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� 4 ñòðаíиöа

Строили, строили, и, наконец… 
Построили!
ниêиòа ÏетÐов, 
фото автора

 доÐоÃи Â минувшую пятницу 16 октября произошло знаковое для Кондинского района событие – 
ввод в ýксплуатацию автомобильной дороги до Куминского. Òоржественное открытие долго-
жданной и необходимой артерии, связывающей Куму с районным центром, прошло в режиме 
видеоконôеренцсвязи с губернатором Югры Íатальей Комаровой.

Сегодня куминцы сказали «нет!» зимникам и плохой погоде. Ó них теперь есть дорога круглогодичного действия

� 3 ñòðаíиöа

Ïриведите çемëþ в ïорядок!

иðиíа сиМÓØинА

Íа селекторном совещании текущей недели рассмотрели темы 
захламления лесов района и выявления бесхозяйных земельных 
участков под нежилыми объектами недвижимости.

Захламление кондинских лесов различными видами мусора – пробле-
ма долгоиграющая, давно существующая и больная для тех, кто эти места 
вынужден прибирать – по доброй воле или по долгу службы. На данную 
тему подготовил доклад начальник отдела Урайского лесничества Дми-
трий Мухометжанов. 

 совеÙАние

� 2 ñòðаíиöа

×то такое беçоïасíûé труд?

оòдåл ïî òðóдó êîмиòåòа ýêîíîми÷åñêîãî ðаçâиòиÿ

Подведены итоги муниципального 
конкурса детского рисунка «Îхрана 
труда глазами детей». Îн проводился с 
целью ôормирования у детей культуры 
безопасного труда, привлечения внимания 
подрастающего поколения к вопросам 
охраны труда средствами детского 
художественного творчества.

 итоÃи конкÓÐсА

 дАтА в кАЛендАÐе

Êто íаïисаë «Ìуму»?

Людмила МАМонтовА

26 октября празднуется 
Ìеждународный день 
школьных библиотек. Â 
Ðоссии он отмечается с 
2008 года.

� 6 ñòðаíиöа

 АктÓАЛÜно

Носим маски, 
моем руки

сåðãåé ÓЛÛÁин

Â минувший понедельник 
глава Кондинского района 
Àнатолий Äубовик про-
вёл очередное заседание 
оперативного штаба по 
борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной 
инôекции СOVID-19.

Глава муниципалите-
та пояснил, что санитарно-
эпидемиологическая си-
туация на территории 
Кондинского района остаёт-
ся напряжённой. Собствен-
но, как и везде по стране.

� 3 ñòðаíиöа

Нам любые 
дороги 
дороги

25 октября – 
Äень 
автомобилиста

4
ñòðаíиöа

Новым арт-
объектом 
пополнилась 
центральная 
площадь 
райцентра

Работа на 
благо семьи

5
ñòðаíиöа

9
ñòðаíиöа

Кому 
цифровой 
сертификат?
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 в ÞÃÐе

Людмила МАМонтовА, фото автора

Â поселении Леуши были вручены про-
дуктовые наборы пожилым людям от 
65 лет.

Произошло это по решению админи-
страции Кондинского района и в связи с 
тем, что режим обязательной самоизоля-
ции для этой категории граждан продол-
жается до 1 ноября.

Данная акция, как сказала заместитель 
главы поселения Марина Вурм, уже третья 
по счёту. На этот раз в пакетах – продук-
ция местных предпринимателей – мясная, 
рыбная, молочная. Всего было сформиро-
вано 344 набора для получателей всех че-
тырёх населённых пунктов поселения. В 
мероприятии по их вручению были задей-
ствованы сотрудники администрации по-
селения Леуши и местные волонтёры.

С заботой о людях

ниêиòа ÏетÐов

Íа минувшей неделе заме-
ститель главы Кондинского 
района Àлексей Яковлев 
побывал в посёлке Луговом. 
Öелью проверки стало вы-
полнение подрядных работ 
организацией «Ìобильный 
мир» по замене сетей водо-
снабжения.

От местного населения в 
адрес администрации посту-
пали жалобы, что вода, следуя 

Да будет свет, вода и тротуары!
с водозабора, собирала грязь в 
трубах. В данном населённом 
пункте подлежит замене по-
рядка 3 км сетей по улицам 
40 лет Октября, Толстого, Га-
гарина, Ленина, Калинина, 
Горького. В соответствии с за-
ключённым соглашением, ра-
боты должны быть заверше-
ны уже в этом месяце.

– Мы будем продолжать ра-
боты в этом направлении. В 
текущем году работы по за-
мене сетей водоснабжения бу-
дут осуществлены в сельском 
поселении Леуши и Луговой, 
а на следующий год заплани-

ровано поселение Болчары. 
Там уже ведутся проектные 
работы, – подчеркнул Алексей 
Яковлев.

Кроме того, как отметил 
глава поселения Луговой 
Юрий Гришаев, в текущем пе-
риоде проведено обустройство 
тротуаров в капитальном ис-
полнении общей площадью 
345 погонных метров по улице 
60 лет СССР.

Освещение посёлка – также 
одно из приоритетных направ-
лений деятельности админи-
страции. За текущий год заме-
нено порядка 210 светильников 

на светодиодные, что, несо-
мненно, улучшит качество 
освещённости улиц Лугового.

Не забыли и об общем благо-
устройстве поселения. Недав-
но установлены скамейки и 
урны, беседки в местах отды-
ха близ рек Касымья и Брон-
ненских.

В завершение рабочей по-
ездки Алексей Анатольевич 
вместе с Юрием Васильеви-
чем посетили строящиеся 
двухквартирные дома – по 
улице Чехова, работы на кото-
ром будут завершены до конца 
года, и по улице Куйбышева.

 ÐеМонт

 ÔотоÔАкт

Ãраíтû 
губерíатора – 
соöиаëüíо 
ориеíтироваííûм

дåïаðòамåíò îáùåñòâåííûõ 
и âíåøíиõ ñâÿçåé

Â Югре стартует 
второй конкурс на 
предоставление 
грантов губернатора 
Югры.

 Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 16 
октября по 16 ноября на офи-
циальном сайте конкурса. 
Между социально ориенти-
рованными некоммерчески-
ми организациями Югры 
будет распределено более 40 
миллионов рублей.

Социально ориентирован-
ные некоммерческие орга-
низации могут подать заяв-
ку по направлениям: наука, 
образование и просвеще-
ние; поддержка молодёж-
ных проектов; культура и 
искусство; охрана здоровья, 
пропаганда ЗОÆ, физиче-
ской культуры и спорта; со-
циальное обслуживание, со-
циальная поддержка и за-
щита отдельных категорий 
граждан; поддержка семьи, 
материнства, отцовства и 
детства; межнациональ-
ное и межконфессиональ-
ное согласие; поддержка ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера; поддержка 
институтов гражданского 
общества; развитие обще-
ственной дипломатии и под-
держка соотечественников; 
охрана окружающей среды 
и защита животных; защи-
та прав и свобод человека 
и гражданина и правовое 
просвещение.

Также добавлено но-
вое направление – «Креа-
тивные индустрии», к ко-
торому относятся проек-
ты в сфере урбанизма, 
культурно-познавательного 
туризма, событийного раз-
вития автономного окру-
га, развития местного моло-
дёжного сообщества через 
творчество и искусство, а 
также цифровые проекты в 
культуре.

Напомним, СОНКО может 
представить не более одной 
заявки на участие в конкур-
се по каждому направлению, 
а срок реализации проекта 
должен начинаться не ранее 
1 марта 2021 года и заканчи-
ваться не позднее 31 августа 
2022 года.

Напомним, на участие в 
первом конкурсе по предо-
ставлению грантов губерна-
тора Югры в 2020 году было 
подано 325 заявок от СОН-
КО из всех 22 муниципали-
тетов автономного округа. 
По результатам конкурса 
80 югорских социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций получили 
финансовую поддержку на 
сумму более 60 миллионов 
рублей.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Он поведал всем участни-
кам совещания, что вино-
вники массового загрязне-
ния наших красивых боров 
и рощ – только сами жители 
Кондинского района и Урая. 
Везде, где ступает нога чело-
века, следом появляется куча 
мусора. «Ликвидируя такие 
свалки, мы находим книги и 
школьные тетради, различ-
ные квитанции и прочие до-
кументы, где имеются адре-
са и фамилии людей», – от-
метил докладчик. Также он 
сказал, что на сегодня в пла-
нах по очистке значатся че-
тыре места, предписания на 
этот счёт выданы Природнад-
зором. Сделать что-то сверх 
того  у лесников нет возможно-
сти, нет финансирования и до-
полнительных сотрудников. 
Всего же за последние четы-
ре года ими ликвидировано 76 
захламлённых участков леса.

Выступая перед присут-
ствующими на селекторном 
совещании Дмитрий Мухо-
метжанов особо поблагодарил 
главу сельского поселения 
Мулымья Åвгения Белослуд-

цева – за регулярную помощь 
лесничим и активную пропа-
гандистскую работу с насе-
лением. Он привёл в пример 
ликвидированную ещё в 2017 
году большую свалку в райо-
не Чантырьи, где сегодня уже 
шелестят на ветру посажен-
ные молодые деревца.

По второму вопросу докла-
дывала начальник управле-
ния по природным ресурсам 
и экологии Ирина Таганцова. 
С её слов, в Кондинском райо-
не имеются такие земельные 
участки, владельцев кото-

рых невозможно привлечь к 
оплате как арендаторов, или к 
уплате налогов, как собствен-
ников. Всё дело – в неправиль-
но оформленных документах, 
дающих человеку право рас-
поряжаться этой землёй, или 
даже в их отсутствии. Такие 
объекты выявлены, напри-
мер, в Шугуре и Кондинском. 
Речь идёт только о нежилых 
объектах и земельных участ-
ках, на которых они распо-
ложены. Конечно, работа по 
каждому из этих проблем-
ных участков ведётся, хозяе-

вам земли и строений предла-
гается добровольно привести 
все документы в надлежащий 
вид. Ирина Петровна предло-
жила главам поселений, ко-
торые лучше осведомлены о 
каждом кусочке земли и вы-
строенном объекте на их тер-
ритории, активнее сотрудни-
чать с управлением по при-
родным ресурсам и экологии. 
Всё это для того, чтобы у каж-
дого строения и участка был 
законный хозяин, с которого, 
как говорится, и спрос, и на-
лог.

Приведите землю в порядок!
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Окончание. Начало на 1 стр.

Напомним, строительство дороги 
осуществлялось в рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Большая стройка началась в ноябре 
2017 года. Общая протяжённость дороги – 
41,5 км, в том числе основная дорога – 35,4 
км, и подъезд к Куминскому – 6,1 киломе-
тров. Помимо этого, в рамках проекта на 
данном участке построен мост через реку 
Куму длиной 83,3 метра. Общая площадь 
дорожного покрытия составляет 665 ты-
сяч квадратных метров.

На мероприятии присутствовали пред-
ставители районной и местной вла-
стей, подрядной организации – «Ханты-
Мансийскдорстрой», а также обществен-
ники.

– «Ханты-Мансийскдорстрой» к реа-
лизации данного объекта приступил в 
ноябре 2017 года, закончить по контрак-
ту должен был 10 декабря 2020 года. Се-

годня объект готов к эксплуатации на 
100%. В результате слаженной работы 
местных властей и сотрудников «Управ-
ления автомобильных дорог», задачу 
удалось выполнить и сдать проект рань-
ше срока. В строительстве были исполь-
зованы передовые технологии, – отме-
тил генеральный директор предприятия 
Константин Чертков во время прямого  
эфира.

Константин Александрович также ска-
зал, что за всё время работ было привле-
чено 33 единицы дорожно-строительной 
техники, 185 человек, 70 самосвалов. Всё 
это – в связи с неблагоприятными и слож-
ными природными условиями – болоти-
стой местностью.

Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва в свою очередь подчеркнула, что при-
няла непосредственное участие в вопло-
щении в жизнь данного проекта, поста-
вив конкретную задачу департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта по 
ускорению сроков сдачи. «Мои поздрав-

ления, Константин Александрович, с 
тем, что вы завершаете работу по это-
му проекту. Отмечу, что началась рабо-
та над продолжением этого участка до-
роги до Свердловской области, города 
Тавда и выхода на федеральную систе-
му автомобильных дорог. Это хороший 
знак, хорошее решение. Спасибо вам за 
двухмесячное опережение сроков, преду-
смотренных в проекте!» – резюмировала  
губернатор.

Торжественное шествие дорожной тех-
ники, награждение дорожников, тру-
дившихся в весьма сложных природных 
условиях, и, конечно, небольшая празд-
ничная программа – атмосфера откры-
тия чего-то действительно важного стоя-
ла на мероприятии. А перспектива, в це-
лом, хорошая. Сегодня куминцы сказали 
«нет!» зимникам и плохой погоде, дикту-
ющей свои условия, а в будущем, с откры-
тием выхода на большую землю, перед 
автомобилистами Кондинского района 
рухнут все преграды.

Строили, строили, и, наконец… Построили!

Людмила МАМонтовА, фото автора

Ещё один новый объект – 
подъездная дорога 
к селу Ямки – был 
торжественно открыт 19 
октября. Площадка была 
основательно подготовлена 
к столь важному для района 
событию. Звучали песни 
о Югре и Кондинском 
районе, воздушные 
шарики на стойках в 
опознавательных цветах 
подрядной организации 
«Северавтодор» – синих и 
зелёных – украшали дорогу 
с обоих сторон. Красная 
ленточка пересекала 
трассу.

Два года назад в рамках про-
екта было осуществлено про-
ектирование и начато стро-
ительство этой автодороги 
протяжённостью 4047 метров. 
Финансирование осущест-
влялось из двух бюджетов – 
ХМАО – Югры и Кондинского 
района. Сегодня работы завер-
шены окончательно, причём 
раньше на целых два месяца, 
предусмотренного контрак-
том.

Приветственное слово, пе-
ред тем, как разрезать крас-
ную ленту, сказал глава рай-
она Анатолий Дубовик, отме-
тив значимость события для 
жителей Конды и професси-
онализм сотрудников пред-
приятия. Анатолий Владими-
рович отметил, что на этом 
сотрудничество с лучшим в 
Югре предприятием по стро-
ительству дорог – «Северавто-
дор» – не заканчивается, на-
оборот, многое ещё впереди. 
Например, асфальтирован-
ное дорожное полотно в Ям-
ках и Юмасе. Кроме того, за-
ключен контракт на Леуши. 
Перспектива обстоятельная, 
ведущая к повышению каче-
ства и уровня жизни местного  
населения.

Приветствовал участников 

По накатанной

встречи директор предприя-
тия «Северавтодор» Валерий 
Фомангин. Из его речи понят-
но, что в Югре за этот сезон в 
асфальте построено 80 кило-
метров дорог, 45 из них – на 
Конде. Валерий Борисович вы-
разил слова признательности 
главе района за его неугомон-
ный и пробивной характер, 
специалистам администра-
ции – за отличную совмест-
ную работу, и сотрудникам 
филиала № 6 «Северавтодора» 

– за качество выполненных 
работ.

Слова благодарности выска-
зал и глава поселения Мортка 
Александр Тагильцев, начав 
с того, что три года назад на 
этом месте можно было в не-
погоду только на гусеничном 
тракторе проехать.

Всё течет, всё меняется. И 
это естественно. Главное – 
к лучшему. Новую дорогу и 
путь по ней освятил служени-
ем настоятель храма Покро-

ва Божией Матери в Мортке 
иерей Павел, окропив святой 
водой участок дороги, и по-
желав безопасного движения 
по ней всем и каждому. Крас-
ная ленточка разрезана, доро-
га начала свою жизнь. И сразу 
же по ней помчались автомо-
били, водители громко сигна-
лили, давая понять, что они 
тоже причастны к этому собы-
тию и рады ещё одному объек-
ту. К хорошему привыкаешь  
быстро.

Ленточка перерезана, дорога начала свою жизнь

Носим маски,  
моем руки

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Главный врач Кондинской 
районной больницы Алек-
сандр Нештенко рассказал 
о ситуации с ОРВИ и корона-
вирусной инфекцией в райо-
не. Так, за прошедшую не-
делю зарегистрировано 268 
случаев ОРВИ. За весь пери-
од пандемии новой корона-
вирусной инфекции под на-
блюдением медицинской ор-
ганизации находились 763 
человека, из них 131 случай 
лабораторно подтверждён, 
74 человека получают лече-
ние в стационаре. Лидером 
антирейтинга, что логично, 
стал Междуреченский – в 
нём зарегистрирован 51 за-
ражённый. В Дальнем, Шу-
гуре, Алтае, Каме и Луговом 
в настоящий момент случа-
ев «короны» не выявлено.

Кроме того, продолжает-
ся закупка медпрепаратов 
и обучение медперсонала 
работе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки.

– Согласно приказу Минз-
драва, на базе Кондинской 
районной больницы развёр-
нут коечный фонд на 30 мест 
для лечения пациентов, сей-
час в нём размещены пять 
человек, – отметил Алек-
сандр Нештенко.

На территории обслужива-
ния Центра общей врачебной 
практики, по словам испол-
няющего обязанности глав-
ного врача Ольги Семёновой, 
под наблюдением находят-
ся 363 человека. Так назы-
ваемых «контактных» – 256, 
из них детей – 169, взрослых 
– 70, и лиц старше 65 лет – 17 
человек.

– На нашей территории ра-
ботают две «ковидных» бри-
гады, одна из которых – на 
территории посёлка Поло-
винка. Помимо этого, ведёт-
ся работа колл-центра, кото-
рый дважды в день обзвани-
вает пациентов с СOVID-19. 
Также любой житель может 
позвонить на горячую ли-
нию по номеру: 42-500 и за-
дать интересующие вопро-
сы, – подчеркнула Ольга Ва-
сильевна.

По итогам совещания Ана-
толий Дубовик поставил за-
дачу перед руководителями 
рабочих групп оперштаба: с 
учётом замечаний дорабо-
тать и представить предло-
жения по усилению контро-
ля за выполнением решений 
оперативного штаба и со-
блюдением требований Ро-
спотребнадзора.

Напоминаем, что в 
Кондинском районе продол-
жается масочный режим! 
Маски следует носить в об-
щественных местах и транс-
порте, регулярно их менять, 
а руки обрабатывать специ-
альными средствами. Всё 
это – не чья-то прихоть, а не-
обходимость сегодняшнего 
времени!
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Неску÷íûé досуг
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Â районном Äворце 
культуры и искусств 
начались занятия 
в Øколе волонтёров.

Они проходят в рамках ре-
ализации окружного социо-
культурного проекта «Света 
и Добра!», а также проекта 
«Культурная терапия», про-
водимого движением #Кон-
даКультураВолонтёры. По-
следний получил грант гла-
вы Кондинского района «От 
культурного проекта к соци-
альному результату».

Основная цель организато-
ров занятий в Школе – созда-
ние в стационарных отделе-
ниях районных учреждений 
здравоохранения и социаль-
ного обслуживания более 
комфортных условий для ле-
чения и реабилитации паци-
ентов при помощи творче-
ской деятельности и досуга. 
Темы занятий – «Наши руки 
не для скуки», «Сказка вхо-
дит в каждый дом», «Серпан-
тин идей», «Мир высокой ак-
варели» и другие. Руководит 
объединением Светлана Лу-
кашеня.

Людмила МАМонтовА, фото автора

Íовым арт-объектом 
пополнилась центральная 
площадь райцентра. 
Òеперь входная группа 
парка Победы украшена 
большой красной 
звездой, которая 
гармонично и логично 
вписалась в 
существующий проект.

В пятницу 16 октября состо-
ялась торжественная приём-
ка этой новинки. Приветствен-
ное слово перед началом меро-
приятия сказал глава района. 
Анатолий Дубовик отметил, 
что эта звезда – как память 
каждому земляку, кто отдал 
свой долг Родине, защищая её 
от фашистского захватчика. 
Председатель районного Сове-

Украсили звездой

та ветеранов Анна Клочкова 
выразила слова благодарности 
всем, кто причастен к появле-
нию Звезды славы, учитывая 

тот факт, что задействована 
она в одном монументальном 
ансамбле павшему воину.

На ней вечером ярко горят 

цифры начала и окончания 
Великой Отечественной вой-
ны, как память о героическом 
подвиге нашего солдата.

 ÁЛАÃоÓстÐойство

Звезда – в память о каждом кондинце, защищавшем нашу Ðодину в годы Âеликой Îтечественной

Маðиÿ АЛАÃÓЛовА

Ðайонные власти продолжают вовле-
кать неôтяные компании в процесс 
развития социальной инôраструктуры. 
К примеру, в Áолчарах в начале июня 
стартовали строительные работы по 
обустройству центральной площади. 
Èсточник ôинансирования – неôтяная 
компания «Ãазпромнеôть-Õантос».

На общую сумму семь миллионов ру-
блей установили ограждение и уличные 
светильники, скамейки, урны, а также 
смонтировали спортивный тренажёр и 
построили новые тротуары из брусчат-
ки. Более того, на центральной площади 
появилась Доска почёта, которую в ско-
ром времени украсят фотографии тру-
жеников поселения. Æители села уже по 
достоинству оценили обновлённую пло-
щадь, оставив положительные отзывы на 

Идея + вложения

странице администрации сельского посе-
ления Болчары в социальной сети «ВКон-
такте».

Аналогичная работа произведена и в 
соседнем поселении Кондинское, только 
здесь благоустроили «Кедровую рощу». 
Все работы произведены в рамках про-
екта инициативного бюджетирования 
на сумму более одного миллиона семи-

сот тысяч рублей. 83% затрат взяты из 
бюджета поселения, остальные 13% – 
это вложения неравнодушных граждан 
и юридических лиц. Таким образом, в 
конце улицы Ленина в районе берего-
укрепления возведено металлическое 
ограждение, старый деревянный тро-
туар заменён на дорожки из брусчатки, 
установлены скамейки и урны.

Áолчары не устают преображаться. Здесь с каждым годом всё уютнее

Окончание. Начало на 1 стр.

На коíкурс ïредставëеíû 83 работû ре-
бят от 5 до 15 ëет иç всеõ ïосеëеíиé íаøего 
раéоíа. Êо второму ýтаïу доïуùеíо 46 ри-
суíков. Îïредеëеíû ïобедитеëи и ïриç¸рû. 
Â ïервоé воçрастíоé категории (от 5 до 6 ëет) 
ïервое место çаíяë Êириëë Óëüяíов, детскиé 
сад «Êрасíая øаïо÷ка» ïгт Ìеæдуре÷еíскиé. 
На втором – Àíастасия Ìуратова, ×аíтûрская 

ÑÎØ, íа третüем – Ìария Òþмеíöева, детскиé 
сад «Êрасíая øаïо÷ка» ïгт Ìеæдуре÷еíскиé.

Âо второé воçрастíоé категории (от 7 до 
11 ëет) в ëидераõ семиëетíяя Äарüя Ìи-
тасова, Óøüиíская ÑÎØ, Àííа Ðябова, 11 
ëет, Öеíтр доïоëíитеëüíого обраçоваíия 
ïгт Ìеæдуре÷еíскиé и Åкатериíа Ñем ̧ -
íова, 10 ëет, Äетская øкоëа искусств ïгт 
Ìеæдуре÷еíскиé.

Â третüеé воçрастíоé категории (от 12 до 15 
ëет):  ïервое место – Àíастасия Äя÷еíко, 12 ëет, 
Äетская øкоëа искусств ïгт Ìеæдуре÷еíскиé; 
второе – Èваí Çотов, 13 ëет, Äетская øкоëа 
искусств ïгт Ìеæдуре÷еíскиé; третüе – Àíтоí 
Ìоëотков, 13 ëет, Øугурская ÑÎØ.

Ïобедитеëи и ïриç¸рû коíкурса будут íа-
граæдеíû диïëомами адмиíистраöии раéоíа 
и ïамятíûми ïриçами, остаëüíûе у÷астíики – 
бëагодарствеííûми ïисüмами.

Ðаботû þíûõ õудоæíиков, çаíявøие ïри-
çовûе места в каæдоé воçрастíоé категории, 
íаïравëеíû в деïартамеíт труда и çаíятости 
Õаíтû-Ìаíсиéского автоíомíого округа – 
Þгрû дëя у÷астия в III окруæíом ýтаïе коíкур-
са, которûé ïроéд¸т с 1 íоября ïо 15 декабря 
2020 года.

Áëагодарим всеõ çа ïроявëеííûé иíтерес и 
у÷астие в íаøем коíкурсе!

Что такое безопасный труд?

 ÇАÁотА

Àкöия ïродоëæается

Людмила МАМонтовА

Íа следующей неделе 
администрация 
Кондинского района 
совместно с местным 
отделением партии 
«Единая Ðоссия», 
депутатами районной 
Äумы и представителями 
малого и среднего 
бизнеса вернутся к 
благотворительной акции 
в виде помощи гражданам 
старшего возраста 65+.

Эта третья по счёту гума-
нитарная акция состоится в 
райцентре. В этот день 16 че-
ловек получат пакеты с про-
дуктами питания первой 
необходимости от местных 
производителей.

ÊÎНÄÈНÑÊÈÅ 
НÎÂÎÑÒÈ 

на радиостанции «Ðадио», 
частота 102,2 FM 

Íàøè íîâîñòè çâó÷àò 
â 08.00; 11.00; 14.00; 17.00; 

20.00 ÷àñîâ åæåäíåâíî, 
êðîìå âîñêðåñåíüÿ
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Íа сегодняшний день 
органы власти различных 
уровней разрабатывают 
и реализуют множество 
механизмов, 
направленных на 
поддержку граждан, 
которые испытывают 
трудности в вопросах 
трудоустройства 
и ôинансового 
благосостояния их семей. 
Перечень социальных 
выплат в нашем регионе 
весьма обширен, но 
есть и другие виды 
государственной 
поддержки.

Налоговая выгода
К примеру, с 1 января теку-

щего года на территории все-
го округа был введён новый 
налоговый режим для само-
занятых. Среди них – репети-
торы, таксисты, сантехники, 
парикмахеры, те, кто пекут 
и стряпают на дому на за-
каз, рукодельницы, что про-
дают свои работы – в общей 
сложности под указанную ка-
тегорию попадает более 105 
профессий.

Зарегистрироваться в каче-
стве самозанятого могут все, 
кто работают на себя, то есть 
получают прибыль напря-
мую от заказчиков и не име-
ют штата сотрудников. Пере-
йти на специальный налого-

вый режим можно без визита 
в налоговую инспекцию. Не-
обходимые процедуры можно 
произвести в мобильном при-
ложении, на сайте ФНС и пор-
тале Госуслуг. В Кондинском 
районе уже 130 физических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей перешли на 
новый налоговый режим и 
оценили его преимущества. 
Весь учёт ведётся в мобиль-
ном приложении, нет необхо-
димости сдавать налоговую 
отчётность, действуют благо-
приятные налоговые ставки, 
начисляется пенсия, кроме 
того, в Югре на самозанятых 
распространяются те же меры 
поддержки, которыми могут 

пользоваться субъекты мало-
го и среднего бизнеса.

Для тех, кто зарегистриру-
ется в качестве самозанято-
го до конца этого года, преду-
смотрен специальный бонус 
– вычет полученного на упла-
ту налога в размере 12 тысяч 
130 рублей. Например, если 
вы оказываете услугу физи-
ческим лицам и получили до-
ход до конца 2020 года в раз-
мере двухсот тысяч рублей, 
то, соответственно, вы долж-
ны заплатить 4% – это 8 тысяч 
рублей. В связи с тем, что по-
становлением правительства 
предоставлена льгота, выпла-
чивать указанную сумму не 
нужно.

 нАдо ÇнАтÜ

Ñïравка

Â соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Õанты-Ìансийского 
автономного округа – 
Югры от 5 октября 
2018 г. ¹ 344-п 
о государственной 
программе Õанты-
Ìансийского 
автономного округа – 
Югры «Ðазвитие 
агропромышленного 
комплекса», 
порядком расчёта 
и предоставления 
субсидий:

– íа ïоддерæку растеíие-
водства, ïереработки и реа-
ëиçаöии ïродукöии растеíие-
водства;

– íа ïоддерæку æивотíо-
водства, ïереработки и реа-
ëиçаöии ïродукöии æивотíо-
водства;

– íа ïоддерæку мясíого 
скотоводства, ïереработки и 
реаëиçаöии ïродукöии мясíо-
го скотоводства (ï риëоæеíие 
18 к государствеííоé ïро-
г рамме);

– ïредоставëяþтся субси-
дии íа содерæаíие мато÷íого 
ïогоëовüя æивотíûõ в ëи÷íûõ 
ïодсобíûõ õоçяéстваõ – çа ко-
ëи÷ество мато÷íого ïогоëовüя 
æивотíûõ ïо состояíиþ íа 1 
яíваря текуùего фиíаíсового 
года.

Æитеëям Êоíдиíского раéо-
íа дëя ïоëу÷еíия одíоé иç 
укаçаííûõ государствеííûõ 
усëуг íеобõодимо еæегодíо 
в срок до 1 августа ïредоста-
витü в комитет íесûрüевого 
сектора ýкоíомики и ïод-
дерæки ïредïриíиматеëüства 
адмиíистраöии Êоíдиíского 
раéоíа сëедуþùие докумеí-
тû: çаявëеíие о ïредостав-
ëеíии субсидии, реквиçитû 
баíковского с÷¸та ïоëу÷атеëя, 
коïиþ докумеíта, удостове-
ряþùего ëи÷íостü, и коïиþ 
ветериíарíо-саíитарíого ïа-
сïорта ïодворüя.

Ñубсидироваíие мато÷íого 
ïогоëовüя æивотíûõ в ëи÷íûõ 
ïодсобíûõ õоçяéстваõ осу-
ùествëяется ïо сëедуþùим 
ставкам:

– íа содерæаíие мато÷íого 
ïогоëовüя ÊÐÑ – 10 000,0 çа 1 
гоë. в год;

– íа содерæаíие мато÷íого 
ïогоëовüя ëоøадеé – 3 000,0 
çа 1 гоë. в год;

– íа содерæаíие мато÷íого 
ïогоëовüя свиíеé – 5 000,0 çа 
1 гоë. в год;

– íа содерæаíие мато÷íого 
ïогоëовüя ÌÐÑ (коçû, овöû) – 
700,0 çа 1 гоë. в год;

– íа содерæаíие мато÷íого 
ïогоëовüя кроëиков – 200,0 
çа 1 гоë. в год.

Íайти причину своему безделью и 
оправдываться ýтим может каждый, 
а вот изыскать способ заработка 
и направить все свои силы на 
повышение благосостояния семьи – 
далеко не все. Â нашем материале 
речь пойдёт о женщине, которая 
всегда зарабатывала на жизнь 
честным ôизическим трудом.

Анна Зуева из Лиственичного на протя-
жении многих лет занимается животно-
водством в личном подсобном хозяйстве. 
Уход за коровами, свиньями, разными 
птицами и кроликами для неё – дело из 
рядовых. Во времена её детства личный 
скот был практически в каждом доме, и 
родители Анны держали животных, как 
и все.

Когда поголовье животных в имении 
нашей героини начало увеличивать-
ся, она оформила свою деятельность как 
крестьянско-фермерское хозяйство. На-
чиная с 2012 года, её работа была офици-
ально зарегистрирована во всех необхо-
димых инстанциях. Спустя семь лет, по 
ряду причин, КФХ было закрыто по жела-
нию хозяйки. Анну привлекла иная фор-
ма регистрации деятельности – личное 
подсобное хозяйство. Уже более трёх лет 
её скот оформлен, как ЛПХ. Как и рань-
ше, она пользуется мерами господдерж-
ки, только теперь значительно меньше 
отчётности, что упрощает жизнь. Возме-
щение затрат на содержание маточного 
поголовья производится одной выплатой 
согласно отчётности за прошедший год. В 
целом, по подсчётам Анны, выходит око-
ло пятидесяти тысяч рублей. Пусть сум-
ма не великая, говорит женщина-фермер, 
но как подспорье в собственном деле, при-
гождается всегда.

Сегодня на подворье Анны Зуевой оби-
тают три дойные коровы, столько же ло-
шадей, шесть телят и две свиноматки, 
20 кур, 15 индюков и три гуся. Не так дав-
но были убраны кролики и овцы – на то 
были свои причины – но существует веро-
ятность, что животные этих видов вновь 
появятся здесь. Для каждой группы ско-
та оборудовано отдельное помещение. 
К примеру, куры и индюки соседству-
ют в одном тёплом загоне, хозяйка вни-
мательно следит за крылатыми – каж-
дую особь знает «в лицо». Что касается 
свиней, то, как появятся поросята, их по-
садят на откорм. Здесь необходимо от-
метить, что сбалансированный рацион, 

Работа на благо семьи

как птиц, так и свиней, гарантирует бы-
стрый рост и набор веса. Поскольку мясо 
получается экологически чистое, поку-
патели находятся всегда. Помимо это-
го, из ЛПХ идёт регулярная реализация 
молока – местное население и жители 
близлежащих посёлков раскупают его 
охотно.

Преимущества этого дела складыва-
ются не только из продаж и господдерж-
ки, не стоит умалять тот факт, что в холо-
дильнике семьи всегда есть мясные дели-
катесы, молоко и яйца.

Конечно, справляться с таким нема-

леньким хозяйством Анне в одиночку 
было бы тяжело, дети являются опорой и 
поддержкой во всех вопросах. Сын Алек-
сей, дочери Лика и Вика с детства приу-
чены к труду и во всём помогают матери. 
Сегодня девушки получают уже по вто-
рой специальности в Междуреченском 
агропромышленном колледже, а молодой 
человек занимается строительством но-
вых помещений для скота. Со всеми труд-
ностями Анна с детьми справляются об-
щими усилиями, каждый понимает, что 
личное подсобное хозяйство – это дело се-
мьи.

 ÏодвоÐÜе

Крестьянского труда на подворье Зуевых не страшится никто, дети к нему приучены с ранних лет. Íа 
снимке – Лика Зуева с любимцами-лошадками

Страницу подготовила Ìария ÀЛÀÃÓЛÎÂÀ
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У настоящей любви нет национальности!
иãîðü кАÐÏов, фото автора

«Âсе счастливые семьи счастливы 
одинаково, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему», – 
утверждал великий писатель 
Лев Òолстой. Áольшинство людей 
считают, что семейные пары, 
воспитанные в разных культурах, 
имеют больше шансов испытывать 
определённые трудности или 
расхождения во взглядах при 
воспитании детей, при соблюдении 
традиций.

Так ли это на самом деле, мы узнали у 
межнациональной семьи Мирзомуродо-
вых. Абдумалик и Наталья рассказали 
нам свои истории, поведали об особен-
ностях домашних традиций и воспита-
нии детей. Кстати, живут они в счастли-
вом браке уже более 11 лет.

Абдумалик Авгонович родился в Тад-
жикистане, в 70 километрах от Душан-
бе. В 1996 году приехал в Кондинский 
район, как и почти все мигранты из 
стран ближнего зарубежья, на зара-
ботки. А если у человека есть талант в 
чём-либо, то его рано или поздно заме-
тят. И заметили, причём очень скоро: 
вместе со своей бригадой строителей 
он начал помогать людям с ремонта-
ми и строительством жилья. «Подря-
дов» со временем становилось всё боль-
ше – сработал эффект «сарафанного 
радио».

– Тепло меня встретил Кондинский 
район! Помню, тогда, в 1990-х, районный 

 Ïод одной кÐÛØей центр просто большой деревней был, де-
ревянный тротуар до вокзала и прочие 
прелести. Сейчас, конечно, преобразил-
ся Междуреченский, – отметил Абдума-
лик Мирзомуродов, – и люди здесь жи-
вут приветливые и доброжелательные, 
много друзей и знакомых завёл.

Наталья родом из Ирбита Свердлов-
ской области. Мама у неё была предпри-
нимателем в области торговли, так что 
коммерческая жилка у Натальи Мирзо-
муродовой – это, как говорится, «генети-
ческое». Вместе с мамой в 1990-х перее-
хали сначала в Урай, потом открыли 
предприятие в Междуреченском. Да так 
и остались здесь. И сферу выбрали пер-
спективную – торговлю мясной продук-
цией. Клиентов всегда достаточно.

Спустя время сошлись две разные 
судьбы, две разные религии и культу-
ры. В 2009 году сыграли свадьбу, через 
два года родился первенец.

– Ульяна – моя самая большая радость 
в жизни. Став отцом, я был счастлив не 
меньше, чем могут дети, – отметил Аб-
думалик Авгонович. – Воспитываю 
дочь в атмосфере уважения к старшим.

В семье Мирзомуродовых чтят тра-
диции, по большей части присущие му-
сульманской вере – уважение к родите-
лям и старшему поколению, сохранение 
семейного очага, и, конечно, неотъемле-
мой частью являются исламские празд-
ники.

– Одним из самых излюбленных блюд 
нашей семьи является плов. Åго муж го-
товит исключительно сам, без помощи 
со стороны меня или детей, – подчеркну-
ла Наталья.

Насколько бы это не звучало баналь-

но, но в нашем мире сейчас почему-то 
как раз любви не хватает, вне зависимо-
сти от того, какая национальность. Ка-
кой же секрет семейного счастья у се-
мьи Мирзомуродовых?

– Секретов семейного счастья у нас 
два. Во-первых, у меня любящая и лю-
бимая жена. А во-вторых, у нас есть 
самое главное – тёплые отношения в 
семье и взаимопонимание, – сказал 

Абдумалик Мирзомуродов.
– Семейное счастье для меня – навер-

ное, умение выстраивать диалог, по-
стоянно разговаривать, слушать, слы-
шать и, конечно, смотреть в одну сто-
рону. Терпение и любовь, естественно. 
Слышать своего супруга, понимать 
его и стараться идти на компромисс, – 
присоединилась к словам супруга 
Наталья.

Àбдумалик и Íаталья Ìирзомуродовы смогли построить семейное счастье, несмотря на разные 
культуры и религии. Любовь и взаимопонимание – вот что главное в любом союзе, считают они

Окончание. Начало на 1 стр.

В Кондинском районе в 15 общеобразователь-
ных организациях созданы и успешно функцио-
нируют, как структурные подразделения, школь-
ные библиотеки. Они являются центром знаний, ду-
ховного и интеллектуального общения, культуры, 
мотивации к чтению литературы. Работу этих подраз-
делений обеспечивают 17 специалистов, семь из кото-
рых имеют профессию библиотекаря, девять являются 
педагогами-библиотекарями и один выполняет функ-
ции заведующего. 14 человек из этого состава имеют 
высшее образование, три – среднее специальное.

Школьная библиотека сегодня – это площадка ин-
новационной формы деятельности. В шести шко-
лах Кондинского района, а это 40 процентов от об-
щего числа, уже функционируют информационно-
библиотечные центры, остальные в процессе перехода. 
В настоящее время библиотеки используют в своей де-
ятельности информационно-аналитическую систему, 
которая позволяет автоматизировать процессы обра-
ботки и учёта всех документов библиотечного фонда, 
сократить время на поиск, подготовку и выдачу дан-
ных по информационному обслуживанию читателей, 
формировать списки учебников по образовательным 
программам учебного плана, автоматизировать про-
цесс выдачи и другое.

Эти площадки имеют 268 посадочных мест для поль-
зователей, которые оснащены 43 компьютерами, 40 
имеют доступ в интернет. Школьные библиотеки по 
мере возможности оснащаются принтерами, копиро-
вальными аппаратами, сканерами и другим компью-
терным оборудованием. Имеются в наличии интерак-
тивные доски, электронные терминалы, инфоматы и 
другая техника.

Это, конечно, здорово. Но самое главное, наверное, это 
сами сотрудники библиотек в школе. От их професси-
онализма, любви к работе зависит желание школьни-
ков посещать хранилище книг. В прошлом году опыт 
работы малокомплектной школы по созданию и функ-
ционированию информационно-образовательной сре-
ды, волонтёрской деятельности библиотекарей пред-

ставила Юлия Нагинионите, педагог-библиотекарь 
из Ягодного. Она – выпускница местной школы, окон-
чила Югорский университет по специальности «Род-
ной язык и литература». Юлия – просто находка для 
школы, считают коллеги. Профессиональная и ответ-
ственная, любит самосовершенствоваться. Считает, 
что главное в её работе – научить детей формулиро-
вать запрос и находить самостоятельно ответ, мотиви-
ровать на постижение нового.

Другой достойный представитель профессии – Тама-

Кто написал «Муму»?

ра Протасова. Работает Тамара Петровна в мулымской 
школе в качестве педагога-библиотекаря. Окончила в 
своё время Тобольский институт имени Менделеева, а 
также Тобольское училище культуры и искусств, фа-
культет «Библиотековедение». Имеет большой стаж 
работы.

Вот такие люди живут и работают рядом с нами, по-
могая воспитывать наших детей, прививать им куль-
туру мысли и слова, помогают приобрести знания, 
дают разносторонние навыки в личностном развитии.

Книги нужны для развития цельной и гармоничной личности. Øкольные библиотекари в тесной связке с педагогами помогают 
воспитывать такие личности
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 «Æитü çдорово!» (16+)
10.50 «Ìодíûé ïриговор» (6+)
12.10, 01.15 «Âремя ïокаæет» 
14.10 «Ãраæдаíская обороíа» 
15.10 «Äаваé ïоæеíимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Ìуæское/Æеí-

ское» (16+)
18.00 Âе÷ерíие íовости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деëе» (16+)
19.45 «Ïустü говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Òобоë», õ/ф (16+)
22.35 «Äок-ток» (16+)
23.35 «Âе÷ерíиé Óргаíт» (16+)
00.15 «Ïоçíер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедиíе со все-

ми» (16+)

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

íое время
09.55 «Î самом гëавíом»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудüба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евíиковûм» 
12.40, 18.40 «60 Ìиíут»  (12+)
14.55 Ò/с «Ìосковская борçая» 
17.15 «Àíдреé Ìаëаõов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Ò/с «Çови меíя мамоé» 
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовü¸вûм» (12+)
02.20 Ò/с «Êамеíская» (16+)
04.05 Ò/с «Ãраæдаíиí íа÷аëü-

íик»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куëüтурû

06.35 «Ïеøком...»
07.05 «Äругие Ðомаíовû»
07.35, 00.00 «Ëеоíардо да Âиí-

÷и и секретû çамка Øам-
бор», д/ф

08.35 Öвет времеíи

08.45 «Áродяги севера», õ/ф
10.15 «Набëþдатеëü»
11.10, 00.55 ÕÕ век
12.10 Áоëüøие и маëеíüкие
14.20 «Áеëûé камеíü дуøи. Àí-

дреé Áеëûé», д/ф
15.05 Новости. Ïодробíо. ÀÐÒ
15.20 «Àгора»
16.25 «Ðассеяííûé», õ/ф
17.50, 01.50 Ñимфоíи÷еские ор-

кестрû Åвроïû
18.35 Ñтуïеíи öивиëиçаöии
19.45 Ãëавíая роëü
20.05 «Ïравиëа æиçíи»
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷и, маëû-

øи!»
20.45 Áоëüøе, ÷ем ëþбовü
21.30 «Ñати. Неску÷íая кëасси-

ка...»
22.10 «Ñвиíöовая Àííа», õ/ф
23.10 Ëегеíдарíûе друæбû. 

«Ïрекрасíûе ÷ертû. Àõ-
мадуëиíа об Àксеíове»

02.45 Öвет времеíи

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15  «Þгра в 

твоиõ рукаõ» (16+)
06.00, 13.15  «Áоëüøе ÷ем íово-

сти. Èтоги íедеëи» (16+)
06.45, 12.45 «Þгра мíоговеко-

вая» (6+ )
07.00  «Ñ 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Þгорика» (0+)
10.05, 16.20 Ì/с «Äоктор Ìа-

øиíкова» (6+)
10.15, 16.30   «Àкадемия Ñте-

кëяøкиíа» (6+)
10.30, 18.00, 20.20, 02.35  «Ìои 

соседи» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

12.15  «Êоíтроëüíая ïо русско-
му « (12+)

12.30  «Ïо сути» (сурдоïеревод) 
14.05 «Ïрокурорû 2. Нþрíберг. 

Ñвидетеëи» (16+)
16.45  «Êоøки-остороæки» (6+)
17.15  «Ñеверíûé дом» (12+)
17.30  «Þграæдаíиí» (12+)
17.45 «Æиçíü в боëотаõ» (12+)

19.00  «Ìíогоëикая Þгра» (сур-
доïеревод) (12+)

19.15  «Ïриеõатü в Þгру « (6+)
19.30  «Áоëüøоé раéоí - Ñургут-

скиé регио» (12+)
20.00  «Þгра в рþкçаке» (12+)
21.00  «Â ïоискаõ ïокëевки» 
22.00, 03.05 Õ/ф «Ìеæду двуõ 

огíеé» (12+)
23.00  «Ìоя Þгра» (12+)
23.30 «Ïутеøествие íа краé 

çемëи» (12+)
00.30  «Âûõод естü» (16+)
01.00 Ìуçûкаëüíое время (18+)
03.50  «Þгорскиé коëорит « (6+)
04.30  «Ñдеëаíо в Þгре» (6+)
04.45  «Ñïеöçадаíие. Ñïорт. 

Ñïортивíая ïараëëеëü» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Èçвестия»
05.25 «Ëитеéíûé»
08.40 «Îдиíо÷ка» 
11.10 «Êоíсуëüтаíт» 
17.45 «Ïосëедíиé меíт-2» 
19.20, 00.30 «Ñëед»
23.10 «Ñвои-3»
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.15 «Äетективû»

НТВ
03.10 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НÎÂÛÉ 

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

17.00, 21.35 Ñегодíя
06.25, 08.25 Ò/с «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐНÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ» (16+)

11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроисøествие.

12.00, 23.15 «Ìесто встре÷и» 
14.25 «ÄНÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
19.20 Ò/с «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
21.45 «Îсíоваíо íа реаëüíûõ 

собûтияõ» (16+)
01.10 «ÀÃÅНÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 

ÊÀÌÅÐ» (16+)
01.40 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 «Æитü çдорово!» (16+)
10.50 «Ìодíûé ïриговор» (6+)
12.10, 01.10 «Âремя ïокаæет» 
14.10 «Ãраæдаíская обороíа» 
15.10 «Äаваé ïоæеíимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Ìуæское/Æеí-

ское» (16+)
18.00 Âе÷ерíие íовости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деëе» (16+)
19.45 «Ïустü говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Òобоë», õ/ф (16+)
22.35 «Äок-ток» (16+)
23.35 «Âе÷ерíиé Óргаíт» (16+)
00.15 «Ïовеëитеëи биоиíфор-

матики» (12+)
02.45, 03.05 «Наедиíе со все-

ми» (16+)

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

íое время
09.55 «Î самом гëавíом»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудüба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евíиковûм» 
12.40, 18.40 «60 Ìиíут»  (12+)
14.55 Ò/с «Ìосковская борçая» 
17.15 «Àíдреé Ìаëаõов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Ò/с «Çови меíя мамоé» 
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовü¸вûм» (12+)
02.20 Ò/с «Êамеíская» (16+)
04.05 Ò/с «Ãраæдаíиí íа÷аëü-

íик»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куëüтурû.

06.35 «Ïеøком...»
07.05, 20.05 «Ïравиëа æиçíи»
07.35, 00.00 «Çагадки Âерса-

ëя. Âоçроæдеíие дворöа 
Ëþдовика XIV», д/ф

08.35 «Ïервûе в мире» 
08.55, 16.25 «Äом íа дþíаõ», õ/ф
10.15 «Набëþдатеëü»
11.10, 00.55 ÕÕ век
12.20 «Ãат÷иíа. Ñверøиëосü»
13.10 «Ãиïербоëоид иíæеíера 

Øуõова»
13.50 «Èгра в бисер»
14.30 Ëегеíдарíûе друæбû
15.05 Новости. Ïодробíо. Êíиги
15.20 «Ýрмитаæ»
15.45 «Ñати. Неску÷íая кëасси-

ка...»
17.35, 02.05 Ñимфоíи÷еские ор-

кестрû Åвроïû
18.35 Ñтуïеíи öивиëиçаöии
19.45 Ãëавíая роëü
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷и, маëû-

øи!»
20.45 Èскусствеííûé отбор
21.30 «Áеëая студия»
22.10 «Áубеí верõíего мира» õ/ф
22.50 Êрасивая ïëаíета
23.05 Ëегеíдарíûе друæбû
02.45 Öвет времеíи

ЮГРА
05.00  «Ïо сути» (сурдоïеревод) 

(16+)
05.15, 16.45  «Êоøки-

остороæки» (6+)
05.30, 10.05 Ìуëüтсериаëû (6+)
05.40, 16.30  «Àкадемия Ñте-

кëяøкиíа» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.30. 04.30  «Ìоя Þгра» 
07.00  «Ñ 7 до 10 « (16+)
10.00  «Ðасскаæи и ïокаæи» (6+)
10.30, 20.20, 02.35  «Ìои сосе-

ди» (16+)
11.15, 15.15  «Òвое ÒÂ» (6+)
12.15 Ñкет÷-øоу «Çа÷ет!» (16+)
12.30  «Ìíогоëикая Þгра» (сур-

доïеревод) (12+)
12.45 «Þгра мíоговековая» 
13.15, 21.00  «Â ïоискаõ ïокëев-

ки» (12+)
13.45, 17.15  «Ñïеöçадаíие» 

(сурдоïеревод) (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Õ/ф «Ìеæду 

двуõ огíеé» (12+)
15.30  «Ìамо÷ки» (16+)
15.45, 00.30  «Âûõод естü» (16+)
16.15  «Ðасскаæи и ïокаæи» (6+)
17.30  «Ñдеëаíо в Þгре» (6+ )
17.45  «Þгорскиé абоíемеíт « 
18.00, 23.00  «Ïрямо сеé÷ас. 

Ïрямая ëиíия» (16+)
19.00  «Þграæдаíиí « (сурдоïе-

ревод) (12+)
19.15  «Ñибирское çдоровüе» 
19.30  «Ãорода Þгрû» (12+)
20.00  «Ñïеöçадаíие. Ñïорт. 

Ñïортивíая ïараëëеëü» 
23.30 «Çемëя Þгорская» (6+ )
01.00 Ìуçûкаëüíое время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.25 «Ëþтûé» 
13.25 «Êоíсуëüтаíт» 
17.45 «Ïосëедíиé меíт-2» 
19.20, 00.30 «Ñëед»
23.10  «Ñвои-3»
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.15 «Äетективû»

НТВ
03.10 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НÎÂÛÉ 

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

17.00, 21.35 Ñегодíя
06.25, 08.25 Ò/с «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐНÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ» (16+)

11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроисøествие.

12.00, 23.15 «Ìесто встре÷и» 
(16+)

14.25 «ÄНÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
19.20 Ò/с «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
21.45 «Îсíоваíо íа реаëüíûõ 

собûтияõ» (16+)
01.10 «ÀÃÅНÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 

ÊÀÌÅÐ» (16+)
01.40 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+) 

ЗдравсÒÂуйте!Ïрограмма теëеïереда÷ 

ñ 26 îêòÿáðÿ
ïî 1 íîÿáðÿ 2020 ãîда

 вòîðíиê / 27 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 «Æитü çдорово!» (16+)
10.50 «Ìодíûé ïриговор» (6+)
12.10, 01.15 «Âремя ïокаæет» 
14.10 «Ãраæдаíская обороíа» 
15.10 «Äаваé ïоæеíимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Ìуæское/Æеí-

ское» (16+)
18.00 Âе÷ерíие íовости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деëе» (16+)
19.45 «Ïустü говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Òобоë», õ/ф (16+)
22.35 «Áоëüøая игра» (16+)
23.35 «Âе÷ерíиé Óргаíт» (16+)
00.15 «Ìиõаиë Ðомаíов. Ïервая 

æертва» (16+)
02.50, 03.05 «Наедиíе со все-

ми» (16+)

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

íое время
09.55 «Î самом гëавíом»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудüба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евíиковûм» 
12.40, 18.40 «60 Ìиíут»  (12+)
14.55 Ò/с «Ìосковская борçая» 
17.15 «Àíдреé Ìаëаõов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Ò/с «Çови меíя мамоé» 
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовü¸вûм» (12+)
02.20 Ò/с «Êамеíская» (16+)
04.05 Ò/с «Ãраæдаíиí íа÷аëü-

íик»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куëüтурû

06.35 «Ïеøком...»
07.05 «Ïравиëа æиçíи»
07.35, 00.00 «Âо-ëе-Âикоíт – 

двореö, достоéíûé коро-
ëя», д/ф

08.35 «Ïервûе в мире»
08.50, 16.35 «Êаïитаí Немо», 

õ/ф
10.15 «Набëþдатеëü»
11.10, 00.50 ÕÕ век
12.30 «Îраíиеíбаумские игрû»
13.10 «Åго íаçûваëи «Ïаïа Èоф-

фе»
13.50 Àбсоëþтíûé сëуõ
14.30 Ëегеíдарíûе друæбû
15.05 Новости. Ïодробíо. Òеатр
15.20 Ìоя ëþбовü – Ðоссия!
15.45 «2 Âерíик 2»
17.45, 02.05 Ñимфоíи÷еские ор-

кестрû Åвроïû
18.35 Ñтуïеíи öивиëиçаöии
19.45 Ãëавíая роëü
20.05 Îткрûтая кíига 
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷и, маëû-

øи!»
20.45 Êиíо о киíо. «Çемëя Ñаí-

íикова»
21.30 «Ýíигма. Áорис Ýéфмаí»
22.10 «Ôоторобот Åвû», õ/ф
23.05 Ëегеíдарíûе друæбû

ЮГРА
05.00  «Þграæдаíиí» (12+)
05.15, 16.45  «Êоøки-

остороæки» (6+)
05.30, 10.05, 16.25 Ìуëüтсериа-

ëû  (6+)
05.40, 10.15, 16.30  «Àкадемия 

Ñтекëяøкиíа» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.30, 23.15  «Ñеверíûé 
дом» (12+)

06.45, 11.45, 17.45  «Ñïеöçада-
íие» (12+)

07.00  «Ñ 7 до 10 « (16+)
10.00, 16.15   «Ðасскаæи и ïока-

æи» (6+)
10.30  «Ìои соседи» (16+)
11.15, 15.15  «Òвое ÒÂ» (6+) 
12.15 Ñкет÷-øоу «Çа÷ет!» (16+)
12.30  «Þгра ïравосëавíая» 
12.45 «Þгра мíоговековая» 
13.15  «Â ïоискаõ ïокëевки. 

Ðûбаöкими дорогами 
Þгрû» (12+)

13.50, 22.00  «Ñïеöçадаíие. 
Ñïорт. Ñïортивíая ïа-
раëëеëü» (сурдоïеревод) 

14.05, 22.30, 03.05 Õ/ф «Ìеæду 
двуõ огíеé» (12+)

14.50  «Þгорскиé коëорит « (6+)
15.30  «Ìамо÷ки» (16+)
15.45  «Âûõод естü» (16+)
17.15  «Ìоя Þгра» (12+)
18.00, 23.30   «Ãорода Þгрû» 
18.55, 00.30 ×емïиоíат ÂÕË се-

çоíа 2020-2021 «Þгра» 
(Õаíтû-Ìаíсиéск) - «Áу-
раí « (Âороíеæ)

22.15, 02.50  «Ñдеëаíо в Þгре» 
04.30  «Ïо сути» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.35, 09.25 «Îïера. Õроíики 

убоéíого отдеëа» 
08.35 «Äеíü аíгеëа» (0+)
17.45 «Ïосëедíиé меíт-2» 
19.20, 00.30 «Ñëед»
23.10 «Ñвои-3» 
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.15 «Äетективû»

НТВ
03.10 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НÎÂÛÉ 

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

17.00, 21.35 Ñегодíя
06.25, 08.25 Ò/с «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐНÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ» (16+)

11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроисøествие.

12.00, 23.10 «Ìесто встре÷и» 
14.25 «ÄНÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
19.20 Ò/с «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
21.45 «×Ï. Ðассëедоваíие» 
22.15 «Êрутая история» с Òатüя-

íоé Ìитковоé (12+)
01.00 «ÀÃÅНÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 

ÊÀÌÅÐ» (16+)
01.35 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+) 

 ×åòâåðã / 29 октября

 Ïîíåдåлüíиê / 26 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 «Æитü çдорово!» (16+)
10.50 «Ìодíûé ïриговор» (6+)
12.10, 01.05 «Âремя ïокаæет» 
14.10 «Ãраæдаíская обороíа» 
15.10 «Äаваé ïоæеíимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Ìуæское/Æеí-

ское» (16+)
18.00 Âе÷ерíие íовости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деëе» (16+)
19.45 «Ïустü говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Òобоë», õ/ф (16+)
22.35 «Äок-ток» (16+)
23.35 «Âе÷ерíиé Óргаíт» (16+)
00.15 «Ïовеëитеëи моçга. Ñвя-

тосëав Ìедведев» (12+)
02.40, 03.05 «Наедиíе со все-

ми» (16+)

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

íое время
09.55 «Î самом гëавíом»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудüба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евíиковûм» 
12.40, 18.40 «60 Ìиíут»  (12+)
14.55 Ò/с «Ìосковская борçая» 
17.15 «Àíдреé Ìаëаõов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 Ò/с «Çови меíя мамоé» 
23.20 «Âе÷ер с Âëадимиром Ñо-

ëовü¸вûм» (12+)
02.20 Ò/с «Êамеíская» (16+)
04.05 Ò/с «Ãраæдаíиí íа÷аëü-

íик»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куëüтурû

06.35 «Ïеøком...»
07.05, 20.05 «Ïравиëа æиçíи»
07.40, 00.00 «Ôоíтеíбëо – коро-

ëевскиé дом íа века», 
08.35 Öвет времеíи

08.45, 16.30 «Êаïитаí Немо», 
õ/ф

10.15 «Набëþдатеëü»
11.10, 00.50 ÕÕ век
12.20 Ðомаí в камíе
12.50 «Äоæитü до светëоé ïоëо-

сû. Òатüяíа Ëиоçíова»
13.45 Èскусствеííûé отбор
14.25 Ëегеíдарíûе друæбû
15.05 Новости. Ïодробíо. Êиíо
15.20 «Áибëеéскиé сþæет»
15.45 «Áеëая студия»
17.45, 02.00 Ñимфоíи÷еские ор-

кестрû Åвроïû
18.35 Ñтуïеíи öивиëиçаöии
19.45 Ãëавíая роëü
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷и, маëû-

øи!»
20.45 Àбсоëþтíûé сëуõ
21.30 Âëастü факта
22.10 «Ëяëиí дом», õ/ф
23.05 Ëегеíдарíûе друæбû.
02.45 Öвет времеíи. Àр-деко

ЮГРА
05.00  «Ìíогоëикая Þгра» (12+)
05.15, 16.45  «Êоøки-

остороæки» (6+)
05.30, 10.05 Ìуëüтсериаëû  (6+)
05.40, 10.10, 16.25  «Àкадемия 

Ñтекëяøкиíа» (6+ )
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30  «Ïрямо сеé÷ас. Ïрямая 
ëиíия» (16+)

07.00  «Ñ 7 до 10 « (16+)
10.00  «Þгорика» (0+)
10.30, 20.20, 02.35  «Ìои сосе-

ди» (16+)
11.15, 19.00  «Ñïеöçадаíие. 

Ñïорт. Ñïортивíая ïа-
раëëеëü» (12+)

11.30, 04.30  «Ïрямо сеé÷ас. 
Ïрямая ëиíия» (16+)

12.15 Ñкет÷-øоу «Çа÷ет!» (16+)
12.30  «Þграæдаíиí» (12+)
12.45, 20.00 «Þгра мíоговеко-

вая» (6+ )
13.15, 20.55  «Â ïоискаõ ïокëев-

ки» (12+)
13.45  «Þгра ïравосëавíая»

14.05, 22.00, 03.05 Õ/ф «Ìеæду 
двуõ огíеé» (12+)

15.15  «Þгра в рþкçаке» (12+)
15.30  «Ìамо÷ки» (16+)
15.45, 00.30  «Âûõод естü» (16+)
16.20  «Þгорика» (0+)
17.15  «Óëиöû Þгрû» (6+)
17.30  «75 ëет Ïобедû» (6+)
17.45  «Ïриеõатü в Þгру « (6+)
18.00, 23.00   «Ïо сути» (16+) 
19.15  «Þгорскиé абоíемеíт « 
19.30, 23.30  «Ñïеöçадаíие» 
19.45, 23.45  «Ñеверíûé дом» 
01.00 Ìуçûкаëüíое время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èçвестия»
05.25 «Ëитеéíûé»
09.25 «Îïера. Õроíики убоéíо-

го отдеëа» 
17.45 «Ïосëедíиé меíт-2» 
19.20, 00.30 «Ñëед»
23.10 «Ñвои-3» 
00.00 «Èçвестия. Èтоговûé вû-

ïуск»
01.10 «Äетективû»

НТВ
03.10 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НÎÂÛÉ 

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

17.00, 21.35 Ñегодíя
06.25, 08.25 Ò/с «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐНÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ» (16+)

11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроисøествие.

12.00, 23.30 «Ìесто встре÷и» 
(16+)

14.25 «ÄНÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
19.20 Ò/с «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

(16+)
21.45 «Ïоçдíяков» (16+)
22.00 «Çаõар Ïриëеïиí. Óроки 

русского» (12+)
22.30 «Ìû и íаука. Наука и мû» 
01.20 Èõ íравû (0+)
01.40 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

 сðåда / 28 октября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Æитü çдорово!» (16+)
10.50, 02.45 «Ìодíûé ïриго-

вор» (6+)
12.10 «Âремя ïокаæет» (16+)
14.10 «Ãраæдаíская обороíа» 
15.10, 03.35 «Äаваé ïоæеíим-

ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Ìуæское/Æеí-

ское» (16+)
18.00 Âе÷ерíие íовости (с суб-

титрами)
18.40 «×еëовек и çакоí» (16+)
19.40 «Ïоëе ÷удес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Ãоëос» (12+)
23.30 «Âе÷ерíиé Óргаíт» (16+)
00.25 «Æаí-Ïоëü Ãотüе. Ñ ëþбо-

вüþ» (18+)
02.00 «Наедиíе со всеми» (16+)

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

íое время
09.55 «Î самом гëавíом»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
11.30 «Ñудüба ÷еëовека с Áори-

сом Êор÷евíиковûм» 
12.40, 18.40 «60 Ìиíут»  (12+)
14.55 Ò/с «Ìосковская борçая» 
17.15 «Àíдреé Ìаëаõов. Ïрямоé 

ýфир» (16+)
21.20 «Þмориíа-2020» (16+)
00.40 Õ/ф «Áуду верíоé æеíоé»  
04.05 Ò/с «Ãраæдаíиí íа÷аëü-

íик»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости куëüтурû

06.35 «Ïеøком...». Ìосква ëüви-
íая

07.05 «Ïравиëа æиçíи»
07.35 ×¸рíûе дûрû. Áеëûе ïят-

íа
08.20 Ðомаí в камíе. «Èсïаíия. 

Òеруýëü»
08.50, 16.20 «Êаïитаí Немо», 

õ/ф

10.20 «Ñтарûé íаеçдíик», õ/ф
12.10 Êрасивая ïëаíета. «Åги-

ïет. Àбу-Ìиíа»
12.25 Îткрûтая кíига. Çаõар 

Ïриëеïиí. «Åсеíиí. Îбе-
ùая встре÷у вïереди»

12.50 «Äиаëог с ëегеíдоé. Îëüга 
Ëеïеøиíская»

13.45 Âëастü факта
14.30 Ëегеíдарíûе друæбû. 

«×ему оí меíя íау÷иë. 
Ëуíгиí о Некрасове»

15.05 Ïисüма иç ïровиíöии. 
Îçеро Ñветëояр

15.35 «Ýíигма. Áорис Ýéфмаí»
17.30 Ñимфоíи÷еские оркестрû 

Åвроïû
18.45 «Öарская ëоæа»
19.45 «Ïриíöесса оïереттû. 

Ìаргарита Ëаврова», д/ф
20.30 «Òрактир íа Ïятíиöкоé», 

õ/ф
22.00 Ëиíия æиçíи. Ëариса Äо-

ëиíа
23.20 «Äевуøка íа мотоöикëе», 

õ/ф
01.05 «Îсеíü – мир, ïоëíûé 

красок», д/ф
01.55 Èскатеëи. «Òаéíа русскиõ 

ïирамид»
02.40 Ìуëüтфиëüм дëя вçросëûõ

ЮГРА
05.00, 12.30, 15.15  «Ñïеöçада-

íие. Ñïорт. Ñïортивíая 
ïараëëеëü»

05.15, 16.45  «Êоøки-
остороæки» (6+)

05.30, 10.05, 16.20 Ìуëüтсери-
аëû (6+)

05.40, 10.15, 16.30   «Àкадемия 
Ñтекëяøкиíа» (6+)

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.15, 17.15  «Ñдеëаíо в 
Þгре» (6+)

06.45, 17.30  «Ñеверíûé дом» 
07.00  «Ñ 7 до 10 « (16+)
10.00, 16.15  «Þгорика» (0+)
10.30, 02.35 «Ìои соседи» (16+)
11.30, 04.30  «Ãорода Þгрû» 
12.15 Ñкет÷-øоу «Çа÷ет!» (16+)

12.45, 17.45 «Þгра мíоговеко-
вая» (6+ )

13.15  «Â ïоискаõ ïокëевки» 
13.50  «Þграæдаíиí « (сурдоïе-

ревод) (12+)
14.05 Õ/ф «Ìеæду двуõ огíеé» 
15.30  «Ìамо÷ки» (16+)
15.45  «Âûõод естü» (16+)
18.00 «Ïутеøествие íа краé 

çемëи» (12+)
19.00  «Ïо сути» (сурдоïеревод) 
19.15  «Þгра в рþкçаке» (12+)
19.30, 23.35  «Þгра в твоиõ ру-

каõ» (16+)
20.35  «Òеория çаговора» (16+)
22.00 Òриëëер «Äоверие» (16+)
00.40 Ìуçûкаëüíое время (18+)
03.05  «Òеория çаговора» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Èçвестия»
05.30 «Îïера. Õроíики убоéíо-

го отдеëа» 
17.40 «Ïосëедíиé меíт-2»
19.25 «Ñëед»
23.45 Ñветская õроíика
00.45 «Ñëед»
01.30 «Äетективû»

НТВ
03.10 Ò/с «ÌÓÕÒÀÐ. НÎÂÛÉ 

ÑËÅÄ» (16+)
04.00 «Óтро. Ñамое ëу÷øее» 

(16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Ñегодíя
06.25, 08.25 Ò/с «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐНÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ» (16+)

11.25 Îбçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроисøествие.

12.00 «Ìесто встре÷и» (16+)
14.25 «ÄНÊ» (16+)
15.25 «Æди меíя» (12+)
16.20, 17.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
19.20 Ò/с «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

(16+)
21.30 «Ñвоя ïравда» с Ðомаíом 

Áабаяíом (16+)
23.25 Êвартирíûé воïрос (0+)
00.30 «ÀÃÅНÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 

ÊÀÌÅÐ» (16+)
01.30 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+) 

 Ïÿòíиöа / 30 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоброе утро. Ñуббота»
09.00 Óмíиöû и умíики (12+)
09.45 «Ñëово ïастûря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 воïрос вçросëому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Âидеëи видео?» 

(6+)
13.55 «На да÷у!» с Натаøеé Áар-

бüе (6+)
15.10 «Óгадаé меëодиþ» (12+)
15.45 «Êто õо÷ет статü миëëио-

íером?» (12+)
17.15 «Ëедíиковûé ïериод» (0+)
21.00 «Âремя»
21.20 «Ñегодíя ве÷ером» (16+)
00.00 Êоíöерт «Ïëаíета Áиëаí» 

(12+)
02.05 «Ìодíûé ïриговор» (6+)
02.55 «Äаваé ïоæеíимся!» (16+)
03.35 «Ìуæское/Æеíское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро Ðоссии Ñуббота»
08.00 Âести. Ìестíое время
08.20 Ìестíое время Ñуббота
08.35 «Ïо секрету всему свету»
09.00 «Òест» (12+)
09.25 «Ïятеро íа одíого»
10.10 «Ñто к одíому» 
11.00 Âести
11.15 «Þмор! Þмор! Þмор!!!» 

(16+)
12.20 «Äоктор Ìясíиков» (12+)
13.20 Õ/ф «Ìаруся» (12+)
18.00 «Ïривет, Àíдреé!» (12+)
20.00 Âести в субботу
21.00 Õ/ф «Øтамï в ïасïорте»  

(12+)
01.40 Õ/ф «Âûéти çамуæ çа ге-

íераëа» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Þриé Âиçбор «Ïутü к íе-

бесам» в ïрограмме «Áи-
бëеéскиé сþæет»

07.05 Ìуëüтфиëüмû
08.05 «Êутуçов», õ/ф
09.50 «Îí бûë Ðûæов», д/ф
10.30 «Ñвятûíи Êремëя»
11.00 «Òрактир íа Ïятíиöкоé», 

õ/ф
12.25 «Ýрмитаæ»
12.55 «Îсеíü – мир, ïоëíûé 

красок», д/ф
13.50 «Åõаë грека... Ïутеøе-

ствие ïо íастояùеé Ðос-
сии»

14.35 Ìеæдуíародíûé öирко-
воé фестиваëü в Ìасси

16.20, 01.45 Ïо сëедам таéíû. 
«×то бûëо до Áоëüøого 
вçрûва?»

17.05 «Ìеëодия íа два гоëоса», 
õ/ф

19.30 Ñïектакëü «Не ïокидаé 
своþ ïëаíету»

21.05 «Òоíиíо Ãуýрра. Îкíо в 
детство мира», д/ф

22.00 «Àгора»
23.00 Êëуб 37
00.00 «Âесíа», õ/ф
02.30 Ìуëüтфиëüмû дëя вçрос-

ëûõ

ЮГРА
05.00  «Þгра ïравосëавíая» 

(сурдоïеревод) (12+)
05.15  «Êоøки-остороæки» (6+)
05.30, 12.15 Ìуëüтсериаëû  (6+)
05.40  «Àкадемия Ñтекëяøки-

íа» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости 

(16+)
06.30, 08.30  «Ãорода Þгрû» 

(12+)
07.00  «Þгра в твоиõ рукаõ» (16+)
08.00  «Ìоя Þгра» (12+)
09.00  «Ïо сути» (16+) 
09.30, 02.50  «Ñеверíûé дом» 

(12+)
09.45 «Ðусскиé граф ÁоëгароÂ» 

(16+)
10.35 Õ/ф Ïëþс одиí» (16+)
12.30  «Òвое ÒÂ» (6+)
12.45  «Êоíтроëüíая ïо русско-

му» (12+)
13.15  «Þгра в твоиõ рукаõ» 

(16+)
14.15  «Ñïеöçадаíие» (12+)
14.30  «Ïо сути» (16+)  
15.15 Ò/с «Çаïасíоé игрок» (6+)
16.55, 23.35 ×емïиоíат ÂÕË се-

çоíа 2020-2021 «Þгра» 
(Õаíтû-Ìаíсиéск) - «Ðо-
стоÂ» (Ðостов-íа-Äоíу) 
Ïрямая траíсëяöия (6+)

20.00  «Þгра в рþкçаке» (12+)
20.20  «Èмïерия иëëþçиé. Áра-

тüя Ñафроíовû» (16+)

22.00, 03.25 Õ/ф «Áëоíдиíка в 
ýфире» (16+)

02.00  «Áоëüøе ÷ем íовости. 
Èтоги íедеëи» (16+)

03.10  «Ñïеöçадаíие» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äетективû»
09.00 Ñветская õроíика 
10.00 «Ñвои»
13.20 «Ñëед»
00.00 «Èçвестия. Ãëавíое» 

È í ф о р м а ö и о í í о -
аíаëити÷еская ïрограм-
ма

00.55 «Ëитеéíûé»

НТВ
03.00 «×Ï. Ðассëедоваíие» 

(16+)
03.30 Õ/ф «ØÈÊ» (12+)
05.20 Ñмотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Ñегодíя
06.20 «Ãотовим с Àëексеем Çи-

миíûм» (0+)
06.45 «Êто в доме õоçяиí?» (12+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 Ãëавíая дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Ñергеем Ìа-

ëоç¸мовûм» (12+)
10.00 Êвартирíûé воïрос (0+)
11.00 «НаøÏотребНадçор» (16+)
12.00 «Ïоедем, ïоедим!» (0+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñëедствие веëи... (16+)
16.00 «Ïо сëеду моíстра» (16+)
17.00 «Öеíтраëüíое теëевиде-

íие» 
18.20 Òû íе ïовериøü! (16+)
19.20 «Ñекрет íа миëëиоí» (16+)
21.25 «Ìеæдуíародíая ïиëора-

ма» (16+)
22.15 «Êвартирíик НÒÂ у Ìаргу-

ëиса» (16+)
23.35 «Äа÷íûé ответ» (0+)
00.30 «Îктябрü LIVE» (12+)
01.25 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+) 

 сóááîòа / 31 октября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 вîñêðåñåíüå / 1 íоября

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 «Ñобака íа сеíе», 

õ/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Èграé, гармоíü ëþби-

мая!» (12+)
07.40 «×асовоé» (12+)
08.10 «Çдоровüе» (16+)
09.20 «Неïутевûе çаметки» 

(12+)
10.10 «Æиçíü другиõ» (12+)
11.10, 12.15 «Âидеëи видео?» 

(6+)
14.00 «Âраùаéте барабаí!» Ê 

30-ëетиþ ïрограммû 
«Ïоëе ÷удес» (12+)

19.05 «Òри аккорда» (16+)
21.00 «Âремя»
21.45 «×то? Ãде? Êогда?» (16+)
23.00 «Âëастü», õ/ф (18+)
01.20 «Наедиíе со всеми» (16+)
02.05 «Ìодíûé ïриговор» (6+)
02.55 «Äаваé ïоæеíимся!» (16+)
03.35 «Ìуæское/Æеíское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Õ/ф «×то скрûвает 

ëþбовü» (12+)
06.05, 03.20 Õ/ф «Ìоé беëûé и 

ïуøистûé»  (12+)
08.00 Ìестíое время Âоскре-

сеíüе
08.35 «Óстами мëадеíöа»
09.20 «Êогда все дома с Òиму-

ром Êиçяковûм»
10.10 «Ñто к одíому» 
11.00 Âести
11.15 «Ïарад þмора» (16+)
13.10 Õ/ф «Ñовсем ÷уæие» (12+)
17.00 «Óдивитеëüíûе ëþди. Но-

вûé сеçоí». (12+)
20.00 Âести íедеëи
22.00 Ìосква. Êремëü. Ïутиí
22.40 «Âоскресíûé ве÷ер с Âëа-

димиром Ñоëовü¸вûм» 
(12+)

00.50 «ÑØÀ-2020. Накаíуíе» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ìуëüтфиëüмû
07.55 «Êогда мíе будет 54 года», 

õ/ф
09.25 «Îбûкíовеííûé коíöерт с 

Ýдуардом Ýфировûм»
09.55 «Ìû – грамотеи!»
10.35 «Âесíа», õ/ф
12.20 Áоëüøе, ÷ем ëþбовü. Ëþ-

бовü Îрëова и Ãригориé 

Àëексаíдров
13.05 Ïисüма иç ïровиíöии. 

Îçеро Ñветëояр
13.35, 01.30 Äиаëоги о æивот-

íûõ
14.15 «Äругие Ðомаíовû»
14.45 «Èгра в бисер»
15.30 «Çамороæеííûé», õ/ф
16.50 «Ýíöикëоïедия çагадок»
17.20 Âеëикие исïоëíитеëи. 

«Âоéíа и мир Ìстисëава 
Ðостроïови÷а»

18.05 «Ïеøком...». Ìеëиõово
18.35 «Ðомаíтика ромаíса»
19.30 Новости куëüтурû
20.10 «Ìû иç дæаçа», õ/ф
21.35 Âе÷ер в Ïариæскоé íаöи-

оíаëüíоé оïере
23.10 «Ìеëодия íа два гоëоса», 

õ/ф
02.10 Èскатеëи. «Çагадка Ñе-

верíоé Øамбаëû»

ЮГРА
05.00, 06.30, 07.45, 18.45, 

19.30  «Ñïеöçадаíие» 
(сурдоïеревод) (12+)

05.15  «Êоøки-остороæки» (6+)
05.30, 11.45 Ìуëüтсериаëû (6+)
06.00 «Çемëя Þгорская» (6+ )
06.45, 09.30, 17.45  «Ñдеëаíо в 

Þгре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00  «Áоëüøе ÷ем 

íовости. Èтоги íедеëи» 
(16+)

08.00, 19.45  «Ñеверíûé дом» 
(12+)

08.15  «Ñибирское çдоровüе» 
(12+)

08.30  «Áоëüøоé раéоí - Ñургут-
скиé региоí « (12+)

09.00, 18.30   «Þгра в рþкçа-
ке» (12+)

09.15  «Ïроиçводствеííая гим-
íастика» (6+)

09.45 «Ïрокурорû. Êрасíодар-
скиé сïрут. Êорруïöия 
ïо-советски» (16+)

10.35 Õ/ф «Ëетíие вïе÷атëеíия 
о ïëаíете Z « (6+)

12.10, 19.00   «Ïо сути» (16+) 
12.45  «Êоíтроëüíая ïо русско-

му « (12+)
13.50  «Ìоя Þгра» (12+)
14.25  «Ñïеöçадаíие. Áудем 

вместе!» (сурдоïеревод) 
(12+)

14.45 «Ïутеøествие íа краé 
çемëи» (12+)

15.15 Ò/с «Çаïасíоé игрок « (6+)

16.55  «Þгорскиé коëорит « (6+)
18.00  «Ãорода Þгрû» (12+)
20.00 Õ/ф «Ïредëагаемûе об-

стоятеëüства» (16+)
21.50  «Þгорскиé коëорит « (6+)
22.00, 03.15 Õ/ф «Ïûëаþùая 

равíиíа» (16+)
23.50 Ôестиваëü «Æара» (12+)
02.05  «Þгра в твоиõ рукаõ» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Ëитеéíûé»
10.00, 23.55 «Áирþк» 
13.35 «Êоíсуëüтаíт»
03.05 «Ïосëедíиé меíт-2» 

НТВ
02.55 Õ/ф «ÌÈÌÈНÎ» (12+)
04.40 «Öеíтраëüíое теëевиде-

íие» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Ñегодíя
06.20 «Ó íас вûигрûваþт!» (12+)
08.20 «Ïервая ïереда÷а» (16+)
09.00 «×удо теõíики» (12+)
09.50 «Äа÷íûé ответ» (0+)
11.00 «НаøÏотребНадçор» (16+)
12.05 «Îдíаæдû...» (16+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñëедствие веëи... (16+)
16.00 «Новûе русские сеíса-

öии» (16+)
17.00 «Èтоги íедеëи» 
18.10 «Òû суïер!» (6+)
20.50 «Çвеçдû соøëисü» (16+)
22.20 «Îсíоваíо íа реаëüíûõ 

собûтияõ» (16+)
01.40 Ò/с «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ, êòî 
ðîäèëñÿ â îêòÿáðå. Ñ þáèëååì!

Ñîçîíîâó Ìàðèþ Òèìîôååâíó
Äîáðûíèíà Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à

Ìîëîâó Íèíó Ïàâëîâíó
Òèõîíîâó Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó
Àñòàïåíêî Âåðó Äìèòðèåâíó

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïðè÷åïóòà Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à

Äîðîíèíó Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó
Ñêëÿðîâà Àëåêñàíäðà Ñòåôàíîâè÷à

Ñèòíèêîâó Ãàëèíó Âàñèëüåâíó
Àíòîíîâà Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à

Ôåäîñååâó Ëþáîâü Ïàâëîâíó
Ñïàñåííèêîâà Èâàíà Èâàíîâè÷à

Æóêîâà Âèêòîðà Þðüåâè÷à
×åðíÿêîâà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à

Ôîìåíêî Ñâåòëàíó Èâàíîâíó
Èãíàòüåâó Ëþäìèëó Àëåêñååâíó

Ëèñèíà Èâàíà Ïàâëîâè÷à
Äîáðûíèíó Íàäåæäó Íèêîëàåâíó

Ñàòàðîâó Àíòîíèíó Ñåì¸íîâíó
Èøìàòîâó Ëþáîâü Èâàíîâíó

Íîâèêîâà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à
Îñèïîâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó

Ñàòàðîâà Ìèõàèëà Ìàâëþòîâè÷à
Âàñèëüåâó Ñâåòëàíó Ëåîíèäîâíó

Æàðîâà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à
Ãðèãîðÿí Âàðäàíà Àìîÿêîâè÷à

Íÿëèíà Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à
Áàáêèíà Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à

Áðîäíèêîâó Íàòàëüþ Ãåîðãèåâíó
Ñïàñåííèêîâó Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó

Áèçèíà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Äåâÿòêîâó Åëåíó Àðêàäüåâíó
×åìëÿêîâó Òàìàðó Ïåòðîâíó

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ èíâàëèäîâ!
Áðóøíåâñêîãî Ñòàíèñëàâà Ðîìàíîâè÷à

Òóåâó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ âåòåðàíîâ áîåâûõ 
äåéñòâèé!

Ïåðåâîç÷èêîâà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à.
Àíêóäèíîâà Ðóñëàíà Íèêîëàåâè÷à

Ñóðêîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à
Øóëèíèíà Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à

Öûí÷åíêî Àíòîíà Âàëåðüåâè÷à
Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ. Áîë÷àðû

Ïîçäðàâëÿåì 
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Áóøìàíîâó 

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì Âàì æèòü ÿðêî, èíòåðåñíî.

×óâñòâîâàòü êðàñîòó è ïðåëåñòü 
êàæäîãî ìãíîâåíèÿ!

Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ìèðà 
è ñïîêîéñòâèÿ â äóøå, ðàäîñòè 

è ñ÷àñòüÿ â äîìå.
Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ

Ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
È æåëàåì âî âñ¸ì âñåãäà âåçåíèÿ ,

Â äåëàõ – áîëüøîé óäà÷è!
È ðÿäîì òåõ, êòî ëþáèò,
êòî î÷åíü ìíîãî çíà÷èò!

Ìèùåíêî Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à 
Èùèìöåâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó

Óãðþìîâó Íàäåæäó Ïàâëîâíó
Ñìèðíîâó Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó

Êàðàãàåâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à
À òàêæå ïîçäðàâëÿåì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ âñåõ , 
êòî ðîäèëñÿ â îêòÿáðå.

сîâåò âåòåðаíîâ ñ.Лåóøи, 
îáùåñòâåííûé ñîâåò и 

îáùåñòâî иíâалидîâ ñï Лåóøи
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 оÁÓ×ение с ÓвЛе×ениеМ

Внимание, ложный вызов!

кñåíиÿ ÁАкØАевА, 
иíæеíер ïоæарíоé оõраíû ïоæарíоé ÷асти 
«Öеíтросïас-Þгория», ïгт Ìеæдуре÷еíскиé

Ежедневно диспетчер пожарной охра-
ны принимает и ôиксирует вызовы, 
но, к сожалению, среди них бывают 
и ложные. Пожарная охрана обязана 
реагировать на все сообщения, и пока 
кто-то намерено совершает ложный 
вызов, кому-то другому может 
понадобиться реальная помощь.

7 октября пожарные ПЧ «Между-
реченский» выезжали на очень серьёез-

ный пожар. Вечером 8 октября на пульт 
пожарной охраны снова поступает зво-
нок о пожаре, но по приезде оказывает-
ся, что это был ложный вызов. Благо-
даря аудиозаписи всех поступающих 
звонков было установлено, что это были 
дети.

Обращаемся к детям и их родителям: 
за ложный вызов спецслужб вы може-
те понести административную ответ-
ственность! На родителей несовершен-
нолетних детей будет наложен штраф.

Ст. 19.13 КоАП РФ – «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, полиции, ско-
рой медицинской помощи или иных спе-
циализированных служб» – влечёт на-
ложение административного штрафа.

Старость – долой, мы молоды душой!

Øестеро кондинцев приняли участие в региональном ôоруме серебряных волонтёров

наòалüÿ МßсниковА, 
сïеöиаëист ïо работе с семü¸é отдеëеíия соöиаëüíоé 
реабиëитаöии и абиëитаöии, ïгт Êоíдиíское

Îкружная «Îсенняя неделя добра» 
завершилась региональным онлайн-
ôорумом серебряных волонтёров 
«Ìолоды душой». Â нём приняли 
участие более 200 человек. 

Для безопасности добровольцев стар-
шего возраста мероприятие было орга-
низовано с подключением участников из 
мест их проживания с соблюдением всех 
мер безопасности, рекомендованных Ро-
спотребнадзором в период пандемии.

После торжественного открытия фору-
ма со словами приветствия и благодарно-
сти к участникам обратилась глава реги-
она Наталья Комарова.

Шестерым серебряным волонтёрам 
городского поселения Кондинское, уча-
ствовавшим в реализации технологий 
«Бабушка на час», «Алло, волонтёр!» и 
«Добрососед» были вручены подарки и 
благодарственные письма директора де-
партамента общественных и внешних 
связей Югры Åлены Шумаковой. В про-
должение встречи участники региональ-

ного форума обсудили перспективы раз-
вития серебряного добровольчества в 
Югре. Завершился региональный форум 
онлайн-концертом творческих коллекти-
вов округа.

Благодарим за помощь в организации 
участия наших серебряных волонтёров в 
региональном форуме начальника отде-

ла молодёжной политики Светлану Не-
помнящих, кондинских добровольцев 
Дмитрия Баннова и Дениса Солодякова.

И в очередной раз благодарим наших 
серебряных волонтёров за помощь, за 
поддержку и отзывчивость! С вашей по-
мощью добро продолжает совершать не-
вероятные вещи!

 т¨ÏЛÛе стÐоки

 нАдо ÇнАтÜ

Зачем нужен «тревожный чемодан»?

оòдåл íадçîðíîé дåÿòåлüíîñòи и 
ïðîôилаêòи÷åñêîé ðаáîòû 
ïî кîíдиíñêîмó ðаéîíó

Â октябре Ì×С Ðоссии 
традиционно проводит 
месячник гражданской 
обороны. 

Одной из главных задач 
гражданской обороны являет-
ся защита населения от при-
родных катаклизмов, крупных 
чрезвычайных ситуаций, при 
возникновении которых неред-
ко требуется эвакуация людей.

Åсли ситуация заставит 
эвакуироваться, то необходи-
мым станет так называемый 
«тревожный чемодан». Иде-
альный вариант – в отдельной 
сумке или рюкзаке поместить 

предметы первой необходимо-
сти и продукты, которые по-
зволят несколько суток про-
жить автономно вне дома. 
Также в этом рюкзаке реко-
мендуется оставить место 
под документы, заранее под-
готовив для них непромокае-
мый пакет. Из одежды следу-
ет подготовить тёплое натель-
ное белье, носки. Запас еды 

рекомендуется составлять из 
продуктов долгого хранения: 
консервов, печенья, сухарей, 
тёмного шоколада и т.п. Не за-
будьте про воду! Обязательно 
положите аптечку первой по-
мощи и лекарства, которыми 
вы обычно пользуетесь. Так-
же стоит укомплектовать рюк-
зак туалетными принадлеж-
ностями. До прибытия в пун-

кты временного размещения 
или убежища этот комплект 
позволит вам и вашим близ-
ким иметь под рукой самое не-
обходимое.

Не забывайте, что в случае 
угрозы органы исполнитель-
ной власти, местного самоу-
правления осуществляют опо-
вещение населения сигнала-
ми сирен. Также информация 
о происшествии и инструк-
ция о действиях населения пе-
редаётся государственными 
средствами массовой инфор-
мации, а при необходимости 
осуществляются подомовые 
обходы и объезды. Услышав 
сигналы гражданской оборо-
ны, пользуйтесь только ис-
точниками официальной ин-
формации, не подвергайтесь 
призывам слухов и другой не-
проверенной информации!

 ÃÐАÆдАнскАß оÁоÐонА

Êому öифровоé 
сертификат?

сîá. иíô.

Â Югре стартовал приём 
заявок на персональные 
циôровые сертиôикаты .

С 15 по 30 октября жители 
России смогут получить пер-
сональные цифровые серти-
фикаты в рамках федераль-
ного проекта #КадрыЦЭ 
нацпроекта «Цифровая эко-
номика РФ».

#ЦифровыеСертификаты 
дают право на бесплатные 
обучающие курсы по ком-
петенциям цифровой эконо-
мики: программированию и 
робототехнике, цифровому 
маркетингу и дизайну, боль-
шим данным и искусствен-
ному интеллекту, кибербезо-
пасности и другим направ-
лениям.

В 2020 году получить сер-
тификаты могут 33 тысячи 
человек:

– от 18 лет до пенсионного 
возраста;

– из 48 регионов РФ (нужна 
постоянная или временная 
регистрация по месту жи-
тельства);

– с дипломом о среднем 
профессиональном или выс-
шем образовании.

Участникам станут до-
ступны на выбор образо-
вательные курсы продол-
жительностью до 72 ака-
демических часов. Среди 
поставщиков образователь-
ных программ – ведущие об-
разовательные платформы и 
вузы страны.

Обучение пройдёт полно-
стью в дистанционном фор-
мате. Программы рассчита-
ны на людей с начальным, 
базовым и продвинутым 
уровнем подготовки. По ито-
гам успешного обучения 
слушатели получат офици-
альное удостоверение о по-
вышении квалификации.

Узнать подробнее о 22 на-
правлениях обучения и по-
дать заявку на сертификат 
можно на сайте: цифровой-
сертификат.рф.

#Ugra_IT #Öèôðîâàÿ-
Ýêîíîìèêà #Óíèâåðñè-
òåò2035 #Íàöïðîåêòû 
#EDU2035 #ÖèôðîâîéÑåð-
òèôèêàò
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 сто стÐок Ïо ÏоводÓ Нам любые дороги дороги…
25 октября – Äеíü автомобиëиста

Людмила МАМонтовА, 
фото автора

Как ни крути, а без 
транспорта сегодня никуда, 
настолько стремительна 
и динамична жизнь. Âсе 
её сôеры, так или иначе, 
связаны с автомобилем.

В последнее воскресенье 
октября, начиная с 1 октября 
1980 года, профессиональный 
праздник отмечают работни-
ки автомобильного транспор-
та. Тогда он назывался Днём 
водителя. Но от названия, как 
показало время, суть празд-
ника ничуть не изменилась. 
И в наши дни все, кто счита-
ет себя причастным к этой 
дате, поздравляют друг дру-
га с Днём автомобилиста. Это 
не только работники отрас-
ли, но и сферы услуг и просто 
владельцы этих средств пере-
движения, число которых на 
наших дорогах растёт год от 
года. Потому-то сегодня авто-
мобиль – далеко не роскошь, 
а комфортная повседневная 
жизнь.

Накануне этого праздника 
мы решили спросить у между-
реченских водителей о запом-
нившихся случаях на дороге – 
добрых, смешных, удивитель-
ных, заставивших задуматься 
или расстроиться. Вот что из 
этого получилось.

Àлексанäр ÇÀÈÊÈН:

– 18 ëåò ÿ çà áàðàíêîé, çà âñ¸ 
ýòî âðåìÿ íè÷åãî îñîáåííî íå 
ïðîèñõîäèëî. Âñ¸ òèõî è ñïî-
êîéíî. Ïðàâèë äîðîæíûõ ÿ íå 
íàðóøàþ, ñòàðàþñü áûòü âåæ-
ëèâûì ïî îòíîøåíèþ ê äðó-
ãèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Áåç ëè÷íîãî àâòî-
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñå-
ãîäíÿ òðóäíî âåçäå óñïåòü ïî 
äåëàì. Ìàøèíà âîîáùå ñòàëà 
ïîêàçàòåëåì óðîâíÿ æèçíè. 
È ýòî, ÿ ñ÷èòàþ, ïðàâèëüíî. 
Êðàñèâî æèòü íå çàïðåòèøü. 
Ïðè ýòîì, õîòü èìåíèòàÿ 
«BMW», ê ïðèìåðó, èëè «Íèâà», 
òðåáóþò ê ñåáå âíèìàòåëüíî-
ãî îòíîøåíèÿ â ïëàíå ñîäåð-
æàíèÿ. Ìàøèíà âñåãäà äîëæ-
íà òîëüêî èñïðàâíîé âûõî-
äèòü íà äîðîãó.

Èрина ØÊËßÐ:
– ß âîäèòåëü ñ 13-ëåòíèì 

ñòàæåì. Ýòî ïåðâàÿ ìîÿ 

ñìîòðåòü. Íàïðèìåð, êîãäà 
åäó â Åêàòåðèíáóðã. Óðàëüñêèå 
ãîðû, íàâåðíîå, íèêîãî íå îñòà-
âÿò ðàâíîäóøíûì. Òàêàÿ êðà-
ñîòà! È ìåñòíàÿ ïðèðîäà íå 
ìîæåò íå âïå÷àòëèòü. Êòî-
òî è ê íàì â îòïóñê åäåò, ïðî-
íèêíóâøèñü äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿìè Êîíäû.

Åâãениé ÑÌОËÜНÈÊОÂ:

– ß øåñòü ëåò ðàáîòàþ èí-
ñòðóêòîðîì ïî âîæäåíèþ êà-
òåãîðèè «Â» Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîëëåä-
æà. Çà ýòî âðåìÿ ñî ìíîãè-
ìè è ðàçíûìè íà÷èíàþùèìè 
âîäèòåëÿìè ïîçíàêîìèëñÿ. 
Êîìó, êàê ãîâîðèòñÿ, âñ¸ ñðà-
çó äà¸òñÿ, à íåêîòîðûì ïûõ-
òåòü ïðèõîäèòñÿ. À áûâàåò, 
ïðîñòî íå ïîâåçëî. Íàïðèìåð, 
ñåé÷àñ òîëüêî ìîé ó÷åíèê è ÿ 
ñòîëêíóëèñü ñ òàêîé ñèòóà-
öèåé, êîãäà ïðîåçæàÿ ÷àñòü 
òàê îðèãèíàëüíî ðàçìåùå-
íà, ÷òî èç-çà çàáîðà æèëîãî 
äîìà ïîâîðîò òðóäíî ïðîñìà-
òðèâàåòñÿ. Åù¸ è íà ïåøåõîä-
íîì ïåðåõîäå âåëîñèïåäèñò íå 
ïîêèíóë òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî, à íà í¸ì åãî ïåðåñåêàë. 
Âîò òåáå è ìîìåíò, êîòîðûé 
ìîã ñïðîâîöèðîâàòü äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Ìíå ïðèøëîñü íàæàòü íà äó-
áëèðóþùóþ ïåäàëü. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, õîðîøî, ÷òî ýòî ñëó-
÷èëîñü âî âðåìÿ ó÷¸áû, ïðåäó-
ïðåæä¸í – çíà÷èò âîîðóæ¸í.

Àнäреé ÑÀÂÈН:

– ß 20 ëåò çà ðóëåì. Îäèí 
ðàç, ïîìíþ, ñîòðóäíèê ÃÈÁÁÄ 

îñòàíîâèë ìåíÿ çà òóñêëûé 
ñâåò ôàð íà òðàíñïîðòíîì 
ñðåäñòâå. Ïîäîø¸ë, ïðîâåðèë 
ïåðåêëþ÷àòåëü, åù¸ ðàç åãî 
íàæàë, è ôàðû çàãîðåëè ÿð÷å. 
È îòïóñòèë ìåíÿ. Òàê ìíå 
òîãî ñëó÷àÿ íà âñþ æèçíü õâà-
òèëî. Òåïåðü äåñÿòü ðàç ïðîâå-
ðþ, ïåðåä òåì, êàê òðîíóòüñÿ 
ñ ìåñòà. Òðè ãîäà ïîñëåäíèõ â 
òàêñè ðàáîòàþ. Ïîêà, ñëàâà 
áîãó, âñ¸ ðîâíî.

Âиталиé ×ÅÌÀÃÈН:

– ß è ìàøèíà – ïîíÿòèÿ ñî-
âìåñòèìûå. Çà ìîé ïî÷òè 
ïÿòèäåñÿòèëåòíèé ñòàæ â 
ýòîì êà÷åñòâå, ÿ âïåðâûå íûí-
÷å, 18 ñåíòÿáðÿ, âîçâðàùàÿñü 
èç Ñóðãóòà, ñ ìåäâåäåì íà äî-
ðîãå âñòðåòèëñÿ. Áûëî ýòî â 
äåñÿòè êèëîìåòðàõ äî óðàé-
ñêîãî ïåðåêð¸ñòêà. Åäó, ñêî-
ðîñòü 60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ, 
è âäðóã, ìåòðàõ â 30 – îí ïîÿ-
âèëñÿ. Ðàçìåðåííûì øàãîì 
âûøåë èç ëåñà, îñòàíîâèëñÿ, 
ïîñìîòðåë â ìîþ ñòîðîíó è 
äâèíóëñÿ äàëüøå. Åù¸ è îãëÿ-
íóëñÿ, êîãäà â ÷àùîáó çàõîäèë. 
Ìîëîäîé, ãîäà äâà îò ðîäó. Íî 
òàêîå íå çàáûâàåòñÿ.

К слову, из водителей так-
си ни один не рассказал о мо-
менте или случае, который бы 
запомнился им на дороге во 
время работы. Наверное, им 
запрещено разглашать про-
фессиональные тайны? Или 
просто из этических сообра-
жений. Но мы-то с вами зна-
ем, что так просто быть не мо-
жет. Ведь дорога – это жизнь. 
С этим утверждением, одна-
ко, мужчины согласились как 
один.

Все респонденты пожелали 
автомобилистам района бо-
дрости духа, везения в дороге, 
плавных поворотов, попутно-
го ветра и верных попутчиков 
в виде удачи.

ìàøèíà â ëè÷íîì ïîëüçîâà-
íèè. ß åé âåðíà, âïðî÷åì, êàê 
è îíà ìíå. Íèêîãäà íå ïîäâî-
äèëà. Çà èñêëþ÷åíèåì åäèí-
ñòâåííîãî ñëó÷àÿ, êîãäà êîëå-
ñî ÷óòü íå îòâàëèëîñü ïðÿìî 
âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ðàéöåí-
òðó. Òîãäà, ñïàñèáî ñîòðóäíè-
êó ÃÈÁÄÄ – ïðîåçæàÿ ìèìî, 
çàìåòèë ìîþ ïðîáëåìó, ïîêà-
çàë, ÷òî íóæíî îñòàíîâèòü-
ñÿ. È ñàì êî ìíå ïîäîø¸ë. Êî-
íå÷íî, íåèñïðàâíîñòü ïîòîì 
óñòðàíèëè. Íî ñëó÷àé òàêî-
ãî âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ 
ê ðàáîòå ñî ñòîðîíû ñîòðóä-
íèêà è ïðîñòî ÷åëîâåêà ìåíÿ 
î÷åíü òðîíóë.

Ñâетлана ËÓÊÌÀНОÂÀ:

– ß êîðåííàÿ ìåæäóðå÷åíêà, 
ëþáëþ ñâîé ðîäíîé ïîñ¸ëîê, è 
çà åãî äîðîãè â òîì ÷èñëå. Çà 
ïîñëåäíåå âðåìÿ îíè âûðîñëè â 
ïëàíå êà÷åñòâà. ß âîîáùå äîðî-
ãè ëþáëþ, è íå òîëüêî àñôàëü-
òèðîâàííûå. Íå ðûòâèíû è 
óõàáû, êîíå÷íî. Áîëåå äåñÿòè 
ëåò âîæó ìàøèíó. Ñëó÷àåâ 
âïå÷àòëÿþùèõ íå ïðèïîìíþ, 
à âîò ïðèðîäó èç îêíà âî âðå-
ìÿ äàëüíèõ ïåðååçäîâ ëþáëþ 

Äа¸øü 
ïоçитив!

Маðиÿ АЛексеевА

Âам не кажется, 
что в последнее время 
стало меньше радостных 
моментов в жизни? 
È новости тревожат 
с телеýкрана, интернет-
сайтов и газет. 
È масочный режим 
угнетает. È вообще – 
осень, непогода.

Не кажется? Значит, вы – 
счастливый человек, умеете 
видеть позитив во всём. Но 
и вам, и менее оптимистич-
ным людям станет прият-
ным моментом в обычный 
день неожиданный подарок.

Приятные сюрпризы лю-
бят все. А в календаре зна-
чимых дат мы обнаружили 
Праздник приятных неожи-
данностей. Да, есть и такой 
способ расцветить осенние 
будни. И отмечают его еже-
годно 26 октября.

При этом совсем неваж-
но, что представляет собой 
сей презент. Главное, чтобы 
от души. Кого-то порадует 
и шоколадка к чаю, и даже 
улыбка незнакомца. А мо-
жет, это будет книга, цветок, 
добрый поступок или ещё 
что. Ведь, как утверждают 
многие, делать подарки при-
ятнее, чем их получать.

Делаем выводы и заранее 
запасаемся приятными пре-
зентами для окружающих 
– чтобы весь день их радо-
вать. Можно даже просто 
приготовить для домочад-
цев их любимое блюдо. А 
ещё позвонить старым дру-
зьям. Помочь коллеге по ра-
боте со сложным отчётом, 
а ребёнку – с уроками. Пои-
грать вдоволь с пушистым 
питомцем. И так далее, 
кому что позволяет фанта-
зия, финансовые и иные воз-
можности.

Конечно, желательно за-
ранее позаботиться о том, 
как вы проведёте этот день, 
понедельник, кстати. Выве-
дайте у ближайших друзей 
и родственников, чего бы 
им хотелось, заранее опове-
стите их о своих желаниях 
и ненавязчиво сообщите о 
том, что 26 октября – это не 
просто очередной понедель-
ник, но Праздник приятных 
неожиданностей. Ведь если 
подойти к решению данной 
задачи с умом и фантазией, 
то конечным результатом 
станет замечательно прове-
дённый день. И, как поётся 
в одной песенке, «хорошее 
настроение не покинет боль-
ше вас». По крайней мере, 
всю следующую неделю. А 
это сегодня – очень важный 
и нужный момент. Не упу-
стите его!
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� реклама / объявления / разное

рекëама

Ïлаñòиêîâûå îêíа 
GEALAN

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ЗÀÌЕÐ, ÐÀС×¨Ò, ÄÎСÒÀÂКÀ ÁЕСПЛÀÒÍÎ, 

воçмоæíостü устаíовки и сборки. Òакæе метаëëо÷ереïиöа, 

ïрофëист окраøеííûé и оöиíковаííûé, метаëëи÷ескиé 

и виíиëовûé саéдиíг, оíдуëиí, водосто÷íûе системû, 

стаëüíûе и ïëастиковûе двери, гараæíûе ворота.

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

нАтßÆнÛе ÏотоЛки 
«АдМиÐАЛ».

тåл.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.

ре
кë

ам
а

МАÃАÇин «о×ки» уë. Ëеíиíа, 11
Ïðîâåðêà çðåíèÿ, ïîäáîð êîíòàêòíûõ ëèíç (áåñïëàòíî)

Èçãîòîâëåíèå î÷êîâ â òå÷åíèå ÷àñà
Ïðè¸ì îôòàëüìîëîãà (çàïèñü, ïëàòíî)

тåл.: 8-922-415-1871, 8-950-508-2910.

ре
кë

ам
а

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, îïèë, 
à òàêæå ñìåøàííûå ïèëåíûå, êîëîòûå äðîâà. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-952-711-83-58, 
8-908-891-59-96.

ре
кë

ам
а

Âûраæаем гëубокие, искреííие собоëеçíоваíия Ëеíе 
Êуçüмиíоé и е¸ семüе в свяçи со смертüþ îòöа. 
Ñкорбим вместе с тобоé.

Ó÷åíиêи, ðîдиòåли и êлаññíûé ðóêîâîдиòåлü 
4 Æ êлаññа Мåæдóðå÷åíñêîé соØ

Россия в цифрах: как меняется страна и статистика

тюмåíüñòаò

«Îбъединим мир при помощи данных, которым 
мы можем доверять» – девиз третьего 
Âсемирного дня статистики, который отмечают 
раз в пять лет. Каким данным могут доверять 
россияне? Как изменилась страна за последние 
годы? Почему именно перепись проверит 
готовность Ðосстата к вызовам нового времени? 
Îб ýтом расскажем в рамках дня статистики, 
который отмечают 20 октября.

Обеспечить доверие статистике сегодня могут мак-
симально полные, точные и актуальные данные, уве-
рен руководитель Росстата Павел Малков: «Мы всег-
да должны быть точны, оперативны и беспристраст-
ны. В этом и заключается главная роль официальной 
статистики – обеспечивать эталонное качество дан-
ных. Сегодня статистика – это барометр, который по-
казывает, как развивается страна и общество, позво-
ляет выявить проблемы и определить точки роста. 
При этом мир меняется, и перед нами встают новые 
вызовы: другие скорости, иные источники данных, 
новые показатели. Статистические службы всего 
мира сейчас активно развиваются: предлагают бо-
лее удобные сервисы, внедряют новые технологии, 
стремятся стать оперативнее и аналитичнее».

За последнее десятилетие Россия серьёзно изме-
нилась технологически – цифровизация начала за-
полнять все сферы жизни. Åщё в 2010 году около 60% 
населения использовало интернет, менее 15% – зака-
зывало товары и услуги онлайн и немногим меньше 
10% получало госуслуги в электронном виде. Теперь 
уже 8 из 10 граждан страны активно используют ин-
тернет в повседневной жизни, каждый третий зака-
зывает товары в онлайн-магазинах и маркетплейсах, 
а каждый второй пользуется цифровыми сервисами 
для получения госуслуг.

Другой пример – цифровизация домашних хо-
зяйств. Åщё в начале текущего десятилетия менее 
50% российских домохозяйств пользовались интер-
нетом. Åщё меньше имели широкополосный доступ в 
глобальную сеть. К 2020 году уже 76,9% домохозяйств 
были подключены к сети, 73,6% имеют высокоско-
ростное широкополосное интернет-соединение.

Технологическое развитие достигло такого уров-
ня, что сегодня число персональных компьютеров в 
стране уже превышает число жителей. Так, в период 
с 2010 по 2020 гг. их количество на 100 человек населе-
ния возросло с 63 до 125 единиц.

Серьёзные изменения происходят в сфере стати-

стики, где всё больше применяются новые цифровые 
технологии. Для совершенствования системы полу-
чения и использования данных в прошлом году Рос-
стат представил Стратегию развития ведомства на 
ближайшие годы. Ведомство модернизируется в со-
ответствии с этой стратегией. Происходит цифровая 
трансформация. Запущен новый портал Росстата, со-
вместно с ведомствами (ФНС, ПФР) готовятся дорож-
ные карты по использованию административных 
данных. Вводятся в опытную эксплуатацию основ-
ные компоненты Цифровой аналитической платфор-
мы (ЦАР) предоставления статистических данных. 
Это – единое хранилище первичных статданных, ре-
естр форм статистического наблюдения и статисти-
ческих показателей, инструмент автоматизирован-
ного формирования и ведения федерального плана 
статистических работ.

В июне 2020-го на сайте ООН был опубликован пер-
вый Добровольный национальный обзор достиже-
ния Россией целей устойчивого развития (ЦУР) и 
реализации повестки в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года. Обзор отражает достиже-
ния нашей страны по всем 17 ЦУРам. Он содержит 
результаты комплексного мониторинга социально-
экономического развития и системы стратегическо-
го планирования за период с 2015 года. Росстат при-
нял участие в подготовке каждой из 17 глав обзора, а 
также статистического приложения к нему.

Насколько готова отечественная статистика к вы-
зовам времени и максимальному применению но-
вых технологий, в полной мере покажет следующий 
год, когда Росстат проведёт первую в истории страны 
цифровую Всероссийскую перепись населения, где 
будут задействованы 360 тысяч электронных план-
шетов, цифровые переписные листы, BI-платформа и 
технологии больших данных.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий.

 ÏеÐеÏисÜ нАсеЛениß

Îткрытое акционерное общество 
«Ðоссийские железные дороги» 
проводит открытый аукцион в 
ýлектронной ôорме ¹ 4456/ÎÀÝ-
СÂЕÐÄ/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого 
имущества: здание магазина ¹ 
10 общей площадью 102,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Õанты-
Ìансийский автономный округ – 
Югра, Кондинский район, пгт Ìортка, 
ул. Привокзальная, д. 1.

На÷аëüíая öеíа ïродаæи обúекта íедви-
æимого имуùества íа аукöиоíе составëяет 
200 000,00 рубëеé 00 коïеек с у÷¸том НÄÑ 
20%.

Àукöиоí с воçмоæíûм ïоíиæеíием íа-
÷аëüíоé öеíû ïродаæи будет ïроводитüся 
17 декабря 2020 г. в 12 ÷асов 00 миíут ïо 
местíому времеíи íа «Ýëектроííоé торгово-
çакуïо÷íоé ïëоùадке ÎÀÎ «ÐÆÄ» в сети Èí-
терíет ïо адресу: www.etzp.rzd.ru.

Ïоëу÷итü ïодробíуþ иíформаöиþ о ïо-
рядке çакëþ÷еíия Äоговора моæíо ïоçво-
íив Çакаç÷ику ïо теëефоíам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69. 

Óваæаемûе граæдаíе!

Адмиíиñòðаòиâíаÿ êîмиññиÿ

Áольшую часть административных 
правонарушений в осеннее-зимний период 
составляют правонарушения в области 
благоустройства, а именно: запрещено 
складирование и хранение дров, угля, сена вне 
территории индивидуального домовладения 
в установленные органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений 
района сроки (сроки уборки дров в поселениях 
района разные – от 3 до 5 дней).

Ответственность за данное административное 
правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 29 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 года № 102-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях» в виде административного 
наказания: предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей.

Кроме того, убедительно вас просим не оставлять 
автомобили на окраине дорог и убирать своевремен-
но дрова и другие материалы с проезжей части дорог 
и подъездных путей, препятствующие уборке и вы-
возу снега с улиц поселений района.

На 73 году уø¸ë иç æиçíи  МАксиМов ниêîлаé сåðãååâи÷. 
Âûраæаем гëубокое собоëеçíоваíиевсем родíûм и бëиçким.
Ïомíим! Ñкорбим!

сîâåò âåòåðаíîâ ñ.Лåóøи, оáùåñòâåííûé ñîâåò 
и оáùåñòâî иíâалидîâ ñï Лåóøи

Ìû скорбим и вûраæаем гëубокое собоëеçíоваíие Ìотаëиíûм 
Ëþдмиëе Åфимовíе и Âиктору Èваíови÷у, всем родíûм и бëиçким
ïо ïоводу ïреæдевремеííоé смерти ñûíа Аíдðåÿ

сîâåò âåòåðаíîâ ñ. Лåóøи, оáùåñòâåííûé ñîâåò 
и оáùåñòâî иíâалидîâ ñï Лåóøи

КОНДИНСКИÅ 
НОВОСТИ 
на радиостанции «Ðадио», 
частота 102,2 FM 

ÓÇНÀÂÀÉÒÅ ÂÑ¨ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ!
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Ó÷ðåдиòåлü: адмиíистраöия Êоíдиíского 
раéоíа. Адðåñ: 628200, ïгт Ìеæдуре÷еíскиé, 
уë. Òитова, 21.
диðåêòîð, ãлаâíûé ðåдаêòîð: Ñ.Â. ÑÀÐÃÑßН

оòâåòñòâåííûé çа âûïóñê:
È.Ã. ÑÈÌÓØÈНÀ

иçдаòåлü: ÌÓÏ «Èíформаöиоííо-иçдатеëüскиé 
öеíтр «Åвра» Адðåñ: 628200, ïгт Ìеæдуре÷еíскиé, 
уë. ×еõова, 1/1. тåлåôîí: (34677) 34-6-60.
Адðåñ ðåдаêöии: 628200, ïгт Ìеæдуре÷еíскиé, 
уë. ×еõова, 1/1. тåлåôîí: (34677) 32-1-00. 
E-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

Îтветствеííостü çа содерæаíие и достоверíостü рекëамíоé иíформаöии íес¸т рекëамодатеëü. Ðукоïиси íе реöеíçируþтся и íе воçвраùаþтся.

Ïри ïереïе÷атке ссûëка 
íа «ÊÂ» обяçатеëüíа

Ãаçета çарегистрироваíа Óïравëеíием 
Ðоскомíадçора ïо Òþмеíскоé обëасти, 
ÕÌÀÎ – Þгре и ßНÀÎ.
Ðегистраöиоííûé íомер ÏÈ № ÒÓ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
ê материаëû, ïубëикуемûе íа коммер÷ескоé осíове.

наáðаíî и ñâ¸ðñòаíî в комïüþтерíом öеíтре «ÊÂ»
Ãаçåòа îòïå÷аòаíа в ÇÀÎ «Ïраéм Ïриíт Åкатериíбург»,
620027, г. Åкатериíбург, ïр. Êосмоíавтов, д. 7 í.
Òеëефоí: (343) 365-88-80. Ïодïисаíо в ïе÷атü 
ïо графику 20.10 в 18.00, факти÷ески 20.10 в 17.00.
Çакаç № 3111  оáùиé òиðаæ 4640 ýêç.

оáú¸м ãаçåòû
Ïодïисíûе
иíдексû:
54342 – 3 ï.ë.
14342 – 3 ï.ë.
04342 – 3 ï.ë.
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Ãородошный спорт, или, 
по-простому, городки – 
ýто вид спорта с богатой 
многовековой историей, 
корнями уходящей аж в 
VIII век. Кроме того, ýто 
исконно славянская игра, 
получившая широкое 
распространение, как 
среди крестьян, так и среди 
городского населения.

Имеются достоверные дан-
ные о том, что городошные 
«битвы» любили император 
Пётр I и знаменитый полково-
дец Александр Суворов. Увле-
кались ими также русские ли-
тераторы, учёные, а также не-
безызвестные политические 
активисты Владимир Ленин, 
Иосиф Сталин, Михаил Кали-
нин, Климент Ворошилов.

Почти на всех проводимых 
турнирах победителями ста-
новились московские спор-
тсмены. Чемпионом СССР по 
городошному спорту стал Се-
мён Громов.

С 2000 года в матчи стали 
включаться депутаты и даже 
президент. Так, на VI всерос-
сийских играх в Ижевске в 
турнире поучаствовал Вла-
димир Путин. А на Междуна-
родном форуме под названием 
«Россия – спортивная держа-
ва» продемонстрировал своё 
мастерство в городках ми-

нистр спорта Виталий Мутко.
Поэтому, в нашем райо-

не просто обязаны были со-
стояться подобные сорев-
нования. И состоялись. В 
одну из октябрьских суб-
бот на стадионе «Юность» в 
Междуреченском прошёл пер-
вый турнир по городошно-
му спорту под эгидой главы 
Кондинского района.

– Помню, как отец любил со-
ревноваться в этом виде спор-
та. Конечно, это игра, по боль-
шому счёту, наших родителей 
и людей старшего возраста. 
Но, если будут энтузиасты с 
желанием состязаться в го-
родки, то естественно, мы бу-
дем развивать это направле-
ние. Я желаю всем успехов, 

победителей ждут награды! 
– так поприветствовал участ-
ников глава района Анатолий 
Дубовик.

Спортсмены разделились 
на три команды, представляв-
шие Междуреченский и Морт-
ку. Им предстояло выбить 
комбинации из квадратного 
корта – «города». В классиче-
ском виде игры, как правило, 
применяется пять «городков» 
в форме цилиндров, из них по 
порядку составляется 15 фи-
гур. Участники по очереди 
бросали метровые биты.

Что ж, старт соревнований 
получился довольно весёлым, 
зрелищным и вызвал много 
эмоций, как у спортсменов, 
так и у зрителей, наблюдав-

ших за состязаниями. В ито-
ге, золото забрали Александр 
Канаев, Сергей Бормотов и 
Александр Лобов. Александр 
Канаев, кстати, звезда горо-
дошного спорта – имеет зва-
ние мастера спорта СССР по 
данному направлению. Вто-
рое место – у Николая Осинце-
ва, Виктора Новосёлова и Åв-
гения Осинцева. Бронзовые 
медали получили Саят Сарг-
сян, Михаил Старков и Павел 
Иванов.

Организаторы выражают 
благодарность Михаилу Тро-
пашко за предоставление 
строительных материалов 
для постройки площадки для 
соревнований.

*   *   *
Â ту же субботу завершился 
чемпионат по мини-
ôутболу, проводимый 
под ýгидой главы 
Кондинского района.

Игры были захватывающие 
и порой непредсказуемые. 
Места распределились сле-
дующим образом: золото за-
воевала команда «Молодёж-
ка», второе место – у админи-
страции Кондинского района, 
и третьими стала команда 
«Центроспас-Югория»

Лучшим защитником при-
знан Максим Семёнов, полез-
ным игроком – Мурад Бори-
сов, а лучшим нападающим – 
Роберт Руль.

 сÏоÐт

«Золотые» игроки в городки. Первые места завоевали Àлександр Канаев, 
Сергей Áормотов и Àлександр Лобов

надåæда дß×енко

С 15 по 18 октября в Íягани прошёл 
ежегодный чемпионат и первенство 
Õанты-Ìансийского автономного 
округа – Югры по классическому 
пауýрлиôтингу (троеборью) среди 
мужчин, женщин и ветеранов, 
юниорок и юниоров до 23 лет.

Это соревнование – в рамках кампании 
«Спорт против наркотиков».

Чемпионат проходил в дисциплине 
«троеборье», в которую входят приседа-
ния, жим лёжа и становая тяга. Спортсме-
ны выполняют по три подхода в каждой 
категории, а в зачёт идут лучшие резуль-
таты, которые суммируются.

За звание сильнейших состяза-
лись более 40 спортсменов из муни-
ципальных образований Югры: Ня-
гани, Югорска, Покачей, Пойковско-
го, Ханты-Мансийска. Кондинский 
района на чемпионате представля-
ли воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ Междуреченского и 
Мортки.

Междуреченец Иван Нохов стал бес-

Троеборье для самых сильных
спорным победителем в весовой катего-
рии до 83 кг среди юниоров. Также Иван 
оказался серебряным призёром в абсо-
лютном зачёте чемпионата и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по 
пауэрлифтингу.

Кристина Åгорова из морткинской 

«Территории спорта» стала серебряным 
призёром в весовой категории до 57 кг сре-
ди юниорок. Она выполнила нормативы 
первого спортивного разряда.

Тренируют наших чемпионов Сергей 
Саранский и Роман Кузнецов. Безусловно, 
эта победа – и их в том числе.

 ×еМÏионАт

Ëеуøи

Маðиÿ АЛАÃÓЛовА

Ìестный Äом культуры 
запустил новый онлайн-
конкурс поýзии «Ðодная 
сторонка – Кондинский 
район».

Ïриíятü у÷астие в коíкур-
се могут все æеëаþùие. Äëя 
ýтого íеобõодимо до 5 íоября 
ïрисëатü видеоçаïисü ïроиç-
ведеíия íа íомер модератора 
ïроекта Ëþдмиëû Èсамето-
воé: 89024931239. Ïо мере 
ïостуïëеíия работû будут вû-
кëадûватü в сообùестве ÊÑÊ 
«ßгодíûé» в соöиаëüíоé сети 
«ÂÊоíтакте». Èтоги коíкурса 
ïодведут 12 íоября.

Êоíдиíское

Ðайонный краеведческий 
музей ведёт набор групп 
на уникальную ýкскурсию 
«Õранители земли кондин-
ской».

Â õоде мероïриятия ýкскур-
соводû ïоведаþт о çагадо÷íоé 
куëüтуре древíиõ íародов õаíтû 
и маíси, иõ вероваíияõ, о ëе-
геíдарíûõ богатûряõ Ñевера, 
и о том, кто бûë ïокровитеëем 
древíеé коíдиíскоé çемëи. Çа-
ïисатüся моæíо ïо теëефоíу: 8 
(34677) 21-586, доïустимая ýкс-
курсиоííая груïïа – íе боëее 
ïяти ÷еëовек.

Ìеæдуре÷еíскиé

Äетская школа искусств 
посёлка Ìеждуреченский 
продолжает набор 
детей на отделения 
дополнительных платных 
образовательных услуг.

Ïодготовитüся к ïостуïëеíиþ 
могут как доøкоëüíики, так и 
у÷аùиеся 1-2 кëассов. Óсëуги 
окаçûваþтся ïо семи íаïравëе-
íиям: муçûкаëüíûé фоëüкëор, 
баяí, домра, аккордеоí, форте-
ïиаíо, скриïка и сиíтеçатор.

Ëуговоé

Íа прошлой неделе в 
культурно-досуговом 
комплексе был проведён 
первый детский праздник.

Òвор÷ескиé коëëектив у÷реæ-
деíия воçобíовиë работу ïо 
оргаíиçаöии иíдивидуаëüíûõ 
ïраçдíиков. Åсëи ýто деíü роæ-
деíия, то его ïроведут в ëþбом 
стиëе ïо æеëаíиþ реб¸íка. Â 
ïрограмму мероïриятия вõодят 
раçвëекатеëüíое ïредставëе-
íие, коíкурсû и ïодвиæíûе 
игрû, батут и другие аттракöио-
íû.




