеõно-
лоãияõ ïровеäения ïереïиñи за ïроøеä-
øее ñòолеòие?

Ïереïиñü 1920 ãоäа ñòала вòороé в роñ-
ñиéñкоé иñòории и ïровоäилаñü ïоñле 
23-леòнеãо ïерерûва. Çа ýòо время разраз-
илаñü Ïервая мировая воéна и разрóøи-
лаñü Ðоññиéñкая имïерия. Ïоòери роññиé-
ñкоé армии на ôронòаõ ñ 1914 ïо 1918 ãоä 
ïревûñили 7 млн ÷еловек. Èз 10 ñамûõ 
крóïнûõ ãороäов ñòранû, в коòорûõ, ïо 
äаннûм ïереïиñи 1897 ãоäа, ïроæивало 
более 4,8 млн ÷еловек, к 1920 ãоäó òолüко 
äва – Ìоñква и Ïеòроãраä – наõоäилиñü на 
òерриòории Ñовеòñкоé Ðоññии.

Âñероññиéñкая ïереïиñü 1920 ãоäа не 
ñ÷иòаеòñя вñеобùеé – äаннûе не ñоби-
ралиñü в Êрûмó, на Äалüнем Âоñòоке, в 
ãорнûõ раéонаõ Ñеверноãо Êавказа, ãäе 
ïроäолæалиñü боевûе äеéñòвия. Îäна-
ко она оñòа¸òñя ïервûм иñòо÷ником ин-
ôормаöии о ñоñòаве наñеления ïоñлере-
волþöионноé Ðоññии. Íа 28 авãóñòа 1920 
ãоäа ÷иñленноñòü наñеления ñòранû (ñ 
äоиñ÷иñлением ïо òерриòориям, не оõва-

÷еннûм ïереïиñüþ) ñоñòавила 136,8 млн 
÷еловек. ×иñло ãороäñкиõ æиòелеé – 20,9 
млн, или 15 % вñеõ æивóùиõ в ñòране.

Â ïервоé ñовеòñкоé ïереïиñи в ка÷еñòве 
оñновноé ôормû оïроñа иñïолüзовалиñü 
ли÷нûé лиñòок, кварòирная карòа и ïоä-
ворная веäомоñòü. Îïроñная анкеòа ïер-
воé ïереïиñи вклþ÷ала 18 ïарамеòров, в 
иõ ÷иñле: ïол, возраñò, наöионалüноñòü, 
роäноé язûк, ãраæäанñòво, меñòо роæäе-
ния, иñòо÷ник ñреäñòв ñóùеñòвования, 
ôизи÷еñкие неäоñòаòки, ïñиõи÷еñкое зäо-
ровüе, ó÷аñòие в воéнаõ и ò. ä.

Ñïóñòя ñòолеòие ïереïиñü в Ðоññии вïер-
вûе ñòанеò öиôровоé. Ïереïиñü наñеления 
вñемирноãо раóнäа 2020-2021 ãоäов в на-
øеé ñòране ïроéä¸ò ñ 1 ïо 30 аïреля 2021 
ãоäа. Å¸ ãлавное нововвеäение — возмоæ-
ноñòü ñамоñòояòелüноãо заïолнения æи-
òелями Ðоññии ýлекòронноãо ïереïиñноãо 
лиñòа на ïорòале Ãоñóñлóã (Gosuslugi.ru). 

Ïри обõоäе æилûõ ïомеùениé ïе-
реïиñ÷ики, в оòли÷ие оò ïервоé ñо-
веòñкоé ïереïиñи, бóäóò иñïолüзо-
ваòü ñïеöиалüнûе л¸ãкие ïланøеòû 
оòе÷еñòвенноãо ïроизвоäñòва. Êоли÷е-
ñòво бóмаæнûõ ïереïиñнûõ лиñòов ñо-
ñòавиò вñеãо 10 % бланков оò ранее необ-
õоäимоãо объ¸ма. Â оòäал¸ннûõ и òрóä-
ноäоñòóïнûõ раéонаõ ñòранû ïереïиñü 
на÷н¸òñя óæе 1 окòября 2020 ãоäа, в ïер-
вóþ о÷ереäü ýòо òрóäноäоñòóïнûе раéо-
нû Êраñноярñкоãо края, Òомñкоé облаñòи 
и ßмало-Íенеöкоãо авòономноãо окрóãа. 

Â болüøинñòве из ниõ неò инòернеòа, но 
ïереïиñномó äеваéñó он и не нóæен – вñе 
ýлекòроннûе äаннûе ñ ïланøеòа бóäóò 
ïереãрóæаòüñя в òерриòориалüном оòäе-
лении в обùóþ обла÷нóþ ñиñòемó ïере-
ïиñи. Òаким образом, бóäеò ïоäñ÷иòано 
наñеление ñòранû äаæе в ñамûõ оòäал¸н-
нûõ óãолкаõ.

«Çаäа÷еé ñовременноé ïереïиñи ïо-
ïреæнемó являеòñя ñбор и анализ äаннûõ 
äля аäреñнûõ реøениé и äолãоñро÷ноãо 
ïланирования ñоöиалüно-ýкономи÷еñкоé 
ïолиòики. Íаïример, бóквалüно на äняõ 
бûл ïреäлоæен к раññмоòрениþ законо-
ïроекò о еæеãоäноé вûïлаòе на äеòеé к 
на÷алó ó÷ебноãо ãоäа. Íа ýòи öели ïоòре-
бóеòñя около 200 òрлн рóблеé, òак как ñеé-
÷аñ äеòеé и ïоäроñòков в возраñòе 5–16 леò 
– около 20 млн. Ïреäñòояùая ïереïиñü не 
òолüко äаñò нам òо÷нóþ инôормаöиþ о 
коли÷еñòве äеòеé в каæäом конкреòном 
реãионе, но и ïозволиò óзнаòü, äля какоãо 
коли÷еñòва ñемеé òакая ïомоùü являеò-
ñя äеéñòвиòелüно оùóòимоé и аäреñноé, 
ñколüко ó наñ малообеñïе÷еннûõ ñемеé, 
ñо ñреäним äоñòаòком или вûøе ñреäне-
ãо. Ñовокóïноñòü ýòиõ äаннûõ ïомоæеò 
оöениòü аäреñноñòü äанноé иниöиаòивû 
и окаæеòñя краéне ïолезноé ïри ïлани-
ровании бþäæеòа, необõоäимоãо äля е¸ 
реализаöии», – ïояñнила завеäóþùая ла-
бораòориеé коли÷еñòвеннûõ меòоäов иñ-
ñлеäования реãионалüноãо развиòия ÐÝÓ 
им. Ã. Â. Ïлеõанова Åлена Åãорова.

 ПеРеПись-2020

«Íаøа Ïобеäа – наøа ãорäоñòü»
соб. инô.

10 сентÿáрÿ 2020 года 
в округе стартовала 
öиôроваÿ литературнаÿ 
викторина, посвÿù¸ннаÿ 
75-летиþ Поáеды в великой 
отечественной войне.

Âикòорина ïровоäиòñя ñреäи 
æиòелеé Õанòû-Ìанñиéñкоãо 
авòономноãо окрóãа – Þãрû ïо 
òр¸м возраñòнûм каòеãориям: 
оò 12 äо 25 леò, оò 26 äо 60 леò, 
ñòарøе 60 леò.

Âикòорина ïровоäиòñя в 
рамкаõ ïроекòа «Íаøа Ïобе-
äа – наøа ãорäоñòü», разрабо-
òанноãо ÀÍÎ «Öенòр òеõноло-
ãиé ýлекòронноé äемокраòии» 
и реализóемоãо на ñреäñòва 
ãранòа äеïарòаменòа кóлüòó-
рû ÕÌÀÎ – Þãрû. Ñоорãани-
заòорû – ÁÓ «Ãоñóäарñòвен-
ная библиоòека Þãрû», ÌÁÓÊ 
«Öенòрализованная библио-
òе÷ная ñиñòема» ã. Ñóрãóòа.

Âоïроñû викòоринû ïоäãо-
òовленû на оñнове военнûõ 
ïроизвеäениé Äаниила Ãра-
нина из öикла «Ìолоäая воé-
на». Ïолоæение о викòорине 
размеùено на оôиöиалüнûõ 
ñаéòаõ ÖÒÝÄ http://cted.ru, 

анò оòвеòа на каæäûé из ñеми 
ïреäñòавленнûõ воïроñов. 
Ê каæäомó оòвеòó ó÷аñòник 
äолæен äаòü комменòариé в 
ñïеöиалüном ïоле. Çа еãо на-
ли÷ие на÷иñляþòñя äоïол-
ниòелüнûе баллû. Áаллû на-
÷иñляþòñя авòомаòи÷еñки за 
вûбор ïравилüноãо оòвеòа, а 
комменòарии к оòвеòó оöени-
ваþòñя ýкñïерòнûм ñовеòом 
или æþри мóниöиïалüноãо 
óровня в ïериоä ñ 21 ïо 24 ñен-
òября 2020 ãоäа.

Ïоñле оïреäеляþòñя ïобе-
äиòели и ïриз¸рû мóниöи-
ïалüноãо ýòаïа викòоринû. 
Îни ïринимаþò ó÷аñòие в 
ôинале и ãоòовяò òвор÷еñкие 
рабоòû в ôорме ýññе ñ оòвеòа-
ми на äва воïроñа ïо оäномó 
из ñеми ïроизвеäениé öикла 
«Ìолоäая воéна»:

1) Â ÷ем авòорñкиé замûñел 
ïроизвеäения?

2) Êакие ôакòû биоãраôии 
ïиñаòеля оòраæенû в ïроизве-
äении?

Òвор÷еñкие рабоòû ñ óка-
занием ÔÈÎ, возраñòа, меñòа 
ïроæивания ó÷аñòника реãио-
налüноãо ýòаïа наïравляþòñя 
ïо ýлекòронноé ïо÷òе ïо аäре-
ñó: rcd@okrlib.ru.

Ïоäвеäение иòоãов реãионалü-
ноãо ýòаïа – ñ 3 ïо 10 окòября.

www.ucitizen.cted.ru; Ãоñóäар-
ñòвенноé библиоòеки Þãрû 
http://okrlib.ru; ÌÁÓÊ «Öен-
òрализованная библиоòе÷ная 
ñиñòема» ã. Ñóрãóòа http://slib.
ru и äрóãиõ реñóрñаõ.

Âèêòîðèíà îðãàíèçóåòñÿ 
è ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà:

– 1 ýòаï (оòборо÷нûé) – ñ 10 
ïо 20 ñенòября – на мóниöи-
ïалüном óровне;

– ïоäвеäение иòоãов мóни-
öиïалüноãо ýòаïа – äо 24 ñен-
òября;

– 2 ýòаï (ôинал) – ñ 25 ñен-
òября ïо 2 окòября – на реãио-
налüном óровне;

– ïоäвеäение иòоãов реãио-
налüноãо ýòаïа – ñ 3 ïо 10 окòя-
бря.

Äиïломû ó÷аñòников вик-
òоринû ïолó÷аò вñе ó÷аñò-
ники за ïоäïиñüþ Ïо÷¸òноãо 
ïреäñеäаòеля Îрãкомиòеòа – 
ïрезиäенòа Ôонäа ñоõранения 
и ïоïóляризаöии наñлеäия 
Äаниила Ãранина, äо÷ери ïи-
ñаòеля Ìаринû Äанииловнû 
×ернûøевоé-Ãраниноé.

Ïобеäиòели и ïриз¸рû мó-
ниöиïалüноãо и реãионалüно-
ãо ýòаïов викòоринû бóäóò на-
ãраæäенû äиïломами и öен-
нûми ïризами.

Ññûлка на викòоринó: http://
sl ib.r u /novost i /t si f rovaya-
l iteratu r naya-vi ktori na-po -
proizvedeniyam-daniila-granina

Ó÷аñòникам необõоäимо 
вûбраòü ïравилüнûé вари-

 виктоРинА

Ãотовим печь 
к отопительному 
сезону

отдел надзорной деятельности 
и проôилактической работы

Печное отопление – в чис-
ле самыõ распростран¸н-
ныõ причин пожаров зимой 
и летом. всем, кто полüзу-
етсÿ им, следует помнитü 
ýлементарные правила.

не поручайте кладку печи ли-
цам, не знакомым с правилами 
пожарной безопасности при 
устройстве печного отопления. 
неисправные печи, камины и 
дымоходы не должны допускать-
ся к эксплуатации.

Дровяная печь в доме, осо-
бенно если она была сложена 
опытным печником, будет слу-
жить столько же, сколько будет 
стоять дом. необходимо лишь 
перед началом отопительного 
сезона проводить профилакти-
ческие мероприятия: прочищать 
трубу и дымоход, вскрывать и 
чистить дымовые ходы в поло-
сти самой печи, ремонтировать 
топку, плиту и саму печь – под-
мазывать и красить.

начинать подготовку печи к 
отопительному сезону следует 
с прочистки дымохода. на его 
стенках и в трубе скапливается 
сажа, которая может загореть-
ся. самым первым признаком 
засорения дымохода является 
плохая тяга в топке.

После прочистки необходимо 
осмотреть топку печи: заменить 
при наличии трещин, прогора-
ния или деформации колосник, 
дверцу и плиту. смонтировав 
новую варочную поверхность, 
нужно замазать все отверстия 
смесью, устойчивой к высоким 
температурам. если где-то по-
вреждены кирпичи, их также не-
обходимо заменить.

Перед тем, как штукатурить 
печь, необходимо очистить её 
поверхность от старой покра-
ски и штукатурки, которая плохо 
держится. Затем необходимо 
заштукатурить образовавшиеся 
выбоины. После того их нужно 
забелить или закрасить той кра-
ской, которую вы собираетесь 
применять для всей поверхно-
сти. Предпочтительнее красить 
печь в белый цвет, так как это 
позволит своевременно обнару-
живать неисправности и трещи-
ны, чёрный след от дыма.

За состоянием печи необ-
ходимо следить постоянно! на 
полу перед топкой должен ле-
жать неповреждённый пред-
топочный лист размером не 
менее 50х70 сантиметров из 
негорючего материала. Подхо-
ды к печи со стороны топочной 
дверки должны быть свободны-
ми. Мебель должна находиться 
на расстоянии не ближе 70 сан-
тиметров от печи, а от топочных 
отверстий – не менее чем на 
125 сантиметров. Поверхности 
печей и дымовых труб должны 
систематически очищаться от 
пыли и других горючих отложе-
ний. Øлак и золу необходимо 
удалять в специально отведён-
ное для них безопасное место и 
заливать их водой.
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� реклама / объявления / разное

частные объявления
недвижимость

 � ПРодАЁтсЯ 1-комнатная квартира 42,8 кв. м в мкр. 
нефтяник-2. Цена договорная. тел.: 8-922-438-70-68.

реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

Замер, расчЁт, доставка бесПлатно, 

возможность установки и сборки. также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

нАтЯжнЫе ПотоЛки 
390 руб. кв. м

Виталий, тел.: 8-902-493-39-95.

ре
кл

ам
а

ПРоДаЮтся дрова колотые, пиленые, 
горбыль пиленый, пиломатериал. 

обращаться по тел.: 8-904-465-2004.

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ смешанные пиленые и колотые 

дрова, есть пиломатериал, горбыль, опил. 

Тел.: 8-952-711-83-58, 8-908-891-59-96.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

После продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран труда 
лесной промышленности семко Фёдор Яковлевич. выра-
жаем искреннее соболезнование родным и близким. скорбим 
вместе с вами.

Районный совет ветеранов

внимание всем владельцам 
крупнорогатого скота!

Административная комиссия

во всех городских и сельских поселениях Кондинского 
района утверждены правила содержания и выпаса сель-
скохозяйственных животных, в связи с чем администра-
тивная комиссия просит вас быть бдительней, соблюдать 
вышеуказанные правила и не допускать выпас скота в чер-
те городских и сельских поселений Кондинского района.

в случае несоблюдения указанных правил предусмо-
трена административная ответственность в соответствии 
со статьей 28 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «об адми-
нистративных правонарушениях», а именно:

1. выпас скота вне установленных для этих целей мест, 
выпас домашней птицы в местах, где это запрещено нор-
мативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципальных образований автономного 
округа, – влечёт наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

2. Повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста-
тьи, – влечёт наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей.

ре
кл

ам
а

Продаются колотые, пиленые, 
сухие дрова. 

тел.: 8-902-828-94-32.

ре
кл

ам
а

сЛУХовЫе АППАРАтЫ
27 сентября с 13.00 до 14.00 

аптека Живика, ул. Гагарина, 11 
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

микро, безбатарейные, с настройкой 
для разборчивости речи, от 7 т. руб. до 14 т. руб.

гарантия 2 года. выезд на дом. тел.: 89878695174
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ре
кл

ам
а

24-25 сентября п. Междуреченский, 
ул. Толстого, д. 36, ТЦ «КараТ»

вЫстАвкА-ПРодАжА
женская одежда Осень-ЗиМа

пальто, куртки, дублёнки, кардиганы, 
платья, блузки, кофты, юбки, брюки

(Польша, Беларусь, россия)

ждём вас с 10.00 до 18.00

ре
кл

ам
а

благодарность
При финансовой поддержке ао «транснефть-сибирь» в 

с. болчары Кондинского района ХМао – Югры в 2020 году 
были проведены работы по благоустройству и ремонту па-
мятника воинам великой отечественной войны. в рамках 
данного мероприятия выполнен капитальный ремонт па-
мятника и прилегающей территории к нему, обновлены 
памятные надписи с именами фронтовиков, приобретены 
вазоны.

выражаем благодарность руководству ао «транснефть-
сибирь» за оказанную благотворительную помощь и вне-
сение большого вклада в сохранение памяти об участниках 
великой отечественной войны и погибших воинах.

Администрация сельского поселения Болчары
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� äо ñлеäóþùеé ïяòниöû

 новости сПоРтАÍеäеля ñо вкóñом
 ПеРекРЁсток мнений

Лþдмила мАмонтовА

в междуреченском 
прош¸л летний турнир 
по мини-ôутáолу.

Â ïервоé вñòре÷е в н¸м 
ó÷аñòвовало øеñòü команä 
– ïяòü меñòнûõ и оäна из 
Ìорòки. Âñеãо бóäеò òри 
иãрû, ïо резóлüòаòам коòо-
рûõ оïреäелиòñя ïобеäи-
òелü ñоревнованиé. Ñоñòяза-
ния ïроõоäяò ïо ñóббоòам.

мария АЛАгУЛовА

в свÿзи со снÿтием 
некоторыõ 
ограничителüныõ мер 
своþ раáоту начали 
многие спортивные 
ôормированиÿ.

Â раéонноé ñïорòивноé 
äеòñко-þноøеñкоé øколе ïо 
äзþäо на÷алñя набор äеòеé 
в возраñòе оò 6 леò и ñòар-
øе, òакæе на базе äанноãо 
ó÷реæäения оòкрûлñя òре-
наæ¸рнûé зал. Ñòарòовала 
заïиñü и на разли÷нûе ñек-
öии, óæе ïринимаþò ново-
бранöев на мини-ôóòбол и 
волеéбол. À в òренаæ¸рном 
зале «Îлимïия» äоïóñкаþò 
занимаòüñя лиøü ïоñле ïре-
äоñòавления ñïравки о ñанý-
ïиäокрóæении.

*   *   *

в понеделüник, в свÿзи 
с завершением плановыõ 
проôилактическиõ раáот, 
áассейн спорткомплекса 
«территориÿ спорта» вновü 
открылсÿ длÿ посеùениÿ.

Òакæе на÷алñя набор äе-
òеé в возраñòе оò 4 äо 16 леò в 
ãрóïïû ïо ïлаваниþ. Âñя ра-
боòа ó÷реæäения орãанизо-
вана ñ ó÷¸òом рекоменäаöиé 
Ðоñïоòребнаäзора.

частные объявления
докУментЫ

 � УтеРЯннЫй стУден-
Ческий БиЛет, выданный 
Междуреченским аграрным 
колледжем на имя Конева ви-
талия александровича, считать 
недействительным.

 � УтеРЯннЫй АттестАт о 
среднем общем образовании 
серии № 200967, выданный 
Морткинской средней обще-
образовательной школой в 
1988 г. на имя новоселовой та-
тьяны валентиновны, считать 
недействительным.

Лþдмила мАмонтовА

È снова осенü, господа, 
и снова осенü. Óнылаÿ 
пора, как писал александр 
Пушкин. может, оно и 
так, õотÿ многим лþдÿм 
скучатü и уныватü 
совершенно некогда в 
ýто времÿ. настала пора 
заготовок на зиму. вс¸, 
что на приусадеáныõ 
участкаõ áыло выраùено 
кропотливым трудом за 
сезон, приáратü надо.

Äа и леñнûе äарû нûн÷е 
обилüнû. Ãрибû разве ÷òо ле-
нивûé не ñобираеò. È они ïо-
òом, яäр¸ненüкие, из лóкоøка 
– ïрямо в каñòрþлüки и бано÷-
ки. È в ïоãребок. Íаøи зем-
ляки оò вñеãо ñерäöа äеляòñя 
лþбимûми реöеïòами заãо-
òовок. Ïолüзóéòеñü, ïробóéòе, 
вариòе, ñолиòе! Ïрияòноãо аï-
ïеòиòа!

Òàòüÿíà ÊÓÐÅÍÅÂÀ, 
ïãò Ìорòка:

– Çàãîòîâêè ïî ýòîìó ðå-
öåïòó íå ïåðâûé ãîä äåëàþ, 
ëþáèìàÿ çàêóñêà ìóæà. Åìó 
30 ñåíòÿáðÿ 85 ëåò èñïîë-
íÿåòñÿ, òàê íà þáèëåéíîì 
ñòîëå îíà òîæå áóäåò êðà-
ñîâàòüñÿ. Ïÿòåðî âíóêîâ, 
õîòü è æèâóò ñåãîäíÿ äàëå-
êî îò íàñ – â Òþìåíè, Ñóðãó-
òå, Îäåññå, íî íà ïðàçäíèê ñå-
ìåéíûé ïðèåäóò, òîæå îòâå-
äàþò îñåííåãî áàáóøêèíîãî 
áëþäà. Â í¸ì âñ¸ ñâî¸, íàòó-
ðàëüíîå, ñ îãîðîäà – ñïëîøíûå 
âèòàìèíû, è çäîðîâüå óêðå-
ïëÿåò. Íóæíî âçÿòü òðè êè-
ëîãðàììà êðàñíûõ ïîìèäî-
ðîâ, äåñÿòü ñòðó÷êîâ êðàñ-
íîãî ïåðöà è äâà ãîðüêîãî. 
Ïîìèäîðû âàðèì 20 ìèíóò, 
ïîòîì ê íèì – ïåðåö êðàñíûé 
ñëàäêèé è ãîðüêèé, ñíîâà 20 
ìèíóò, çàòåì îäíó ñòîëîâóþ 
ëîæêó ìàñëà ïîäñîëíå÷íî-
ãî, 2/3 ñòàêàíà ñàõàðà, ñîëü 
ïî âêóñó è ñíîâà ñòàâèì íà 20 
ìèíóò êèïÿòèòüñÿ.

Çà äåñÿòü ìèíóò ïåðåä 
îêîí÷àíèåì âàðêè äîáàâëÿåì 
÷åñíîê ïî æåëàíèþ. Ìîè ëþ-
áÿò, òàê ÿ ïîëñòàêàíà ñû-
ïëþ. Çà ïÿòü ìèíóò ïåðåä 
çàâåðøåíèåì – 70% óêñóñíàÿ 

ýññåíöèÿ. Âêóñíÿòèíó â ñòå-
ðèëèçîâàííûå áàíêè çàêà-
òàòü è ïîä øóáó. Ïóñòü äîõî-
äèò äî êîíäèöèè.

Íàòàëüÿ ÄÅÌÅÒÐÀØÂÈËÈ, 
ï. Ìóлûмüя:

– Ìîè áàêëàæàíû íà çèìó 
âñå ëþáÿò. Ýòî, ìîæíî ñêà-
çàòü, ìîé êîðîííûé ðåöåïò, 
êîòîðûì ÿ íå îäèí ãîä ïîëü-
çóþñü. È âàì ñîâåòóþ. Âêóñíî, 
íå îòîðâàòüñÿ. Âñå, êòî óãî-
ùàëñÿ, äîáàâêè ïðîñÿò. Ýòî, 
êîíå÷íî, íåñêîðûé ïðîöåññ, íî 
ïîâåðüòå, îí òîãî ñòîèò.

Èòàê, áàêëàæàíû ïî-
êîðåéñêè. Äâà êèëîãðàììà áà-
êëàæàíîâ, ïî ïîëêèëî ðåï÷à-
òîãî ëóêà, ìîðêîâè, ñëàäêîãî 
ïåðöà, äâà ñðåäíèõ ñòðó÷êà 
ãîðüêîãî ïåðöà, îäíà ÷àéíàÿ 
ëîæêà ìîëîòîãî ñóõîãî êðàñ-
íîãî ïåðöà èç ïàêåòèêîâ, äâå 
÷àéíûå ëîæêè êîðèàíäðà ìî-
ëîòîãî. Îâîùè øèíêóåì, êðî-
ìå áàêëàæàíîâ. Ìîðêîâü – íà 
ñïåöèàëüíîé ò¸ðêå. Â ïðèãî-
òîâëåííûå îâîùè êëàä¸ì îäíó 
ñòîëîâóþ ëîæêó ñîëè, 8 ñò. 
ëîæåê ñàõàðà, 100 ãðàìì 9% 
óêñóñà, îäíó ãîëîâêó ÷åñíîêà. 
Âñþ ìàññó ïåðåìåøèâàåì è íà 
øåñòü ÷àñîâ îñòàâëÿåì. ß äå-
ëàþ íà íî÷ü. Çàòåì äâà êèëî-
ãðàììà áàêëàæàíîâ ðåæåì 
íà äëèííûå äîëüêè, çàñûïàåì 
äâóìÿ ñòîëîâûìè ëîæêàìè 
ñîëè è îñòàâëÿåì íà äâà ÷àñà. 
Ïðîìûâàåì, äà¸ì ñòå÷ü âîäå, 
îáæàðèâàåì íà ìèíèìóìå 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà. Ãîðÿ÷èå 
áàêëàæàíû ïåðåìåøèâàåì ñ 
îâîùàìè. Ãîòîâîå áëþäî ðàñ-
êëàäûâàåì â áàíêè 0,75 ãðàìì 
è ñòåðèëèçóåì 20 ìèíóò. Çà-
êðûâàåì êðûøêàìè, ïåðå-
âîðà÷èâàåì è äà¸ì îñòûòü. 
Çäåñü øóáà íå ïðèãîäèòñÿ.

Åù¸ åñòü øèêàðíûé ðåöåïò 
ìàðèíîâàííîãî ïåðöà. Îí 
ïðîñò, íî âêóñîì ñâîèì óäèâèò 
ëþáîãî. Â íàðåçàííûé ïåðåö 
âëèâàåì 0,5 ñòàêàíà âîäû, ïî 
îäíîìó ñòàêàíó ñàõàðà, ìàñ-
ëà, 9% óêñóñà è äâå ñò. ëîæ-
êè ñîëè. Ïåðåö øèíêîâàííûé 
ïëîòíî óêëàäûâàåì â áàíêè 
è çàëèâàåì ìàðèíàäîì, êîòî-
ðûé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
òîëüêî äîâîäèì äî êèïåíèÿ, íî 
íå êèïÿòèì. Ïîòîì çàãîòîâ-
êà ñòåðèëèçóåòñÿ â ìèêðîâîë-
íîâîé ïå÷è ïÿòü ìèíóò. È âñ¸.

Âåðà ÎËÅÍÅÂÀ, 
ïãò Êонäинñкое:

– Çàãîòîâêè – ìî¸ ëþáèìîå 
çàíÿòèå. ß âîîáùå ãîòîâèòü 
ëþáëþ. Ðåöåïòîâ ðàçíûõ ïå-
ðåïðîáîâàëà çà ìíîãèå ãîäû, 
îòîáðàëà ñàìûå âêóñíûå, ïî 
ìíåíèþ ÷ëåíîâ ñåìüè. Äåëþñü 
îäíèì èç íèõ. Ýòî îâîùè ñ 
ãðèáàìè.

Áàêëàæàíû ðåæåì êóáèêà-
ìè, ñîëèì è äà¸ì ïîëåæàòü 
ïîë÷àñà. Çàòåì âûìûòü èõ 
â õîëîäíîé âîäå è îòæàòü. Èç 
ñòðó÷êîâ áîëãàðñêîãî ïåðöà 
âûíóòü ñåìå÷êè è ñòåðæíè, è 
ðàçðåçàòü êàæäûé íà øåñòü-
âîñåìü ÷àñòåé è ïîäåðæàòü â 
êèïÿòêå 3 ìèíóòû. Êàáà÷êè 
÷èùåííûå íàðåçàòü äîëüêà-
ìè, çåë¸íûé ëóê – íåáîëüøè-
ìè ÷àñòÿìè. Ãðèáû ñâåæèå – 
áåëûå èëè øàìïèíüîíû – íà-
øèíêîâàòü.

Âñå ïîäãîòîâëåííûå îâîùè 
ñëåãêà îáæàðèòü ïî îòäåëü-
íîñòè íà ñêîâîðîäå ñ æèâîò-
íûì èëè ðàñòèòåëüíûì ìàñ-
ëîì, ñëîæèòü â êàñòðþëþ, 
äîáàâèòü ïîìèäîðû, íåñêîëü-
êî âåòî÷åê çåëåíè ïåòðóøêè, 
ïåðåìåøàòü è òóøèòü, çà-
êðûâ êðûøêîé íà ïëèòå èëè 
â äóõîâêå 25 ìèíóò.

Ïîäàþ ê ñòîëó â ãîðÿ÷åì 
èëè õîëîäíîì âèäå, êàê îò-
äåëüíîå áëþäî ñ îòâàðíûì 
êàðòîôåëåì èëè ðàññûï÷à-
òîé ðèñîâîé êàøåé. Ìîæíî 
ãàðíèðîì ê ðûáå è ìÿñó. Íà 
200 ãð. áàêëàæàíîâ è êàáà÷-
êîâ, ïåðöà è ëóêà – ïî 100 ãð., 
ãðèáîâ – 250 ãð. è 300 ãð. ïîìè-
äîðîâ. Íà âñþ ìàññó – 0,25 ñòà-
êàíà ìàñëà.

Âåðà ÂÀËÈÅÂÀ, 
ïãò Ìеæäóре÷енñкиé:

– Îñòàþñü âåðíîé òîìó, 
÷òî íå òðåáóåò áîëüøèõ ôè-
íàíñîâûõ çàòðàò è õðàíèò-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè ïðè êîì-
íàòíîé òåìïåðàòóðå. Ïðåä-
ëàãàþ äîìîõîçÿéêàì ñàëàò 
«Îñåíü».

Íà ïÿòü êèëîãðàììîâ êà-
ïóñòû áåðó ïî îäíîìó êèëî-
ãðàììó ìîðêîâè, ïåðöà êðàñ-
íîãî áîëãàðñêîãî, ëóêà ðåï÷à-
òîãî ïîëóêîëüöîì. Êàïóñòó 
è ïåðåö øèíêóþ, ìîðêîâü – íà 
êðóïíîé òåðêå. Âñ¸ îáúåäè-
íÿþ. Â ýòó ìàññó êëàäó 350 
ãð. ñàõàðà, ÷åòûðå ñò. ëîæ-
êè ñîëè, ïåðåö ÷¸ðíûé ãîðîø-
êîì, ëàâðîâûé ëèñò ïî âêó-
ñó. Äîáàâëÿþ îäèí ëèòð âîäû, 
ïîëñòàêàíà ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà è 300 ãðàììîâ 6% óê-
ñóñà. Ïåðåìåøèâàþ è íà äâà 
÷àñà óáèðàþ äëÿ ïðîïèòêè. 
Ïîòîì ðàñêëàäûâàþ â ïîäãî-
òîâëåííûå ñòåðèëèçîâàííûå 
áàíêè ¸ìêîñòüþ 0,7 ëèòðà, 
óïëîòíÿþ òùàòåëüíî. Ïðî-
ãðåâàþ â äóõîâêå. Âàæíî: ñ ìî-
ìåíòà ïîÿâëåíèÿ â áàíî÷êàõ 
ïóçûðüêîâ äîñòàþ èç äóõîâêè 
è çàêàòûâàþ. Óêóòàòü òîæå 
íå ïîìåøàåò. È âñ¸, «Îñåíü» 
óäàëàñü.

Îëüãà ÑÊÐÈÏÈÍÑÊÀß, 
ñ. Áол÷арû:

– ß ïî ïðîôåññèè – ïîâàð-
êîíäèòåð. Ãîòîâèòü âêóñíî 
óìåþ è ëþáëþ. Êîíå÷íî, ÷òî-
áû ñ ìóæåì çèìîé ëàêîìèòü-
ñÿ, äåòåé è âíóêîâ óãîùàòü. 
Áàáóøêè ëþáÿò ðàäîâàòü âíó-
÷àò, è íå òîëüêî âàðåíüåì. Ñà-
ëàòû «Äóíàéñêèé», «Ëå÷î», 
«Çèìíèé» óõîäÿò íà óðà. Ñå-
ãîäíÿ ðàññêàæó î ìàðèíîâàí-
íîé êðóïíûìè êóñî÷êàìè êà-
ïóñòå.

Êàïóñòó ðåæåì êóñêàìè 
êðóïíî, ñâ¸êëó, ìîðêîâü, ÷åñ-
íîê – êðóæî÷êàìè. Ïåðåìåøè-
âàåì è ïî áàíêàì ðàñêëàäûâà-
åì, âëèâàåì ïî 1-2 ñò. ëîæêè 
ìàñëà ðàñòèòåëüíîãî. Ìà-
ðèíàä: íà ëèòð âîäû – 150 ãð. 
ñàõàðà, äâå ñò. ëîæêè ñîëè 
áåç ãîðêè. Äîáàâëÿåì ïåðåö 
ãîðîøêîì è äóøèñòûé, ëàâ-
ðîâûé ëèñò òðè øòóêè. Âñ¸ 
âñêèïÿòèòü. Â êîíöå âàðêè 
äîáàâëÿåì 150 ãð. 9% óêñóñà. 
Çàëèòü êàïóñòó è ñòåðèëèçî-
âàòü 15–20 ìèíóò.


