
олüга АÔонинА

Íайти работу по душе непросто 
в любое время. Íеобходимо 
пересмотреть огромное 
количество сайтов, обúявлений 
и рекламы. Позвонить на 
тысячу номеров, возможно, 
получить миллион отказов. Åсть 
ещё один вариант – прийти в 
öентр занятости населения, 
но не просто за пособием – за 
проôессией.
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Кондинская 
земля 
богатствами 
полна, и самое 
из них большое 
и главное – это 
люди

Где искать работу?
 РÛнок тРÓдА Нужно сказать, меры поддержки безра-

ботных граждан предусмотрены законом о 
занятости населения либо мероприятиями 
госпрограммы автономного округа «Под-
держка занятости населения». Прежде все-
го, к таким мерам относится материальная 
помощь, выплаты, субсидии и нематериаль-
ные услуги – профессиональное обучение 
граждан, госуслуги по социальной адапта-
ции, психологической поддержке, которые 
позволяют безработному гражданину повы-
сить конкурентоспособность на рынке тру-
да.

– В этом год на период повышенной готов-
ности правительством РÔ был принят ряд 

мер, согласно которым изменён размер по-
собий по безработице. Так, с апреля размер 
минимального пособия с учётом районно-
го коэффициента составлял 5850 рублей, а 
с 1 октября вернулся на «доковидный» раз-
мер – 1950 руб. Максимальное было увеличе-
но, и оно действует и сегодня – 15769 рублей, 
– рассказывает директор Междуреченского 
центра занятости населения Владимир Чер-
новасиленко. – Кроме того, на период повы-
шенной готовности увеличена субсидия на 
открытие собственного дела с 88200 до 220 
тысяч.

Воинской славы великие дни
Лþдìила 
МАМонтовА

Старшее поколение хорошо пом-
нит годовщины Октябрьской рево-
люции, но не стоит забывать и бо-
лее старые страницы истории От-
чизны. Как бы ни разнились мнения 
на этот счёт, суть праздника была и 
остается прежней – воинские побе-
ды родной страны. И 4 ноября было 
выбрано неслучайно, из тех же са-
мых соображений. В этот день Рус-
ская православная церковь вспоми-
нает всех воинов, погибших на поле 
брани за веру и Отечество. А уста-
новлено это поминовение было ещё 
семь веков назад благоверным кня-
зем Дмитрием Донским, одержав-
шим по благословению Сергия Ра-
донежского в 1380 году победу на Ку-
ликовом поле над ханом Мамаем. В 
этот день поминаются все усопшие 
предки. Нынче Дмитриевская ро-
дительская суббота приходится на 
7 ноября.

4 ноября – день самой любимой на-
родом иконы Богоматери – Казан-
ской. Празднование было установ-
лено ещё в 1649 году в благодарность 
за избавление Москвы от нашествия 
поляков. В то смутное время из Ка-
зани в народное ополчение, которое 
возглавили Кузьма Минин и Дми-
трий Пожарский, был прислан чу-
дотворный образ. В том же году ука-
зом царя Алексея Михайловича – 22 
октября по старому стилю, а 4 ноября 
– по новому – день был объявлен го-
сударственным праздником. Два с 
половиной века Россия торжествен-
но отмечала дату.

Поэтому можно сделать смелый 
вывод, что День народного единства 
– не новый праздник, а возвращение 
к старой традиции. Получается, как 
ни верти, а первые ноябрьские дни 
– это поистине Дни воинской славы 
России. Давайте же глубже изучать 
историю своей страны и гордиться 
ей, не пропуская ни одной страни-
цы.

Ìíåíèå íàøèõ ÷èòàòåëåé â 
òåìó ÷èòàéòå íà ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöå ýòîãî íîìåðà

Уже в 15-й раз наша страна 4 ноября отмечает Äень народного един-
ства – после того, как Ãосударственная Äума приняла одновременно 
в трёх чтениях поправки в Ôедеральный закон «О днях воинской 
славы». Состоялось ôактически перенесение красного дня календа-
ря с 7 ноября на 4-е.

деïартаìент оáùеñтвеннûõ и 
внеøниõ ñвяçеé

Íа заседании 
правительства Þгры 
утверждены четыре 
государственные 
программы – «Развитие 
жилищной сôеры», 
«Современная 
транспортная 
система», «Развитие 
промышленности и 
туризма», «Развитие 
образования».

дорогие çеìляêи!
от вñеé дóøи 

ïоçдравляþ ваñ 
ñ дн¸ì народного 

единñтва! 

Â êëþ÷åâûå ìîìåíòû èñòî-
ðèè èìåííî åäèíñòâî íàðîäà 
ñòàíîâèëîñü òîé ñèëîé, êîòî-
ðàÿ âåëà íàøó ñòðàíó ê óñïå-
õó. È ñåãîäíÿ íàì òàêæå âàæ-
íà ñïëî÷¸ííîñòü ðàäè îáùåé 
öåëè. Âñå âìåñòå ìû ìîæåì 
ðåàëèçîâàòü íàøè ïëàíû ïî 
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè è 
äîáèòüñÿ ïîñòóïàòåëüíîãî äâè-
æåíèÿ âïåð¸ä. Òîëüêî ñîîáùà 
ìû ïðåîäîëååì ëþáûå òðóä-
íîñòè. 

Â ñåãîäíÿøíåé  ñèòóàöèè 
î÷åíü âàæíî ïîääåðæèâàòü 
äðóã äðóãà. Ïóñòü Äåíü íàðîä-
íîãî åäèíñòâà ñòàíåò äí¸ì 
äîáðûõ äåë, ïðàçäíèêîì ìèëî-
ñåðäèÿ è çàáîòû î ëþäÿõ! Óâà-
æàåìûå äðóçüÿ, îò âñåé äóøè 
æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãлава Кондинского 
района, секретарь местного 

отделения партии «Åдиная 
Россия» À.В. ÄУБОВИК

� 2 ñтраниöа

 в ÞÃРе

×етыре важные 
програììы

Ïо воде уже не ходят

Ãалина ÓØАковА

Вопрос организаöии 
осеннего призыва 
на военную службу в 
Кондинском районе 
стал первым в повестке 
еженедельного совещания 
при главе муниöипалитета.

 совеÙАние

� 3 ñтраниöа
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 в ÞÃРе

игорü кАРПов

Õорошая новость для жителей 
Междуреченского – в районном öен-
тре спроектирован новый микрорайон. 
Строительство уже началось.

В будущем жилой комплекс будет пред-
назначен для граждан льготной катего-
рии. Порядка 40 участков разместятся на 
территории более шести гектаров сразу за 
Междуреченским агропромышленным 
колледжем.

На сегодняшний день сделана проклад-
ка водоотводных каналов. До наступле-
ния стабильно низких температур пла-
нируется отсыпка территории щебнем – 
строительный материал уже на подходе. 
Также в скором времени начнутся работы 
по освещению.

– Проблем, как таковых, при проектиро-
вании и строительстве не возникло, так 
как работы запланированы в комплексе, 

Комплекс для новой жизни

– подчеркнул глава Кондинского района 
Анатолий Дубовик, – тем более, что по-
годные условия позволяют нам продол-
жить строительство.

Названия у микрорайона пока нет – ва-
рианты будут вынесены на голосование 
жителей на официальном сайте район-
ной администрации.

 стРоитеЛÜство

Ãалина ÓØАковА, ôото автора

Очередное заседание 
районной Äумы в связи 
с эпидемиологической 
ситуаöией вновь 
прошло в режиме 
видеоконôеренöсвязи.

И в начале – награждение. 
Благодарность губернатора 
Þгры объявлена начальнику 
социального отдела Любови 
Çыковой за эффективную и до-
бросовестную службу, а также 
Ирине Метлицкой, как пред-
седателю местной обществен-
ной организации многодет-
ных семей района «София». 
Также глава муниципалитета 
Анатолий Дубовик за выдаю-
щуюся профессиональную де-
ятельность, способствующую 
росту благополучия жителей 
района, вручил знак «Çа за-
слуги перед Кондинским рай-

Совершенно официально

оном» главе городского посе-
ления Мортка Александру Та-
гильцеву.

И первый вопрос в повестке 
заседания – бюджет муници-
пального образования.

– Данный проект решения 
предусматривает уточнение 
параметров бюджета района-
на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. По дохо-
дам уточняются иные меж-
бюджетные трансферты, 
поступающие из окружного 
бюджета, которые имеют це-

левую принадлежность, – рас-
сказала заместитель главы 
района, председатель коми-
тета по финансам и налого-
вой политике Галина Мосто-
вых. – Что касается расходной 
части, изменения идут по 
всем муниципальным 
программам.

Касаемо назначения пу-
бличных слушаний по проек-
ту бюджета района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов, дату решено назначить 
на 16 ноября текущего года. 

Учитывая введение режи-
ма повышенной готовности в 
Þгре, мероприятие пройдёт 
в онлайн- режиме через акка-
унты органов местного самоу-
правления Кондинского райо-
на.

Всего на заседании было 
рассмотрено 12 вопросов, в 
том числе о комиссии для 
проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы района, а также непо-
средственно объявлении са-
мого конкурса.

 дÓМА РеØиЛА

Благодарность губернатора Þгры за эôôективную и добросовестную службу получает Ирина Метлиöкая

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Мероприятия госпрограìì 
определяþт сроки и ìеханиз-
ìы достижения приоритетов 
и öелей государственной по-
литики в сôере соöиально-
ýконоìического развития.

Òак, государственная про-
граììа «Развитие жилищной 
сôеры» содержит ìеханизìы, 
которые позволят улучøить жи-
лищные условия более 223 тыс. 
сеìей до 2024 года, ввести в 
ýксплуатаöиþ более 3 ìлн кв. 
ì жилья к 2025 году, достиг-
нув обеспеченности жилья на 
одного þгорчанина 22,8 кв. ì
в 2024 году.

Ïо програììе «Ñовреìенная 
транспортная систеìа» запла-
нировано увеличение к 2023 
году доли автоìобильных дорог 
регионального значения, со-
ответствуþщих норìативныì 
требованияì, до 77,21%. Всего 
в 2021–2023 годах на реализа-
öиþ госпрограììы из бþджета 
округа будет направлено 44,2 
ìлрд рублей, из них 14,8 ìлрд – 
в 2021 году. 

В 2021 году на дорожнуþ дея-
тельность в раìках реализаöии 
наöионального проекта «Безо-
пасные и качественные автоìо-
бильные дороги» предусìотрено 
10,7 ìлрд рублей. Êроìе того, 
госпрограììа дополнена поряд-
коì субсидирования авиапере-
возок. Îтìетиì, он разработан 
во исполнение поручения губер-
натора, данного Íатальей Êоìа-
ровой в ходе пряìого ýôира с 
гражданаìи 16 октября.

«Ïорядок направлен на со-
верøенствование и повыøение 
качества транспортного обслу-
живания населения и предусìа-
тривает приìенение нового по-
нятия – «Ñоöиальный стандарт 
öеновой доступности авиаöи-
онной перевозки», устанавли-
ваþщего оптиìальный разìер 
тариôов для населения, а также 
порядок коìпенсаöии расходов 
авиакоìпанияì для осущест-
вления перевозок по данныì 
тариôаì», – отìетил директор 
департаìента дорожного хозяй-
ства и транспорта Êонстантин 
Ãребеøок. 

Ãосударственной програììой 
«Развитие проìыøленности и 
туризìа» актуализирован пере-
чень ìасøтабных инвестиöион-
ных проектов, запланирован-
ных к реализаöии в пятилетнеì 
горизонте планирования.

Ïр оектоì государственной 
програììы «Развитие образо-
вания» усиливается направле-
ние, касаþщееся обеспечения 
конкурентоспособности образо-
вания, условий для выявления и 
поддержки талантливых детей 
и ìолод¸жи, создания условий 
для раннего развития детей до 
3-х лет, совреìенной и безопас-
ной öиôровой образовательной 
среды.

«Ôорìируется систеìа непре-
рывного образования þгорчан 
– в развитие того, что уже пред-
принято и на сегодняøний день 
используется», – прокоììенти-
ровала Íаталья Êоìарова.

×етыре важные 
програììы

ниêита ПетРов, ôото автора

30 октября, благодаря помощи главы 
Кондинского района и районной 
администраöии, на стадионе около 
мулымской школы появилось долго-
жданное для всех увлекающихся 
спортом мулымчан новое место для 
активного отдыха – спортивно-игровая 
площадка.

Покрытие футбольного поля искус-
ственным газоном стало завершающим 
штрихом в благоустройстве территории. 
Таким образом, площадка разделится 
на зоны для игр в футбол и волейбол, а 
с краю разместилась беговая дорожка. 
Объект, как и запланировано, сдан в экс-
плуатацию в конце октября.

Право для торжественной речи было 
предоставлено председателю Думы 

Каждому, кто с детства со спортом дружит

Кондинского района Руслану Бринстеру:
– Дорогие ребята и уважаемые гости! 

Открытие нового спортивного объекта – 
это огромный вклад в физическое воспи-
тание подрастающего поколения. Такие 
площадки – это отличная возможность 
проводить свободное время с интересом 
и пользой для здоровья. Ваш общий труд 

– реальное воплощение в жизнь нацио-
нального проекта «Образование».

В завершение Руслан Владимирович, 
директор мулымской школы Þлия Де-
мус, а также представители подрядной 
организации перерезали красную лен-
точку, тем самым символизируя ввод но-
вой площадки в эксплуатацию.

 ÁЛАÃоÓстРойство

Покрытие ôутбольного поля искусственным газоном стало завершающим штрихом в 
благоустройстве территории

Вот это огромное поле – будущий жилой микрорайон
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 МестнÛе новостиМаксимум усилий = минимум риска
Мария АЛАÃÓЛовА

По данным на 1 ноября, на территории 
Þгры за весь период пандемии 
зарегистрировано и лабораторно 
подтверждено 28 тысяч 465 случаев 
новой коронавирусной инôекöии. 
У большинства заболевших 
наблюдаются признаки ОРВИ, у 
части ôиксируется пневмония, у 
меньшинства болезнь протекает 
бессимптомно. Умерли от COVID-19 
248 югорчан, излечились – 24 тыс. 
196.

Согласно постановлению губернатора 
Þгры Натальи Комаровой, до 15 ноября 
включительно продлевается действие ре-
жима обязательной самоизоляции для 
тех, кому 65 лет и старше, граждан, име-
ющих хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, а также беременных жен-
щин, с соблюдением ограничений, уста-
новленных ранее.

С понедельника предоставление услуг в 
МÔЦ осуществляется по предварительной 
записи с одновременным нахождением в 
операционном зале количества человек 
из расчёта не более двух на каждое «окно» 
приёма. Деятельность организаций обще-
ственного питания осуществляется с 06.00 
до 23.00 часов. Допускается круглосуточ-
ное обслуживание на вынос, в том числе 
в придорожных организациях, круглосу-
точное предоставление услуг обществен-
ного питания с присутствием граждан в 
помещениях организаций в аэропортах, 
авто- и железнодорожных вокзалах и кру-
глосуточная доставка заказов организа-

циями.
Помимо прочего, правительством Þгры 

принято решение о выделении бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда 
департаменту здравоохранения. Денеж-
ные средства в размере 151,3 млн рублей 
будут направлены на приобретение лекар-
ственных препаратов для лечения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в стационарных, а также в амбу-
латорных условиях граждан в возрасте 60 
лет и старше и тех, кто имеет хронические 
заболевания, сниженный иммунитет.

Также члены регионального опера-
тивного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронави-
русной инфекции утвердили новые пра-
вила работы спортивных учреждений и 
аптек. Теперь на спортивные меропри-
ятия в качестве зрителей допускаются 
лишь те, кто имеет прививку от гриппа, 
а спортсмены – отрицательный тест на 
ковид. Что касается аптек, то в ближай-
шее время абсолютно каждый югорча-
нин сможет воспользоваться новым сер-
висом, с помощью которого можно узнать 
о наличии лекарств в той или иной ап-
теке. Уже на следующей неделе разра-
ботчики приступят к финальной стадии 
проекта.

В завершение темы о пандемии обозна-
чим ключевые моменты, на которые об-
ратил внимание директор департамента 
здравоохранения Þгры Алексей Добро-
вольский во время последнего прямого 
эфира.

Для стационарного лечения в нашем ре-
гионе развёрнуто более трёх тысяч коек и 
примерно 300 реанимационных мест в ко-
видных госпиталях. В целом, мест для ле-
чения тяжёлых больных достаточно. Па-

циенты, переносящие заболевания в лёг-
кой форме, проходят лечение амбулаторно 
на дому. Поскольку число обращений в по-
ликлиники возросло, часть больниц пере-
ведена на круглосуточный режим рабо-
ты с доступной томографией. Стоит отме-
тить, что до конца года от коронавируса 
планируется привить более тысячи югор-
чан. По понятным причинам, в основном, 
это будут медицинские работники. Вак-
цина требует особого хранения, поэтому 
в округе уже приобретено специальное хо-
лодильное оборудование.

По прогнозам Алексея Добровольско-
го, в течение ноября сотрудникам всех 
больниц округа предстоит интенсивная 
работа, затем число заболевших долж-
но снизиться. Не стоит забывать, что са-
мый продуктивный способ не заболеть – 
соблюдать социальную дистанцию и но-
сить маску.

 АктÓАЛÜно

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Напомним, старт меропри-
ятия был дан ещё 1 октября и 
продлится до 31 декабря. На 
этот раз призыву на военную 
службу подлежат граждане 
1993–2002 годов рождения. Осо-
бое внимание здесь, в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией, уделяется, ко-
нечно, мерам профилактики.

– В настоящее время в воен-
ном комиссариате района все 
мероприятия, связанные с при-
зывом, проводятся с учётом 
опыта, полученного в ходе ве-
сенней призывной кампании, 
– сказал военный комиссар 
Кондинского района Анатолий 
Багаев. – Все призывники, стар-
шие команд и водитель транс-
портного средства проходят 
обязательное тестирование на 
коронавирусную инфекцию, не-
посредственно как перед убыти-
ем, так и по прибытии на окруж-
ной сборный пункт.

Всего запланировано четы-
ре отправки призывников. В 
настоящее время одна коман-
да уже отправлена, осталь-
ные скомплектованы в полном 
объёме, имеется необходимый 
резерв. Молодые люди будут 
направлены в режимные во-
инские части – войска нацио-
нальной гвардии, а также води-
телями автомобилей категории 
«С» и в воинские части Цен-

трального военного округа.
Ещё один важный для жи-

телей района вопрос – транс-
портное обслуживание в пери-
од осенней распутицы и зим-
ний период. Как известно, на 
территории муниципалитета 
транспортное обслуживание на-
селения осуществляется авто-
мобильным, водным и воздуш-
ным транспортом. Что касается 
первого, за девять месяцев теку-
щего года выполнено 29 тысяч 
600 рейсов и перевезено 113 ты-
сяч пассажиров. С 1 ноября пе-
ревозки по маршрутам, где нет 
дороги круглогодичного дей-
ствия, закрыты, и их возобнов-
ление ожидается по факту вво-
да в эксплуатацию зимних авто-
дорог и ледовых переправ.

– С ноября этого года в про-
изводственную программу пас-
сажирских перевозок внесе-
ны изменения в части допол-
нения программы маршрутом 

Междуреченский – Куминский. 
Предусмотрено выполнение 
рейсов по второму и четвёртому 
дням недели, – рассказала заме-
ститель председателя комитета 
несырьевого сектора экономики 
и поддержки предприниматель-
ства Вера Балина. – Ввести рейс 
в эксплуатацию планируется 
уже в первой половине текуще-
го месяца.

Что касается воздушного 
транспорта, перевозки осущест-
вляются по двум муниципаль-
ным, одному межмуниципаль-
ному и региональному марш-
рутам. Всего за девять месяцев 
2020 года было выполнено 75 
рейсов и перевезено 4 тысячи 81 
пассажиров.

– На период распутицы транс-
портное обслуживание населе-
ния запланировано по следу-
ющему графику: Кондинское 
– Междуреченский – Øугур – 
Междуреченский – Кондинское 

По воде уже не ходят

– два раза в неделю, в первый и 
третий дни недели. Маршрут 
Кондинское – Междуреченский – 
Кондинское – один раз в неделю, 
в пятый день. Õанты-Мансийск 
– Кондинское – Õанты-Мансийск 
– пять раз в неделю. Марш-
рут Кондинское – Тюмень – 
Кондинское – два раза в неделю, 
– уточнила Вера Васильевна.

Что касается транспорт-
ного сообщения в населён-
ных пунктах Кама, Алтай, 
Болчары, Кондинское с ад-
министративным центром в 
Междуреченском, в прямом и 
обратном направлении в тече-
ние одного светового дня оно бу-
дет обеспечено по первому и пя-
тому дням недели.

Если говорить о водном транс-
порте, на сегодняшний день пе-
ревозки по всем направлениям 
закрыты. Всего же было сделано 
964 рейса и перевезе ны 18 тысяч 
151 пассажиров.

Íавигаöия этого года закрыта. Æителям отдалённых территорий теперь можно добраться до райöентра только по 
воздуху

Мортка

Марина ÇÓевА

Ввиду значительного 
роста числа заражённых 
новой коронавирусной 
инôекöией, в конöе 
октября здесь прошла 
комплексная обработка 
дезинôиöирующими 
средствами.

Специальный раствор рас-
пыляли в подъездах много-
квартирных домов, в том 
числе на поручнях перил и 
контактных поверхностях.

Óøья

Местные школьники 
весьма активно 
принимали участие 
в онлайн-лагере 
«Калейдоскоп».

Работал лагерь в течение 
двух недель с целью органи-
зации занимательного досу-
га детей во время каникул. 
Как и положено, были сфор-
мированы отряды, у каждо-
го – свой девиз и командир. 
Помимо стандартных викто-
рин, здесь проходили спорт-
баттлы, тематические кон-
курсы и даже кулинарные 
состязания, где ребята де-
монстрировали мастерство 
приготовления различных 
блюд.

Болчары

Íа минувшей неделе здесь 
прошла ещё одна акöия 
по выдаче продуктовых 
наборов жителям 
возрастной категории 65+.

В пакетах, как и прежде – 
продукция товаропроизво-
дителей Кондинского райо-
на. Развозили подарки во-
лонтёры с соблюдением всех 
санитарных норм и ограни-
чений. Помимо жителей ад-
министративного центра 
поселения, продовольствен-
ную помощь получили по-
жилые граждане из Алтая и 
Камы.

Ô
от

о 
М

ак
си

ì
а 

ÒÈ
М

Î
Ô

ÅÅ
В

À



4
№ 45 (1429)

«кондинский вестник»

6 ноября 2020 года

� рынок труда

Меæдóре÷енñêиé öентр çанятоñти наñеления

В соответствии со ст. 28 Çакона 
Российской Ôедераöии от 19.04.1991 г.
 ¹ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Ôедераöии», 
государство гарантирует 
безработным гражданам 
выплату пособий по безработиöе 
в период поиска работы, в том 
числе в период временной 
нетрудоспособности безработного, 
выплату стипендии в период 
прохождения обучения по 
направлению органов службы 
занятости, а также возможность 
участия в оплачиваемых 
общественных работах.

Больøинство граждан, получаþщих пособие 
по безработиöе, как правило, добросовестно 
пользуþтся предоставленныìи иì праваìи и 
выполняþт свои обязанности. Îднако в прак-
тике работы службы занятости нередки случаи 
предоставления гражданаìи недостоверных 
сведений о себе, сокрытия ôакта трудоустрой-
ства или других обстоятельств, влияþщих на 
разìер, продолжительность выплаты пособия 
по безработиöе или возìожность его назначе-
ния. Èногда состоящий на уч¸те безработный 
гражданин, считает, что, если он работает без 
оôорìления, то он иìеет полное право быть 
зарегистрированныì в качестве безработ-
ного и работать. Íо ýто является больøиì за-
блуждениеì и неисполнениеì требований Çа-
кона Российской Ôедераöии от 19.04.1991 г.
№ 1032-1 «Î занятости населения в Россий-
ской Ôедераöии», наруøение которых влеч¸т 
за собой уголовнуþ и адìинистративнуþ от-
ветственность.

Ïод попыткой получения либо получениеì 
пособия по безработиöе, стипендии, досроч-

Об ответственности граждан за получение пособия 
по безработице обманным путём

ной пенсии, ìатериальной поìощи и иных 
соöиальных выплат обìанныì пут¸ì следует 
пониìать такие действия гражданина, в ре-
зультате которых у него появляется возìож-
ность незаконно получать выплаты за сч¸т 
ôедерального бþджета.

Ê основныì случаяì получения пособия по 
безработиöе обìанныì пут¸ì относятся:

– сокрытие гражданиноì ôакта занятости 
при постановке на уч¸т в качестве безработ-
ного либо в период получения пособия по без-
работиöе;

– сокрытие ôакта назначения пенсии, обу-
чения по очной ôорìе в различных учебных 
заведениях.

В соответствии со стать¸й 2 и п. 3. статьи 3 
Çакона Российской Ôедераöии «Î занятости 
населения в Российской Ôедераöии» не ìогут 
быть признаны безработныìи и, соответствен-
но, не иìеþт права на получение пособия по 
безработиöе следуþщие категории граждан:

– работаþщие по трудовоìу договору, а 
также иìеþщие инуþ оплачиваеìуþ работу, 
вклþчая сезонные, вреìенные работы;

– зарегистрированные в установленноì 
порядке в качестве индивидуальных предпри-
ниìателей;

– занятые в подсобных проìыслах и реали-
зуþщие продукöиþ по договораì;

– выполняþщие работы по договораì 
гражданско-правового характера;

– проходящие военнуþ службу, альтерна-
тивнуþ гражданскуþ службу;

– обучаþщиеся по очной ôорìе обучения;
– вреìенно отсутствуþщие на рабочеì ìе-

сте в связи с нетрудоспособностьþ, отпускоì, 
переподготовкой, повыøениеì квалиôика-
öии и др.;

– являþщиеся учредителяìи (участникаìи) 
организаöий, за исклþчениеì учредителей 
(участников) некоììерческих организаöий, 
организаöионно-правовая ôорìа которых не 

предполагает права учредителей (участников) 
на получение дохода от деятельности ýтих ор-
ганизаöий;

– являþщиеся членаìи крестьянского (ôер-
ìерского) хозяйства;

– являþщиеся получателяìи трудовой пен-
сии по старости, в тоì числе досрочной;

– осужд¸нные реøениеì суда к исправи-
тельныì работаì.

Ñледует отìетить, что обнаружение ôактов 
незаконного получения пособия по безрабо-
тиöе и злоупотребления оôиöиальныì стату-
соì безработного ìожет происходить на лþ-
боì из ýтапов постановки на уч¸т, а также в 
течение всего периода безработиöы.

В случае установления ôактов попытки по-
лучения или получения пособия по безрабо-
тиöе обìанныì пут¸ì, в соответствии с п. 2 
статьи 35 Çакона Российской Ôедераöии «Î 
занятости населения в Российской Ôедера-
öии», выплата пособия по безработиöе пре-
кращается с одновреìенныì снятиеì с уч¸та 
в качестве безработного.

Междуреченскиì öентроì занятости насе-
ления вед¸тся систеìная работа по предот-
вращениþ попыток получения, либо получения 
гражданаìи пособия по безработиöе обìан-
ныì пут¸ì. ×тобы не стать наруøителяìи за-
кона, безработные граждане, зарегистриро-
ванные в öентре занятости, а также те, кто 
только собирается обратиться в государствен-
нуþ службу занятости в öелях поиска подходя-
щей работы, при постановке на уч¸т обязаны 
сообщить о себе исклþчительно достоверные 
сведения, которые должны быть подтверж-
дены докуìентаìи – паспортоì, трудовой 
книжкой, докуìентаìи об образовании. Ïри 
установлении ôактов получения или попытки 
получения пособия по безработиöе обìанныì 
пут¸ì предприниìаþтся ìеры к возìещениþ 
гражданаìи незаконно полученных пособий в 
добровольноì или судебноì порядке.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Кстати, данным видом по-
мощи в районе уже воспользо-
вались 13 человек. В основном 
открывают парикмахерские, 
грузоперевозки, хлебопече-
ние, ремонт бытовой техники.

Очень активно развивает-
ся и профессиональное обу-
чение: «Мы можем обучить 
практически любого гражда-
нина, желающего получить 
смежную профессию, повы-
сить квалификацию или по-
лучить профессию впервые. 
Направлений много, – гово-
рит Владимир Николаевич. – 
Обращаю внимание – обуча-
ем не только безработных, но 
и занятых граждан, к приме-
ру, женщин, воспитывающих 
детей дошкольного возраста 
и состоящих в трудовых отно-
шениях».

В целом, с начала года уже 
было обучено 85 человек, из 
них 57 – это безработные граж-
дане, 18 – женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ре-
бёнком до 3 лет или имеющие 
детей-дошкольников. Кста-
ти, девять человек из прошед-
ших обучение – это граждане 
в возрасте 50 лет и старше. Ко-
нечно, в основном обучают ра-
бочим специальностям – се-

кретари, делопроизводители, 
младшие воспитатели или 
парикмахеры. Мужчины, как 
правило, идут по направле-
ниям – электромонтёр, охран-
ник. Есть и примеры, когда го-
товят специалистов. Напри-
мер, сегодня – специалиста по 
ультразвуковым исследовани-
ям, который будет гарантиро-
вано трудоустроен в районную 
больницу.

– Обучение абсолютно бес-
платное. Безработным выпла-
чивается стипендия. В случае 
если для прохождения обуче-
ния необходимо выезжать за 
пределы места жительства, 
то компенсируются расходы 
на проезд, суточные и частич-
но расходы на проживание, – 
говорит Владимир Черноваси-
ленко.

Сегодня реализуется и но-
вое направление – обучение 
по программам WorldSkills. 
Центр занятости по нему вза-
имодействует с местным кол-
леджем, есть возможность 
получить профессию и за 
пределами района и окру-
га – в федеральных учеб-
ных центрах. Если говорить 
о Междуреченском агропро-
мышленном колледже, то это 
поварское дело, ремонт и об-
служивание легковых автомо-

билей, эксплуатация сельско-
хозяйственных машин.

Ещё одна популярная мера 
поддержки в Междуреченском 
центре занятости населения – 
временное трудоустройство. 
Ежегодно на срок от двух до 
шести месяцев устраивают 
на работу в среднем по 1200 
человек. В это время граж-
данину выплачивается зара-
ботная плата и материаль-
ная поддержка в размере 1105 
рублей. Конечно, временное 
трудоустройство связано с не-
квалифицированными вида-
ми труда – это уборка терри-
тории, благоустройство на-
селённых пунктов и другое. 
Впрочем, это не касается вре-
менного трудоустройства вы-
пускников, их устраивают ис-
ключительно по профессии, 

которую получили.
На сегодняшний день в 

Междуреченском центре за-
нятости населения открыто 
порядка 150 вакансий, в основ-
ном, это учителя, врачи, поли-
цейские. По словам специали-
стов, временные вакансии, не 
требующие квалификации, 
заполняются быстро, а вот вы-
сококвалифицированных ка-
дров не хватает.

– Мы обучаем по специаль-
ностям, востребованным на 
рынке труда сегодня, но это 
не означает, что гражданин не 
может получить профессию, 
которой нет в банке вакансий. 
Обучим, главное понимать, 
куда человек в дальнейшем 
сможет трудоустроиться, – от-
метил Владимир Черноваси-
ленко.

Где искать работу? ÇнАй нАØиÕ!

ß в бухгалтеры 
поø¸л…

Лþдìила МАМонтовА

29-30 октября в Þгре 
прошёл V региональный 
чемпионат по 
проôессиональному 
мастерству студенческого 
сообщества округа 
«Àбилимпикс-2020».

Состязания проходили по 
23 компетенциям на четырёх 
платформах учреждений об-
щего и профессионально-
го образования Нижневар-
товска в очном режиме, и 10 
– на удалённых площадках 
в дистанционном формате. 
В конкурсе участвовало 134 
человека: слесари и автоме-
ханики, художники и пова-
ра, маляры и учителя, швеи 
и воспитатели, резчики по 
дереву, бухгалтеры и дру-
гие. Оценивали работу 70 
экспертов-профессионалов. 
Все мероприятия в рамках 
конкурса, включая методи-
ческие семинары, круглые 
столы, были направлены на 
содействие по трудоустрой-
ству участников «Абилим-
пикс-2020».

Междуреченский агропро-
мышленный колледж тоже 
был представлен на этом 
чемпионате студентом груп-
пы Э-19-4 Максимом Панкра-
товым. Он занял почётное 
второе место в компетенции 
«Экономика и бухгалтер-
ский учёт» по отраслям. Его 
преподаватель Ольга Коро-
лева говорит, что Максим – 
старательный и ответствен-
ный ученик. Они много 
времени провели вместе, го-
товясь к столь важному со-
бытию. Ольга Владимиров-
на была рядом эти два дня, 
являясь к тому же экспертом 
этой номинации, поддержи-
вала и помогала Максиму.

Ô
от

о 
Î

ль
ги

 À
Ô

Î
Í

È
Í

Î
É

 в ÞÃРе

По ìатериалаì myopenugra.ru

Прожиточный минимум в 
Þгре в III квартале 2020 
года составил 16306 
рублей. Òакую величину 
прожиточного минимума 
на душу населения по 
основным соöиально-
демограôическим группам 
населения в Þгре установи-
ло правительство округа.

Решение принято исходя 
из уровня потребительских 
цен на продукты питания, не-
продовольственные товары, 
услуги и расходы по обяза-
тельным платежам и сборам. 
Величина прожиточного ми-
нимума в целом по Þгре за 
III квартал 2020 года состави-
ла: в среднем на душу населе-
ния – 16306 руб., для трудоспо-
собного населения – 17544 руб., 
для пенсионеров – 13242 руб., 
для детей – 16407 руб. 
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40 лет на страже здоровья
Лþдìила МАМонтовА

6 ноября свой 65-летний 
юбилей отмечает отличник 
здравоохранения, Ветеран 
труда России, почётный донор, 
обладатель грамот Министерства 
здравоохранения РÔ и губернатора 
Þгры Сергей Íештенко. Этот 
человек 40 лет своей жизни 
отдал Кондинскому району в 
качестве врача анестезиолога-
реаниматолога отделения 
реанимаöии районной больниöы.

Мало кто не знает этого человека в 
лицо. Сколько жизней прошло через 
его руки, скольким пациентам он вер-
нул здоровье за эти годы, склонившись 
над их изголовьем. Сергей Витальевич 
в 1979 году окончил Тюменский госу-
дарственный медицинский институт. 
Прошёл интернатуру в Окружной кли-
нической больнице и через год по рас-
пределению был принят хирургом в 
районную больницу. В 1980-м выучился 
на врача анестезиолога-реаниматолога 
и много лет трудился на этом непро-
стом ответственном поприще.

Çа это время в совершенстве овладел 
всеми методами анестезии, применяя 
их в неотложных ситуациях. Сергей 
Нештенко стал первым в кондинском 
здравоохранении, кто в те годы при-
менял в лечении пациентов катетери-
зацию магистральных сосудов, вну-
треннюю и региональную анестезию, 
современные методы искусственной 
вентиляции лёгких и другие новше-
ства медицины. В 1996 году он получил 
высшую квалификационную катего-
рию по практикуемой специальности.

Øли годы. Медицина, конечно, не 
стояла на месте, развивалась. Но суть 
работы врача во все времена была еди-
на – идти навстречу людям, которым 
нужна помощь. Поэтому не раз прихо-

дилось выезжать в отдалённые пун-
кты Конды, и на рыболовно-охотничьи 
угодья в том числе. В практике доктора 
есть опыт руководящей работы. Два 
года он возглавлял здравоохранение 
района, был главным врачом больни-
цы. И при такой нагрузке продолжал 
самообразование – в 1999 году получил 
первую категорию по специальности 
«Эндоскопия».

Но долгое время его мучил вопрос 
отсутствия в районной больнице от-
деления реанимации. Раньше, с его 
слов, была палата интенсивной тера-
пии на три койки в составе хирургиче-
ского отделения, работали три врача. 
К 2002 году Сергей Витальевич добил-
ся открытия отделения на шесть коек. 
Сегодня там работает бригада врачей-
анестезиологов, семь грамотных про-
фессионалов. Им в помощь – современ-

ная аппаратура, прекрасное снабжение 
расходным материалом. Под настав-
ничеством нашего героя выпестовано 
пять врачей с аналогичной специали-
зацией. И до 2009 года Сергей Нештен-
ко возглавлял отделение анестезиоло-
гии и реанимации.

Çа сорок лет медицинской практики 
среди пациентов были разные люди, 
новорождённые и глубоко пожилые 
земляки, и к каждому, несомненно, 
врач подходил сугубо индивидуаль-
но. Анестезиолог-реаниматолог – это 
тот узкий специалист, без которого не 
может состояться ни одна операция. 
Именно он даёт добро на оперативное 
вмешательство, учитывая текущее со-
стояние больного. И не дай бог здесь 
ошибиться. Поэтому трудно, но можно 
представить эмоциональные нагрузки 
врача, если учесть и число операций – 

в год на Сергея Нештенко приходилось 
порядка пятисот. Коллеги говорят, что 
работать с ним было легко: он всегда 
собран и спокоен, будь то плановая или 
экстренная операция. И эта уверен-
ность, несомненно, передавалась всем 
участникам операционного процесса. 
А если все устали, то шутку-прибаутку 
мог рассказать, да так, что со смеху за 
животы держались. Сотрудники гово-
рят, что это у него – божий дар.

По большому счёту, талантливый че-
ловек талантлив во всем. Сергей Ви-
тальевич – заядлый рыбак и охотник. 
Он отдушину для себя находил, черпая 
силы природы. Детей хороших воспи-
тать – тоже по плечу. Сегодня старший 
сын Александр возглавляет районную 
больницу, дочь Ольга завершает обу-
чение в Тюменской медицинской ака-
демии. Младший, Виктор, имеет юри-
дическое образование, тоже является 
сотрудником больницы. Как сказал 
старший сын Александр Нештенко: 
«Сколько себя помню, отец всегда дер-
жал линию в воспитании, делая упор 
на справедливость, ответственность. 
И, что очень важно, умел вовремя дать 
нужный и важный совет». Это, знаете 
ли, тоже талант.

Сегодня Сергей Витальевич на за-
служенном отдыхе. С чувством ис-
полненного в полной мере долга мож-
но смело предаться любимым заняти-
ям – помогать в воспитании внуков, 
передавать им мудрый житейский 
опыт, не торопиться с охоты и рыбал-
ки, встречаться с друзьями, читать 
книги – всё, чего душа желает. Род-
ные и близкие люди, сослуживцы, со-
седи, друзья – все, кому посчастливи-
лось иметь знакомство с этим челове-
ком, говорят ему только самые тёплые 
слова поздравлений и желают здоро-
вья, благополучия и таким же твёр-
дым шагом идти по жизненному пути, 
оставаясь лучшим отцом, заботливым 
дедушкой, верным другом и хорошим 
человеком.

 о ЛÞдßÕ ÕоРоØиÕ

Мария АЛАÃÓЛовА, ôото автора

В честь проôессионального праздника сотрудни-
ков органов внутренних дел 10 ноября мы расска-
жем о нашем земляке Семёне Семёнове, который 
связал свою жизнь с непростой проôессией 
следователя.

Причиной выбора посвятить жизнь служению за-
кону не являлся какой-то особый случай или пример. 
Просто Семёну всегда нравились люди в погонах, а не-
гативное отношение к миру преступности лишний раз 
убеждало его, что именно в правоохранительных ор-
ганах он найдёт своё призвание. Приняв решение, наш 
герой перешёл к действиям. Получив аттестат об окон-
чании школы, он пошёл на целевое обучение в Тюмен-
ский юридический институт МВД РÔ. К вопросу по-
лучения знаний Семён подошёл серьёзно, обучался 
по очной форме, относился к себе очень требователь-
но. Несомненный стимул к личностному росту давала 
не только поставленная цель стать профессионалом, 
но и звания, которые присваивали в период обучения. 
К примеру, после поступления наш земляк стал рядо-
вым полиции, на пятом курсе, после перевода в Ом-
ский юридический институт МВД, присвоили звание 
младшего лейтенанта, когда получил диплом – стал 
лейтенантом.

В нашем отделении МВД Семёна Семёнова уже жда-
ли, образование позволяло идти работать практиче-
ски по любому направлению. Следственный отдел 
привлёк его внимание практически сразу. Раскры-

По следам преступления
тие тяжких преступлений, доведение уголовных дел 
до суда, поиск свидетелей, поимка преступников – 
этот опасный, но в тоже время захватывающий функ-
ционал полностью пришёлся по душе нашему герою. 
Представление о романтике, что показывают в телесе-
риалах о следственном деле, практика развеяла сразу, 
уже с первых дней работы в качестве следователя. Пря-
мое столкновение с криминальным миром, людьми, 
способными совершать ужасные поступки, не спугну-
ли новобранца, Семён выдержал все трудности, в ре-
зультате чего стал профессионалом своего дела. В ходе 
работы руководство отдела не раз отмечало успехи на-
шего героя, спустя шесть лет он стал старшим следова-
телем, а затем и заместителем начальника следствен-
ного отдела.

Направление деятельности не поменялось, но курс 
был задан совершенно другой. Ведь на этой должно-
сти ты отвечаешь не только за свои дела, а за работу 
всего отдела. Но что может испугать человека, да к 
тому же профессионала, любящего свою работу? На-
верное, ничего. Çаботиться о коллегах, их успехе на 
трудовом поприще, бороться с криминалом ради спо-
койствия граждан – именно это даёт Семёну Семёнову 
ту самую подпитку энергией, которой хватает для ре-
шения всех проблем.

Конечно, всё не складывалось бы так удачно без под-
держки близких людей. Домашние одобрили выбор на-
шего героя. На частое отсутствие мужа жена Анжели-
ка смотрит сквозь пальцы, относясь ко всему с понима-
нием. В преддверии праздника Семён Семёнов желает 
всем коллегам огромного терпения ввиду специфики 
работы, карьерного роста, и никогда не уступать труд-
ностям.

 ×еЛовек и еÃо деЛо

Сергей Íештенко (второй слева) среди коллег родного отделения реанимаöии
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Семён Семёнов – следователь полиöии
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� вами гордится кондинский район

Мулымское богатство – не только нефть
Подготовила Мария АЛексеевА

Кондинская земля богатствами 
полна, и самое из них большое и 
главное – это люди. Истина простая 
и давняя, но суть её верна в любые 
времена.

Кондинский район – многонацио-
нальный край, большая и дружная се-
мья, где каждый человек важен, и каж-
дый несёт свой маленький вклад в одно 
великое дело процветания родной сто-
ронки. 12 ноября наш район празднует 
свой очередной день рождения. К это-
му празднику мы приурочили неболь-
шой проект – о людях, чьим трудом и 
достижениями славится наша земля. 
Эти люди – наши земляки, обычные 
жители района из разных населённых 
пунктов Конды, занятые в абсолютно 
разных сферах жизнедеятельности му-
ниципалитета. Их всех объединяет то, 
что трудятся они на славу, живут в люб-
ви к своей Родине, словом, это те, про 
кого можно сказать: пример для под-
ражания. Труд их будет оценён по до-
стоинству, и каждого из наших сегод-
няшних героев ждёт заслуженная на-
града – благодарственные письма и 
почётные грамоты главы района. От-
крывает наш цикл зарисовок поселение  
Мулымья.

Алексей КАйдАулов живёт в Чан-
тырье и работает мастером участка по 
производству пиломатериала. Он до-
казал, что умеет грамотно и чётко ор-
ганизовать рабочий процесс на своём 
предприятии, очень ответственный 
и исполнительный человек. При этом 
постоянно оказывает спонсорскую по-
мощь при проведении различных меро-
приятий на территории сельского посе-
ления, за что, конечно, ему также бла-
годарны земляки.

Евгения ГорКуновА – библиоте-
карь. Работает она в Кондинской цен-
трализованной библиотечной системе, 
живёт в Мулымье. Это человек, всег-
да стремящийся к познанию нового и к 
самосовершенствованию. Многие зем-
ляки отмечают её отзывчивость и от-
крытость к людям, молодая женщина 
– волонтёр поселения. В прошлом году 

Евгения Геннадьевна победила в кон-
курсе профессионального мастерства, 
заработав звание «Библиотекарь года-
2019». А ещё она – прекрасная мама тро-
их сыновей!

надире БАнниКовА родилась в 
Чувашии, а живёт и работает в Мулым-
ской средней школе инструктором по 
физической культуре. Про неё говорят, 
что это ответственный, добросовест-
ный, исполнительный работник, твор-
чески работающий педагог. И главным 
принципом её работы является воспи-
тание, развитие и обучение детей на 
уровне требований современной до-
школьной педагогики. Женщину ува-
жают односельчане, любят воспитан-
ники, к её советам прислушиваются их 
родители. Ни одна акция и, тем более, 
спортивное мероприятие в поселении, 
не проходит без Надире Рашидовны!

Елена ЕршовА родилась и вырос-
ла в с. Чантырья. Сегодня она заведу-
ет фельдшерско-акушерским пунктом 
в родном селе. Вот уж поистине, где ро-
дился, там и пригодился! Это человек, 

искренне любящий свою профессию 
и работающий с полной самоотдачей. 
Помимо её замечательных рабочих ка-
честв, Елену Анатольевну отмечают, 
как человека доброго, отзывчивого и со-
чувствующего пациентам. 

оксана КвАшнинА занимается 
торговой деятельностью, с 2008 года она 
руководит обществом с ограниченной 
ответственностью «Омега» в Мулымье. 
В отношениях с коллегами и со всеми, 
кто её окружает, она всегда корректна 
и благожелательна. Это человек поря-
дочный, спокойный и ответственный. 
Всегда помогает администрации сель-
ского поселения при проведении массо-
вых мероприятий.

Елена овЕчКинА – педагог из му-
лымской школы. Она способна быстро 
сплотить и организовать детский кол-

лектив, её уважают коллеги и родите-
ли. Елена Анатольевна в каждом ребён-
ке видит личность, и каждого стремит-
ся развивать индивидуально – по его 
талантам и возможностям. При этом 
она и сама любит учиться, постоянно 
повышая свой уровень мастерства.

Мария ПотКинА – ещё один педа-
гог мулымской школы. Это учитель-
новатор, как отмечают её коллеги. 
Научно-методическая деятельность 
Марии Николаевны направлена на  
обучение детей со сложными на-
рушениями развития, психолого-
педагогическое сопровождение обуче-
ния и воспитание обучающихся, на ре-
шение проблем при изучении предмета. 
Она достигла настоящего профессиона-
лизма благодаря целеустремлённости, 
неустанному труду, постоянному само-
развитию, искусно организованному 
учебно-воспитательному процессу. Ма-
рия Николаевна составляет индивиду-
альные программы, разрабатывает ме-
тодические, учебно-дидактические ма-
териалы, рекомендации. Её разработки 
публикуются в печатных и электрон-
ных изданиях.

любовь ХАсАновА много лет про-
работала в Мулымской средней обще-
образовательной школе кладовщиком, 
в настоящее время заведует столо-
вой. Она качественно и в срок, в пол-
ном объёме выполняет свои должност-
ные обязанности, проявляет разумную 
инициативу. Высокий профессиона-
лизм Любови Михайловны позволил 
достичь высокой результативности 
процесса отчётности столовой – 100% 
качество питания и документации.

От редакции: Благодарим за по-
мощь администрацию сельского посе-
ления Мулымья и лично Валентину  
Шабарчину
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� свет православия

елена стАРЦевА, начальник отдела дополнительного образования 
и технологий воспитания управления образования

Православный храм в Междуреченском и его при-
хожане сегодня отмечают празднование в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Эта икона является одной из главных святынь 
нашего храма, так как в честь неё назван правый 
придел.

Среди чудотворных образов Царицы Небесной осо-
бенно близка сердцу православного человека икона 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Это неуди-
вительно, ведь многие на протяжении жизни проходят 

Дарующая надежду каждому, кто верит
6 ноября – День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

через лишения и трудности, скорби и печали, болезни 
и немощи. Уже в одном имени этой иконы заключено 
утешение. Мы обращаемся к Богородице, которая спе-
шит на зов о помощи, поддерживая нас в испытаниях, 
утирая слёзы плачущих и даруя надежду.

В настоящее время, в связи с введением ограни-
чительных мер, нет возможности провести кра-
сивую праздничную программу, посвящённую 
этому замечательному событию. Однако, самые 
сердечные слова благодарности, поздравлений на-
правляют образовательные учреждения района. Они  –  
для всех священнослужителей православных хра-
мов Кондинского благочиния, для всех православных  
прихожан!

1

2

3

4

5

6

1) Ушьинская СОШ; 
2) Чантырская СОШ; 
3) Шугурская СОШ;
4) Луговская СОШ;
5) Леушинская СОШ;
6) Морткинская СОШ
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� полезная информация

Óïравление оïеêи и ïоïе÷ителüñтва

В Конвенöии о правах ребёнка 
говорится, что ребенку для полного и 
гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосôере счастья, 
любви и понимания.

Конвенция провозглашает право детей на 
заботу и защиту, на сохранение своей инди-
видуальности, включая гражданство, имя и 
семейные связи; право на проживание со сво-
ими родителями и на общение с ними; пра-
во ребёнка свободно выражать свои взгляды 
и мнения; свободно распространять и соби-
рать информацию; право на свободу мысли, 
совести и религии, право на достойное обе-
спечение.

Право ребёнка на проживание с биологи-
ческими родителями и на общение с ними 
провозглашено статьями 54, 55 Семейного 
кодекса: «ребенок имеет право жить и воспи-
тываться в семье … за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам».

При непосредственной угрозе жизни и здо-
ровью детей органы опеки и попечительства 
имеют право немедленно отобрать ребёнка у 
родителей на основании соответствующего 
акта органа местного самоуправления. Обя-
зательным при этом является возбуждение 
судебного иска об ограничении в родитель-
ских правах или лишении родительских 
прав в течение семи дней со дня отобрания 
ребёнка.

Следующим аспектом права ребёнка на 
проживание в семье является право на обще-
ние с обоими родителями в случае раздель-
ного их проживания.

Çаконодательно закреплены равные права 
родителей на общение с ребёнком и участие 
в его воспитании, и, соответственно, право 
ребёнка на общение с каждым родителем в 
равной степени и в равном объёме. На прак-
тике достаточно часто между раздельно про-
живающими родителями возникают споры 
о воспитании ребёнка, месте его прожива-
ния. Реализация данного аспекта права ре-
бёнка для органов опеки и попечительства 
является одним из сложных механизмов. В 
лучшей ситуации оказываются дети, роди-
тели которых мудры и ответственны в сво-

Право на воспитание в семье
ей родительской любви, понимают, что в лю-
бом случае у ребёнка должно быть своё по-
стоянное место жительства, один дом, где у 
него есть не только права, но и обязанности.. 
Эти родители сами определяют, где детям 
лучше жить постоянно, а к кому из них хо-
дить в гости. Действуя согласованно, они ме-
нее всего травмируют психику ребёнка, так 
или иначе пострадавшую от состоявшегося 
развода родителей.

Нередко органам опеки и попечительства 
приходится становиться на позиции защит-
ника детей от обоих родителей. Так случает-
ся, если оба родителя помнят только о себе, о 
своих оскорбленных чувствах, делят имуще-
ство, пытаясь увеличить его объём за счёт 
ребёнка. Чадо нередко становится орудием 
мести друг другу, испытывает постоянный 
агрессивный настрой сторон, начинает в ре-
зультате приспосабливаться к обстоятель-
ствам. В таких условиях законом предусмо-
трено определение степени участия раздель-
но проживающего родителя в воспитании 
ребёнка в судебном порядке.

Нередки случаи, когда многие занятые 
мамы и папы злоупотребляют добротой сво-
их родителей и попросту бросают на них сво-
их детей на целые дни и недели. А бывает и 
так, что причиной оставления детей с бабуш-
ками, дедушками или другими родственни-
ками является асоциальный образ жизни ро-
дителей. И в том и в другом случае дети недо-
получают родительское тепло и внимание, и 
лишены заботы об их содержании.

При нарушении прав и законных интере-
сов ребёнка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении обязан-
ностей по воспитанию, образованию либо 
при злоупотреблении родительскими права-
ми, информацию необходимо сообщать в ор-
ганы опеки и попечительства в любой форме 
– устной (по телефону или лично) или пись-
менной. Сообщить ставшую вам известной 
информацию об угрозе жизни или здоровью 
ребёнка, о нарушении его прав и законных 
интересов, можно в управление опеки и по-
печительства администрации Кондинского 
района по адресу: ул. Толстого, 29, 
пгт Междуреченский, каб. 315, 319. Телефон: 
35-110, 35-173; е-mail: opeka@admkonda.ru).

С семьями, находящими в трудной жиз-
ненной ситуации или социально опасном 
положении проводится профилактическая 
работа, сопровождение специалистами 

субъектов системы профилактики, при необ-
ходимости несовершеннолетние, с учётом их 
согласия и по заявлению законных предста-
вителей, помещаются в стационарные отде-
ления учреждений на период реабилитации.

Опыт показывает, что не всегда проводи-
мая индивидуально профилактическая ра-
бота с семьёй даёт положительные резуль-
таты. В работе встречаются ситуации, когда 
единственно возможным выходом в целях 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних являются такие меры, как 
ограничение или лишение родителей роди-
тельских прав.

Согласно статьи 69 Семейного кодекса, ро-
дители (один из них) могут быть лишены ро-
дительских прав, если они:

– уклоняются от выполнения обязанно-
стей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов;

– отказываются без уважительных при-
чин взять своего ребёнка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской орга-
низации, образовательной организации, ор-
ганизации социального обслуживания или 
из аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими 
правами;

– жестоко обращаются с детьми, в том чис-
ле осуществляют физическое или психоло-
гическое насилие над ними, покушаются на 
их половую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алко-
голизмом или наркоманией;

– совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья своих детей, дру-
гого родителя детей, супруга, в том числе не 
являющегося родителем детей, либо против 
жизни или здоровья иного члена семьи.

Детей, оставшихся без попечения родите-
лей, органы опеки и попечительства пере-
дают в приёмную семью, в случае если нет 
возможности передать детей на усыновление 
или под родственную опеку.

Родители, лишённые родительских прав 
или ограниченные в правах, теряют права, 
основанные на факте родства с ребёнком, а 
также право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имею-
щих детей. Лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанностей по 
содержанию ребёнка.

Çабота о детях, их воспитании – равное 
право и обязанность родителей!

 доРоÃА к доМÓ

коìиññия ïо делаì 
неñоверøеннолетниõ 
и çаùите иõ ïрав

С 1 по 30 ноября единая 
соöиально-психологическая 
служба «Òелеôон дове-
рия» в Õанты-Мансийском 
автономном округе – Þгре 
проводит акöию «Äомашнее 
насилие: крик о помощи за 
закрытой дверью».

Домашнее насилие – это раз-
рушительный уклад семейной 
жизни, при котором один чело-
век нацелен на сохранение вла-
сти и контроля над другим че-
ловеком.

Безусловно, разногласия и 
споры возникают в любых от-
ношениях, как в только что на-
чавшихся, так и в тех, которые 
пережили «огонь, воду и мед-
ные трубы». Важно отличать 
домашнее насилие от конфлик-

«Крик о помощи за закрытой дверью»
та. Конфликт может перерасти 
в домашнее насилие, если в мо-
мент спора партнёры участву-
ют не на равных, а с позиции 
«сверху вниз», если партнёр 
прибегает к насильственным 
методам (угрозы, оскорбле-
ния, шантаж, физическое воз-
действие), пытаясь управлять 
и контролировать действия и 
чувства партнера. Насилие слу-
чается в самых разных семьях, 
вне зависимости от профессии, 
религии, материального до-
статка и политических взгля-
дов. Агрессорами могут быть 
люди с любым уровнем образо-
вания, пьющие и трезвенники, 
богатые и бедные – у насилия, к 
сожалению, нет границ.

Домашнее насилие имеет 
свои закономерности, динами-
ку развития, оно состоит из трёх 
основных фаз: фаза отдельных 
вспышек оскорблений, фаза 
острого насилия и фаза «загла-
живания» вины агрессором, он 
может стать очень любящим, 

демонстрировать раскаяние в 
содеянном. Самое опасное в по-
следней фазе то, что внимание 
и инстинкт самосохранения у 
жертвы насильственных дей-
ствий «притупляется», опас-
ность ещё и в том, что позже 
фаза насилия повторится вновь 
с очень высокой вероятностью.

К сожалению, мысли о помо-
щи психолога часто возникают 
в сам момент насилия, но по-
сле наступления фазы «прими-
рения» эти мысли отступают, 
и, как правило, человек вообще 
не обращается за помощью: бо-
ится огласки ситуации или ду-
мает, что агрессия уже никогда 
не повторится.

Для пострадавших от рук 
насильников созданы группы 
психотерапевтической помо-
щи, а также личные консуль-
тации. Личная терапия суще-
ствует и для самих агрессоров. 
Но случаются ситуации, когда 
страх, отсутствие поддержки, 
финансы и прочее, не оставля-

ют возможности посетить пси-
холога в его кабинете, в этом 
случае, чтобы не откладывать 
решение проблемы «в долгий 
ящик», полезно обратиться в 
службу экстренной психологи-
ческой помощи по телефону.

Поводом обращения на теле-
фон доверия может стать:

– страх перед своим партнё-
ром;

– словесные оскорбления, 
унижения, угрозы;

– повторяющиеся эпизоды 
как словесного, так и физиче-
ского насилия;

– сложности с принятием ре-
шения в просьбе о помощи;

– вы являетесь свидетелем 
домашнего насилия и другие 
проблемы и вопросы.

По этим и другим вопро-
сам вы можете получить сво-
евременную квалифицирован-
ную психологическую помощь 
по телефонам: 8 (800) 101-12-12, 
8 (800) 101-12-00. Анонимно, 
круглосуточно, бесплатно.

 нА ÇАМеткÓ

 вниМАние!

Íовые правила 
при¸ìа

оМвд Роññии 
ïо кондинñêоìó раéонó

Отделение по вопросам 
миграöии ОМВÄ 
России по Кондинскому 
району (далее – ОВМ) 
инôормирует.

В связи с необходимо-
стью принятия дополни-
тельных мер по предупре-
ждению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, во испол-
нение указания начальника 
управления Министерства 
внутренних дел России по 
Õанты-Мансийскому авто-
номному округу – Þгре ¹ 
1/6890 от 27.10.2020 года, с 28 
октября 2020 года ОВМ при-
ём граждан для оказания го-
суслуг ведёт исключительно 
по предварительной записи 
на портале госуслуг или по 
телефону.

Личный приём граждан 
без предварительной записи 
прекращён!

Для получения предвари-
тельной записи необходимо 
выбрать удобное время для 
посещения посредством пор-
тала госуслуг, либо заблаго-
временно записаться по те-
лефонам:

– по линии паспортно-
регистрационной работы, 
предоставления адресно-
справочной информации: 
8 (34677) 34-921;

– по линии оформления 
заграничных паспортов: 
8 (34677) 34-922;

– по линии миграционно-
го учёта иностранных граж-
дан, РВП, ВЖ, доброволь-
ной дактилоскопии, полу-
чения гражданства России: 
8 (34677) 33-669.

При посещении ОВМ в обя-
зательном порядке исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты органов ды-
хания, резиновые перчатки, 
обрабатывать руки анти-
септиками. Напоминаем об 
административной ответ-
ственно сти, предусмотрен-
ной ст. 20.6.1 КоАП РÔ за на-
рушение противоэпидемио-
логических мероприятий.

Æèòåëè Êîíäèíñêîãî ðàéî-
íà ìîãóò óñëûøàòü ðàéîííûå 
íîâîñòè íà ðàäèî. Ñëóøàéòå 
ðàäèîñòàíöèþ «Ðàäèî» íà ÷à-
ñòîòå 102,2 FM è óçíàâàéòå âñ¸ 
èç ïåðâûõ óñò!

Íàøè íîâîñòè çâó÷àò â 
08.00; 11.00; 14.00; 17.00; 
20.00 ÷àñîâ åæåäíåâíî, êðîìå 
âîñêðåñåíüÿ.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.15, 03.05 «Вреìя по-

кажет» (16+)
14.10 «Ãражданская оборона» 
15.10 «Давай пожениìся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Íа саìоì деле» (16+)
19.45 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Вреìя»
21.30 Õ/ô «Êазанова» (S) (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (S) 
00.10 «Ïознер» (16+)
01.10 «Ãорячий лед». Ôигурное 

катание (S) (0+)
03.50 «Íаедине со всеìи» (16+)

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

ное вреìя
09.55 «Î саìоì главноì». Òок-

øоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Ñудьба человека с Бори-

соì Êорчевниковыì» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Ò/с «Морозова» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Боìба» (12+)
23.40 «Вечер с Владиìироì Ñо-

ловь¸выì» (12+)
02.20 Åлена ßковлева в телесе-

риале «Êаìенская» (16+)
04.10 Òелесериал «Ãражданин 

начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Íо-
вости культуры

06.35 «Ïеøкоì...». Москва 
скульптурная

07.05 «Другие Роìановы»

07.40 «Çел¸ный ôургон», х/ô
10.15 «Íаблþдатель». «Белый 

Êрыì»
11.10 ÕÕ век
12.15, 02.30 Роìан в каìне. 

«Øри-Ëанка. Маунт Ëави-
ния», д/ô

12.45 «Ñчастливый рейс», х/ô
14.00 «Ýнöиклопедия загадок»
14.30, 20.05 Êто ìы? «Белый 

Êрыì»
15.05 Íовости. Ïодробно. ÀРÒ
15.20 «Àгора»
16.25 Êрасивая планета
16.40 «Ñолнечный ветер», х/ô
18.05 Þбилей оркестра. Влади-

ìир Ôедосеев и Больøой 
сиìôонический оркестр 
иì. Ï.È. ×айковского

19.45 Ãлавная роль
20.30 «Ñпокойной ночи, ìалы-

øи!»
20.45 Îстрова. Давид Ñаìойлов
21.30 «Ñати. Íескучная класси-

ка...»
22.10 «Òайна Вандоìской пло-

щади», х/ô
00.05 Больøой балет

ЮГРА
05.00, 15.15 «Þгра в твоих ру-

ках» (16+)
06.00, 13.15 «Больøе чеì ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
06.50 «Þгорский колорит» (6+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 20.05 Õ/ô «Øукøинские 

рассказы» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Íовости 

11.15 «Ñибирское здоровье» 
11.30 «Два Èвана» (12+)
12.15 «Çачет!» (16+)
12.30 «Ïроôиль» (сурдоперевод) 
12.45 «Ïтичья гавань в Þгре» 
14.05 «Òеория заговора» (16+)
16.15 «Þгорика» (0+)
16.25 Мультсериалы (6+)
16.45 «Êоøки-осторожки» (6+)
17.15 «Ñеверный доì» (12+)
17.30, 04.30 «Ñделано в Þгре» 

17.45 «Мастера ìузыки» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Þгра» (12+)
19.00 «Многоликая Þгра» (сур-

доперевод) (12+)
19.15 «Ïриехать в Þгру» (6+)
19.30 «Больøой район - Ñургут-

ский регион» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» 
22.00, 03.05 Õ/ô «Íепридуìан-

ная жизнь» (16+)
23.30 «Çеìля Þгорская» (6+ )
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное вреìя (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
03.50 «Þгорский колорит» (6+)
04.45 «Ñпеöзадание. Ñпорт. 

Ñпортивная параллель» 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Èзвестия»

05.40 Ò/с «Ëитейный» (16+)
08.05 Ò/с «Íþхач» (16+)
17.45 Ò/с «Маìа Ëора» (12+)
19.50, 00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)
23.10 Ò/с «Великолепная пят¸р-

ка-3» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
01.15 Ò/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мухтар. Íовый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лучøее» 

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

17.00, 21.35 Ñегодня
06.25, 08.25 Ò/с «Морские дья-

волы. Ñìерч. Ñудьбы» 
(16+)

11.25 Îбзор. ×резвычайное 
происøествие

12.00, 23.15 «Место встречи» 
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Ñкорая поìощь» (16+)
21.45 «Îсновано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 «Àгентство скрытых ка-

ìер» (16+)
01.40 Ò/с «Êоìанда» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 «Вреìя по-

кажет» (16+)
14.10 «Ãражданская оборона» 
15.10 «Давай пожениìся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Ãорячий лед». Ôигурное 

катание (S) (0+)
19.45 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Вреìя»
21.30 Õ/ô «Êазанова» (S) (16+)
22.25 Ïреìьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (S) 
00.10 «Ôедор Достоевский. 

Между адоì и раеì» 

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

ное вреìя
09.55 «Î саìоì главноì». Òок-

øоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Ñудьба человека с Бори-

соì Êорчевниковыì» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Ò/с «Морозова» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Боìба» (12+)
23.40 «Вечер с Владиìироì Ñо-

ловь¸выì» (12+)
02.20 Ò/с «Êаìенская» (16+)
04.10 Ò/с «Ãражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Íовости культуры

06.35 «Ïеøкоì...». Москва ýìи-
грантская

07.05 «Ïравила жизни»

07.35 «Êак клиìат изìенил ход 
истории», д/ô

08.40 «Ñолнечный ветер», х/ô
10.15 «Íаблþдатель»
11.10, 00.55 ÕÕ век. «ß песне от-

дал все сполна... Èосиô 
Êобзон»

12.35 «Íовый доì», х/ô
13.50 «Èгра в бисер»
14.30, 20.05 Êто ìы? «Белый 

Êрыì»
15.05 Íовости. Ïодробно. Êниги
15.20 «Ýрìитаж»
15.50 «Ñати. Íескучная класси-

ка...»
16.30 «Íастоящее-проøедøее. 

Ïоиски и находки»
17.00 «Ñолнечный ветер», х/ô
18.15, 02.15 Þбилей оркестра
19.00 Óроки русского
19.45 Ãлавная роль
20.30 «Ñпокойной ночи, ìалы-

øи!»
20.45 Èскусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Òайна Ëувра», х/ô
00.05 Ñтупени Öивилизаöии

ЮГРА
05.00. 12.30, 13.50, 17.15 

«Ñпеöзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)

05.15, 16.45 «Êоøки-
осторожки» (6+)

05.30, 16.30 Мультсериалы
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Íо-
вости (16+)

06.30, 04.30 «Моя Þгра» (12+)
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05 Õ/ô «Øукøинские расска-

зы» (12+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒВ» (6+ )
11.30 «Моя Þгра» (12+)
12.15 «Çачет!» (16+)
12.45 «Ïтичья гавань в Þгре» 
13.15 «В поисках поклевки» 
14.05, 22.00, 03.05 Õ/ô «Íепри-

дуìанная жизнь» (16+)
15.30 «Маìочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)

16.15 «Расскажи и покажи» (6+ )
17.30 «Íароды Þгры» (6+)
17.45 «Þгорский абонеìент» 
18.00, 23.00 «Ïряìо сейчас. 

Ïряìая линия» (16+)
19.00 «Þгра православная» 

(сурдоперевод) (12+)
19.15 «Ñибирское здоровье» 
19.30 Òоржественный конöерт, 

посвященный Днþ со-
трудника ÎВД (12+)

23.30 «Два Èвана» (12+)
00.30 Õ/ô «Буìер» (18+)
02.20 «Ñибирское здоровье» 
02.35 «Мои соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èзвестия»
05.30 Æивая история: «Ýхо веч-

ного зова» (12+)
06.15 Ò/с «Ãоспода оôиöеры» 

(16+)
15.05 «Àìерикýн бой» (16+)
17.45 Ò/с «Маìа Ëора» (12+)
19.50, 00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)
23.10 Ò/с «Великолепная пятер-

ка-3» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск».
01.15 Ò/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мухтар. Íовый след» 

(16+)
04.00 «Óтро. Ñаìое лучøее» 

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

17.00, 21.35 Ñегодня
06.25, 08.25 Ò/с «Морские дья-

волы. Ñìерч. Ñудьбы» 
11.25 Îбзор. ×резвычайное 

происøествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Ñкорая поìощь» (16+)
21.45 «Îсновано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 «Àгентство скрытых ка-

ìер» (16+)
01.40 Ò/с «Êоìанда» (16+)

Çдравствуйте!Ïрограììа телепередач 

ñ 9 ïо 15 
нояáря 2020 года

 вторниê / 10 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Вреìя покажет» 
14.10 Ïреìьера. «Ãражданская 

оборона» (16+)
15.10 «Давай пожениìся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Íа саìоì деле» (16+)
19.45 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Вреìя»
21.30 Õ/ô «Êазанова» (S) (16+)
22.25 «Больøая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (S) 
00.05 «À. Ñ. Ïуøкин. Разговор о 

нелепых подозрениях» 
02.40, 03.05 «Íаедине со все-

ìи» (16+)

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

ное вреìя
09.55 «Î саìоì главноì». Òок-

øоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Ñудьба человека с Бори-

соì Êорчевниковыì» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Ò/с «Морозова» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Боìба» (12+)
23.40 «Вечер с Владиìироì Ñо-

ловь¸выì» (12+)
02.20 Ò/с «Êаìенская» (16+)
04.10 Ò/с «Ãражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Íовости культуры

06.35 «Ïеøкоì...». Москва сере-
бряная

07.05 «Ïравила жизни»

07.35 «Ñолнöе – ад на небесах», 
д/ô

08.35 Ëегенды ìирового кино. 
Ëþдìила Ãурченко

09.00 Öвет вреìени
09.10 «Медведь», х/ô
10.15 «Íаблþдатель»
11.10, 00.55 ÕÕ век. «Þбилея не 

будет. Àндрей Ãончаров»
12.15 «Богатая невеста», х/ô
13.45 Àбсолþтный слух
14.30, 20.05 Êто ìы? «Белый 

Êрыì»
15.05 Íовости. Ïодробно. Òеатр
15.20 Моя лþбовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Íастоящее-проøедøее. 

Ïоиски и находки»
17.05 «Êаøтанка», х/ô
18.15, 01.55 Þбилей оркестра
19.00 Óроки русского. ×тения. Ë. 

Àндреев. «Ñтена»
19.45 Ãлавная роль
20.30 «Ñпокойной ночи, ìалы-

øи!»
20.45 Êино о кино
21.30 «Ýнигìа. Марина Ребека»
22.10 «Òайна Åлисейского двор-

öа», х/ô
00.05 Ñтупени Öивилизаöии
02.40 Êрасивая планета

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.30, 13.50, 

17.45 «Þгражданин» (сур-
доперевод) (12+)

05.15, 16.45 «Êоøки-
осторожки» (6+)

05.30. 10.10, 16.30  Мультсери-
алы (6+)

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Íо-
вости (16+)

06.45, 11.45, 12.30 «Þгра пра-
вославная» (12+)

07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05. 16.15 «Расскажи и пока-

жи» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои сосе-

ди» (16+)
11.15, 15.15 «Òвое ÒВ» (6+)

12.15 «Çачет!» (16+)
12.45, 20.05 «Ïтичья гавань в 

Þгре» (12+)
13.15, 21.00 «В поисках поклев-

ки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Õ/ô «Íепри-

дуìанная жизнь» (16+)
14.50, 22.50 «Þгорский коло-

рит» (6+)
15.30 «Маìочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Моя Þгра» (12+)
18.00, 23.30 «Ãорода Þгры. Íе-

ôтеþганск» (12+)
19.00 «Ïроôиль» (сурдоперевод) 
19.15 «Þгорский абонеìент» 
19.30, 23.00 «Ñделано в Þгре» 
19.45, 23.15 «Ñеверный доì» 
01.00 Музыкальное вреìя (18+)
04.30 «Ïо сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 «Èзвестия»
05.25 Ò/с «Õìуров» (16+)
17.45 Ò/с «Маìа Ëора» (12+)
19.50, 00.30 «Ñлед» (16+)
23.10 Ïреìьера. «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
01.15 Ò/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.10 Ò/с «Мухтар. Íовый след» 
04.00 «Óтро. Ñаìое лучøее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Ñегодня
06.25, 08.25 Ò/с «Морские дья-

волы. Ñìерч. Ñудьбы» 
11.25 Îбзор. ×резвычайное 

происøествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Ñкорая поìощь» (16+)
21.45 «×Ï. Расследование» 
22.15 «Êрутая история» с Òатья-

ной Митковой (12+)
01.05 «Àгентство скрытых ка-

ìер» (16+)
01.35 Ò/с «Êоìанда» (16+)

 ×етверг / 12 ноября

 Понеделüниê / 9 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íо-

вости
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25 «Вреìя покажет» 
14.10 Ïреìьера. «Ãражданская 

оборона» (16+)
15.15 «Давай пожениìся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «Íа саìоì деле» (16+)
19.45 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Вреìя»
21.30 Õ/ô «Êазанова» (S) (16+)
22.25 Ïреìьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (S) 
00.10 Ïреìьера. «Ñвидетели 

лþбви» (16+)

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

ное вреìя
09.55 «Î саìоì главноì». Òок-

øоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Ñудьба человека с Бори-

соì Êорчевниковыì» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Ò/с «Морозова» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Ò/с «Боìба» (12+)
23.40 «Вечер с Владиìироì Ñо-

ловь¸выì» (12+)
02.20 Ò/с «Êаìенская» (16+)
04.10 Ò/с «Ãражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Íовости культуры

06.35 «Ïеøкоì...»
07.05 «Ïравила жизни»
07.35 «Êак клиìат изìенил ход 

истории», д/ô

08.35 «Ïервые в ìире»
08.50 «Ñолнечный ветер», х/ô
10.15 «Íаблþдатель»
11.10,1.00 ÕÕ век
12.15 Больøой балет
14.45 Êрасивая планета
15.05 Íовости. Ïодробно. Êино
15.20 Роберт Музиль «×еловек 

без свойств» в програì-
ìе «Библейский сþжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 «Íастоящее-проøедøее. 

Ïоиски и находки»
17.00 «Ïрода¸тся ìедвежья 

øкура», х/ô
18.05, 02.00 Þбилей оркестра
19.00 Óроки русского
19.45 Ãлавная роль
20.05 Êто ìы? «Белый Êрыì»
20.30 «Ñпокойной ночи, ìалы-

øи!»
20.45 Àбсолþтный слух
21.30 «Ñохраняя Àìерику: ýво-

лþöия консерватизìа в 
ÑØÀ»

22.10 «Òайна Ñорбонны», х/ô
00.05 Ñтупени Öивилизаöии

ЮГРА
05.00 «Ïроôиль» (сурдоперевод) 
05.15, 16.45 «Êоøки-

осторожки» (6+)
05.30, 10.10, 16.30 Мультсери-

алы (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Íо-
вости (16+)

06.30, 11.30, 04.30 «Ïряìо сей-
час. Ïряìая линия» (16+)

07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Þгорика» (0+ )
10.30, 20.20, 02.35 «Мои сосе-

ди» (16+)
11.15, 20.05 «Ñпеöзадание. 

Ñпорт. Ñпортивная па-
раллель» (12+)

12.15 «Çачет!» (16+)
12.30, 19.30 «Þгражданин» 

(сурдоперевод) (12+)
12.45 «Ïтичья гавань в Þгре» 
13.15 «Рыбаöкиìи ìарøрутаìи 

Þгры» (12+)
13.50, 19.00 «Ñделано в Þгре» 

(сурдоперевод) (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Õ/ô «Íепри-

дуìанная жизнь» (16+)
15.15 «Þгра в рþкзаке» (12+)
15.30 «Маìочки» (16+)
15.45. 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Великий и ìогучий» (6+)
17.30 «Многоликая Þгра» (12+)
17.45 «Ïриехать в Þгру» (6+)
18.00, 23.00 «Ïо сути» (16+)
19.15 «Музыкальный интервал» 
19.45 «Þгра православная» 
21.00 «В поисках поклевки» 
23.30 «Þгражданин» (12+)
01.00 Музыкальное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Èзвестия»
05.40 Ò/с «Ëитейный» (16+)
09.25 Ò/с «Õìуров» (16+)
17.45 Ò/с «Маìа Ëора» (12+)
19.50, 00.30 Ò/с «Ñлед» (16+)
23.10 Ò/с «Великолепная пятер-

ка-3» (16+)
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
01.15 Ò/с «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мухтар. Íовый след» 
04.00 «Óтро. Ñаìое лучøее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Ñегодня
06.25, 08.25 Ò/с «Морские дья-

волы. Ñìерч. Ñудьбы» 
11.25 Îбзор. ×резвычайное 

происøествие
12.00, 23.25 «Место встречи» 
14.25 «ДÍÊ» (16+)
16.30, 17.40 Детективный 

сериал «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Ñкорая поìощь» 
21.45 «Ïоздняков» (16+).
21.55 «Çахар Ïрилепин. Óроки 

русского» (12+)
22.25 «Мы и наука. Íаука и ìы» 
01.15 «Àгентство скрытых ка-

ìер» (16+).
01.45 Ò/с «Êоìанда» (16+)

 среда / 11 ноября



ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ, 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ 

ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!

От имени рукоâодстâа и личного состаâа 
ОМВÄ Ðоссии по Êондинскому раéону поздраâ-
ляем  âас с Äн¸м сотрудника органоâ âнутрен-
ниõ дел Ðоссиéскоé ôедерации!

Во âсе âремена слуæба â органаõ âнутренниõ дел была и оста¸тся проôессиеé 
слоæноé и отâетстâенноé, требующеé прояâления самыõ âысокиõ челоâеческиõ 
качестâ – силы и доброты. Ïримите слоâа искреннеé благодарности за годы до-
бросоâестноé и самоотâерæенноé слуæбы. Êрепкого здороâья, семеéного благо-
получия, счастья âам и âаøим близким! Èсполнения âсеõ намеченныõ планоâ!

на÷альник оòдела Мвд россии ïо Кондинскоìó районó 
ïодïолковник ïолиöии о.А. МулÜКо

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50, 02.50 «Модный приго-

вор» (6+)
12.10 «Вреìя покажет» (16+)
14.10 Ïреìьера. «Ãражданская 

оборона» (16+)
15.10, 03.40 «Давай пожениì-

ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титраìи)
18.40 «×еловек и закон» с Àлек-

сееì Ïиìановыì (16+)
19.45 «Ïоле чудес» (16+)
21.00 «Вреìя»
21.30 «Ãолос». Íовый сезон  

(12+)
23.30 «Вечерний Óргант» (S) 
00.25 «Îднажды... Òарантино» 

(18+)
02.05 «Íаедине со всеìи» (16+)

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

ное вреìя
09.55 «Î саìоì главноì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Ñудьба человека с Бори-

соì Êорчевниковыì» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Ò/с «Морозова» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Ïряìой 

ýôир» (16+)
21.20 Ïреìьера. «Þìори-

на-2020» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïод знакоì луны» 
04.10 Ò/с «Ãражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íовости культуры

06.35 «Ïеøкоì...»
07.05 «Ïравила жизни»
07.35 ×¸рные дыры. Белые пят-

на
08.15 Êрасивая планета. «Èспа-

ния. Ñтарый город Ñала-
ìанки»

08.35 «Ïервые в ìире»
08.50 «Êаøтанка», х/ô
10.20 «Ñуворов», х/ô
12.15 «Òаìара Макарова. Ñвет 

Çвезды», х/ô
13.00 «Ñохраняя Àìерику: ýво-

лþöия консерватизìа в 
ÑØÀ»

13.45 Èскусственный отбор
14.30 Êто ìы? «Белый Êрыì»
15.05 Ïисьìа из провинöии. 

Ñтаврополье
15.35 «Ïервые в ìире»
15.50 «Ýнигìа. Марина Ребека»
16.30 «Íастоящее-проøедøее. 

Ïоиски и находки»
17.05 Þбилей оркестра
18.35 Öвет вреìени. Ýдгар Дега
18.45 «Öарская ложа»
19.45 «Ñìехоностальгия»
20.15 Ê 85-летиþ со дня рожде-

ния Ëþдìилы Ãурченко. 
Ëиния жизни

21.10 «Реöепт е¸ ìолодости», 
х/ô

22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Монахиня», х/ô
02.20 Мультôильìы для взрос-

лых

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.15, 17.15, 

19.00 «Ñделано в Þгре» 
(сурдоперевод) (6+)

05.15, 16.45 «Êоøки-
осторожки» (6+) 

05.30, 10.10, 16.25 Мультсериа-
лы   (6+)

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Íо-
вости (16+)

06.45, 17.30 «Ñеверный доì» 
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Þгорика» (0+ )
10.25, 03.05 «Мои соседи» (16+)
11.30, 04.30 «Ãорода Þгры. Íе-

ôтеþганск» (12+)
12.15 «Çачет!» (16+)
12.30 «Многоликая Þгра» (сур-

доперевод) (12+)

12.45, 17.45 «Ïтичья гавань в 
Þгре» (12+)

13.15 «В поисках поклевки» 
13.50 «Þгра православная» 

(сурдоперевод) (12+)
14.05 Õ/ô «Íепридуìанная 

жизнь» (16+)
15.15 «Ñпеöзадание. Ñпорт. 

Ñпортивная параллель» 
15.30 «Маìочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
18.00 Док. ôильì «Ïрогулки по 

×угасу» (12+)
19.10 «Þгра в рþкзаке» (12+)
19.30, 00.05 «Þгра в твоих ру-

ках» (16+)
20.35, 01.10 «Ëеонид Õарито-

нов. Ïадение звезды» 
22.00 Õ/ô «Ëþбовь. Èнструкöия 

по приìенениþ» (16+)
02.05 Музыкальное вреìя (18+)
03.40 «Воины-ìенквы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Èзвестия»
05.25 Ò/с «Õìуров» (16+)
06.50 Ò/с «Óсловный ìент» (16+)
18.05 Ò/с «Маìа Ëора» (12+)
21.10, 00.45 Ò/с «Ñлед» (16+)
23.45 Ñветская хроника (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Ò/с «Мухтар. Íовый след» 
04.00 «Óтро. Ñаìое лучøее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Ñегодня
06.25, 08.25, 09.00 Ò/с «Мор-

ские дьяволы. Ñìерч. 
Ñудьбы» (16+)

11.25 Îбзор. ×резвычайное 
происøествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДÍÊ» (16+)
15.25 «Æди ìеня» (12+)
16.20, 17.40 Ò/с «Ï¸с» (16+)
19.20 Ò/с «Ñкорая поìощь» (16+)
21.30 «Ñвоя правда» с Роìаноì 

Бабаяноì (16+)
23.20 Êвартирный вопрос (0+)
00.25 «Àгентство скрытых ка-

ìер» (16+)
01.40 Ò/с «Êоìанда» (16+)

 Пятниöа / 13 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Òелеканал «Доброе утро. 

Ñуббота»
09.00 Óìниöы и уìники (12+)
09.45 «Ñлово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Íовости
10.15 Ïреìьера. «101 вопрос 

взрослоìу» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Ïреìьера. «Íа дачу!» с Íа-

таøей Барбье (6+)
15.10 «Óгадай ìелодиþ» (S) (12+)
16.10 «Êто хочет стать ìиллио-

нероì?» (12+)
17.40 «Ëедниковый период». Íо-

вый сезон (S) (0+)
21.00 «Вреìя»
21.20 «Ñегодня вечероì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïрекрасная ýпоха» 

(S) (18+)
01.10 «Íаедине со всеìи» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай пожениìся!» (16+)
03.20 «Мужское / Æенское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро России. Ñуббота»
08.00 Вести. Местное вреìя
08.20 Местное вреìя. Ñуббота
08.35 «Ïо секрету всеìу свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Òест». 
(12+)

09.25 «Ïятеро на одного»
10.10 «Ñто к одноìу»
11.00 Вести
11.15 «Þìор! Þìор! Þìор!!!» 
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Õ/ô «Верить и ждать» 
18.00 «Ïривет, Àндрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ô «Íе сìей ìне гово-

рить «Ïрощай» (12+)
01.20 Õ/ô «Ñчастливый øанс» 

КУЛЬТУРА
06.30 Роберт Музиль «×еловек 

без свойств» в програì-
ìе «Библейский сþжет»

07.05 Мультôильìы
08.30 «Реöепт е¸ ìолодости», 

х/ô
10.00 «Ñвятыни Êреìля»
10.30 «Больøая зеìля», х/ô

12.05 «Ýрìитаж»
12.35 ×¸рные дыры. Белые пят-

на
13.15 Çеìля лþдей. «Ïонтийöы. 

Ñыр, вино, лþбовь»
13.45, 01.55 «Ñеìейные исто-

рии øетлендских выдр», 
д/ô

14.45 «Åхал грека... Ïутеøе-
ствие по настоящей Рос-
сии»

15.30 Ïреìьера. Больøой балет
18.05 «Ýнöиклопедия загадок»
18.35 Êино о кино. «Ïять вече-

ров до рассвета»
19.20 Больøе, чеì лþбовь. Реì 

Õохлов и Åлена Дубинина
20.00 «Óкрощение строптивой», 

х/ô
22.00 «Àгора»
23.00 Êлуб 37
00.10 «Ñуворов», х/ô
02.45 Мультôильì для взрослых

ЮГРА
05.00 «Þгра православная» 

(сурдоперевод) (12+)
05.15, 11.25 «Êоøки-

осторожки» (6+ )
05.30, 11.40 Мультсериалы (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Íовости 

(16+)
06.30 «Ãорода Þгры. Íеôтеþ-

ганск» (12+)
07.00, 13.15 «Þгра в твоих ру-

ках» (16+)
08.00 «Моя Þгра» (12+)
08.30 «Çеìля Þгорская» (6+ )
09.00, 14.30 «Ïо сути» (16+)
09.30 «Òайна Ëадоги. Малþтки» 
10.15 «Ñпеöзадание. Ñпорт. 

Ñпортивная параллель» 
10.30 Ñказка с оркестроì 

«Ñнежная королева» (6+)
11.55 «Ñеверный доì» (12+)
12.15, 03.05 «Þгражданин» 
12.30 «Òвое ÒВ» (6+)
12.45 «Êонтрольная по русско-

ìу» (12+)
14.15, 16.45 «Íароды Þгры» 
15.1521.40, 02.45 «Þгра право-

славная» (12+)
15.30  «×ародей равновесия. 

Òайна Ñухаревой баø-
ни» (6+)

17.00 «Ïряìо сейчас. Ïряìая 

линия» (16+)
17.30 «Великий и ìогучий» (6+ )
17.45 «Больøой район - Ñургут-

ский регион» (12+)
18.15, 01.40 «Больøе чеì ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
19.00, 02.30  «Þгра в рþкзаке» 
19.20 «Óдивительные лþди» 
20.10 «Þгра ìноговековая» 
20.30 «Ñибирское здоровье» 
20.50 Õ/ô «Ñын отöа народов» 
22.00, 03.20 Драìа «Му-Му» 
23.40 Ôестиваль «Æара» (12+)
01.10 «Íароды Þгры» (6+)
01.25 «Ñделано в Þгре» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Ò/с «Детективы» (продол-

жение) (16+)
09.00 Ñветская хроника (16+)
10.00 Ò/с «Ñвои-3» (16+)
14.15 Ò/с «Ñлед» (16+)
00.00 «Èзвестия. Ãлавное»
00.55 Ò/с «Ëитейный» (16+)

НТВ
03.10 «×Ï. Расследование» (16+)
03.35 Õ/ô «Ïобег из Москваба-

да» (16+)
05.25 Ñìотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Ñегодня
06.20 «Ãотовиì с Àлексееì Çи-

ìиныì» (0+)
06.45 «Êто в доìе хозяин?» (12+)
07.25 Åдиì доìа (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Ñергееì Ма-

лоз¸ìовыì» (12+)
10.00 Êвартирный вопрос (0+)
11.00 «ÍаøÏотребÍадзор» (16+)
12.00 «Ïоедеì, поедиì!» (0+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñледствие вели... (16+)
16.00 «Ïо следу ìонстра» (16+)
17.00 «Öентральное телевиде-

ние»
18.20 Òы не повериøь! (16+)
19.20 «Ñекрет на ìиллион» (16+)
21.25 «Международная пилора-

ìа» (16+)
22.15 «Êвартирник ÍÒВ у Маргу-

лиса» (16+)
23.35 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Ñталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)
01.30 Ò/с «Êоìанда» (16+)

 сóááота / 14 ноября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воñêреñенüе / 15 ноября

ПЕРВЫЙ
04.35 Õ/ô «Íебесные ласточ-

ки» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.10 «Íебесные ласточки» (0+)
06.55 «Èграй, гарìонь лþби-

ìая!» (12+)
07.40 «×асовой» (S) (12+)
08.10 «Çдоровье» (16+)
09.20 «Íепутевые заìетки» с 

Дì. Êрыловыì (12+)
10.10 «Æизнь других» (S) (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Õ/ô «Íебесные ласточ-

ки» (0+)
16.00 Õ/ô «Вокзал для двоих» 

(0+)
18.35 «Ïусть говорят». «Ïублико-

вать после сìерти. Çаве-
щание Ëþдìилы Ãурчен-
ко» (16+)

19.45, 22.05 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Ïраздничный конöерт (S) 
(12+)

21.00 «Вреìя»
23.00 «Метод 2» (S) (18+)
00.00 Ôутбол. Ëига наöий UEFA 

2020/2021. Ñборная 
России – сборная Òур-
öии (S)

02.05 Õ/ô «Ëучøе доìа ìеста 
нет» (S) (16+)

03.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Õ/ô «Ïрощание 

славянки» (12+)
05.55, 03.10 Õ/ô «Òерапия лþбо-

вьþ» (12+)
08.00 Местное вреìя. Воскре-

сенье
08.35 «Óстаìи ìладенöа»
09.20 «Êогда все доìа с Òиìу-

роì Êизяковыì»
10.10 «Ñто к одноìу»
11.00 Вести
11.15 «Ïарад þìора» (16+)
13.15 Õ/ô «Весоìое чувство» 

(12+)
15.20 Õ/ô «Íачн¸ì вс¸ снача-

ла» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Êреìль. Ïутин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

диìироì Ñоловь¸выì» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультôильìы
08.00 «Богатая невеста», х/ô
09.25 «Îбыкновенный конöерт с 

Ýдуардоì Ýôировыì»
09.55 «Мы – граìотеи!»
10.35 «Óкрощение строптивой», 

х/ô
12.35 Ïисьìа из провинöии. 

Ñтаврополье
13.05, 02.05 Диалоги о живот-

ных
13.50 «Другие Роìановы»
14.20 «Êоллекöия»
14.50 «Èгра в бисер»
15.30, 00.20 «Òрапеöия», х/ô
17.15 Îстрова. Давид Ñаìойлов
18.00 «Ïеøкоì...». Дорога на Êа-

øиру
18.35 «Роìантика роìанса»
19.30 Íовости культуры
20.10 «Всадник по иìени 

Ñìерть», х/ô
21.55 Балет Ï.È. ×айковского 

«Ëебединое озеро»
02.45 Мультôильì для взрослых

ЮГРА
05.00, 21.40 «Многоликая Þгра» 

(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Êоøки-осторожки» (6+ )
05.30, 11.55 Мультсериалы   

(6+)
06.00, 14.45 «Два Èвана» (12+)
06.30, 09.00 «Þгра в рþкзаке» 

(12+)
06.45, 09.30, 19.55 «Ñделано в 

Þгре» (6+ )
07.00, 13.00, 17.00 «Больøе чеì 

новости. Èтоги недели» 
(16+)

07.45, 18.45 «Þгражданин» 
(12+)

08.00 «Ñеверный доì» (12+)
08.15 «Ñибирское здоровье» 

(12+)
08.30 «Больøой район - Ñургут-

ский регион» (12+)
09.15 «Íароды Þгры» (6+)
09.45 «Ýдуард Õиль. «Îбниìая 

небо…» (16+)
10.40 «×ародей равновесия. 

Òайна Ñухаревой баø-
ни» (6+)

12.15 «Ïо сути» (16+)
12.45 «Êонтрольная по русско-

ìу» (12+)
13.50. 02.45 «Моя Þгра» (12+)
14.25, 17.50 «Þгра православ-

ная» (сурдоперевод) (12+)

15.15 «Великий и ìогучий» (6+)
15.30 Ñказка с оркестроì 

«Ñнежная королева» (6+)
16.30 «Çеìля Þгорская» (6+)
18.10 «Ãорода Þгры. Íеôтеþ-

ганск» (12+)
19.00 «Òайна Ëадоги. Малþтки» 

(6+)
20.10  «Þгра ìноговековая» 

(6+)
20.30 «Þгорский абонеìент» 

(6+)
20.50 Õ/ô «Ñын отöа народов» 

(12+)
22.00, 03.25 Õ/ô «Èìущество с 

хвостоì» (12+)
23.40 Ôестиваль «Æара» (12+)
01.25 «Ñпеöзадание. Ñпорт. 

Ñпортивная параллель» 
(12+)

01.40 «Þгра в твоих руках» (16+)
03.10 «Ñибирское здоровье» 

(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Ò/с «Ëитейный» (продол-
жение) (16+)

09.35, 00.20 Ò/с «Ïлата по счет-
чику» (16+)

13.20 «Íþхач-2» (16+)
22.25 Õ/ô «Вороøиловский 

стрелок» (16+)

НТВ
03.00 Õ/ô «ß – учитель» (12+)
04.40 «Öентральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Ñегодня
06.20 «Ó нас выигрываþт!» Ëоте-

рейное øоу (12+)
08.20 «Ïервая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «ÍаøÏотребÍадзор» (16+)
12.05 «Îднажды...» (16+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñледствие вели... (16+)
16.00 «Íовые русские сенса-

öии» (16+)
17.00 «Èтоги недели» с Èрадой 

Çейналовой
18.10 «Òы супер!» Ôинал (6+)
20.55 «Çвезды соøлись» (16+)
22.25 «Îсновано на реальных 

событиях» (16+)
01.35 Ò/с «Êоìанда» (16+)

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ 

êòî ðîäèëñÿ â íîÿáðå:

Ñ Þáèëååì! 
 Ñêëÿðîâó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Êîìàðîâó Ãàëèíó Òèìîôååâíó
Óñîâó Ëþáîâü Ïåòðîâíó

Ãàíèíó Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó
Êàëàøíèêîâó Ôàíèþ Ñàìèõóëëîâíó

Ìèõàéëþê Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à
Áîðîâñêóþ Àííó Àëåêñàíäðîâíó

Ïàñûíêîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó
Ñàìèíó Ñâåòëàíó Èâàíîâíó

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Áîáðîâñêîãî Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à

Àðàïîâó Òàìàðó Ïåòðîâíó
Ôèðñîâó Íàäåæäó Ïàâëîâíó

Ëàâðîâà Âàëåðèÿ Àíäðååâè÷à
Øåñòàêîâó Íèíó Èëüèíè÷íó

Êîëìàêîâà Âàñèëèÿ Àíòîíîâè÷à
Ãàíèíó Ãàëèíó Èâàíîâíó

Äåâÿòêîâà Âèêòîðà Àðêàäüåâè÷à
Áåõòõîëüä Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó
Êóðÿ÷óþ Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó
Ãîðëîâó Åêàòåðèíó Ôåäîðîâíó
Ñâÿæèíó Ëþáîâü Ãåííàäüåâíó

Ôàòååâà Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
Îãîðåëêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

Áîáðîâó Òàòüÿíó Ïàâëîâíó
Ëèñèíó Òàòüÿíó Àíäðååâíó
Åëüïèíà Ïàâëà Èâàíîâè÷à
Ïîöåéêî Ðàèñó Ôåäîðîâíó

Ñóðãó÷åâà Âëàäèìèðà Ãåîðãèåâè÷à
Âûñêðåáåíåö Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

Õìåëü Àííó Àëåêñàíäðîâíó
Îáîäüÿíîâà Ïåòðà Âèêòîðîâè÷à

Ïîïêî Òàòüÿíó Àëåêñååâíó
Çàéöåâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à

Êàçàíöåâó Òàòüÿíó Þðüåâíó
Äîðîíèíó Ëþáîâü Àíàòîëüåâíó

Áóðòèí  Ëþáîâü Ñòåïàíîâíó
Áîãçäåâè÷ Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó

Êîäÿêîâó Èðèíó Ìèõàéëîâíó
Ñ  äí¸ì ðîæäåíèÿ 

èíâàëèäîâ!
Ïàëèé Äåíèñà Ñåðãååâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì 
ñîâìåñòíîé æèçíè

Ãàíèíûõ Èâàíà Àëåêñååâè÷à 
è Íèíó Ïåòðîâíó.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ. Áîë÷àðû 
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� реклама / объявления / разное

реклаìа

Плаñтиêовûе оêна 
GEALAN

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ÇÀМÅР, РÀСЧ¨Ò, ÄОСÒÀВКÀ БÅСПЛÀÒÍО, 

возìожность установки и сборки. Òакже ìеталлочерепиöа, 

проôлист окраøенный и оöинкованный, ìеталлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные систеìы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

ре
кл

аì
а

нАтßÆнÛе ПотоЛки 

«АдМиРАЛ».
тел.: 8-902-493-3995, 

8-985-915-7781. ре
кл

аì
а

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

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

тел.: 8-922-415-1871, 8-950-508-2910.

ре
кл

аì
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
кл

аì
аУслуги ÆБО 5 м3, 

ìанипулятора, саìосвала 25 тонн. 
Òел.: 89227602007.

«Îпасно: неôтепровод 
высокого давления»

Æителям района запрещается находиться 
в охранных зонах неôтепроводов, которые 
расположены на расстоянии 25 метров от оси 
неôтепроводов с каждой стороны: проводить 
работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через неôтепроводы.

Ñогласно закона № 31-ÔÇ от 12.03.2014 г., соверøе-
ние в охранных зонах ìагистральных трубопроводов 
действий, запрещ¸нных законодательствоì Российской 
Ôедераöии, либо выполнение в охранных зонах ìаги-
стральных трубопроводов работ без соответствуþщего 
разреøения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведоìления – влеч¸т адìинистративнуþ 
ответственность.

В случае обнаружения наруøений, соверø¸нного или 
готовящегося преступления на обúектах линейной части 
неôтепроводов, просиì сообщить по телеôону: 24-18-45 
(круглосуточно), анониìность гарантируется.

Îб обнаруженных наруøениях сообщать по тел.: 
25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Òобольского управ-
ления ìагистральных неôтепроводов.

Выражаеì искреннее соболезнование Вороøиловой Вален-
тине Владиìировне, родныì и близкиì в связи со сìертьþ 
ПÓÇинА владиìира ваñилüеви÷а. 
Ñкорбиì вìесте с ваìи.

Раéоннûé совет ветеранов

Мы скорбиì и выражаеì глубокое соболезнование Ñульдину 
Валентину Àлександровичу, Ñеì¸новой Åлене Àлександровне, 
всеì родныì и близкиì по поводу сìерти отöа сÓЛÜдинА 
Алеêñандра иванови÷а.

совет ветеранов ñ. Леóøи, оáùеñтвеннûé ñовет 
и оáùеñтво инвалидов ñï Леóøи

Мы скорбиì и выражаеì глубокое соболезнование Ñульдиной 
Íадежде Михайловне по поводу сìерти св¸кра сÓЛÜдинА 
Алеêñандра иванови÷а.

совет ветеранов ñ. Леóøи, 
адìиниñтраöия и деïóтатû ñï Леóøи, 

оáùеñтвеннûé ñовет и оáùеñтво инвалидов ñï Леóøи

Ãлава городского поселения Мортка À. À. Òагильöев, адìинистра-
öия городского поселения Мортка, Ñовет депутатов городско-
го поселения Мортка, Ñовет ветеранов городского поселения 
Мортка, д. Þìас, с. ßìки выражает искренние соболезнования 
Íовос¸ловой Òатьяне Þрьевне по случаþ сìерти ñûна. 
Ñкорбиì вìесте с ваìи.

Выражаеì соболезнование Ñеì¸новой Åлене Àлександровне, 
Ñульдину Валентину Àлександровичу, родныì и близкиì, по пово-
ду сìерти  отöа сÓЛÜдинА Алеêñандра иванови÷а.

совет ветеранов ï.Лиñтвени÷нûé

Выражаеì  глубокое соболезнование заведуþщеìу ßìкинской 
библиотекой-ôилиалоì №16 Òатьяне Þрьевне Íовос¸ловой по 
поводу сìерти сына ÄМИÒРИß.
Ñкорбиì вìесте с ваìи.

Коллектив МУК Кондинская МÖБС

Дорожно-ледовое побоище

ниêита ПетРов, ôото автора

Íи для кого не секрет, что 
в осенне-зимний период 
происходит увеличение числа 
ÄÒП на дорогах. Виной тому – 
переменчивая погода. 
Как на днях, например. 
Íочью шёл дождь, под утро 
всё замёрзло. Òонким слоем 
льда покрылись автомобили и 
дороги. Ãоре для тех водителей, 
кто до сих пор не «переобулся» 
на зиму!

В любом случае, гололёд может 
застигнуть вас с самого утра. Са-
мое главное, это соблюдать неко-
торые важные и простые правила, 
чтобы быть готовым к нему. К со-
жалению, многие попросту их за-
бывают или игнорируют. И да, за-
бегая вперёд, отметим, что лишь 
смена резины на зимнюю – не па-
нацея. Понятно, что «шиповка» 
даёт некоторое чувство безопас-
ности, добавляет уверенности в 
управлении авто, но это не спаса-
тельный круг.

соБлÞдАй дистАнÖиÞ, 
нЕ трЕнируй рЕАКÖиÞ

Все водители помнят ещё с ав-
тошколы слова инструктора о со-
блюдении определённого рассто-
яния, когда едешь за попутным 
автомобилем. Пункт 9.10 ПДД гла-
сит, что водитель обязан выдер-
живать дистанцию, которая не по-
зволит произойти столкновению. 
Однако зимой многие про неё за-
бывают, не «переключившись» с 
летнего режима вождения.

В ваших силах соблюдать дис-
танцию всегда, особенно в суро-
вых метеорологических условиях, 
как в нашем районе. При тормо-
жении зимой путь до полной оста-
новки автомобиля увеличивает-
ся примерно в 2,5 раза, поэтому и 
увеличить расстояние до впереди 
едущей машины рекомендуется в 
2,5 раза.

и ГорКи всЕ ПрЕодолЕЕМ…
Подъёмы в гололёд – страшное 

зло. По интернету гуляют сотни 
видео, на которых запечатлены ка-

дры, как автомобилисты в голо-
ледицу уверенно несутся в горку, 
но на середине или уже практиче-
ски в конце подъёма вдруг катят-
ся назад, врезаясь в автомобили, 
не рискнувшие сыграть в «царя 
горы». Получается своеобразный 
«боулинг». Только вместо кеглей 
здесь имущество людей, а вместо 
удовольствия от игры – дорогосто-
ящие ремонты и испорченное на-
строение.

Если со спуском в гололёд от-
носительно попроще: прокатился 
пару метров – тормози, и так да-
лее, то с подъёмом не всё так про-
сто. Конечно, лучше в первые дни 
после снегопада вообще избежать 
маршрута с подъёмами, и подо-
ждать, когда расчистят дорогу. Но 
если вы попали в такую ситуацию, 
когда перед вами ледяная горка, 
и нужно на неё заехать, тут са-
мое главное – не торопиться. Даже 
опытные автомобилисты порой 
«перегазовывают» на подъёме. В 
таком случае сцепление с дорогой 
теряется и начинается неуправля-
емый спуск вниз.

Трогайтесь плавно, не допуская 
пробуксовки колёс. Суть в чём: ког-
да вы усиленно давите на газ, ма-
шина буксует на месте, растапли-
вая под собой наледь и превращая 
её в воду. Ну, а прослойка воды тем 
более не позволит вам подняться 
вверх. Также не нужно резко кру-
тить рулём, так как в лучшем слу-
чае вас вынесет на тротуар по спу-
ску.

ПЕшЕХод – нЕ БЕссМЕртЕн
Некоторые пешеходы настолько 

уверены в реакции других водите-
лей, что переходят по «зебре», даже 
не смотря при этом по сторонам. 
Ещё плачевнее ситуация, когда 
проезжую часть переходят школь-
ники. Те, как правило, дорогу пере-
бегают. И водители не всегда суме-
ют вовремя остановиться.

Даже совершенная тормозная 
система и молниеносная реакция 
иногда сбоят. Тем более, в зим-
нее время. Поэтому перед пеше-
ходным переходом автомобили-
стам имеет смысл притормозить 
заранее. А пешеходам – всё-таки 
смотреть по сторонам. Поверьте, 
я знаю, о чём говорю – меня само-

го однажды сбила машина на пе-
шеходном переходе. Обошлось без 
травм, но тот случай я запомнил 
на всю жизнь.

вот, ÇиМний Поворот, 
что он нАМ нЕс¨т?

Ну, и напоследок, серьёзная 
тема. Большая часть ДТП совер-
шается из-за того, что один из во-
дителей не вписался в поворот или 
слетел с колеи при перестроении 
или обгоне. Тут действует, каза-
лось бы, простое правило: при по-
вороте, особенно, резком, лучше 
снизить скорость до вхождения в 
него, отпустить педали как тормо-
за, так и газа. А «поддать газку» 
можно, только как закончили ма-
нёвр полностью и вывернули руль 
прямо, во избежание неуправляе-
мого заноса. Но находятся индиви-
дуумы, для которых первый голо-
лёд – как повод эффектно войти в 
поворот или понарезать круги на 
парковках. Чаще всего, это закан-
чивается «поцелуем» со столбом 
или с автомобилями других участ-
ников дорожного движения.

стАтистиКА
Пока нестабильный «минус», а 

вместе с тем и обледенелость до-
рожного покрытия – такая ситуа-
ция сейчас происходит в нашем 
районе. Из-за невнимательности 
на дороге некоторых водителей, 
а порой, и безответственности, по 
данным ГИБДД по Кондинскому 
району, за прошедшую неделю слу-
чилось 9 дорожно-транспортных 
происшествий.

Бóдьòе аккóраòнû и вниìа-
òельнû на дорогаõ!

 водитеЛÞ нА ÇАМеткÓ

КисÛ ßКутсКиЕ, 
все размеры, женские и мужские.

Цена 12 тысяч рублей. 

тел: 89505395249. ре
кл

аì
а



12
№ 45 (1429)

«кондинский вестник»

6 ноября 2020 года

Ó÷редителü: адìинистраöия Êондинского 
района. Адреñ: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Òитова, 21.
диреêтор, главнûé редаêтор: Ñ.В. ÑÀРÃÑßÍ

ответñтвеннûé çа вûïóñê:
È.Ã. ÑÈМÓØÈÍÀ

иçдателü: МÓÏ «Èнôорìаöионно-издательский 
öентр «Åвра» Адреñ: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. ×ехова, 1/1. телеôон: (34677) 34-6-60.
Адреñ редаêöии: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. ×ехова, 1/1. телеôон: (34677) 32-1-00. 
E-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

Îтветственность за содержание и достоверность реклаìной инôорìаöии нес¸т реклаìодатель. Рукописи не реöензируþтся и не возвращаþтся.

Ïри перепечатке ссылка 
на «ÊВ» обязательна

Ãазета зарегистрирована Óправлениеì 
Роскоìнадзора по Òþìенской области, 
ÕМÀÎ – Þгре и ßÍÀÎ.
Регистраöионный ноìер ÏÈ № ÒÓ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
ê ìатериалы, публикуеìые на коììерческой основе.

наáрано и ñв¸рñтано в коìпьþтерноì öентре «ÊВ»
Ãаçета отïе÷атана в ÇÀÎ «Ïрайì Ïринт Åкатеринбург»,
620027, г. Åкатеринбург, пр. Êосìонавтов, д. 7 н.
Òелеôон: (343) 365-88-80. Ïодписано в печать 
по граôику 03.11 в 18.00, ôактически 03.11 в 17.00.
Çаказ № 3485  оáùиé тираæ 4640 ýêç.

оáú¸ì гаçетû
Ïодписные
индексы:
54342 – 3 п.л.
14342 – 3 п.л.
04342 – 3 п.л.

 

� до следующей пятницы

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь 

на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде. 
Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà 

áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
40 ðóáëåé â ìåñÿö.

 новости сПоРтА

Междуреченский

Мария АЛАÃÓЛовА

В Брянске прошёл 
чемпионат России 
по пауэрлиôтингу 
среди слабовидящих 
атлетов и Кубок страны 
среди спортсменов с 
повреждением опорно-
двигательного аппарата.

Честь нашего округа за-
щищали 13 югорчан, в 
том числе спортсменка из 
Кондинского района Ната-
лия Гладких. По итогам двух 
дней соревнований югорча-
не завоевали 5 медалей. На-
талия под руководством сво-
его тренера-преподавателя 
Сергея Саранского стала об-
ладательницей золота и се-
ребра Кубка России в весовой 
категории до 41 кг.

Ëуговой

В сообществе культурно-
досугового комплекса 
посёлка Лугового 
в соöиальной сети 
«ВКонтакте» открылись 
онлайн-занятия по 
дыхательной гимнастике 
согласно методике 
À. Í. Стрельниковой.

Спортивные встречи ор-
ганизовала руководитель 
любительского объедине-
ния «Второе дыхание» Та-
тьяна Ведрова. Активист-
ка утверждает, что данная 
гимнастика насыщает кис-
лородом мозг, восстанавли-
вает обоняние, нормализует 
давление. Основная масса 
участников приходится на 
представителей «серебряно-
го» возраста.

оïраøивали 
Лþдìила МАМонтовА, 
Мария АЛАÃÓЛовА, 
олüга АÔонинА, 
ниêита ПетРов

Эта неделя подарила нам 
дополнительный выходной 
– в среду вся страна отмети-
ла Äень народного един-
ства. Праздник этот – моло-
дой, и, сложилось расхожее 
мнение, что для многих – не 
совсем понятный. Òак ли 
это? И что такое – народное 
единство? Мы спросили у 
жителей нашего района, и 
вот какие ответы получили.

таìара ПлЕХАновА, 
с. Алтай:

– ß родилась â Êрасноярском 
крае. В Êондинскиé раéон – â 
пос¸лок Ëугоâоé – перееõали с 
родителями, когда я â âосьмоé 
класс поøла. Ñегодня æиâу и 
работаю â Àлтае. В админи-
стратиâноé структуре болча-
роâскоé территории занята с 
1984 года.

Всеõ æителеé наøего села 
здесь знаю â лицо. Íемало сре-
ди нас õанты, æиâут рядом 
румыны, ôинны, коми, пред-
стаâители другиõ националь-
ностеé. Ñама я русская. È âсе 
мы под одним ôлагом æи-
â¸м – россиéским триколо-

Единство мыслей, единство цели
ром. Он, образно âыраæаясь 
– полотняное олицетâоре-
ние страны. È надо отдать 
долæное тому, кто однаæ-
ды придумал â обычноé тка-
ни уâекоâечить государстâо, 
преâратиâ, таким образом, 
простую материю â âысо-
кую. В космосе, на дал¸киõ 
остроâаõ, âысоко â гораõ, сре-
ди льдин и снегоâ – где только 
не реет наø ôлаг, âозâещая 
âсем и каæдому о Ðоссии. Åго 
значимость сопостаâима, 
поæалуé, со значимостью 
креста.

Мы âсе – граæдане одноé об-
щеé страны, общеé истории. 
Мы разныõ национальностеé, 
но мы – одно целое, единое. È 
праздник ýтот имеет âаæное 
значение – обúединяющее.

ильсияр чЕрносвитовА,
пгт Междуреченский:

– В перâую очередь Äень на-
родного единстâа ассоцииру-
ется у меня с законным âыõод-
ным дн¸м. Ïрич¸м âыпадает 
он на середину недели, о ч¸м 
âсегда âспомнит любая æен-
щина, âедь ýто âозмоæность 
проâести âремя с близкими не 
â ущерб работе.

Íа перâыé âзгляд покаæет-
ся, что у меня какое-то по-
требительское отноøение, но 
нет, â наøеé семье âсегда заõо-
дит разгоâор об ýтом праздни-
ке. Ведь многие из нас, особен-
но дети, до сиõ пор не знают, 
что отмечается â ýтот день, 
благо назâание уæе наталки-

âает на определ¸нные мысли о 
единстâе русского народа.

ß могу смело без стесне-
ниé сказать, что принадле-
æу к такоé сâетлоé нации, 
как баøкиры. Осноâоé благо-
получия моего народа âсегда 
была æизнь â мире и согласии. 
À значит, глаâная идея празд-
ника – сплотить народ перед 
âсеми трудностями – очень 
ч¸тко соâпадает с глаâными 
принципами баøкир. Íа Ðо-
дине Äень народного единстâа 
отмечают с присущим моеé 
нации размаõом. ßркие ко-
стюмы, громкие концерты, 
национальные блюда – âс¸, 
чему радуется дуøа.

Þрий КотнЕв, 
п. Назарово:

– Äля меня Äень народного 
единстâа – ýто â перâую оче-
редь âыõодноé. Íо âместе с 
тем, ýто и день единения âсеõ 
народностеé. Ïраздник па-
триотизма, âзаимопомощи, 
сплоч¸нности âсеõ россиéскиõ 
нациé, проæиâающиõ â наøеé 
больøоé и многонациональ-
ноé стране.

В соâременном мире стано-
âится очень актуальным и 
праâильным стараться лю-
деé обúединить, чтобы они 
друг друга понимали, относи-
лись друг другу толерантно. 
Ïраâильно гоâорят âысøие 
чины âласти: сила Ðоссии – не 
â территории и даæе не â при-
родныõ ресурсаõ, она – â людяõ, 

 ПеРекР¨сток Мнений которые здесь проæиâают. 
Ñчитаю, что из-за огромноé 
территории и многонацио-
нального колорита у россиян 
не сôормироâалось полноцен-
ного чуâстâа братскоé любâи 
к сâоим землякам. Íо âс¸ по-
праâимо, нуæно лиøь âремя и 
осознанность.

наòалья БородАвКо, 
пгт Луговой:

4 ноября россияне отмеча-
ют историческиé праздник – 
Äень народного единстâа. Íа-
циональныé праздник уста-
ноâлен â честь осâобоæдения 
Москâы от польскиõ интер-
âентоâ â 1612 году.

Äля меня ýтот праздник 
симâолизирует не столько по-
беду, сколько сплочение людеé 
разныõ народоâ одноé страны. 
Ведь именно сплочение позâоли-
ло одерæать победу над âрагом. 
Все силы наøего народа заклю-
чены â единстâе, â обúединении 
людеé â любое âремя, как â горе, 
так и â радости. Ведь, как из-
âестно, один â поле – не âоин!

Äень народного единстâа – 
праздник, призыâающиé лю-
деé не только âспомнить âаæ-
ные исторические события, но 
и напомнить граæданам на-
øеé многонациональноé стра-
ны, âне заâисимости от проис-
õоæдения, âероиспоâедания и 
полоæения â общестâе, о âаæ-
ности сплочения. Ведь только 
обúединиâøись âсем âместе, 
моæно преодолеть препят-
стâия и спраâиться со âсеми 
трудностями для достиæе-
ния общеé цели – мирного неба 
над голоâоé.

таìара ÕАнÞткинА, пгт Междуреченский

В октябре по состоянию здоровья 
я оказалась в терапевтическом 
отделении нашей больниöы. 
Çдесь сегодняшний день ничем не 
отличался от вчерашнего: таблетки, 
уколы, капельниöы – все интенсивно 
лечатся.

И вот ночью в нашу палату привозят ба-
булю. Мы спрашиваем: «Как вас зовут?» 
– «Не знаю», «Сколько вам лет?» – «Не 

С днём рождения, Анна Михайловна!
знаю», «Есть ли дети?» – «Не знаю»…

Утром приходит медсестра, ставит ба-
бушке укол и говорит: «С днём рождения 
вас!» Мы тоже зашевелились, женщина 
из Øугура угостила бабушку конфетами. 
Современные телефоны обладают многи-
ми дополнительными функциями, поми-
мо просто звонков. Благодаря им можно, 
например, послушать музыку. И вот мы 
объявляем этой бабушке, что для неё кон-
церт передают. Çаиграла первая песня. 
Бабушка вся насторожилась, вытащила 
руки из-под одеяла и стала тихонько хло-
пать в такт музыке. Потом стала головой 
качать налево и направо и неожиданно 

для нас, да и для себя тоже, зашевелила 
ногами. Всё время, пока звучала песня, 
бабушка тихонько прихлопывала в ладо-
ши, качала головой и ногами и постоянно 
смахивала слёзы с глаз. Она полностью 
растворилась в музыке. Ну, а мы замерли, 
наблюдая, что делает красивая мелодия с 
человеком, и тоже плакали…

Как мало надо человеку для счастья! 
Доброе слово и музыку для души. А ба-
бушку зовут Анна Михайловна Андреева, 
и в тот день ей исполнилось 88 лет. Ещё 
раз с днём рождения вас, Анна Михайлов-
на, счастья и здоровья на все оставшиеся 
годы!

 т¨ПЛÛе стРоки


