
 о ËÞдßÕ ÕоÐоØиÕ

Ñердоболüная

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

Åсть такие люди среди 
нас, и, слава Áогу, иõ 
немало, кто мимо чужого 
горя не пройдёт, на беду 
откликнется. È вроде 
воспитывают иõ, как и 
всеõ, в такой же среде, но 
видимо, на генетическом 
уровне большое 
человеческое сердöе 
закладывается, либо в 
жизни люди получают 
такие уроки, которые и 
приводят к пересмотру 
принöипов бытия.

Героиня нашей публика-
ции Татьяна Дементьянова 
и сама не знает, откуда в ней 
с самого раннего детства та-
кая тяга к животным. И тре-
петная любовь к цирку. Но 
всё по порядку.

Татьяна родилась под 
Ханты-Мансийском, в ме-
стечке под названием До-
брино. Когда девочке испол-
нился год, семья переехала 
в село Леуши Кондинского 
района. В Добрино школы 
не было, а двум старшим сё-
страм надо было учиться. 
Так что в первый класс Таня 
пошла тоже в леушинскую 
школу. Окончила её успеш-
но и поступила в институт 
Санкт-Петербурга на ветери-
нарного врача. 

В выборе профессиональ-
ного пути проблем не было. 
Родители понимали: раз де-
вочка мимо собаки и кош-
ки, что встречаются на ули-
це, пройти не может, не по-
гладив, значит, пусть будет 
ветеринаром. Маленькая 
девочка уже в первом клас-
се дрессировала собак. У 
дедушки большая собака 
была, белая лайка по клич-
ке Дарлинка. Она, кстати, 
до старости дожила. Однаж-
ды сестра привезла девочке 
в подарок болонку, они лег-
ко поддаются дрессировке. С 
этого всё и началось.

Когда она училась в вете-
ринарном институте, в го-
род приехал с показательной 
программой цирк «Шапито» 
из Москвы. И тут, как гово-
рит наша героиня, она окон-
чательно убедилась, что 
цирк – это её ниша, любовь 
всей жизни. И даже была го-
това бросить учёбу в инсти-
туте ради этого. 
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в êрестüянсêо-
ôермерсêом 
õоçяéстâе 
Ф¸дора ×óрилоâи÷а 
ïродолæается 
строителüстâо 
ноâоé âысоêо-
теõнологи÷есêоé 
ôермы

� 5 ñòðàíèöà

� 6 ñòðàíèöà � 4 ñòðàíèöà

 Ïо доÁÐой воËе

Наталья Àрефьева – воспитатель по образованию и по призванию

� 6 ñòðàíèöà

� 2 ñòðàíèöà

 естÜ ÏÐоÁËеÌÀ

×то останется ïосле нас?

сîá. èíô.

Ãлава Кондинского района 
принял участие в собрании 
жителей городского поселения 
Кондинское. На повестке дня один 
вопрос – перевод озёр ßõтур, 
Никулкинский Туман и речки Нурьи 
из промышленного пользования 
в угодья общего пользования. 

ты моæеøü сïасти æиçнü!

Ãàëèíà ÓØÀковÀ, ôото с саéта vk.com

Åжегодно в третью субботу 
сентября более чем в 50 странаõ 
мира празднуют Âсемирный день 
донора костного мозга. Â ýтот 
день встречаются люди, которые 
готовы помогать – доноры, и те, кто 
в помощи нуждаются – паöиенты, 
страдающие от заболеваний крови. 

«Воспитатель – 
это настройщик струн детской души»
27 сентября – Äенü âосïитателя

нèêèòà ÏетÐов, 
ôото аâтора

Ìы не могли не включить в заголовок ýти слова, настолько сильной и точной оказалась фраза. 
Åщё советский педагог-новатор и детский писатель Âасилий Ñуõомлинский говорил: «Â душе каждого 
ребёнка есть невидимые струны. Åсли тронуть иõ умелой рукой, они красиво зазвучат». 
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 в ÞÃÐе На переход иди пешком!

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

На прошлой неделе губернатор 
Þгры Наталья Комарова про-
вела заседание комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения. Посред-
ством видеоконференöсвязи 
к участию были привлечены 
не только полиöейские из всеõ 
муниöипалитетов округа, но и 
представители органов местного 
самоуправления.

Участники совещания обсудили состояние 
участков дорог на маршрутах следования де-
тей в образовательные организации. За 8 ме-
сяцев текущего года относительно аналогич-
ного периода 2019 года общее количество про-
исшествий с участием детей сократилось. 
Однако по отдельным направлениям обеспе-
чения безопасности, как отметила губернатор, 
требуется принятие дополнительных мер.

По сообщениям автомобилистов, больше 
половины детей, пересекающих проезжую 
часть с велосипедом по пешеходным пере-
ходам, делают это не пешком, ведя велоси-
пед рядом, как это требуют правила, а едут 
на нём, зачастую создавая аварийную си-

туацию. Из 42 зарегистрированных в Югре 
дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими велосипедистами в текущем 
году 33 произошло с участием детей. На се-
годняшний день в школах активизирована 
разъяснительная работа о правильном пове-
дении детей на дорогах.

Обращаясь к главам муниципалитетов, 
губернатор поручила совместно с управле-
нием ГИБДД разместить у пешеходных пере-
ходов визуальные предупреждающие знаки 
о запрете езды по ним на велосипедах и вы-
явить потенциально опасные места пересе-
чения проезжей части с велосипедными до-
рожками.

 доÐоÃÀ ÁеÇ оÏÀсности

Добрые дела не знают счёта

оòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Ñотрудники пожарного надзора 
Кондинского района проводят 
мероприятия в рамкаõ Âсероссийской 
акöии «30 добрыõ дел», приуроченной 
30-летию образования чрезвычайного 
ведомства страны.

В ходе акции сотрудники пожарной 
охраны стремятся совершить как мож-
но больше добрых дел, неизменно на-
правленных на социальную помощь и 
поддержку людям. Так, инспекторы по-
жарного надзора Кондинского райо-
на совместно с активистами «Молодой 
гвардии» оказали адресную помощь 

пенсионерке и ветерану труда Галине 
Юриновой. За несколько часов волонтё-
ры выкопали и рассортировали картош-
ку, собрали весь мусор и сорняки. По со-
стоянию здоровья Галине Дмитриевне 
самостоятельно справиться с этими де-
лами крайне сложно, поэтому помощь 

она приняла с огромным удовольстви-
ем. В процессе работы бабушка делилась 
воспоминаниями о своей жизни и работе 
в послевоенное время. Кроме этого, с ней 
был проведён краткий инструктаж о са-
мых основных правилах пожарной без-
опасности и вручена информационная 
памятка с номерами вызова экстренных 
служб.

Далее сотрудники ведомства совмест-
но с активистами движения «Молодая 
гвардия» оказали помощь приходу хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Вооружившись ло-
патами и тележками, волонтёры за два 
часа перевезли более 10 кубометров пе-
ска, необходимого для строительства 
воскресной школы. В очередной раз со-
трудники МЧС России доказали, что го-
товы прийти на помощь в любой ситуа-
ции и им любое дело по плечу!

 ÀкÖиß

Что останется после нас?
Окончание. Начало на 1 стр.

Обязательного присутствия 
главы района не требовалось. 
Однако вопрос важен не толь-
ко для конкретного поселе-
ния, поэтому Анатолий Дубо-
вик решил лично услышать 
мнение тех, кто выступает за 
перевод промышленных ры-
боловецких угодий в обще-
ственные, и тех, кто желает 
оставить всё как есть.

Началось все с того, что 
кондинский предпринима-
тель и несколько инициатив-
ных рыбаков написали пись-
мо в администрацию района 
с просьбой изменить катего-
рию некоторых водоёмов на 
территории поселения. Свою 
позицию они аргументиро-
вали тем, что в последнее 
время местный рыбозавод 
мешает им заниматься вы-
ловом рыбы. Как пояснили 
кондинцы, для части насе-
ления – это дополнительный 
доход. Поэтому они хотят ры-
бачить там, где рыба хорошо 
ловится и сдавать туда, где 
больше платят. Однако ме-
шает статус водоёмов. На тех, 
что для промышленного лова, 

можно ловить только для ры-
бозавода. А они, по словам ры-
баков, самые урожайные.

В свою очередь, директор 
«Айтура» Павел Завьялов от-
метил, что на водоёмах, в бук-
вальном смысле – бардак, ко-
торый приводит к урону на 
предприятии: «Рыбу с наших 
рыбопромысловых участков 
начали сдавать в другие при-
ёмные пункты – это стало 
огромной проблемой, мы вы-
нуждены сокращаться. Я на-

чал бороться, потому что не-
обходимо сохранить пред-
приятие. Я всё сделал под 
промышленность, вы спокой-
но ездили, рыбачили – никого 
не гоняли, некоторые в таких 
тепличных условиях хорошо 
поднялись. В приёмном пун-
кте платят на 10 рублей боль-
ше – все бегут туда».

Нужно сказать, что в обя-
занность предприятия, поми-
мо прочего, входит и содер-
жание водоёмов, и расходы на 

оплату квот. Примечательно, 
что за 10 лет на угодьях ры-
бозавода ни одного рыбака-
любителя не оштрафовали. 
Сегодня у предпринимателей 
появилась возможность зани-
маться промышленным ло-
вом в общественных водоё-
мах, и нет ограничений по ко-
личеству разрешений.

В свою очередь рыбаки за-
являют, что, к примеру, на 
речке Нурье рыбачить может 
только один человек, поэто-
му, если соберутся несколько – 
это может привести к ссоре. В 
результате рыба не ловится, 
гибнет, от этого портится и во-
доём.

Дискуссия, как и ожида-
лась, была напряжённой. 
Большинство пришедших на 
собрание поддержали иници-
ативу об изменении статуса 
водоёмов. Однако это – толь-
ко начало процесса. Протокол 
собрания, с учётом мнения 
жителей поселения и инди-
видуальных предпринимате-
лей, занимающихся рыбодо-
бычей, будет направлен в де-
партамент недропользования 
и природных ресурсов Югры 
для принятия решения.

Þгор÷ане 
стали ïриç¸рами

дåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ 
è âíåøíèõ ñâÿçåé

Ôинал чемпионата 
«Ìолодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia) 
проõодил в дистанöионно-
очном формате 6–21 сен-
тября. Þгру представили 
29 конкурсантов 
по 22 компетенöиям.

Так, обладателем золота 
национального чемпионата в 
номинации «Документацион-
ное обеспечение управления 
и архивоведение» стала вы-
пускница Сургутского поли-
технического колледжа Ели-
завета Волкова. В 2019 году 
югорчанка стала победите-
лем V регионального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» Ханты-Мансийского ав-
тономного округа».

В номинации «Дошкольное 
воспитание – Юниоры» вто-
рое место заняла студентка 
1 курса Ханты-Мансийского 
технолого-педагогического 
колледжа Анастасия Уваро-
ва. Она также стала победи-
телем V регионального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» среди юниоров в 
данной компетенции.

В номинации «Кирпичная 
кладка» третье место занял 
студент 4 курса Югорского 
политехнического колледжа 
Марат Вильданов. Югорча-
нин также является победи-
телем IV регионального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы».

21 сентября состоялось офи-
циальное закрытие нацио-
нального финала. «Несмотря 
на то, что это престижное ме-
роприятие прошло в онлайн-
формате, вы продемонстри-
ровали экспертному жюри 
своё мастерство, доказали са-
мим себе, что вы способны на 
равных соревноваться с луч-
шими мастерами из других 
регионов России», – отметил 
в приветственной телеграм-
ме президент России Влади-
мир Путин.

Напомним, конкурсные 
площадки были организо-
ваны на базе 7 образователь-
ных организаций автоном-
ного округа: Сургутский по-
литехнический колледж, 
Югорский политехнический 
колледж, Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический 
колледж, Советский по-
литехнический колледж, 
Междуреченский агропро-
мышленный колледж, Сур-
гутский государственный 
университет (медицинский 
колледж), «Технополис» 
(г. Сургут). Оценка выступле-
ний конкурсантов проходи-
ла с применением дистанци-
онных и онлайн-технологий. 
Главные эксперты, их заме-
стители в режиме реально-
го времени следили за ходом 
соревнований, оценивали и 
контролировали ход выпол-
нения конкурсных заданий.
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 нÀ кондеНа страже интересов

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, 
ôото аâтора

После продолжительного 
перерыва, связанного 
с ограничительными 
мерами из-за ситуаöии 
с коронавирусной 
инфекöией, на заседании 
собрались члены 
межведомственной 
комиссии по реализаöии 
политики в интересаõ семьи 
и детей и демографическим 
вопросам.

На повестке дня было во-
семь вопросов. Несмотря 
на длительное отсутствие 
встреч, как сказала началь-
ник управления опеки и попе-
чительства Марина Минина, 
все мероприятия, запланиро-
ванные ранее, были выпол-
нены вовремя. Врач Кондин-
ской районной больницы Га-
лина Сальникова доложила 
о результатах диспансериза-
ции определённых групп на-
селения и профилактических 
осмотрах по итогам прошло-
го года. Как сказал председа-
тель комиссии, заместитель 
главы района Андрей Мухин, 
учреждения здравоохранения 
заработали в полном режи-
ме. А потому мероприятия в 
этом направлении необходи-
мо продолжить. Со слов вра-
ча Галины Сальниковой, поч-
ти 4,5 тысячи человек прошли 
диспансеризацию и профос-
мотры в 2019 году. На второй 
этап диспансеризации были 
направлены 2077 человек. У 
них выявлено более пяти ты-

сяч диагнозов. Подавляющее 
большинство составляют бо-
лезни системы кровообраще-
ния. 80 процентов от числа на-
правленных имеют диагноз 
артериальная гипертония. На 
втором месте стоят наруше-
ния в эндокринной системе, на 
третьем – в органах пищеваре-
ния. Кроме этого, было выяв-
лено 59 новых случаев злока-
чественных образований.

Вторым вопросом стал до-
клад заместителя директо-
ра Междуреченского центра 
занятости населения Татья-
ны Богордаевой. Она сказа-
ла, что главная цель учреж-
дения – это трудоустройство 
людей. Среди них – женщи-
ны, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх 
лет и женщины, имеющие де-
тей дошкольного возраста, об-
ратившихся в органы службы 
занятости населения. В этом 
году центр занятости напра-

вил на обучение 15 женщин 
по специальностям «Кадровое 
дело», «Специалист по госу-
дарственным и муниципаль-
ным закупкам», «Младший 
воспитатель», «Медицинский 
статистик», «Специалист по 
государственному и муници-
пальному управлению». По-
сле обучения пять человек 
были трудоустроены. Вышли 
на работу в междуреченскую 
школу, районную больницу, 
школу искусств и детский сад. 
Три женщины, не состоявшие 
ранее в трудовых отношени-
ях, были также успешно тру-
доустроены.

Безопасность детей во Все-
мирной паутине – тема ак-
туальная. О ней доложи-
ла начальник отдела допол-
нительного образования 
и технологий воспитания 
управления образования Еле-
на Старцева. Она донесла до 
присутствующих полную ин-

формацию по вопросу: «Не-
смотря на дистанционный 
формат обучения, с родителя-
ми и детьми из группы риска 
педагоги и психологи поддер-
живали постоянный контакт, 
вели профилактическую ра-
боту. Существенную помощь 
нам оказали местные сред-
ства массовой информации».

Также члены комиссии об-
судили мероприятия, направ-
ленные на защиту детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и эффектив-
ность работы по снижению 
суицидов и попыток к нему 
среди подростковой среды. 
В завершение заседания Ан-
дрей Мухин ещё раз обратил 
внимание присутствующих 
на соблюдение масочного ре-
жима, выполнения рекомен-
даций Роспотребнадзора, при-
звал всех организованно 
пройти вакцинацию против 
гриппа.

 ÇÀседÀние

И светло, и тепло

Протяжённость линий ýлектропередач 
уличного освещения в Кондинском районе 
составляет около 293 км, количество уличныõ 
светильников – 4867

оëüãà ÀÔонинÀ

Îрганизаöия уличного освещения 
в городскиõ и сельскиõ поселенияõ 
района стала главной темой 
на еженедельном селекторном 
совещании при главе 
Кондинского района.

Так, протяжённость линий электропе-
редач уличного освещения в Кондинском 
районе составляет около 293 км, при этом 
количество уличных светильников рав-
няется 4867. За последние годы на све-
тодиодные светильники было заменено 
1510 штук. До конца года планируется по-
менять ещё 460. Как отметил директор 
управления капитального строительства 
Сергей Григоренко, состояние уличного 
освещения на территории района нахо-
дится в удовлетворительном состоянии.

– На сегодняшний день полностью за-
менены светильники на светодиодные в 
Луговом, Половинке и Шугуре. В Болча-
рах и Междуреченском заменили третью 
часть, – рассказал Сергей Григоренко. – В 
настоящее время в рамках муниципаль-
ных контрактов в Междуреченском вос-
становлен и установлен 181 светильник 

взамен неисправных. В части модерниза-
ции уличного освещения в текущем году 
установлено 317 светильников. До конца 
года планируется выполнить устройство 
уличного освещения по улице 3 кварталь-
ный проезд от Энергетиков до 50 лет По-
беды протяжённостью 400 метров с уста-
новкой 10 светильников.

Кроме того, ведутся работы по улицам 
Ленина и Титова, общая протяжённость – 
600 метров. Работы включают демонтаж 
и ремонт 136 торшерных опор с установ-
кой восстановленных и новых светильни-
ков, светодиодных ламп.

Анатолий Дубовик рекомендовал гла-
вам поселений регулировать режим ра-
боты уличного освещения, исходя из об-
ращений граждан и погодных условий. 
В целом же, как отметил глава района, 
вопрос с уличным освещением на терри-
тории района должен быть закрыт в 2021 
году.

Ещё один важный момент, который об-
судили на совещании, касался подачи 
тепла. По данным на 21 сентября, котель-
ные запущены и работают практически 
во всех поселениях района. В частности, 
все без исключения объекты соцкультбы-
та уже отапливаются, отрабатываются 
вопросы подачи тепла в жилые дома. Ра-
бота проходит в плановом режиме.
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встóïление 
â долæностü

22 сентября вступил 
в должность глава 
сельского поселения 
Ìулымья Åвгений 
Áелослудöев.

В торжественной церемо-
нии приняли участие глава 
Кондинского района, депу-
таты Совета депутатов посе-
ления, его жители, ветераны 
труда Мулымьи. После про-
изнесения присяги Евгений 
Белослудцев искренне по-
благодарил своих избирате-
лей за оказанное доверие.

ноâое оборóдоâание

Â начале сентября 
в öентр общественного 
доступа библиотеки-
филиала ¹ 6 Кондинской 
межпоселенческой 
öентрализованной 
библиотечной системы 
поступило новое 
оборудование.

Свершилось это в рамках 
государственной програм-
мы «Öифровое развитие 
ХМАО – Югры» по заявке Го-
сударственной библиотеки 
Югры.

«всеобó÷»

Подведены итоги 
оперативно-
профилактического 
мероприятия «Âсеобуч».

В нём приняли участие 
полицейские, специалисты 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и представи-
тели добровольной народной 
дружины. В результате рей-
дов и проверок был выявлен 
16-летний подросток, окон-
чивший 9 классов и на 1 сен-
тября не приступивший к за-
нятиям. Ребёнок возвращён 
в учебный процесс и в насто-
ящее время посещает обще-
образовательную школу.

Также выявлен несовер-
шеннолетний, употребляю-
щий алкоголь, в связи с чем 
его родители привлечены к 
административной ответ-
ственности.
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Окончание. Начало на 1 стр.

По всему миру волонтёры проводят ак-
ции, призванные обратить внимание на 
людей, для кого пересадка костного моз-
га может быть последним шансом на вы-
здоровление.

В этом году ко Всемирному дню доно-
ра костного мозга в России запустили ак-
цию «Просто линия». В рамках мероприя-
тия, с 17 по 19 сентября волонтёры-медики 
проводили акции по сдаче крови на ти-
пирование, квест-игры, а также онлайн-
встречи «Донорство костного мозга: диа-
логи о главном».

Не остались в стороне и доброволь-
цы Кондинского района. 17 сентября 
волонтёры-медики провели среди сотруд-
ников ушьинской школы интерактивный 
квест «Лабиринт истины, или о донор-
стве костного мозга без страхов». В его за-
даниях были рассмотрены мифы и факты 
о донорстве костного мозга в различных 
странах, а также медицинские основы до-
норства костного мозга.

Ты можешь спасти жизнь!
*   *   *

Ìàðèíà ковÀËенко, 
сïеöиалист ïо сâяçям с обùестâенностüю

Ñ началом учебного года и улучшением 
ýпидситуаöии в Кондинском районе и 
округе волонтёры-медики Кондинской 
районной больниöы вновь проводят 
свои акöии среди сверстников.

Так, в первый учебный день 2 сентя-
бря в школах прошел Всероссийский урок 
здоровья. Добровольцы волонтёрского 
объединения «Будь здоров!» рассказали 
учащимся 6 класса об основах здорового 
образа жизни, как вести себя в условиях 
коронавируса, объяснили частые ошибки 
людей – тех, кто старается придерживать-
ся правил ЗОЖ, но не до конца владеет 
всей информацией.

Некоторым правилам школьники были 
крайне удивлены. Например, то, что за-
рядка должна быть комплексной и про-
водиться на все группы мышц, свеже-
выжатый сок натощак может быть вред-

ным для организма, а жирная еда бывает 
полезной.

*   *   *
Â Ìеждуреченском прошла 
Âсероссийская акöия, 
посвящённая Дню первой помощи 
«Помоги первым!»

Для старшеклассников и их препода-
вателей волонтёры-медики объединения 
«Будь здоров!» и центра дополнительного 
образования совместно с медицинскими 
работниками провели мастер-класс «Ты 
можешь спасти жизнь». Участники узна-
ли, как правильно оказать первую по-
мощь при обмороке, ранениях, вывихах, 
переломах, определили первые признаки 
инсульта, что нужно делать, если человек 
подавился или получил солнечный удар, 
переохлаждение.

Также волонтёры-медики провели не-
большую викторину. Победители полу-
чили призы.

Ãàëèíà кисеË¨вÀ, ïгт меæдóре÷енсêиé

Îт себя лично и от многиõ жителей 
улиöы Ñибирской благодарю депутата 
Âладимира Ìетлиöкого за содействие 
в решении проблемы.

На нашей улице вдоль всего тротуара 
разрослась довольно высокая трава. Из-за 
этого жители ходили по проезжей части, 
что, конечно, небезопасно. Кроме того, де-
ревянный столб, что стоит недалеко от 
изгороди моего сада, сгнил и сильно на-
клонился и может в любое время упасть 
на забор и плодовые деревья.

С просьбой помочь я обратилась к Вла-
димиру Викторовичу. Он посодействовал 
решению этого вопроса, обратившись в 
нужные инстанции, трава была действи-
тельно скошена. А столб представители 
управления телефонной связи обещали 
устранить в срочном порядке. Огромное 
спасибо Владимиру Метлицкому!

*   *   *
оêñàíà ×еÐнÀвскÀß, 
çаâедóюùиé отделом Äома êóлüтóры, д. Óøüя

Кондинский район – один из самыõ 
лучшиõ в нашем округе, можно долго 
перечислять то, чем нам, его жителям, 
можно гордиться – природными 

ресурсами, неповторимой природой. 
À самое главное богатство – 
ýто люди, которые здесь проживают 
– искренние, добродушные, 
гостеприимные, готовые прийти 
на помощь.

К большому счастью, в сельском посе-
лении Мулымья тоже есть люди, которые 
всегда готовы помочь. Уже не первый год 
оказывают спонсорскую помощь неравно-
душные люди – депутаты сельского посе-
ления Мулымья.

Творческий коллектив Дома культу-
ры деревни Ушья от души благодарит де-
путатов Артёма Хлопова и Владимира 
Гандзюка за постоянное внимание и бла-
готворительную помощь. Например, в на-
чале творческого сезона депутаты пода-
рили нашему Дому культуры многофунк-
циональный цветной принтер.

Желаем вам дальнейшего процвета-
ния, успехов в благородном деле, поболь-
ше тепла на жизненном пути, здоровья 
вашим семьям!

Депутат – не просто слово!
 т¨ÏËÛе стÐоки

Пока позволяет погода

Îт мусора были очищены лесные массивы в черте 
посёлка Ìеждуреченский

оëüãà ÀÔонинÀ, ôото аâтора

Ìеждуреченский присоединился 
к Âсероссийскому ýкологическому 
субботнику «Çелёная Ðоссия». 
Â рамкаõ мероприятия сорок 
человек, преимущественно 
сотрудники районной 
администраöии, вооружившись 
перчатками 
и мусорными пакетами, 
вышли на уборку.

От мусора были очищены зона от-
дыха Смолокурка, а также лесные 
массивы в районе больницы, ГИБДД, 
микрорайона Нефтяник-2 и гостини-
цы «Виктория». Как рассказал экс-
перт управления внутренней полити-

ки отдела по вопросам местного само-
управления Антон Балин, подобные 
субботники на территории районно-
го центра проводятся регулярно, пока 
позволяют погодные условия.

В этот же день активные жители 
Мортки, представители Совета вете-
ранов, специалисты учреждений и 
старшеклассники, под руководством 
главы поселения Александра Тагиль-
цева не только очистили от сухих ве-
ток, травы и листьев территорию озе-
ра Ключевое, но и высадили 45 сажен-
цев хвойных пород в честь погибших в 
Великой Отечественной войне.

По окончании субботника активи-
сты согрелись горячим чаем со све-
жей выпечкой. Александр Тагильцев 
выразил слова благодарности всем, 
кто принял участие в экологическом 
субботнике.

 ÔотоÔÀкт

Ïо трóдó и ÷естü

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, 
ôото аâтора

20 сентября страна 
отмечала один из самыõ 
значимыõ праздников – 
День работника лесной 
и перерабатывающей 
промышленности. 
Кондинский район в своё 
время тоже внёс немалый 
вклад в развитие отрасли 
государства. 

Наши предприятия гре-
мели не только на всю окру-
гу, но и за границами Рос-
сии. И за всем эти стояли и 
стоят люди – трудолюбивые 
и ответственные граждане 
Конды.

22 сентября глава райо-
на Анатолий Дубовик вру-
чил ветеранам отрасли по-
чётные грамоты и знаки «За 
заслуги перед Кондинским 
районом». Среди награждён-
ных – люди разных специ-
альностей – вальщики леса, 
сучкорубы, водители авто-
мобилей по вывозке леса из 
Междуреченского, Леушей, 
Мортки, Ямок и других посе-
лений района.

Россия была и остаётся ве-
ликой лесной державой, и 
пусть остаётся ей ещё на дол-
гие времена.
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 ÀÐÌиßВложения в будущий успех

×ерез месяö стройка новой фермы выйдет на финишную прямую

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, 
ôото аâтора

Â крестьянско-фермерском 
õозяйстве Ôёдора 
×уриловича продолжается 
строительство новой 
высокотеõнологической 
фермы. На сегодняшний 
день в нашем регионе есть 
лишь один аналогичный 
обúект, где уже оöенили 
ýффективность новой 
системы обслуживания 
скотного двора.

Ноу-хау заключается в том, 
что доить и кормить коров бу-
дет не человек, а робот. Один 
комплекс будет отвечать за 
процесс доения, второй – за 
подачу корма. Массаж и об-
мывка вымени будет также 
осуществляться без участия 
человека. Более того, специ-
альный чип будет считывать 
информацию о каждом живот-
ном, после чего определять 
объёмы корма на выдачу. Так-
же робот сможет определить 
больное животное. Если это 
подтвердится, то будет дана 
команда подоить в отдельную 
ёмкость.

Управлять оборудованием 
на новой ферме будут работни-
ки, что прошли специальное 
обучение. На сегодняшний 
день два человека уже побы-
вали на семинарах у постав-
щика оборудования. Вся тех-
ника – голландская, по усло-
виям договора, поставщик 
сохраняет за собой обязан-
ность обслуживать все ком-
пьютеры посредством сети 
Интернет. Общая стоимость 
объекта достигает 128 милли-
онов рублей. 80% трат покрыл 
окружной грант, остальные 
20% вложил сам фермер.

Проектная мощность объек-
та позволит вместить 140 го-

лов. Сегодня здесь заверша-
ют самые сложные работы: за-
ливку фундамента и монтаж 
каркаса. Ферму планировали 
запустить в сентябре, но вви-
ду ряда причин открытие пе-
реносится на начало ноября. 
По словам строителей, обшив-
ка панелями и другие косме-
тические работы много време-
ни не займут. Поэтому через 
месяц стройка выйдет на фи-
нишную прямую.

В связи с пандемией у Фё-
дора Чуриловича возникали 
проблемы не только на строй-
площадке, но и на производ-
стве – закрытие образователь-
ных учреждений значительно 
снизило спрос на продукцию. 
Выездные ярмарки на такие 
отдалённые территории, как 
Куминский и Кондинское, в 
некоторой степени спасли си-
туацию. Также оказали под-
держку и районные власти –
продукты фермера были 
включены в состав продоволь-
ственных наборов для пенсио-

неров, которые поставляли в 
период самоизоляции.

Также в КФХ отработали 
схему адресной доставки. За-
казы принимали по телефо-
ну, и несколько курьеров осу-
ществляли доставку до двери. 
Плату за продукты принима-
ли как наличными, так и он-
лайн. Заказы поступали не 
только от жителей района, но 
и из Урая. К слову, в следую-
щем году фермер планиру-

ет расширять производство. 
В летний период надой моло-
ка вырастает в разы. Реали-
зовать все объёмы в рамках 
уже имеющейся линейки про-
дуктов невозможно, поэтому 
Фёдор Чурилович планирует 
открыть производство сыров. 
Для этого нет необходимости 
заявляться на грантовую под-
держку, по подсчётам ферме-
ра, будет достаточно собствен-
ных вложений.

 сеËÜское ÕоÇßйство

Продукöия крестьянско-фермерского õозяйства Ôёдора ×уриловича 
неизменно пользуется спросом среди населения Кондинского района 
и города Óрая

Аплодисментов просто шквал!

Ãàëèíà ÕÀÐËовÀ, 
ïгт Êондинсêое

1 октября отмечается Ìеждународный 
день музыки. È я от всей души 
поздравляю замечательный 
коллектив Кондинской детской 
музыкальной школы и её директора 
Ñветлану Õарлову с ýтим праздником.

Я могу говорить о многолетней твор-
ческой работе школы с 1984 года толь-
ко как зритель отчётных и празднич-
ных концертов, которые я не пропускала 
как мама, а затем и бабушка внучки Ксе-
нии. Особенное впечатление, конечно, от 
джазового оркестра «Юность» под руко-
водством Александра Красова. Когда на 
сцену выходит Александр Васильевич, и 
от его взмаха рукой начинает играть ор-
кестр, зал замирает от радости и востор-
га. Зрителям хочется, чтобы выступле-

ние продолжалось как можно дольше. Все 
произведения, бесспорно, замечатель-
ные, но мы с нетерпением ждали «Ярмар-
ку». И вот звучит «Ярмарка» – это минуты 
счастья, когда музыкантов и сотни зрите-
лей объединяет любовь к музыке, к жиз-
ни, друг к другу!

И я поздравляю с Днём музыки всех 
нас. Пусть музыка звучит в душе каждо-
го человека и делает его добрее.

Ó äæàçà «Þíîñòü» ïî÷åðê ñâîé:
Âûõîäèò Êðàñîâ, âçìàõ ðóêîé…
È ëü¸òñÿ ìóçûêà ðåêîé,
Êàê â «ßðìàðêå» íàïåðåáîé.
Ñàêñîôîíèñòîâ öåëûé ðÿä
È èíñòðóìåíòû âñå áëåñòÿò.
Êàêîé æå ñòèëüíûé ñàêñîôîí,
Îí ñêðûòîé ñèëîé íàäåë¸í.
Òàê âàæíî ìóçûêà çâó÷èò,
À âîò òðîìáîí ïîêà ìîë÷èò.
Êîãäà ïðèä¸ò åãî ÷åð¸ä
È áàñ-ãèòàðà ïîäïî¸ò.
Êâàðòåò èç òðóá âäðóã âñòàíåò âðàç,
Âîò ýòî êëàññ!

«ßìàõà» äàëüøå, ïîñêðîìíåé
Èãðàåò Êñåíèÿ íà íåé.
À ôëåéòà âûøå çâóê áåð¸ò,
Êàê ñîëîâåé îíà ïî¸ò,
Êàê çâîí âåñåííåãî ðó÷üÿ…
Íî âîò óäàðíèê îòñòó÷àë.
È òèøèíà… Âçîðâàëñÿ çàë.
Àïëîäèñìåíòîâ ïðîñòî øêâàë!

 денÜ ÌÓÇÛки

Джазовый оркестр «Þность» 
и его руководитель Àлександр Красов

выбор 
настояùиõ мóæ÷ин

иãîðü кÀÐÏов, 
ôото аâтора

Полный соöпакет, 
õорошее денежное 
довольствие и карьерный 
рост – вот далеко не все 
преимущества службы 
в Âооружённыõ силаõ 
по контракту. 
Контрактники также 
имеют право выõодить 
за пределы части в 
неслужебное время, 
проживать 
в военныõ общежитияõ 
либо арендовать квартиру.

В военном комиссариа-
те Кондинского района для 
молодых людей, прошед-
ших службу в армии, а так-
же для призывников, в том 
числе имеющих средне-
профессиональное и выс-
шее образование, проведе-
на небольшая беседа о пре-
имуществах контрактной 
службы. Мероприятие про-
вёл инструктор пункта от-
бора на военную службу по 
контракту 3 разряда 
г. Ханты-Мансийск Николай 
Матошин.

– Из преимуществ можно 
выделить то, что, к приме-
ру, призывнику, имеющему 
образование не ниже средне-
специального, предоставля-
ется право выбора: год от-
служить на срочной службе 
или два по контракту. За-
ключив контракт, он может 
выбрать род войск, часть, 
в которой хочет проходить 
службу и многое другое, – от-
метил Николай Андреевич. 
– Также большим плюсом 
является хорошее денежное 
довольствие, которое только 
растёт со временем.

Аналогичное мероприя-
тие прошло для студентов 
Междуреченского агропро-
мышленного колледжа.
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Согласитесь, главный настройщик детской души – 
педагог, и настраивает он так, чтобы она всё больше и 
больше была открыта свету, чтобы больше вбирала в 
себя тепла, хранила себя в чистоте, делала мир вокруг 
себя добрее и красивее.

Наталья Арефьева, о которой пойдёт речь в данной 
заметке – воспитатель с многолетним стажем. Она ро-
дилась, выросла и получила образование в Кургане. 
Здесь окончила педагогический колледж, а затем – пе-
дагогический институт в соседнем Шадринске. Вооб-
ще, Наталья Викторовна по специальности – учитель 
начальных классов, однако дополнительное образо-
вание получила по профессии «Воспитатель в домах-
интернатах и детских домах».

В Кондинский район переехала в 2017 году, уже имея 
за плечами опыт работы воспитателем в образователь-
ных учреждениях Курганской и совсем уж далёкой от 
нас Псковской области.

– Родственников у меня здесь много, это и ста-
ло одной из главных причин переезда. И заработ-
ная плата достаточно высокая. Не сравнится со сме-
хотворными курганскими 12 тысячами. Да и я сама 
очень люблю Междуреченский. Красивый посёлок, и 
с каждым годом всё преображается, – говорит Ната-
лья Арефьева.

Руководство детского сада «Сказка» районного цен-
тра с радостью приняло Наталью на работу, учиты-
вая её многолетний стаж. И коллеги с первого же дня 
старались помочь, где-то подсказать.

– Рабочий день у нас непростой, но очень интерес-
ный. Не секрет, что у нас есть план работы, и мы 
должны его придерживаться. Но жизнь вносит свои 
коррективы – приходит утром ребёнок, у него восто-
рженное состояние. Он по дороге в детский сад уви-
дел что-то необычное или услышал по телевизору. У 
него появляется идея и, придя в детский сад, он на-
чинает её нам озвучивать. Поэтому мы можем отсту-
пать от программы и исходить из интересов ребёнка, 
– отмечает Наталья Арефьева.

Помимо основной работы, Наталья Викторовна яв-
ляется членом общественного Совета при ОМВД Рос-
сии по Кондинскому району. Совместно с полицей-
скими в этом году члены Совета провели несколько 
всероссийских акций. К 8 Марта Наталья Арефьева 
вместе с воспитанниками делала открытки для ба-
бушек, проживающих на территории интерната ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния. Или, например, акция «Помоги пойти учиться». 
Здесь Наталья с ребятишками уже мастерила заклад-
ки для учебников.

Психологически тяжело для нашей героини дают-
ся рейды по неблагополучным семьям. Оно и понятно: 

не каждый сможет остаться проводить профилакти-
ческую беседу при окружающем беспорядке в кварти-
ре, видя грязных, неорганизованных детей родителей-
алкоголиков, бесцельно бегающих по квартире... А 
бывают и не пьяницы, просто с доходами ниже прожи-
точного минимума, оттого и условия проживания пла-
чевные.

– Хочется помочь сразу всем, но понимаю, что  
это невозможно. Вот и приходится маленькими шага-
ми идти к большой цели, – поделилась Наталья Вик-
торовна.

Многие из нас любят петь в душе (ударение можете 
поставить сами), а Наталья Арефьева любит петь вжи-
вую, правда, пока дома нет родных.

– Но, несмотря на то, что моё хобби – пение, в послед-
нее время я стала любить тишину. Ведь счастливым 
нужно быть тихо, – смеётся Наталья.

В её семье подрастают два мальчика, младший пе-
решёл в 4 класс, а старший – в шестой. Есть любимый 
и любящий муж, помогающий Наталье по домашнему 
хозяйству.

Как театр начинается с вешалки, так и дорога в 
«большую жизнь» начинается с детского сада. И от 
того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из окру-
жающего мира – от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш.

«Воспитатель – это настройщик струн детской души»

Окончание. Начало на 1 стр.

Но из Леушей приехал папа, уговорил 
дочь одуматься, продолжить обучение 
в вузе. Сказал, что цирк никуда не де-
нется, он есть, был и будет, а профессия 
– одна и навсегда. Девушка не могла не 
послушать отца, завершила обучение в 
вузе, получила специальность.

И вернулась в родные Леуши моло-
дым специалистом-ветврачом. Пошла 
работать в совхоз «Кондинский», ко-
торым тогда руководил Виктор Обро-
сов. «Я, – говорит Татьяна Васильев-
на, – сама тогда в институт поступи-
ла, а потом поехала домой и зачем-то 
взяла целевое направление от совхоза. 
Видимо, чтобы вернуться на малую ро-
дину». Там дом, родители. Отец в Леу-
шах электромонтёром работал, мама – 
во вспомогательной школе. Жизнь шла 
своим чередом. Но цирк не давал покоя. 
Он, как заноза, со своим шатром и жи-
вотными, умными, как люди, сидел в 
сердце. И тихо теплилась надежда, что 
всё ещё впереди. И однажды всё изме-
нится. Но Татьяна понимала, что цир-
ка в Леушах не может быть, значит, 
нужно ехать туда, где цирк. Год работы 
пробежал быстро. И одним утром де-
вушка приняла решение, пошла к ди-
ректору совхоза с просьбой отпустить 
её в Москву. Виктор Фёдорович не стал 
заставлять отрабатывать положенное 
время…

Москва была красива, встретила го-
степриимно. Татьяна сразу отправи-
лась в цирк, встретила там хороших 
людей. Стала помогать дрессировщи-
ку Гибадуллину. «У него, – рассказыва-
ет, – коровы были, гуси, свиньи, козы и 
много собак». Год ездили по гастролям. 
Труппа – порядка 50 человек. Представ-
ления давали каждый день, в выход-
ные – по три выхода на дню. А с утра 
– репетиции.

Потом были Сочи. И вот там девушка 
из Леушей встретила именитого уже в 
те годы Юрия Куклачёва с его театром 
кошек. Он пригласил молодого спе-
циалиста к себе в коллектив. И здесь 
она встретила свою вторую половин-

ку. Виктор был на десять лет старше 
Татьяны, входил в номер с подкидны-
ми досками, был верхним акробатом. 
Парень с 14 лет в цирке. Потом труппа 
Куклачёва уехала в Японию. А Татья-
на пошла со своей дрессированной со-
бакой работать ветврачом в зооцирк. 
С этим коллективом много дорог при-
шлось исколесить. Практически весь 
Северный Кавказ, Белоруссию и другие 
республики СССР.

В 1989 году случилась свадьба. И со-
вместная актёрская деятельность в ка-
честве артистов оригинального жан-
ра. Но в 1993 году семья переехала в 
Леуши. Вот такой крутой поворот в 
судьбе. Здесь, на малой родине Татья-
ны Васильевны, жизнь потекла в дру-
гом русле, размеренном. Оба с мужем 
устроились в местную школу педаго-

гами: он – в кружок акробатики, она – 
циркового объединения.

На следующий год родился первенец 
– сынок Василий, через два года – Гри-
ша. Сегодня оба имеют высшее образо-
вание. Один живёт в Санкт-Петербурге, 
другой чуть ближе к родителям – в Ека-
теринбурге. Я попросила показать фо-
тографии сыновей. Так Татьяна дол-
го листала телефон, чтобы найти их 
снимки. «Там, – сказала, – больше фо-
тографий кошек и собак, чем сыновей». 
Нет, это никоим образом не говорит о 
приоритете одного над другим! Млад-
ший сын часто в гости приезжает. Он 
ближе географически. И готов при пер-
вом желании мамы сарай у дедушки, 
где раньше жила домашняя скотина, 
переоборудовать в домик-приют для со-
бак и кошек.

Любовь к братьям меньшим продол-
жается и по сей день. Сегодня в доме Де-
ментьяновых живут три кошки и один 
кот, две собаки, одна – во дворе, другая 
– всегда с хозяйкой рядом. Это болонка 
Джесси из Екатеринбурга. Семь лет те-
нью ходит за Татьяной. Дворовая собач-
ка Кнопка – из междуреченского прию-
та. Кошке Люське 14 лет. У неё ни разу 
не появилось потомство и отсутствует 
голос. У каждого животного, по расска-
зам хозяйки, своя история появления 
в семье: «Эту Люську много лет назад 
из Тольятти за пазухой привёз млад-
ший сын Гриша. Мы на свадьбу ездили 
к родственникам, котёнок в коробочке 
лежал на лестничной площадке. Если 
бы не взяли, соседи бы в мусоропровод 
спустили. Так тогда прокомментирова-
ла наш поступок одна из соседок».

Кошка Умка зимой бежала в сторону 
приюта. Женщина, ехавшая на маши-
не, забрала её с собой, потом Татьяне 
Васильевне позвонила, чтобы пристро-
ить помогла. Так и повелось. Теперь в 
социальных сетях многие знают нашу 
Татьяну, которая, спасая животных от 
верной гибели, помогает определить 
их к добрым людям. Есть в доме ещё 
Пухля, у которой очень красивые ко-
тята рождались. Но сегодня все кошки 
прошли стерилизацию.

Забот у доброй женщины прибави-
лось в разы. Сотрудничество с мест-
ным собачьим приютом, хоть и до-
бровольное начало, но требует време-
ни и ответственности. Как говорится, 
взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Через день Татьяна Васильевна в 
приют ездит, фотографирует и вы-
ставляет животных в соцсетях. На 
днях котёнка одного бабушке в рай-
центр увезла. Сообщество любителей 
животных, хоть и негласное, но помо-
гает приюту материалами. Недавно 
оградительную сетку привезли, по-
суду. Люди деньгами помогают, со-
трудники корм покупают. Волонтёры, 
в числе которых и наша Татьяна, чи-
стят клетки, кормят животных. «Те-
перь, – говорит женщина, – легче ста-
ло, подключились сотрудники МЧС, 
полиции». Мир не без добрых людей. 
Как приятно, когда телефон не умол-
кает от слов благодарности за доброе 
сердце, за участие в жизни обыч-
ной собаки или кошки. Они ведь, как 
люди, только сами в больницу и ма-
газин сходить не могут. Ещё Татьяна 
Васильевна говорит спасибо сотруд-
никам отдела молодёжной политики 
администрации района за поддержку 
и понимание.

Ей самой спасибо большое за заботу 
обо всех ближних и дальних говорит 
и отец, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Василий Дементьянов. Ему 
уже немало лет – 94 исполнилось. По-
нятно, что близкому человеку в та-
ком возрасте нужна помощь. Татьяна 
и родная сестра Людмила, что живёт 
в этом же посёлке, за отцом ухажива-
ют попеременно. С утра и до вечера с 
ним. Не зря, видимо, и глава семей-
ства, и жена его в своё время труди-
лись до пота и трёх дочерей к этому 
приучили. Стоит сказать, что все три 
хорошими людьми выросли, неравно-
душными. И каждая любит людей и 
животных, и весь мир вокруг.

Не нами сказано, что образование 
может быть и средним, а воспитание 
должно быть высшим. Высшее воспи-
тание – это доброта!

Сердобольная

Татьяна Дементьянова – добрейшей души 
человек. Помогать тем, кто слабее и бес-
помощнее – её жизненное кредо. На фото она 
с любимыми собаками Кнопкой и Джесси
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе óтро»
09.40 «Æитü çдороâо!» (16+)
10.50 «модныé ïригоâор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время ïоêа-

æет» (16+)
15.15 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
16.00 «мóæсêое / Æенсêое» (16+)
18.00 ве÷ерние ноâости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Филüм «Ãадалêа» (16+)
22.30 «Äоê-тоê» (16+)
23.30 «ве÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ê 125-летию ïоýта. «Åсе-

нин» (16+)
03.05 «время ïоêаæет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-

ное âремя
09.55 «о самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Ñóдüба ÷елоâеêа с Áори-

сом Êор÷еâниêоâым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минóт» (12+)
14.55 т/с «таéны следстâия» (12+)
17.15 «андреé малаõоâ. Ïрямоé 

ýôир» (16+)
21.20 т/с «Ñïассêая» (12+)
23.30 «ве÷ер с владимиром Ñо-

лоâü¸âым» (12+)
02.20 т/с «Êаменсêая» (16+)
04.05 т/с «отеö матâеé» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêом...»
07.05 «Äрóгие Ðоманоâы»
07.35 Ðоман â êамне
08.05 Легенды мироâого êино. 

олег видоâ
08.35 «Øестнадöатая âесна», õ/ô
10.15 «наблюдателü»
11.10, 00.30 ÕÕ âеê. «таêоé âоç-

раст», д/ô

12.10 «Èсïания. Èстори÷есêиé 
öентр Êордоâы»

12.25 Áолüøие и маленüêие
14.30 «Äело N. миõаил Áаêóнин: 

ôилосоô реâолюöии»
15.05 ноâости. Ïодробно. аÐт
15.20 «Áорис Ãодóноâ», õ/ô
17.45 Öâет âремени
17.55, 01.30 мастер-êласс. йо-

õаннес Фиøер
18.40 Ñтóïени Öиâилиçаöии. «Çа-

гадêи Äреâнего Åгиïта»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 «Ïраâила æиçни»
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, малыøи!»
20.45 «отраæения. Ãеоргиé тоâ-

стоногоâ», д/ô
22.10 «Ïиêассо», õ/ô
23.00 «Çаïе÷атл¸нное âремя»
23.50 «Êинесêоï»
02.10 «Феномен Êóлибина»

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.00, 16.20 «Äраêоøа тоøа» (6+)
10.10 «Çоомалыøи» (6+)
10.30, 20.00 «мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

11.15, 17.45, 04.30 «Ñделано â 
Þгре» (6+)

11.30 «Çемля Þгорсêая» (6+)
12.15 «Êонтролüная ïо рóссêомó» 

(12+)
12.30 «Ïриеõатü â Þгрó» (6+)
12.45 «Þгра â рюêçаêе» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 «Ñтрана 03» 

(16+)
16.15 «Þгориêа» (0+)
16.25 «Êоøêи-остороæêи» (6+)
16.40 «Þгра многоâеêоâая» (6+)
17.15 «Þгра ïраâослаâная» (12+)
17.30 «Ïотомоê мансиéсêиõ øа-

маноâ» (12+)
18.00, 23.00 «моя Þгра» (12+)
19.00 «Þграæданин»  (12+)
19.15, 23.30 «Óлиöы Þгры» (6+)

20.30 «няêсимâолü и его леген-
ды» (12+)

21.00, 00.30 «в ïоисêаõ ïоêл¸â-
êи» (12+)

23.45 «Ïроиçâодстâенная гимна-
стиêа» (6+)

01.00 мóçыêалüное âремя (18+)
02.35 «выõод естü» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 т/с 

«Øеô. Èгра на ïоâыøе-
ние» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
т/с «×óæоé раéон-2»

17.45, 18.35 т/с «Áарс»
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 «Ñлед. во âсем âи-
ноâаты êоллеêторы» (16+)

23.10 Ïремüера. «Ñâои-3» (16+)
00.00 «Èçâестия. Èтогоâыé âы-

ïóсê»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 т/с «Äетеêти-
âы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «мóõтар. ноâыé след» 

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

21.30 Ñегодня
06.25, 08.25 Áоеâиê «морсêие 

дüяâолы. Ñмер÷» (16+)
11.20 обçор. ×реçâы÷аéное ïро-

исøестâие
12.00, 23.15 «место âстре÷и» 

(16+)
14.25 «ÄнÊ» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Ï¸с» (16+)
19.15 т/с «Áалабол» (16+)
21.40 «осноâано на реалüныõ со-

бытияõ» (16+)
01.00 т/с «агентстâо сêрытыõ êа-

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе óтро»
09.40 «Æитü çдороâо!» (16+)
10.50 «модныé ïригоâор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время ïоêа-

æет» (16+)
15.15 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
16.00 «мóæсêое / Æенсêое» (16+)
18.00 ве÷ерние ноâости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Филüм «Ãадалêа» (16+)
22.30 «Äоê-тоê» (16+)
23.30 «ве÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ê 125-летию ïоýта. «Åсе-

нин» (16+)
03.05 «время ïоêаæет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-

ное âремя
09.55 «о самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Ñóдüба ÷елоâеêа с Áори-

сом Êор÷еâниêоâым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минóт» (12+)
14.55 т/с «таéны следстâия» (12+)
17.15 «андреé малаõоâ. Ïрямоé 

ýôир» (16+)
21.20 т/с «Ñïассêая» (12+)
23.30 «ве÷ер с владимиром Ñо-

лоâü¸âым» (12+)
02.20 т/с «Êаменсêая» (16+)
04.05 т/с «отеö матâеé» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêом...». мосêâа теа-

тралüная
07.05, 20.05 «Ïраâила æиçни»
07.35, 23.50 «Çагадêи Äреâнего 

Åгиïта», д/ô
08.20 Легенды мироâого êино. 

надеæда Êоøеâероâа
08.50 «Æил-был настроéùиê...», 

õ/ô

10.15 «наблюдателü»
11.10, 00.40 ÕÕ âеê. «вс¸, ÷то на 

сердöе ó меня... Ñолоâüеâ-
Ñедоé», д/ô

12.20 «Ïиêассо», õ/ô
13.10, 02.35 Êрасиâая ïланета. 

«Ïерó. арõеологи÷есêая 
çона ×ан-×ан»

13.30 «Èгра â бисер»
14.10 «осоâеö. Êреïостü дóõа»
15.05 ноâости. Ïодробно. Êниги
15.20 «Ýрмитаæ»
16.25 «Øестнадöатая âесна», õ/ô
17.50, 01.45 мастер-êласс. Äа-

âид Ãерингас
18.40 Ñтóïени Öиâилиçаöии. «Çа-

гадêи Äреâнего Åгиïта»
19.45 Ãлаâная ролü
20.30 «наóêа ïротиâ страданиé»
21.25 отсеêая лиøнее. «Леонид 

Ñоêоâ. Áытü необõоди-
мым»

22.10 «Ïиêассо», õ/ô
23.00 «Çаïе÷атл¸нное âремя»

ЮГРА
05.15, 16.30 «Êоøêи-остороæêи» 

(6+)
05.30, 10.00, 16.25 «Äраêоøа 

тоøа» (6+)
05.40, 10.10 «Çоомалыøи» (6+)
06.30, 11.30, 04.30 «моя Þгра» 

(12+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «тâое тв» (6+)
12.15 «Êонтролüная ïо рóссêомó» 

(12+)
12.45 «Ïотомоê мансиéсêиõ øа-

маноâ» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «в ïоисêаõ 

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

(16+)
15.30 «мамо÷êи» (16+)
15.45, 02.35 «выõод естü» (16+)
16.15 «Ðассêаæи и ïоêаæи» (6+)
17.15 «многолиêая Þгра» (12+)

17.45 «Þгорсêиé абонемент» (6+)
19.00 «Þгра ïраâослаâная» (12+)
19.15, 23.30 «Ñибирсêое çдоро-

âüе» (12+)
19.30 «Ãорода Þгры» (12+)
20.30 «×óдаêи иç Ñаранïаóля» 

(12+)
22.50 «Þгорсêиé êолорит» (6+)
01.00 мóçыêалüное âремя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 т/с 

«Литеéныé, 4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

т/с «Óлиöы раçбитыõ ôона-
реé-7» (16+)

12.55 Áилет â бóдóùее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 т/с 

«×óæоé раéон-3» (16+)
17.45 18.35 т/с «Áарс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 т/с «Ñлед» (16+)
23.10 т/с «Ñâои-3» (16+)
00.00 «Èçâестия. Èтогоâыé âы-

ïóсê»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 т/с «Äетеêти-
âы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «мóõтар. ноâыé след» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое лó÷øее» (16+)
06.25, 08.25 Áоеâиê «морсêие 

дüяâолы. Ñмер÷» (16+)
11.20 обçор. ×реçâы÷аéное ïро-

исøестâие
12.00, 23.15 «место âстре÷и» 

(16+)
14.25 «ÄнÊ» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Ï¸с» (16+)
19.15 т/с «Áалабол» (16+)
21.40 «осноâано на реалüныõ со-

бытияõ» (16+)
01.00 т/с «агентстâо сêрытыõ êа-

мер» (16+)
01.30 т/с «Ñâидетели» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе óтро»
09.40 «Æитü çдороâо!» (16+)
10.50 «модныé ïригоâор» (6+)
12.10, 17.00, .10 «время ïоêаæет» 

(16+)
15.15 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
16.00 «мóæсêое / Æенсêое» (16+)
18.00 ве÷ерние ноâости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Филüм «Ãадалêа» (16+)
22.30 «Äоê-тоê» (16+)
23.30 «ве÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ê 125-летию ïоýта. «Åсе-

нин» (16+)
03.05 «время ïоêаæет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-

ное âремя
09.55 «о самом глаâном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Ñóдüба ÷елоâеêа с Áори-

сом Êор÷еâниêоâым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минóт» (12+)
14.55 т/с «таéны следстâия» (12+)
17.15 «андреé малаõоâ. Ïрямоé 

ýôир» (16+)
21.20 т/с «Ñïассêая» (12+)
23.30 «ве÷ер с владимиром Ñо-

лоâü¸âым» (12+)
02.20 т/с «Êаменсêая» (16+)
04.05 т/с «отеö матâеé» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêом...»
07.05, 20.05 «Ïраâила æиçни»
07.35, 23.50 «оïередиâøие Êо-

лóмба. Èстинные ïерâоот-
êрыâатели америêи», д/ô

08.35 Öâет âремени. василиé 
Êандинсêиé

08.50, 16.35 «Ñâо¸ с÷астüе, õ/ô
10.15 «наблюдателü»

11.10, 00.45 ÕÕ âеê. «Êиноïано-
рама. нам 30 лет»

12.25 «Ïиêассо», õ/ô
13.15, 02.40 Êрасиâая ïланета. 

«Ãреöия. мистра»
13.30 абсолютныé слóõ
14.10 «Èстория Ïреобраæенсêо-

го ïолêа, или Æелеçная 
стена», д/ô

15.05 ноâости. Ïодробно. театр
15.20 моя любоâü – Ðоссия!
15.50 Áолüøе, ÷ем любоâü. Äми-

триé и Çинаида Лиõа÷еâы
17.45, 01.55 мастер-êласс. Äми-

триé алеêсееâ
18.35 Ñтóïени Öиâилиçаöии. 

«таéны êелüтсêиõ гроб-
ниö», д/ô

19.45 Ãлаâная ролü
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, малыøи!»
20.45 Êино о êино. «Ýêиïаæ». Çа-

ïас ïро÷ности»
21.25 «Ýнигма»
22.10 «Ïиêассо», õ/ô
23.00 «Çаïе÷атл¸нное âремя»

ЮГРА
05.25, 10.00, 16.25 «ÁиÁаÁó» (6+)
05.45, 10.05 «Çоомалыøи» (6+)
06.30, 11.45, 17.30 «Ñïеöçада-

ние. Финансоâая ïод-
дерæêа югорсêого биçне-
са» (12+)

06.40, 11.30, 17.40 «Þгра ïраâо-
слаâная» (12+)

07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30 «мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «тâое тв» (6+)
12.15 «Êонтролüная ïо рóссêомó» 

(12+)
12.30 «многолиêая Þгра» (12+)
12.45 «×óдаêи иç Ñаранïаóля» 

(12+)
13.15, 21.00, 00.30 «в ïоисêаõ 

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

(16+)
15.30 «мамо÷êи» (16+)

15.45, 02.35 «выõод естü» (16+)
16.15 «Ðассêаæи и ïоêаæи» (6+)
17.15 «Þгорсêиé абонемент» (6+)
18.00, 23.30 «Ãорода Þгры» (12+)
19.00 «Ïо сóти» (16+)
19.15 «Ïриеõатü â Þгрó» (6+)
19.30, 23.00 «Ñделано â Þгре» 

(6+)
20.05 «мои соседи» (16+)
20.35 «Ïотомоê мансиéсêиõ øа-

маноâ» (12+)
01.00 мóçыêалüное âремя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Èçâестия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 
т/с «Óлиöы раçбитыõ ôона-
реé-8» (16+)

17.45, 18.35 т/с «Áарс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 т/с «Ñлед» (16+)
23.10 «Ñâои-2» (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55. 04.30 т/с «Äетеêти-
âы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «мóõтар. ноâыé след» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое лó÷øее» (16+)
06.25, 08.25 Áоеâиê «морсêие 

дüяâолы. Ñмер÷» (16+)
11.20 обçор. ×реçâы÷аéное ïро-

исøестâие
12.00, 23.15 «место âстре÷и» 

(16+)
14.25 «ÄнÊ» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Ï¸с» (16+)
19.15 т/с «Áалабол» (16+)
21.40 «×Ï. Ðасследоâание» (16+)
22.10 «Êрóтая история» (12+)
01.00 т/с «агентстâо сêрытыõ êа-

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

 ×åòâåðã / 1 оêтября

 Ïîíåäåëüíèê / 28 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе óтро»
09.40 «Æитü çдороâо!» (16+)
10.50 «модныé ïригоâор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «время ïоêа-

æет» (16+)
15.15 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
16.00 «мóæсêое / Æенсêое» (16+)
18.00 ве÷ерние ноâости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Филüм «Ãадалêа» (16+)
22.30 «Äоê-тоê» (16+)
23.30 «ве÷ерниé Óргант» (16+)
00.10 Ê 125-летию ïоýта. «Åсе-

нин» (16+)
03.05 «время ïоêаæет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-

ное âремя
09.55 «о самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Ñóдüба ÷елоâеêа с Áори-

сом Êор÷еâниêоâым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минóт» (12+)
14.55 т/с «таéны следстâия» (12+)
17.15 «андреé малаõоâ. Ïрямоé 

ýôир» (16+)
21.20 т/с «Ñïассêая» (12+)
23.30 «ве÷ер с владимиром Ñо-

лоâü¸âым» (12+)
02.20 т/с «Êаменсêая» (16+)
04.05 т/с «отеö матâеé» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêом...»
07.05, 20.05 «Ïраâила æиçни»
07.35, 23.50 «Çагадêи Äреâнего 

Åгиïта», д/ô
08.25 Легенды мироâого êино. 

Åâгениé матâееâ
08.55 «но÷ноé çâоноê», õ/ô
11.10, 00.35 ÕÕ âеê. «Áенеôис 

веры василüеâоé»

12.05 Þбилеé веры василüе-
âоé. «Ñâадüба с ïрида-
ным», õ/ô

14.05 Öâет âремени
14.10 «Èстория Ñем¸ноâсêого 

ïолêа, или небыâаемое 
быâаетú», д/ô

15.05 ноâости. Ïодробно. Êино
15.20 «Áиблеéсêиé сюæет»
15.50 Þбилеé веры василüеâоé. 

«2 верниê 2»
16.35 Ñïеêтаêлü «Ðоêоâое âле-

÷ение»
18.35 Ñтóïени Öиâилиçаöии. 

«оïередиâøие Êолóмба. 
Èстинные ïерâоотêрыâа-
тели америêи»

19.45 Ãлаâная ролü
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, малыøи!»
20.45 абсолютныé слóõ
21.25 остроâа
22.10 «Ïиêассо», õ/ô
23.00 «Çаïе÷атл¸нное âремя»
01.30 мастер-êласс. Çаõар Áрон
02.30 «Äом исêóсстâ», д/ô

ЮГРА
05.15, 16.25 «Êоøêи-остороæêи» 

(6+)
05.30, 10.00, 16.20 «Äраêоøа 

тоøа» (6+)
05.40, 10.10 «Çоомалыøи» (6+)
06.30, 11.30, 04.30 «Ïрямо сеé-

÷ас. Ïрямая линия» (16+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30, 20.05 «мои соседи» (16+)
11.15, 16.45, 23.30 «Ñïеöçада-

ние. Ñïорт. Ñïортиâная 
ïараллелü» (12+)

12.15 «Êонтролüная ïо рóссêомó» 
(12+)

12.25 «Þграæданин» (12+)
12.40, 20.35 «о÷енü ïо-

çырянсêи» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «в ïоисêаõ 

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

(16+)

15.15 «Þгра â рюêçаêе» (12+)
15.45, 02.35 «выõод естü» (16+)
16.15 «Þгориêа» (0+)
17.15 «Çемля Þгорсêая» (6+ )
17.45 «Ïриеõатü â Þгрó» (6+)
19.00 «Þгра многоâеêоâая» (6+ )
19.15 «Þгорсêиé абонемент» (6+)
19.30 «Ñïеöçадание. Финансо-

âая ïоддерæêа югорсêого 
биçнеса» (12+)

19.45, 23.40 «Þгра ïраâослаâ-
ная» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 
т/с «Óлиöы раçбитыõ ôона-
реé-7» (16+)

17.45, 18.35 т/с «Áарс»
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 т/с «Ñлед» (16+)
23.10 т/с «Ñâои-3» (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 т/с «Äетеêти-
âы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «мóõтар. ноâыé след» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñамое лó÷øее» (16+)
06.25, 08.25 Áоеâиê «морсêие 

дüяâолы. Ñмер÷» (16+)
11.20 обçор. ×реçâы÷аéное ïро-

исøестâие
12.00 «место âстре÷и» (16+)
14.25 «ÄнÊ» (16+)
16.30, 17.40 т/с «Ï¸с» (16+)
19.15 т/с «Áалабол» (16+)
21.40 «Ïоçдняêоâ» (16+).
21.55 «Çаõар Ïрилеïин. Óроêи 

рóссêого» (12+)
22.25 «мы и наóêа. наóêа и мы» 

(12+)
01.05 т/с «агентстâо сêрытыõ êа-

мер» (16+)
01.35 т/с «Ñâидетели» (16+)

 сðåäà / 30 сентября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе óтро»
09.40 «Æитü çдороâо!» (16+)
10.50 «модныé ïригоâор» (6+)
12.10, 17.00 «время ïоêаæет» 

(16+)
15.15 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
16.00 «мóæсêое / Æенсêое» (16+)
18.00 ве÷ерние ноâости 
18.40 «×елоâеê и çаêон» (16+)
19.45 «Ïоле ÷óдес» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Ñегодня âе÷ером» (16+)
23.30 «ве÷ерниé Óргант» (16+)
00.30 «наедине со âсеми» (16+)
01.30 «Ãолос 60+». ноâыé сеçон. 

Финал (12+)
03.40 «ß могó!» (12+)
04.55 «модныé ïригоâор» (6+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Óтро Ðоссии
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-

ное âремя
09.55 «о самом глаâном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Ñóдüба ÷елоâеêа с Áори-

сом Êор÷еâниêоâым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минóт» (12+)
14.55 т/с «таéны следстâия» (12+)
17.15 «андреé малаõоâ. Ïрямоé 

ýôир» (16+)
21.20 «Þморина-2020». (16+)
00.40 Õ/ô «Ñила веры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêом...»
07.05 «Ïраâила æиçни»
07.35 «таéны êелüтсêиõ гробниö»
08.30 Öâет âремени. марê Øагал
08.40, 16.30 «Çдраâстâóéте, доê-

тор!», õ/ô
10.20 «Ãостиная, сïалüня, âан-

ная», õ/ô
11.35 «миõаил Ðоùин. Æиçнü êаê 

æиçнü», д/ô
12.15 Äороги старыõ мастероâ. 

«вологодсêие мотиâы»

12.25 «Ïиêассо», õ/ô
14.05 Êрасиâая ïланета
14.20 «×естü мóндира», д/ô
15.05 Ïисüма иç ïроâинöии. во-

ронеæсêая областü
15.35 Öâет âремени
15.45 «Ýнигма»
17.50, 01.10 мастер-êласс. Èлü-

дар абдраçаêоâ
18.45 «Öарсêая лоæа»
19.45 Ê юбилею веры василüе-

âоé. Линия æиçни
20.40 «Ñêаçание о çемле сибир-

сêоé», õ/ô
22.25 «2 верниê 2»
23.35 «Ïтиöа», õ/ô
02.05 Èсêатели

ЮГРА
05.00 «Ñïеöçадание. Ñïорт. 

Ñïортиâная ïараллелü» 
(сóрдоïереâод) (12+)

05.15 «Êоøêи-остороæêи» (6+)
05.25 10.00 «ÁиÁаÁó» (6+)
05.40, 10.10 «Çоомалыøи» (6+)
06.30 «Ñделано â Þгре» (6+)
06.45, 11.30 «Ñеâерныé дом. 

Ñïеöиалüныé реïортаæ» 
(12+)

07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.30 «мои соседи» (16+)
11.15 «Ñделано â Þгре» (6+)
11.45 «Óлиöы Þгры» (6+)
12.15 «Êонтролüная ïо рóссêомó» 

(12+)
12.40 «няêсимâолü и его леген-

ды» (12+)
13.15 «в ïоисêаõ ïоêлеâêи» (12+)
13.45, 15.15 «Ñïеöçадание. 

Ñïорт. Ñïортиâная ïарал-
лелü» (сóрдоïереâод) (12+)

14.05, 22.00, 03.05 «Ñтрана 03» 
(16+)

15.30 «мамо÷êи» (16+)
15.45, 02.35 «выõод естü» (16+)
16.15 «Þгориêа» (0+)
16.30 «Êоøêи-остороæêи» (6+)
16.45 «многолиêая Þгра» (12+)
17.15 «×óдаêи иç Ñаранïаóля» (12+)

17.30 «Ñделано â Þгре» (6+)
18.00 «Õóдоæниê Êонстантин Ïан-

êоâ» (12+)
19.00 «Äомаøниé мастер» (6+)
19.15 «Þгра â рюêçаêе» (12+)
19.30, 23.00 «Þгра â тâоиõ рóêаõ» 

(16+)
20.35 «Êóмиры. анна Ãерман» (16+)
00.30 «Çемля Þгорсêая» (6+ )
04.30 «Ãорода Þгры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 06.15 07.00 07.55 09.25 

10.20 11.20 12.25 13.25 
13.55 15.00 16.05 17.00 
т/с «Óлиöы раçбитыõ ôона-
реé-8» (16+)

08.55 Áилет â бóдóùее (0+)
17.55, 18.45 т/с «Áарс» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 т/с «Ñлед» (16+)
23.45 Ïремüера. Ñâетсêая õрони-

êа (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.25, 04.55 т/с 
«Äетеêтиâы» (16+)

НТВ
03.05 т/с «мóõтар. ноâыé след» 

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

Ñегодня
06.25, 08.25 «морсêие дüяâолы. 

Ñмер÷» (16+)
11.20 обçор. ×реçâы÷аéное ïро-

исøестâие
12.00, 23.15 «место âстре÷и» 

(16+)
14.25 «ÄнÊ» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.20, 17.40 т/с «Ï¸с» (16+)
19.15 т/с «Áалабол» (16+)
21.30 «Ñâоя ïраâда» с Ðоманом 

Áабаяном (16+)
23.20 Êâартирныé âоïрос (0+)
00.25 Õ/ô «Äомоâоé» (16+)
02.05 т/с «Ñâидетели» (16+)

 Ïÿòíèöà / 2 оêтября

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоброе óтро. Ñóббота»
09.00 Óмниöы и óмниêи (12+)
09.45 «Ñлоâо ïастыря» (0+)
10.15 «101 âоïрос âçросломó» 

(12+)
11.15, 12.15 «видели âидео?» (6+)
13.55 Ïремüера. «на да÷ó!» (6+)
15.00 «вера василüеâа. Ñ ÷óâ-

стâом благодарности çа 
æиçнü» (12+)

16.00 «Êто õо÷ет статü миллионе-
ром?» (12+)

17.20 «Ледниêоâыé ïериод». но-
âыé сеçон (0+)

21.00 «время»
21.20 «Ãолос 60+». ноâыé сеçон. 

Финал (12+)
23.25 «Êвн». Ïремüер-лига. Фи-

нал (16+)
00.55 «ß могó!» (12+)
02.10 «наедине со âсеми» (16+)
02.50 «модныé ïригоâор» (6+)
03.40 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
04.20 «мóæсêое / Æенсêое» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро Ðоссии. Ñóббота»
08.00 вести. местное âремя
08.20 местное âремя. Ñóббота
08.35 «Ïо сеêретó âсемó сâетó»
09.00 «тест» (12+)
09.25 «Ïятеро на одного»
10.10 «Ñто ê одномó»
11.00 вести
11.30 «Þмор! Þмор! Þмор!!!» 

(16+)
12.30 «Äоêтор мясниêоâ» (12+)
13.40 Õ/ô «Áóдет сâетлым денü» 

(12+)
18.00 «Ïриâет, андреé!» (12+)
20.00 вести â сóбботó
21.00 Õ/ô «Ïо тó сторонó с÷астüя» 

(12+)
01.20 Õ/ô «неçабóдêи» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Франöисê ассиçсêиé «Ïо-

õâала тâорениям» â ïро-
грамме «Áиблеéсêиé сю-
æет»

07.05 мóлüтôилüмы
08.10 «Äело çа тобоé!», õ/ô
09.30 «обыêноâенныé êонöерт с 

Ýдóардом Ýôироâым»
10.00 «Ñâятыни Êремля»
10.25 «Ñêаçание о çемле сибир-

сêоé», õ/ô
12.05 «Ýрмитаæ»
12.35, 01.15 «Äинастии», д/ô
13.30 «Åõал греêа... Ïóтеøестâие 

ïо настояùеé Ðоссии»
14.15 «Леонид Ñоêоâ. Áытü необ-

õодимым»
15.00 остроâа
15.40, 00.00 «Ïриеõали на êон-

êóрс ïоâара...», õ/ô
16.50 «Ñоôüя Ãолоâêина. Ñóдüба 

моя – балет», д/ô
17.30 Áолüøие и маленüêие
19.45 «Ñергеé Åсенин. Ïоследняя 

ïоýма», д/ô
20.40 «Äело N 306», õ/ô
22.00 «агора»
23.00 Êлóб 37

ЮГРА
05.15 «Êоøêи-остороæêи» (6+)
05.30, 12.30 «Ãрóçоâи÷оê Леâа» 

(6+)
05.40 «Çоомалыøи» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 ноâости (16+)
07.00, 13.15, 01.00 «Þгра â тâоиõ 

рóêаõ» (16+)
08.00, 19.05, 02.25 «моя Þгра» 

(12+)
08.30 «Ãорода Þгры» (12+)
09.25, 12.15 «тâое тв» (6+)
09.45 «Êóмиры. анна Ãерман» 

(16+)
10.40 «Êоâер-самолет» (6+)
12.45 «Êонтролüная ïо рóссêо-

мó» (12+)
15.15 анимаöионныé ôилüм «Æи-

раôа» (6+)
16.35, 20.00 «Ñделано â Þгре» 

(6+)
17.00 «Ïрямо сеé÷ас. Ïрямая ли-

ния» (16+)
17.30 «Ñеâерныé дом. Ñïеöиалü-

ныé реïортаæ» (12+)
18.15 «Áолüøе ÷ем ноâости. Èто-

ги недели» (16+)

19.30 «Óлиöы Þгры» (6+)
19.45 «Þгра â рюêçаêе» (12+)
20.15 «Õрониêа беçâременüя» 

(12+)
21.10 «Þгра многоâеêоâая» (6+ )
21.25 «Þгорсêиé êолорит» (6+)
21.35, 03.15 Êомедия «ни÷его 

себе êаниêóлы» (16+)
23.20 Êонöерт Ä. Áилана (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 

т/с «Äетеêтиâы» (16+)
07.30, 00.55 Õ/ô «неóлоâимые 

мстители» (12+)
09.00 Ñâетсêая õрониêа (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45. 
17.30 т/с «Áарс» (16+) 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 т/с «Ñлед» 
(16+)

02.20, 03.05, 03.55, 04.40 т/с 
«Литеéныé, 4» (16+)

НТВ
06.20 «Ãотоâим с а. Çиминым» (0+)
06.45 «Êто â доме õоçяин?» (12+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 Ãлаâная дорога (16+)
09.00 «Æиâая еда с Ñергеем ма-

лоç¸моâым» (12+)
10.00 Êâартирныé âоïрос (0+)
11.00 «наøÏотребнадçор» (16+)
12.00 «Ïоедем, ïоедим!» (0+)
13.00 Ñâоя игра (0+)
14.20 Ñледстâие âели... (16+)
16.00 «Ïо следó монстра» (16+)
17.00 «Öентралüное телеâидение» 
18.20 ты не ïоâериøü! (16+)
19.20 «Ñеêрет на миллион». ва-

лентина талыçина (16+)
21.25 «меæдóнародная ïилора-

ма» с тиграном Êеосая-
ном (16+)

22.15 «Êâартирниê нтв ó маргó-
лиса». м. Áóблиê (16+)

23.30 «Äа÷ныé отâет» (0+)
00.30 «Ðóссêая америêа. Ïроùа-

ние с êонтинентом» (12+)
01.35 т/с «Ñâидетели» (16+)

 сóááîòà / 3 оêтября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 вîñêðåñåíüå / 4 оêтября

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Êомедия «Çа дâóмя 

çаéöами» (0+)
06.55 «Èграé, гармонü любимая!» 

(12+)
07.40 «×асоâоé» (12+)
08.10 «Çдороâüе» (16+)
09.20 «неïóтеâые çаметêи» (12+)
10.10 «Æиçнü дрóгиõ» (12+)
11.10, 12.15 «видели âидео?» (6+)
13.55 «на да÷ó!» (6+)
15.10 «Ïодâиг раçâед÷иêа» (16+)
16.05 «Ïóстü гоâорят» (16+)
17.05 Þбилеéныé êонöерт на-

деæды Áабêиноé (12+)
19.10 «три аêêорда» (16+)
21.00 «время»
22.00 «×то? Ãде? Êогда?» (16+)
23.10 Филüм «Áолüøая игра» (18+)
01.35 «наедине со âсеми» (16+)
02.20 «модныé ïригоâор» (6+)

РОССИЯ 1
06.00 Õ/ô «Êарóселü» (12+)
08.00 местное âремя
08.35 «Óстами младенöа»
09.20 «Êогда âсе дома с тимóром 

Êиçяêоâым»
10.10 «Ñто ê одномó»
11.00 вести
11.30 Õ/ô «Ãостüя иç ïроøлого» 

(12+)
13.35 Õ/ô «Èсêóøение наслед-

стâом» (12+)
17.50 Ïремüера. «Óдиâителüные 

люди. ноâыé сеçон» (12+)
20.00 вести недели
22.00 мосêâа. Êремлü. Ïóтин
22.40 «восêресныé âе÷ер с в. Ñо-

лоâü¸âым» (12+)
00.15 Филüм «Ñтена» (12+)
02.00 Õ/ô «Äоïóстимые æертâы» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 мóлüтôилüмы
07.50 «Ðасïисание на ïослеçаâ-

тра», õ/ô
09.20 «обыêноâенныé êонöерт с 

Ýдóардом Ýôироâым»

09.50 «мы – грамотеи!»
10.35 «Äело N 306», õ/ô
11.55 Ïисüма иç ïроâинöии. во-

ронеæсêая областü
12.20, 01.30 Äиалоги о æиâотныõ
13.05 «Äрóгие Ðоманоâы»
13.35 «Èгра â бисер»
14.15 «Ýто долæно слó÷итüся с 

âами», õ/ô
16.00 Áолüøе, ÷ем любоâü
16.40 «Ïеøêом...»
17.10 «Ðомантиêа романса»
18.10 «Õóöиеâ. мотор ид¸т!», д/ô
19.30 ноâости êóлüтóры
20.10 «Ïослеслоâие», õ/ô
23.55 «один иç тринадöати», õ/ô

ЮГРА
05.00 «Þгра многоâеêоâая» (сóр-

доïереâод) (6+)
05.15, 12.05 «Êоøêи-остороæêи» 

(6+)
05.30, 12.20 «Ãрóçоâи÷оê Леâа» 

(6+)
05.40, 12.25 «Çоомалыøи» (6+)
06.00, 01.40 «Õóдоæниê Êонстан-

тин Ïанêоâ» (12+)
06.30 «велиêиé и могó÷иé» (6+ )
06.45 «Ñделано â Þгре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «Áолü-

øе ÷ем ноâости. Èтоги не-
дели» (16+)

08.00, 20.35 «Þгра ïраâослаâ-
ная» (12+)

08.15 «Ñибирсêое çдороâüе» 
(12+)

08.30 «Áолüøоé раéон – Ñóргóт-
сêиé регион» (12+)

09.00, 19.30, 00.30 «Ñïеöçада-
ние. Ñïорт. Ñïортиâная 
ïараллелü» (12+)

09.20, 19.55, 23.20 «Ñеâерныé 
дом. Ñïеöиалüныé реïор-
таæ» (12+)

09.45 «Õрониêа беçâременüя» 
(12+)

10.40 «Æираôа» (6+)
12.45 «Êонтролüная ïо рóссêо-

мó» (12+)
13.50 «моя Þгра» (12+)
14.20 «Êоâер-самолет» (6+)

15.45 «тâое тв» (6+)
16.00 «Çемля Þгорсêая» (6+ )
16.30 «Ïо сóти» (16+)
17.45 «Ãорода Þгры» (12+)
18.15 «Þгра â рюêçаêе» (12+)
18.30, 00.55 «Ïо сóти» (16+)
19.00 «Çемля Þгорсêая» (6+ )
20.15 «×óдаêи иç Ñаранïаóля» (12+)
20.55, 01.25 «Ñделано â Þгре» 

(6+)
21.10 «Þгра ïраâослаâная» (12+)
21.35, 03.25 Áиограôи÷есêая 

драма «на глóбине øести 
ôóтоâ» (16+)

02.10 «алеêсандр маринесêо. 
Æиçнü героя и оборотная 
сторона медали» (16+)

03.10 «Äомаøниé мастер» (6+ )

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05, 06.50 07.40 

08.35 «Литеéныé» (16+)
09.35, 00.40, 10.35, 01.35, 11.30, 

02.25, 12.25, 03.10 т/с 
«Óбитü дâаæды» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 
т/с «×óæоé раéон-3» (16+)

03.55, 04.35 т/с «Óлиöы раçбитыõ 
ôонареé-8»(16+)

НТВ
06.20 «Ó нас âыигрыâают!»  (12+)
08.20 «Ïерâая ïереда÷а» (16+)
09.00 «×óдо теõниêи» (12+)
09.50 «Äа÷ныé отâет» (0+)
11.00 «наøÏотребнадçор» (16+)
12.05 «однаæды...» (16+)
13.00 Ñâоя игра (0+)
14.20 Ñледстâие âели... (16+)
16.00 «ноâые рóссêие сенсаöии» 

(16+)
17.00 «Èтоги недели» 
18.10 «ты сóïер!». ноâыé сеçон 

(6+)
20.40 «Çâеçды соøлисü» (16+)
22.10 «осноâано на реалüныõ со-

бытияõ» (16+)
01.35 т/с «Ñâидетели» (16+)

Ïîçäðàâëÿåì! 
Þáèëåé – ýòî æèçíè ïðåêðàñíûé ìîìåíò!

Ïóñòü îí áóäåò ñâåòëûì è ÿðêèì,
×òîá îñòàëñÿ â äóøå íàâñåãäà ò¸ïëûé ñëåä

Îò ñåãîäíÿøíèõ ñëîâ è ïîäàðêîâ!
Ïóñòü îí ðÿäîì õîðîøèõ äðóçåé ñîáåð¸ò

È èñïîëíèò ëþáûå æåëàíèÿ,
È óäà÷íûì, è ðàäîñòíûì áóäåò âåñü ãîä!
Ñàìûõ ñâåòëûõ íàäåæä, ïðîöâåòàíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ èìåíèííèêîâ, 

ðîäèâøèõñÿ â ñåíòÿáðå!
Ïóñòü ñåðäöå íàïîëíÿþò
Òåïëî, çàáîòà è ëþáîâü,

È ñóäüáà ùåäðî ïîñûëàåò
Ìîìåíòû ñ÷àñòüÿ – âíîâü è âíîâü!

Ïóñòü â âàøåì äîìå ïðîæèâàþò
Áëàãîïîëó÷èå è ñìåõ,

È â ñóäüáå ñîïðîâîæäàþò
Ðàäîñòü, óäà÷à è óñïåõ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ï. ßãîäíûé, ï. Äàëüíèé

Óâàæàåìûå âåòåðàíû 
è ïåíñèîíåðû ãï Ëóãîâîé! 

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äí¸ì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà! 

Ýòîò äåíü – ïðåêðàñíûé ïîâîä âñïîìíèòü 
è îòìåòèòü çàñëóãè ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, 
ïî íîâîìó âçãëÿíóòü íà âîçìîæíîñòè è 

ïîòðåáíîñòè ïîæèëûõ ëþäåé. 
Ýòî øàíñ åù¸ ðàç ñêàçàòü ñëîâà 

áëàãîäàðíîñòè âàì – íàøèì îòöàì 
è ìàòåðÿì, äåäóøêàì è áàáóøêàì, 

âåòåðàíàì, ïåíñèîíåðàì, ïîæèëûì 
æèòåëÿì ãï Ëóãîâîé. Èìåííî âû ñîçäàâàëè 

íàì ïîñ¸ëîê, ïîäàðèëè íàì æèçíü, 
ñîõðàíèëè áåñöåííûé îïûò, êîòîðûé ìû 

ïåðåäàäèì áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. 
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, äóøåâíîãî 

ðàâíîâåñèÿ, íåóãàñàþùåãî èíòåðåñà ê 
æèçíè, òåïëà, ëþáâè è óâàæåíèÿ ðîäíûõ è 

áëèçêèõ ëþäåé! 
Ñîâåò âåòåðàíîâ ãï Ëóãîâîé 

Ïоçдраâляем

с 85-
летием!

Ñ áîëüøèì è ðàäîñòíûì 
ñîáûòèåì â æèçíè 

ïîçäðàâëÿåì 
Âèòàëèÿ Ïàâëîâè÷à ×Å×ÅÒÈÍÀ! 

Åìó èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò! 
Äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè æåëàþò 
áëèçêîìó ÷åëîâåêó çäîðîâüÿ, 

ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ. 
Áëàãîäàðÿò åãî çà çàáîòó, ïîääåðæêó, 

ïîìîùü è ó÷àñòèå â èõ æèçíè. 
Ãîðäÿòñÿ, ëþáÿò è óâàæàþò! 

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äí¸ì âîñïèòàòåëÿ! 

Æåëàåì âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå 

è â ñåìåéíîé æèçíè!
Àêòèâ âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè 

äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ 
ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Èñà÷åíêî Èâàíà Ñåì¸íîâè÷à

Ñóëèì Ïåòðà Èâàíîâè÷à
Ãîëîøóáèíó Êëàðó Âàñèëüåâíó
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Песня – душа народа
Ãàëèíà ËоÏÀÐевÀ, 
методист мÓÊ ÐÄÊÈ «Êонда»

Èз всеõ видов и жанров искусства, 
органично вõодящиõ в нашу жизнь, 
значительное место занимает песня. 
Â народныõ песняõ – ширь полей 
российскиõ, задор души молодеöкой, 
приволье. Îни прекрасно звучат в 
õоровом исполнении.

Хоровому пению – не одно тысячеле-
тие. Оно вобрало в себя мечты и чаяния, 
любовь к прекрасному многих поколе-
ний россиян и, как искусство коллек-
тивного исполнения, обладает значи-
тельной способностью объединять лю-
дей. Именно хоровое пение, общение с 
аудиторией на каждом выступлении 
вызывает у участников состояние ду-
шевного подъёма, поддерживает то 
творческое горение, без которого не мо-
жет быть ни профессионального, ни са-
модеятельного искусства.

В Кондинском районе много талант-
ливых людей, влюблённых в музыку 
и песню. И особое место среди них за-
нимают хоры ветеранов – краса и гор-

дость деревень и посёлков, жемчужины 
народного искусства. Участники дан-
ных коллективов являются настоящи-
ми хранителями традиций народного 
самодеятельного творчества, во многом 
служат примером для подрастающего 
поколения.

В каждом уголке Кондинского рай-
она созданы и работают хоры вете-
ранов. Руководят ими специалисты-
профессионалы высокого уровня. 
Например, в пгт Кондинское это Алек-
сандр Красов – заслуженный деятель 
культуры ХМАО – Югры. В репертуаре 
почётного коллектива, как русские на-
родные песни, так и авторские произве-
дения Александра Васильевича. В 2019 
году хор отметил 45-летие со дня обра-
зования.

Осенью 2020-го 45 лет будет празд-
новать народный самодеятельный 
коллектив хор ветеранов «Отрада» из 
Междуреченского. Руководит им Люд-
мила Павлова.

Одним из первых – в 1964 году – был 
создан хор «Родник» в д. Юмас. Его осно-
вателем стала Мария Зольникова, сегод-
няшний руководитель – Ирина Попова.

Ежегодно в Междуреченском на рай-
онном фестивале хоровых коллекти-

вов с огромным желанием встречаются 
его участники – для исполнения песен, 
посвящённых тем или иным событи-
ям. Год основания массового хорового 
движения в Кондинском районе – 1998-
й. Инициатором проведения первого в 
районе фестиваля хоров ветеранов вы-
ступил Василий Овчинников, бывший 
тогда председателем районного Совета 
ветеранов. Вся организационная работа 
на протяжении долгих лет принадлежа-
ла директору районного центра народ-
ного творчества и досуга Розе Масло-
вой. В 2004 году ей было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель культуры 
ХМАО – Югры».

В 1998 году в районе насчитывалось 
всего пять таких коллективов и 90 
участников первого фестиваля, посвя-
щённого 80-летию Вооружённых сил. 
В 2000-м, к третьему фестивалю, кото-
рый посвятили 55-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, уже 
насчитывалось девять хоров ветера-
нов, состоявших из 155 участников. И с 
каждым годом количество хоровых кол-
лективов стало множиться, пение вы-
зывало всё больший интерес у старше-
го поколения. На сегодняшний день в 
клубных учреждениях района функци-

онируют 22 хоровых коллектива, в кото-
рых от души поют около трёхсот люби-
телей народной песни. Хоры ветеранов 
Кондинского района – неоднократные 
победители и призёры региональных и 
окружных фестивалей творчества лю-
дей пожилого возраста.

2020 год – юбилейный, посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. XXII районный конкурс-
фестиваль хоровых коллективов «Са-
лют, Победа!» прошёл ещё в феврале. 
На сцене районного Дворца культуры и 
искусств «Конда» выступили 310 участ-
ников из 23 хоровых коллективов. Это 
были представители городских и сель-
ских поселений Кондинского района и 
гости из Урая. Выступление каждого 
хора отличалось своеобразием трактов-
ки темы войны, индивидуальностью в 
подборе репертуара, ярким характером. 
Фестиваль в очередной раз показал воз-
росший исполнительский уровень, выя-
вил новые таланты.

Дорогие ветераны, участники хоро-
вых коллективов района, будьте всегда 
молоды душой! Продолжайте прослав-
лять Кондинский район своим творче-
ством, радуйте его своим талантом и 
любовью к песне!

 ÃÐÀни кÓËÜтÓÐÛ

Почётный коллектив народного творчества «Õор ветеранов», пгт КондинскоеНародный самодеятельный коллектив õор ветеранов «Îтрада», пгт Ìеждуреченский

Фармакология – наука древняя

Ìàðèÿ ÀËексеевÀ

Â ýту пятниöу свой профессиональный праздник 
отмечают фармаöевты всего мира. 25 сентября 
1912 г. была образована Ìеждународная фар-
маöевтическая федераöия. Â ýтот день в разныõ 
странаõ мира проводятся мероприятия, призван-
ные подчеркнуть важность профессии фармаöев-
та для поддержания здоровья населения.

Признайтесь, как вы воспринимаете человека в бе-
лом халате за прилавком аптеки? Правильно, как про-
давца. Тем не менее, для того, чтобы торговать лекар-
ствами, нужно иметь специальное образование – быть 
фармацевтом. Главная цель Международной фарма-
цевтической федерации, проводящей 25 сентября раз-
личные тематические мероприятия – добиться того, 
чтобы работника аптеки воспринимали не просто как 
продавца лекарств, а как специалиста, предоставля-
ющего медицинское обслуживание. Да, фармацевты 
всех рангов стоят на защите здоровья своих сограж-
дан, вместе с врачами и медсёстрами. Учат этой про-
фессии в медицинских университетах и колледжах. 
Каждый сотрудник аптеки должен прекрасно разби-

раться в медицинских препаратах, досконально знать 
дозировки, смочь порекомендовать аналогичное ле-
карство покупателям.

Вообще, фармакология – наука древняя. Раньше она 
была неотделима от медицины. Древний лекарь был 
и диагностом, и провизором в одном лице – сам ста-
вил диагноз, выписывал препарат, и сам его готовил. 
Первые лекарственные снадобья – это, конечно, травы, 
ягоды и коренья. Человек разумный наравне со съедоб-
ными растениями научился различать ядовитые и ле-
карственные – жизнь заставила, как говорится. Одна-
ко, впервые исследованием и описанием действия трав 
занялись в Древней Греции в IV веке до нашей эры.

С годами наука о лекарствах отделилась от лечебно-
го дела и стала стремительно развиваться. С XVI века 
в аптеках не только производили лекарства, но и про-
водили исследования в области целительных свойств 
разных компонентов. В XVIII веке появились первые 
намёки на возникновение производства лекарствен-
ных препаратов.

В современном мире фармакология стремитель-
но идёт вперёд, появляются всё новые и новые чудо-
пилюли, порошки и капли. Благодаря кропотливым 
трудам фармакологов, занятых на производстве пре-
паратов, человечество забыло о многих недугах, на-
училось побеждать смертельные ранее инфекции. 

Сегодня фармакология – это высокотехнологичная 
наука, находящаяся в постоянном поиске наиболее эф-
фективных методов лечения.

Как видим, быть фармацевтом – не обязательно тор-
говать готовыми лекарствами. Сохранились ещё те ап-
теки, где препараты готовят вручную, в соответствии 
с запросом пациента. И для этого нужно обладать от-
личными знаниями химии и математики. Многие ди-
пломированные фармацевты трудятся в лабораториях 
и научно-исследовательских институтах, на больших 
предприятиях по производству лекарственных препа-
ратов. Словом, виновники сегодняшнего торжества – 
неотъемлемая часть системы здравоохранения любой 
цивилизованной страны.

 ÏÐоÔессиß
Â Êîíäèíñêîì ðàéîíå ðàáîòàþò 13 àïòåê 
è àïòå÷íûõ ïóíêòîâ. Ðàñïîëîæåíû îíè 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì – 6, â Êîíäèíñêîì – 2, 
â Êóìèíñêîì, Ëóãîâîì, Áîë÷àðàõ, 
Ïîëîâèíêå, Ìîðòêå – ïî îäíîé. Â îñíîâíîì, 
ýòî ÷àñòíûå èëè ñåòåâûå àïòåêè, ñ âûáîðîì 
ïðåïàðàòîâ íà ëþáîé âêóñ è êîøåë¸ê
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 денÜ интеÐнетÀ

отâетстâенностü 
çа раçæигание 
меæнаöионалüноé 
роçни

оÌвд Ðîññèè 
ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Ðазжигание межнаöиональ-
ной розни – ýто серьёзное 
преступление, которое 
несёт общественную опас-
ность. Под термином «меж-
наöиональная рознь» под-
разумевается проявление 
нетерпимости и неуважения 
к человеку или группе лиö, 
основанное на классовыõ 
признакаõ.

Расовые, религиозные и 
другие различия испокон ве-
ков были причинами крово-
пролитных войн. Поэтому за-
конодательные органы всех 
стран пытаются искоренять 
возможные проявления нетер-
пимости и нетолерантности. 
Если разобрать основные мо-
менты этого понятия, то рознь 
принято разделять на три ка-
тегории:

– межнациональная. Это 
определённые действия, на-
правленные на то, чтобы убе-
дить общество в превосход-
стве одной или незначимости 
другой национальности. Мо-
гут выражаться в обычном 
оскорблении человека, осно-
ванном на его принадлежно-
сти к этой нации;

– межрасовая рознь. Те же 
самые деяния, которые осно-
ваны на расовых различиях;

– религиозная. Такая рознь 
происходит значительно 
реже. Тем не менее, законода-
тельство Российской Федера-
ции активно защищает права 

представителей всех конфес-
сий. Чаще всего религиозная 
рознь проявляется в виде ак-
тивной пропаганды.

Пропаганда – активное 
склонение людей на свою сто-
рону, в частности, вызывание 
неприязни к какой-либо груп-
пе лиц по единому признаку 
(раса, нация и т. д.).

Распространение информа-
ции может быть осуществле-
но любым способом: в СМИ, в 
сети Интернет, в том числе в 
различных социальных сетях 
и пабликах, в телефонных раз-
говорах, в ходе прямого обще-
ния и т. д. Пропаганда может 
совершаться не только мирно, 
но и с угрозами, когда челове-
ку или группе лиц насильно 
пытаются навязать какое-то 
мнение.

Пропаганда исключитель-
ности какой-то расовой, на-
циональной или религиоз-
ной принадлежности – это, по 
сути, уже один из видов про-
явления нацизма. Любое из 
представленных выше дей-
ствий способно нанести мо-
ральный вред отдельному че-
ловеку, группе лиц или обще-
ству в целом.

Ответственность за совер-
шение указанных преступле-
ний предусмотрена статьёй 
282 УК РФ. Санкциями ука-
занной статьи предусмотре-
но наказание в виде штрафа 
в размере до 500 тысяч рублей 
вплоть до лишения свободы 
на срок до 5 лет.

внимание, моøенниêи!

Æитель Кондинского района 
вопреки рекомендаöиям 
службы безопасности банка 
перевёл на счета аферистов 
более 46 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД 
России по Кондинскому рай-
ону обратился 56-летний жи-
тель пгт Междуреченский. 
Заявитель пояснил, что на-
кануне вечером ему позвонил 
неизвестный, который пред-
ставился сотрудником служ-
бы безопасности банка и спро-
сил, оформлял ли он кредит. 
Получив отрицательный от-
вет, мужчине предложили по-
мочь приостановить несанк-
ционированную транзакцию, 
а для этого нужно назвать код, 
пришедший заявителю на те-
лефон, и оформить встречный 
кредит.

Мужчина согласился и на-
звал код, после чего ему вновь 
позвонили теперь уже насто-
ящие сотрудники банка и, 
узнав, что он действительно 
проводит финансовые опера-
ции, предупредили, чтобы он 
был бдительным, не называл 
никому никаких данных. За-
явитель согласился, и, тем не 
менее, когда на связь вышел 
первый звонящий, он продол-
жил называть приходящие в 
СМС коды доступов. В резуль-
тате со счетов потерпевше-
го были похищены денежные 
средства в сумме более 46 ты-
сяч рублей. Более того, афери-
сты, получив доступ к лично-
му кабинету потерпевшего, 
оформили на него кредит в 
сумме 150 тысяч рублей, для 
того, чтобы по той же схеме 
вывести денежные средства 
на свой счёт.

Обратившись в банк за кре-
дитом, мужчина понял, что 
стал очередной жертвой мо-
шенников и обратился в по-
лицию. Уже находясь в зда-
нии ОМВД, у потерпевшего 
гражданина вновь раздался 
звонок, мошенники продол-
жили «обрабатывать» потен-
циальную жертву. Они на-
стойчиво звонили и диктова-

ли ему дальнейшие действия: 
заявитель должен был подой-
ти к ближайшему банкомату 
и выполнить несколько опе-
раций по переводу денежных 
средств.

В настоящее время по дан-
ному факту следственным 
отделом ОМВД России по 
Кондинскому району возбуж-
дено уголовное дело, прини-
маются меры к установлению 
и задержанию лиц, причаст-
ных к совершению преступле-
ний.

Уважаемые кондинцы! Ни-
когда и ни при каких обстоя-
тельствах не спешите выпол-
нять требования звонивших 
вам лиц. Прежде чем совер-
шить какие-либо финансо-
вые операции, посоветуйтесь 
с родными и близкими. При 
возникновении малейших со-
мнений вы всегда можете об-
ратиться к любому сотрудни-
ку полиции за разъяснения-
ми. Также можете обратиться 
по телефону: 102, где вам под-
скажут, как действовать в той 
или иной ситуации.

 ÇÀкон и ÌÛ

Поддержка людей с ОВЗ

дåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ è âíåøíèõ ñâÿçåé

Â Ðоссии разработана IT-платформа, 
агрегирующая необõодимые сервисы 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, 
õроническими и генетическими 
заболеваниями, иõ родственников 
и сочувствующиõ.

Среди социальных стартапов 2020 года, 
продвигаемых Фондом поддержки соци-
альных проектов ФПСП, проект WE об-
ладает наибольшим потенциалом в под-
держке людей с ОВЗ и, несомненно, будет 
востребован обществом в связи с совре-
менной тенденцией к социализации лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, тем вероятнее, что их процент в 
России, по данным Минздрава, составля-
ет 15–20%. В данной плоскости безуслов-
но важным является степень осведомлён-
ности самих граждан, которым общество 
стремится помочь, о возможностях, пре-
доставляемых этим самым обществом. 
Деятельность благотворительных орга-
низаций, инициативы, разработанные 
органами власти всех уровней, лишь тог-
да возымеют должный эффект, когда бу-
дут своевременно и доступно представ-
лены целевой аудитории. Информация о 
мерах поддержки для низкосоциализи-
рованных людей должна прийти в каж-
дый дом, и каждый человек, ещё вчера 
ощущающий себя на обочине обществен-
ной жизни, должен осознать, что среди 
окружающих есть профессионалы, имею-
щие возможность и желание сделать его 
жизнь максимально комфортной.

Платформа WE создана в виде социаль-
ной сети, где может зарегистрироваться 
любой человек, испытывающий потреб-
ность в информации и общении или под-
держке медицинского, психологического 
и юридического характера. Здесь же рас-
положены информационные ссылки и ре-
кламные материалы на сервисы, суще-
ствующие и предназначенные для упомя-
нутой целевой аудитории.

Таким образом, продукт представля-
ет собой площадку для широкой комму-
никации по социальным проблемам и 
направлен на то, чтобы своевременно и 
эргономично агрегировать и выдавать 
информацию об имеющихся и вновь по-
являющихся возможностях для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, а также способствовать прямому и 
непрерывному контакту нуждающегося 
и дающего.

Подробности о проекте WE, в том числе 
презентация, а также информация о бла-
готворительном фонде ФРМИ доступны 
на странице: https://we03.org/programma.

Контактное лицо проекта WE – прези-
дент фонда ФРМИ Агкацев Тимур Казбе-
кович, тел.: 89220151515, e-mail: fondrmi@
mail.ru.

 ÐÀвнÛе воÇÌоÆности

Ó÷имся 
дистанöионно

вàëåíòèíà ÌитÐоÔÀновÀ

30 сентября отмечается 
День интернета в Ðоссии. 

В центрах общественного 
доступа библиотек-филиалов 
МУК «Кондинская межпосе-
ленческая централизован-
ная библиотечная система», 
в целях развития цифровых 
компетенций граждан и по-
пуляризации цифровых тех-
нологий, будут проведены 
учебные семинары по ис-
пользованию программ 
Microsoft Office дистанцион-
но, в связи с ограничениями, 
связанными с эпидемиологи-
ческой ситуацией.

Обучающие материалы по 
программам Microsoft Office 
(дистанционные курсы и ви-
деокурсы Microsoft Office 
Word «с нуля»; Microsoft 
Office Excel, «Планшет для 
начинающих»; «Основы ин-
формационной безопасно-
сти» и др.) доступны на пор-
тале «Öифровой гражданин 
Югры» в разделе «Обучение» 
(https://цифровойграждани-
нюгры.рф/course).

Дистанционно можно обу-
чаться в любой удобный для 
вас день. В случае освоения 
материала в полном объёме 
и успешного тестирования 
выдаётся сертификат. При-
глашаем всех желающих 
принять участие в обучении 
и повысить свою степень ин-
формированности и цифро-
вую грамотность.

Óважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в ýлектронном виде 

Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà 
áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó 

ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

40 ðóá. â ìåñÿö.
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� реклама / объявления / разное

×аÑтнÛÅ оÁÚßвЛÅнÈß
докÓÌентÛ

 � ÓтеÐßннÛй стÓден×еский ÁиËет, âыданныé меæ-
дóре÷енсêим агроïромыøленным êолледæем на имя Áилüди-
на Äениса Ñергееâи÷а, с÷итатü недеéстâителüным.

ÏÐоÄаÞтÑß дроâа êолотые, ïиленые, 
горбылü ïиленыé, ïиломатериал. 

оáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-904-465-2004.

ре
êл

ам
а

ре
êл

ам
а

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ñìåøàííûå ïèëåíûå è êîëîòûå 

äðîâà, åñòü ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, îïèë. 

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

ре
êл

ам
а

ре
êл

ам
а

Ïродаются êолотые, ïиленые, 
сóõие дроâа. 

тåë.: 8-902-828-94-32.

ре
êл

ам
а

сËÓÕовÛе ÀÏÏÀÐÀтÛ
27 ñåíòÿáðÿ ñ 13.00 äî 14.00 

аптека Æивика, ул. Ãагарина, 11 
Âíóòðèóøíûå, çàóøíûå, öèôðîâûå, áåñøóìíûå, 

ìèêðî, áåçáàòàðåéíûå, ñ íàñòðîéêîé 
äëÿ ðàçáîð÷èâîñòè ðå÷è, îò 7 ò. ðóá. äî 14 ò. ðóá.

Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. вûåçä íà äîì. тåë.: 89878695174
Èмеются ïротиâоïоêаçания. необõодима êонсóлüтаöия сïеöиалиста

ре
êл

ам
а

кÓÏËÞ не рабо÷ие имïортные лодо÷ные 
моторы и лодêó Êрым, вега, 

Þæанêа 2, неман, обü, обü 3, обü 5, 
Êаçанêа, Ïрогресс. тåë.: 89044880239.

Óøла иç æиçни âдоâа ó÷астниêа велиêоé оте÷естâенноé âоéны 
×ÓдиновскÀß Ìàðèÿ Áîðèñîâíà. 
выраæаем исêреннее соболеçноâание родным и блиçêим. 
Ñêорбим âместе с âами.

Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

29 сентября с 11.00-17.00 â тÖ «Êарат» 
кèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà 

ÏÐиниÌÀет оÁÓвÜ в ÐеÌонт.
«Äорога домоé»

Ìàðèíà ÇÓÁÖовÀ

Ñамая крупная в истории человечества война 
двуõ мировыõ военно-политическиõ коалиöий 
продолжалась шесть лет – с 1 сентября 
1939 года и до 2 сентября 1945 года. 

Она охватила территории 40 государств трёх кон-
тинентов – Европы, Азии, Африки, а также все четы-
ре океанских театра. В неё было втянуто 61 государ-
ство, а общая численность человеческих ресурсов, 
ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек.

2 сентября 1945 года – особенная дата. Если гово-
рить точно, совсем новым этот праздник не назо-
вёшь, он был учреждён 3 сентября 1945 года – на сле-
дующий день после капитуляции Японии во Второй 
мировой войне, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР, как День победы над Японией. Но долгие 
годы в официальном календаре знаменательных 
дат праздник фактически игнорировался. Лишь в 
2010 году 2 сентября было объявлено памятной да-
той, в знак памяти о соотечественниках, проявив-
ших самоотверженность, героизм, преданность сво-
ей Родине.

Именно этой знаменательной дате была посвяще-
на литературно-музыкальная гостиная «Дорога до-
мой», повествующая о защитниках Родины, встре-
тивших 3 сентября 1945 года, и тех, кто не дожил до 
этого дня. Участники мероприятия – несовершенно-
летние, посещающие отделение психологической 
помощи гражданам филиала БУ «Кондинский рай-
онный комплексный центр социального обслужи-
вания населения», филиал в п. Мулымья. Они про-
читали много стихов о героях войны, подготовили и 
исполнили песни военных лет, в ходе презентации 
познакомились с особенностями проведения этого 
дня, его историей.

В конце мероприятия несовершеннолетние отдали 
дань памяти погибшим воинам минутой молчания.

 ÝÕо соÁÛтиß

 ÏÐоисØествие

Äоêатался до болüни÷ноé êоéêи

оÌвд Ðîññèè ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Â Кондинском районе в результате дорожно-
транспортного происшествия пострадал 
13-летний водитель мопеда.

По предварительным данным, учащийся 7 клас-
са междуреченской средней школы, управляя мопе-
дом, не учёл метеорологические условия и скорость 
движения транспортного средства, в результате 
чего не справился с управлением и совершил съезд 
с дороги с последующим наездом на цементно-
бетонные плиты. В результате ДТП подросток по-
лучил телесные повреждения различной степени 
тяжести и был госпитализирован в районную боль-
ницу. На момент аварии водитель мопеда находил-
ся в защитном шлеме.

Полицейскими установлено, что мопед принадле-
жит отцу пострадавшего. Летом этого года подро-
сток уже был замечен в нарушении правил дорож-
ного движения. В отношении него, ввиду его несо-
вершеннолетия, было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении административного рассле-
дования по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, «Управление транс-
портным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством». Отец под-
ростка за передачу управления мопедом был при-
влечён к административной ответственности в со-
ответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Роди-
телю был назначен административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится 
проверка, выясняются все обстоятельства соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия.

Ïîçäðàâëÿþ ëþäåé, êîòîðûå î÷åíü ìíîãîå çíàþò îá ýòîé 
æèçíè. Ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò ìíîãîå ðàññêàçàòü è ìíîãî-
ìó íàó÷èòü. Ëþäåé, ÷üè áëàãîðîäíûå ñåäèíû îçíà÷àþò íå 
òîëüêî âîçðàñò, íî è áåçãðàíè÷íóþ ìóäðîñòü, áåñöåííûé 
îïûò è áîëüøèå ïîçíàíèÿ. Íèçêèé ïîêëîí âàì, ïîæèëûå 
ëþäè, ÷åñòü è õâàëà!

Âàñ òðóäíî îòíåñòè ê ïîæèëûì ëþäÿì, âåäü âû áîäðû, 
àêòèâíû, äîáðû, äåëàåòå õîðîøèå äåëà è âäîõíîâëÿåòå 
ìîëîä¸æü íà ëó÷øåå. Âàø âîçðàñò – îòëè÷íûé êëàäåçü 
îïûòà è ìóäðîñòè. Ðàçðåøèòå îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîæåëàòü 
âàì óäà÷è âî âñ¸ì, ñ÷àñòüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! Ïóñòü 
âàøà æèçíü áóäåò äîëãîé, è òå÷¸ò, êàê ïîëíîâîäíàÿ ðåêà. 

Æåëàþ âàì âûäåðæêè, òåðïåíèÿ, âñåõ çåìíûõ áëàã. Íè-
êîãäà íå ïàäàéòå äóõîì, áóäüòå âñåãäà áîäðûìè è óâåðåí-
íûìè â ñåáå. Ïóñòü âàøà äóøà îñòà¸òñÿ òàêîé æå ìîëîäîé, 
çàäîðíîé è êðàñèâîé! Äîëãîëåòèÿ âàì è áîëüøîé ðàäîñòè!

Ñòàðèêè, âû ìîè ñòàðèêè, ðàçðåøèòå ÿ âàñ ïîöåëóþ.
Ïðèíîøó âàì ïîêëîí îò äóøè, âàøà æèçíü 

ìåíÿ î÷åíü âîëíóåò.
Ñòàðèêè, âû ìîè ñòàðèêè, ðàçðåøèòå ÿ âàñ ðàñöåëóþ.

ß çà êðåïêèå âàøè ñåðäöà è çà äóøó âàøó ñâÿòóþ!
с óâàæåíèåì, ïðåäñåäàòåëü 

ðàéîííîãî сîâåòà âåòåðàíîâ À.и. кËо×ковÀ

Ñ Äн¸м ïоæилого 
÷елоâеêа!
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Ó÷ðåäèòåëü: администраöия Êондинсêого 
раéона. Àäðåñ: 628200, ïгт меæдóре÷енсêиé, 
óл. титоâа, 21.
дèðåêòîð, ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.в. ÑаÐÃÑßн

оòâåòñòâåííûé çà âûïóñê:
È.Ã. ÑÈмÓØÈна

иçäàòåëü: мÓÏ «Èнôормаöионно-иçдателüсêиé 
öентр «Åâра» Àäðåñ: 628200, ïгт меæдóре÷енсêиé, 
óл. ×еõоâа, 1/1. тåëåôîí: (34677) 34-6-60.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 628200, ïгт меæдóре÷енсêиé, 
óл. ×еõоâа, 1/1. тåëåôîí: (34677) 32-1-00. 
E-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

отâетстâенностü çа содерæание и достоâерностü реêламноé инôормаöии нес¸т реêламодателü. Ðóêоïиси не реöенçирóются и не âоçâраùаются.
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 ØкоËÜнÛе деËÀ

Ñвятослав теперь учится в спортивном колледже, 
и земляки-морткинöы от души желают ему успеõа

Взрывная сила
нàäåæäà дß×енко, 
ïгт мортêа

Наверняка в каждой школе 
найдутся те, кто преуспевает в 
чём-то больше другиõ: победители 
различныõ олимпиад, успешные 
певöы или танöоры. Ìы õотим 
рассказать о мальчике тринадöати 
лет, который занимается тяжёлой 
атлетикой.

Но сначала о том, что собой пред-
ставляет тяжёлая атлетика. Это си-
ловой олимпийский вид спорта, в ко-
тором цель атлета – поднять штангу 
с наибольшим весом в двух упраж-
нениях. Это одна из самых древних 
олимпийских дисциплин на плане-
те, где главным качеством спортсме-
на выступает развитая взрывная 
сила.

Итак, герой нашего рассказа – Свя-
тослав Гредин, обучающийся отде-
ления тяжёлой атлетики учрежде-
ния «Территория спорта». С раннего 
возраста он проявлял успехи в спор-
те. Несколько лет назад решил по-
пробовать себя в тяжёлой атлетике и, 
как говорится, не прогадал. За срав-
нительно короткое время стал побе-
дителем и призёром многих район-
ных и окружных соревнований. Безу-
словно, подобные результаты просто 
так не достигаются, и успех спор-

тсмена – это и заслуга его тренера-
преподавателя Степана Проломова.

В 2018 году Святослава пригласи-
ли на сборы, которые проходили в 
Ханты-Мансийске. После участия в 
них он был включён в состав сборной 
Югры по тяжёлой атлетике на 2020 
год, а также получил приглашение 
на обучение в Югорском колледже-
интернате олимпийского резерва в 
Ханты-Мансийске.

Что касается школьной жизни, то 
Святослав никогда не остаётся в сто-
роне и всегда рад выступить на сорев-
нованиях за честь родного отделения. 
Совмещать спорт и учёбу, конечно, 
сложно, но мальчик преуспевает и в 
учебной деятельности.

Святослав – добрый, отзывчивый 
человек. Это помогает ему поддер-
живать хорошие взаимоотношения с 
окружающими. Помимо тяжёлой ат-
летики, наш герой любит играть в 
мини-футбол, а также пробует себя и 
в других видах спорта. А свободное 
время проводит со своей семьёй.

С 1 сентября Святослав приступил 
к обучению в Югорском колледже-
интернате олимпийского резерва. Мы 
надеемся, что у героя нашего расска-
за всё получится, ведь если у чело-
века активная жизненная позиция и 
есть настоящая увлечённость каким-
либо делом, он обязательно достигнет 
значительных результатов и добьёт-
ся своей цели. От души желаем ему 
успеха!

осенниé ïароâоçиê

Àëëà дÀниËÞк, 
ïгт мортêа

Пролетело жаркое лето, 
прозвенело 1 сентября, 
и закружила ребят 
школьная жизнь. Óроки, 
домашние задания, 
и, конечно, весёлые 
праздники!

К малышам пришла в го-
сти Красавица Осень. При-
несла подарки, песни и 
игры! На музыкальном па-
ровозике дети совершили 
путешествие по нескольким 
станциям. На «Литератур-
ной» звучали стихи о кра-
соте осенней природы. На 
«Грибной» ребята отгада-
ли загадки про грибы, обсу-
дили, с какими деревьями 
они дружат, и даже потрога-
ли лесных красавцев. А по-
том ученики превратились 
в «Знатоков лесных тайн», 
вспомнили приметы об осе-
ни, составили пословицы, 
повторили названия осен-
них месяцев, спаслись от до-
ждя под разноцветными зон-
тиками. Очень понравилась 
мальчишкам и девчонкам 
станция «Животные». Мно-
го было смеха, когда ребята 
отгадывали, кто чей дете-
ныш, превращались в зверей 
и учили всех своему танцу.

Дети сказали спаси-
бо за праздник педагогу-
организатору Ларисе Адай-
киной, за вкусное угощение 
– Красавице Осени, роль ко-
торой сыграла Тая Семёно-
ва, за весёлые игры и добрые 
слова – Еве Семушиной. Пу-
тешествие на «Осеннем па-
ровозике» оказалось увлека-
тельным и познавательным. 
Ведь ещё известный русский 
писатель Михаил Пришвин 
сказал: «Мы хозяева нашей 
природы, она для нас кла-
довая солнца с великими 
сокровищами жизни. Мало 
того, чтобы сокровища эти 
охранять – их надо откры-
вать и показывать…»

 ÇнÀй нÀØиÕ!

В день работников леса… сажали лес

Ëåîíèä кÓÐенев, 
ïгт мортêа

Необычным оказался 
ýтот день. Âопреки 
традиöионному 
грандиозному конöерту 
в честь работников леса 
Ìортка 18 сентября 
занималась посадкой 
деревьев на территории 
культурно-досугового 
öентра.

Концерт, конечно, тоже был, 
но, в связи с пандемией, в со-
кращённом варианте, направ-
ленном на поздравление вете-
ранов и работников леса. День 
выдался ненастным, слегка 
моросило, но собравшиеся по-
сле концерта работники КДÖ, 
администрации поселения, 
преподаватели и ученики 
старших классов школы, пер-
сонал «Территории спорта» и 
Совет ветеранов с воодушев-
лением занимались посад-
кой заранее приготовленных 
хвойных саженцев. Это была 
частица всенародной акции 
«Лес Победы», включённой во 
всероссийский сводный план 

мероприятий, направлен-
ных на развитие экологиче-
ского образования молодёжи, 
в честь погибших в Великой 
Отечественной войне.

Затем под руководством гла-
вы поселения Александра Та-
гильцева все направились на 
очистку территории возле озе-
ра Ключевого, что находится 
вблизи спортивного корта. Ка-
залось, что это был очередной 
субботник, проводимый в до-
брые советские времена. Ни-
кто не ныл, не возмущался. На-

оборот, во время чаепития, за-
вершающего это мероприятие, 
были высказаны пожелания 
проводить такую работу еже-
годно. Место, где занимались 
уборкой мусора, действитель-
но преобразилось, многим за-
хотелось даже собираться там 
для проведения творческих 
встреч и разного вида досу-
га. Да и само название озера – 
Ключевое – располагает к это-
му. Там уже ведутся работы 
по обустройству мест отдыха. 
В планах – установить манга-

лы и беседки, построить пир-
сы для рыбаков-любителей. 
Место довольно романтичное, 
в центре посёлка. Теперь оно 
может стать изюминкой Морт-
ки. Лыжная трасса освещена 
в ночное время, что позволяет 
работающим жителям посёл-
ка тренироваться в вечернее 
время.

Вообще, в Мортке, кажется, 
созданы все условия для заня-
тия спортом. Здесь есть и пла-
вательный бассейн, и укры-
тый от непогоды каток для 
фигурного катания и конько-
бежного спорта, своя лыжная 
трасса. К тому же, совсем не-
давно на территории КДÖ со-
стоялось торжественное от-
крытие тренажёрного ком-
плекса для занятий спортом, 
где местные жители, особен-
но ребятня, с удовольствием 
осваивают разного вида спор-
тивные снаряды. Вход на эту 
площадку совершенно бес-
платный и доступный в лю-
бое время года. Видимо, не-
случайно во время открытия 
тренажёрного комплекса гла-
ва Кондинского района Ана-
толий Дубовик сказал, что 
Мортка стала образцом спор-
тивного посёлка.

 Ïод вÏе×ÀтËениеÌ


