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С юбилеем, дорогая 
Лариса Андреевна!

надеæда нАбАтовА, 
руководитель «Добродеи», с. Леуши

однажды лариса 
андреевна рассказала 
мне историю о том, как они 
вместе со своей внучкой 
еõали в вагоне пригородного 
поезда. когда вдруг 
ал¸нка, внимателüно 
вглядываясü в лицо своей 
бабушки, произнесла: 
«бабушка, а какое у тебя 
лицо молодое». в ответ 
лариса андреевна лишü 
ласково и благодарно 
улыбнуласü.

 о лÞдЯÕ ÕоРоШиÕ

� 5 ñòðàíèöà

 ПАмЯть

«Пусть нет фамилии 
у нашего бойца – 
есть звание 
российского солдата!»

никита ПетРов

3 декабря в россии, 
начиная с 2014 года, 
отмечается памятная 
дата – денü неизвестного 
солдата. Ýтот денü 
посвяùается российским 
и советским воинам, 
которые пали в бояõ за 
родину на е¸ территории 
и за пределами, но чüи 
имена, к сожалению, 
осталисü неизвестными.
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Äîðîãèå çåìëÿêè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 90-ëåòèåì ñî äíÿ 
îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 

àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû!

Ýòî ïðàçäíèê âñåõ òåõ, êòî æèâåò íà Þãîðñêîé 
çåìëå, îáóñòðàèâàåò å¸, îáó÷àåò è âîñïèòûâàåò 
äåòåé, ñòðîèò íîâûå ñîâðåìåííûå äîìà, äîðîãè, 
ðàçâèâàåò ýêîíîìèêó è ñîöèàëüíóþ ñôåðó.

Æèòåëè Êîíäèíñêîãî ðàéîíà âíåñëè çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèîíà. Â èñòîðè÷å-
ñêóþ ëåòîïèñü âàìè âïèñàíî íåìàëî ÿðêèõ ñòðà-
íèö. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ãåðîè÷åñêèì òðóäîì 
ìíîãèõ ïîêîëåíèé çåìëÿêîâ, ìóæåñòâîì è ýíòó-
çèàçìîì ïåðâîïðîõîäöåâ.

Áëàãîäàðÿ íàøèì îáùèì óñèëèÿì Þãðà çà-
íèìàåò âåäóùåå ïîëîæåíèå â ýêîíîìèêå Ðîñ-
ñèè, îíà – ãàðàíò ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
ãîñóäàðñòâà. Â íàø îáùèé ïðàçäíèê æåëàþ âàì 
ñâåðøåíèÿ âñåõ ïëàíîâ è íàäåæä, çäîðîâüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Êîíäèíñêîãî ðàéîíà 
À.Â. ÄÓÁÎÂÈÊ

Все средства хороши

ольга АФонинА

11 марта в мире была 
обúявлена пандемия 
коронавируса. 
È уже в конце 
месяца президент 
россии обúявил 
о введении 
ограничителüныõ мер, 
в том числе приостановке 
деятелüности различныõ 
сôер бизнеса. 
Продолжитü работу 
на тот момент 
смогли лишü 
структуры 
жизнеобеспечения.

 деловАЯ сРедА
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Ñергей 

Боенко: 

«Мы ставим 

цели и их 

достигаем!»
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 в ÞГРе

сергей Улыбин, фото автора

вот и вошла в свои права зима. 
Пускай еù¸ нет морозов «за 
тридцатü», однако поддержание 
стабилüной и комôортной 
температуры в жилыõ домаõ 
и учрежденияõ – сейчас 
очевидный и актуалüный вопрос.

Íа минувшей неделе глава 
Кондинского района посетил ко-
тельные Междуреченского. Öелью 
визита стала проверка наличия до-

Ïусть зима будет т¸плой!

Галина УШАковА

в преддверии дня матери сотрудники 
районного ЗаÃса обúявили и провели 
конкурс рисунков, посвяù¸нный ýтому 
празднику. 

Íикаких возрастных категорий орга-
низаторы не заявляли, было необходимо 
выполнить работу вручную любыми ху-
дожественными средствами – каранда-
шами, гуашью или акварелью, годились 
и любые природные ресурсы.

«À наша мама…»
Ïеред членами жюри стоял непростой 

выбор: из более чем ста работ предстояло 
выбрать три. Â итоге определили четве-
рых победителей. Ëучшими стали рисун-
ки Âеры Богдановой из Ïоловинки, Âале-
рии Барминой из Ëеушей, Ïрохора Кор-
дюкова из Юмаса и Âсеволода Коровина, 
представлявшего Междуреченский.

Ïобедители получили сладкие по-
дарки от главы Кондинского райо-
на. Ïосмотреть работы можно в аль-
боме «Ðайонный конкурс рисунков 
«À наша мама...» на официальной 
странице ЗÀÃÑ Кондинского района 
ÂКонтакте. 

 ЭÕо событиЯ

 ФотоФАкт статочного количества топлива, а 
также соблюдения температурно-
го режима. Âместе с генеральным 
директором предприятия «Ëидер» 
Àлексеем Ïоливцевым глава му-
ниципалитета проверил стабиль-
ность работы котельных, обсудили 
вопрос по строящейся котельной 
на улице Ñибирской, которая будет 
работать на щеповом топливе.

Ñтоит отметить, на данный мо-
мент все введ¸нные в ýксплуата-
цию котельные работают в штат-
ном режиме, обеспечены необхо-
димым для функционирования 
количеством топлива.

игорь кАРПов

обустройство зимников 
и налоги – ýти два вопроса 
стали главной темой 
очередного прямого 
ýôира главы кондинского 
района, состоявшегося 
в минувший 
понеделüник.

Об итогах работы Межрай-
онной инспекции Ôедераль-
ной налоговой службы ÐÔ № 
2 по ХМÀО – Югре за 9 меся-
цев текущего года доклады-
вала исполняющая обязан-
ности начальника межрай-
онной ÈÔÍÑ Èрина Ñоснина. 
Òак, по состоянию на октябрь 
2020-го в бюджет Кондинского 
района поступило налогов на 
290 млн рублей, что превыша-
ет показатель прошлого года 
на 101 млн. Åсли смотреть 
по динамике поступлений, 
то увеличились показатели 
по ÍÄÔË и земельному на-
логу в общей сложности на 
31%. Ñнижение же произо-
шло по имущественным на-
логам, в связи с изменения-
ми кадастровой стоимости 
и льготами, а также по еди-
ному налогу на вмен¸нный 
доход.

– Как известно, с 1 янва-
ря 2021 года ÅÍÂÄ переста-
¸т действовать, и многие 
налогоплательщики, не до-

Ïлатите налоги вовремя
жидаясь начала вступления 
в силу закона, переходят на 
иную систему налогообложе-
ния. Ïоýтому и произошло 
снижение по единому налогу 
на вмен¸нный доход, – подчер-
кнула Èрина Ñоснина.

Ñтоит отметить, что задол-
женность по налогам у граж-
дан нашего района составля-
ет более 190 млн рублей. Боль-
шая часть должников – ýто 
юридические лица, в том чис-
ле так называемые банкроты.

Òакже в режиме прямого 
ýфира Èрина ßковлевна пред-
ложила главам городских и 
сельских поселений провести 
информационную работу с 
налогоплательщиками, про-
живающими в труднодоступ-
ных поселениях, акцентиро-
вав внимание на изменениях 
в налоговом законодательстве 
с 1 сентября 2020 года. Ñоглас-
но нововведению, по решению 
налогового органа будет воз-
можным исключение индиви-
дуального предпринимателя 
из реестра, который фактиче-
ски прекратил свою предпри-
нимательскую деятельность. 
ÈÏ призна¸тся фактически 
прекратившим свою деятель-
ность, если к моменту приня-
тия регистрирующим органом 
соответствующего решения 
одновременно соблюдаются 
следующие условия: истекло 
15 месяцев с даты окончания 
действия патента, или ÈÏ в 
течение последних 15 месяцев 

не представлял документы 
отч¸тности, сведения о расч¸-
тах, предусмотренные зако-
нодательством ÐÔ о налогах 
и сборах; предприниматель 
имеет недоимку и задолжен-
ность.

×то касается обустрой-
ства зимних дорог и ледо-
вых переправ на территории 
Кондинского района, по сло-
вам исполняющего обязан-
ности директора управления 
капитального строительства 
Àндрея Мельникова, всего 
для строительства выделено 
семь участков и заключено 
семь договоров с субподряд-
ными организациями. Общая 
протяж¸нность зимних дорог 
составляет 551 километр, в 
том числе девять ледовых пе-
реправ протяж¸нностью 1700 
метров. Íа всех участках сво-
евременно подготовлена необ-
ходимая техника. Íа момент 
подписания номера в печать 
по всем направлениям велась 
активная работа по планиров-
ке земельного полотна, про-
минка затопляемых отрезков 
дороги, намораживание пере-
прав.

– Ïланируемые сроки вво-
да в ýксплуатацию зимни-
ков следующие: участок 
Междуреченский – Ëуговой – 
11 декабря, Междуреченский 
– Кондинское – Болчары – 18 
декабря, Болчары – Àлтай – 
Кама – 22 декабря, Болчары 
– Äемьянское – Кондинское 

– Íикулкина – 23 декабря, 
Мортка по направлению 
к Íижней Òавде до грани-
цы Кондинского района, Ëу-
говой – Карым – Øугур – 24 
декабря, – отметил Àнтон 
Мельников.

Àнтон Íиколаевич так-
же подчеркнул, что толщина 
льда на сегодняшний день в 
среднем составляет 40 санти-
метров, за исключением пере-
правы через реку Èртыш. Об-
щая толщина на 25 декабря на 
всех переправах должна быть 
доведена до 60 сантиметров, 
что обеспечит пропускную 
способность 20 тонн. Â срок до 
1 января 2021 года пропускная 
способность будет обеспечена 
до 30 тонн.

Â завершение участники 
прямого ýфира заслушали 
оперативную сводку ОМÂÄ 
Ðоссии по Кондинскому рай-
ону. Âсего было зарегистри-
ровано семь преступлений, 
шесть из которых раскрыто. 
Ðадует тот факт, что информа-
ционная кампания, проводи-
мая сотрудниками правоохра-
нительных органов, да¸т свои 
результаты. Благодаря ýто-
му жительница Кондинского 
района предотвратила хище-
ние со своего сч¸та 42 тыся-
чи рублей дистанционным 
пут¸м, вовремя вспомнив о 
возможных мошеннических 
действиях со стороны «со-
трудников банка» и положив 
трубку.

 совеÙАние

Зарплаты в декабре 
югорчане получат 
с опережением 
сроков

департамент обùественных и 
внеøних связей

Постановление о 
дополнителüныõ мераõ по 
предотвраùению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инôекции 
подписала губернатор 
Þгры наталüя комарова.

Â соответствии с докумен-
том до 15 декабря будет про-
изведена опережающая вы-
плата отдельных мер со-
циальной поддержки за 
декабрь текущего года и до 
25 декабря – за январь 2021 
года.

Ñ 7 декабря при посещении 
организаций общественно-
го питания югорчане долж-
ны будут регистрировать 
свой номер телефона в госу-
дарственной информацион-
ной системе самоконтроля 
«Öифровое уведомление» пу-
т¸м сканирования QR-кода.

Äо 25 декабря в регионе бу-
дут доставлены и вручены 
подарки всем участникам 
югорской новогодней ¸лки.

Òакже по постановлению 
до 10 декабря в Югре появит-
ся ýлектронный прививоч-
ный сертификат с включе-
нием в него памятки для лю-
дей, в отношении которых 
проводится вакцинация.

Ãлавам муниципалитетов 
рекомендовано до 15 дека-
бря внедрить оптимальный 
режим работы организаций 
торговли, предоставления 
услуг населению, в том чис-
ле по доставке и выдаче за-
казов, в предпраздничные и 
праздничные дни. Òакой ре-
жим должен обеспечивать 
недопущение массового ско-
пления людей.

Òакже органам местного 
самоуправления совместно 
с представителями управля-
ющих компаний положено 
пересмотреть графики рабо-
ты для увеличения количе-
ства мероприятий по обез-
зараживанию мест общего 
пользования многоквартир-
ных жилых домов в период с 
25 декабря 2020 года по 11 ян-
варя 2021 года.

Организациям, индивиду-
альным предпринимателям 
рекомендовано обеспечить 
опережающую выплату зар-
платы работникам за ноябрь 
и декабрь.

Ознакомиться с постанов-
лением можно на едином 
официальном сайте государ-
ственных органов Югры.
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 местные новости

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Конечно, кризис не обо-
ш¸л стороной и предприятия 
Кондинского района. À пото-
му, в текущем году деятель-
ность районной администра-
ции в части реализации го-
сударственной политики в 
первую очередь направлена 
на поддержку субъектов ма-
лого предпринимательства. 
Ðечь ид¸т об отраслях ýконо-
мической деятельности, ока-
зывающих непосредственное 
влияние на продовольствен-
ную безопасность и устойчи-
вое социально-ýкономическое 
развитие нашего района, а 
также отраслях, наиболее по-
страдавших в результате рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

Ñреди пострадавших от 
пандемии коронавируса – и 
старейшее предприятие рай-
она – потребительское обще-
ство «Íахрачи». Äата его осно-
вания – 1924 год. За 96 лет 
успело поменяться название и 
форма собственности, но пред-
приятие неизменно обеспечи-
вает население товарами пер-
вой необходимости: выпекают 
хлеб, снабжают продуктами 
питания детские сады и шко-
лы. Ñегодня здесь трудятся 50 
человек в сфере торговли и 23 
в общепите.

– Конечно, нас затронула 
пандемия, – рассказывает 
председатель потребитель-
ского общества «Íахрачи» 
Ëюбовь Âаженина. – Были за-
крыты образовательные орга-
низации, не работали летние 
оздоровительные лагеря, да 
и активность населения в це-
лом снизилась. Ïоýтому пред-
ложение от специалистов ко-
митета несырьевого сектора 

ýкономики и поддержки пред-
принимательства о возмеще-
нии затрат на коммунальные 
услуги пришлось как нельзя 
кстати. За что им огромная 
благодарность.

Ôинансовую помощь на 
компенсацию за аренду зда-
ния получила и индивиду-
альный предприниматель 
из Междуреченского Åлена 
Èщенко. Ãоворит, благода-
ря данной мере поддержки 
студии детского творчества 
«Æемчужинка» удалось удер-
жаться на плаву.

– У нас ещ¸ одна радостная 
новость – мы недавно перееха-
ли в просторное, уютное поме-
щение бывшего детского сада 
«×ебурашка». Ýто также стало 
возможно благодаря админи-
страции района, – рассказыва-
ет Åлена. – У нас не только уве-
личилось количество детей, 
мы возобновили работу ранее 
закрытых кружков. К приме-
ру, к нашей огромной радости, 
смогли увеличить с одной до 
тр¸х групп фитнеса для детей 
в возрасте от 2,5 до 10 лет. Ñе-
годня работаем над новыми 
направлениями.

Íужно сказать, что в спи-
ске получивших финансовую 
поддержку не только предпри-
ятия, но и индивидуальные 
предприниматели – те, кто по-
пал в списки, признанные пра-
вительством ÐÔ, как отрасли, 
в наибольшей степени постра-
давшие в результате сложив-
шейся ситуации. Âсего за 11 
месяцев 2020 года финансовая 
поддержка из бюджетов всех 
уровней была предоставле-
на на общую сумму в 12,7 млн 
рублей. Èз них федеральные 
меры – 8,7 млн. Òак, субсиди-
ей на частичную компенсацию 
затрат на сохранение занято-
сти и оплаты труда своих ра-

ботников воспользовались 164 
предпринимателя, и 18 за сч¸т 
выделенных средств смогли 
приобрести дезинфицирую-
щие средства.

×то касается финансовой 
поддержки, за сч¸т средств 
района и округа по програм-
ме «Ðазвитие малого и сред-
него предпринимательства в 
Кондинском районе» было вы-
делено 4 млн рублей. Ñредства 
пошли на частичное возмеще-
ние затрат на аренду нежилых 
помещений, приобретение обо-
рудования, оплату коммуналь-
ных услуг и другое.

– Âсего по состоянию на 25 
ноября субсидию получили 
164 предприятия – ýто 59% от 
общего числа субъектов мало-
го предпринимательства рай-
она, относящиеся к отраслям 

Âсе средства хороши

бытü предпринимателем – дело нел¸гкое, а выстоятü во время пандемии 
– почти героизм. в первую очередü все трудности выдержали те, кто про-
изводил или продавал товары первой необõодимости и, особенно, õлеб

соб. инф.

в ноябре-декабре в кондинском районе временно 
трудоустроены 100 подростков на базе восüми 
муниципалüныõ образователüныõ учреждений. в 
том числе трое несовершеннолетниõ, наõодяùиõся 
в социалüно опасном положении и состояùиõ на 
уч¸те в комиссии по делам несовершеннолетниõ.

Ýти выплаты учреждениям компенсирует 
Междуреченский центр занятости населения в рам-
ках реализации мероприятия «Организация времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уч¸бы время» го-
сударственной программы «Ïоддержка занятости на-
селения».

Â свободное от уч¸бы время подростки трудятся два 
часа в день. Они занимаются благоустройством улиц 
и скверов, расчищают снег, облагораживают мемори-
алы и памятники защитникам Отечества, оказывают 
шефскую помощь ветеранам войны и труда, одиноко 
проживающим гражданам старше 65 лет.

Òак, к примеру, ребята из морткинской средней шко-
лы наводят порядок на территории своего учреждения 
и близлежащих улицах. Â здании школы поливают 
цветы, занимаются ýстетическим оформлением поме-
щений. Òакже они помогают в уборке пиломатериалов 
в строящейся воскресной школе.

Íа улице – порядок, в кошельке – достаток
 тРУдоÇАнЯтость ПодРостков

Подростки из мортки помогают поддерживатü порядок на территории своей школы

Междуреченский

Галина УШАковА

Óченики 5 Æ класса 
междуреченской школы 
поблагодарили медицин-
скиõ работников кондин-
ской районной болüницы 
за иõ неутомимый труд на 
благо здоровüя населения 
в период пандемии.

чтобы поддержать врачей, 
ребята нарисовали открытки с 
поздравлениями и словами под-
держки, а также передали слад-
кие презенты.

болчары

волонт¸ры селüского по-
селения приняли участие в 
акции «добрая почта».

Мероприятие проходило на 
территории региона с 1 по 7 де-
кабря и было посвящено Меж-
дународному дню добровольца.

Цель акции – порадовать но-
вогодней открыткой одиноких 
пожилых людей, проживающих в 
домах-интернатах Югры. Добро-
вольцы отправили адресатам 
открытки с тёплыми пожелания-
ми и добрыми словами.

Луговой

Öентр «Þбилейный» 
впервые посетили ученики 
первого класса местной 
школы.

Здесь у них прошла внеуроч-
ная деятельность «Как встреча-
ют Новый год люди всех земных 
широт!». В течение нескольких 
дней ребята знакомились с 
традициями и обычаями празд-
нования Нового года в разных 
странах – встречались со ска-
зочными героями, участвовали 
в квестах и спортивных играх, 
новогодних конкурсных про-
граммах, с удовольствием ката-
лись на горке. 

Половинка

лþдмила мАмонтовА

10 декабря, в денü 
празднования дня 
рождения Þгры, 
Óчинскому историко-
ýтнограôическому музею 
им. а.н. Õомякова испол-
няется 30 лет.

история его и день сегодняш-
ний пронизаны любовью к куль-
туре самобытного мудрейшего 
народа – ханты и манси. его соз-
датель Анатолий Õомяков всю 
свою жизнь посвятил этому де-
тищу, создавая историческую ко-
лыбель Конды. Потом трепетно и 
нежно передал его в руки дочери 
Галине Мостовых. Сегодня руко-
водит музеем внучка основателя 
Анна ерофеева, продолжая во-
площать в жизнь все задуман-
ные семейные проекты и идеи.

ýкономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции, – 
отметила Ñветлана Кулини-
ченко.

Оставшийся 41% предпри-
нимателей на субсидии не 
заявлялись, прич¸м, по раз-
ным причинам. К примеру, не 
 были выполнены условия пре-
доставления финансовой под-
держки или присутствовала 
задолженность по налогам и 
другим платежам в бюджет, 
образовавшаяся до начала 
пандемии.

Íужно сказать, что уже в 
ýтом месяце, после проверки 
документов, финансовая под-
держка на общую сумму 1,5 
млн рублей будет предостав-
лена 21 заявителю.
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Занятость

По состоянию 
на 1 декабря 2020 года 
в междуреченском 
центре занятости 
зарегистрировано 
1007 безработныõ 
граждан.

на 1 ноября 2020 г.
на 1 декабря 2020 г.

137 142
ãï кондинское

83 85
ãï луговой

38 39
ñï болчары

19 20
ñï Половинка

279 275
ãï междуреченский

114
ãï куминский

117

16 18
ñï Øугур

86
ñï леуши

211 190
ãï мортка

37 36

85

ñï мулымüя

Ñергей БОÅÍКО: 
«Мы ставим цели и их достигаем!»

беседовал никита ПетРов

время так быстротечно. 
кажется, толüко недавно 
мы встречали новый 
2020 год, а уже скоро 
настанет пора сказатü 
ему «до свидания». Ãоду, 
который был наполнен 
многими событиями, 
несмотря на сложную 
ýпидемиологическую 
ситуацию. настало время 
подводитü итоги. о том, чего 
удалосü достичü в 2020-м 
и какиõ показателей ждатü 
в будуùем году – в нашем 
интервüю с заместителем 
главы кондинского района 
сергеем боенко.

– Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, 
ïîäâåä¸ì èòîãè ãîäà. ×òî èç 
çàïëàíèðîâàííîãî íà 2020-
é âûïîëíåíî?

– Åжегодно мы ставим себе 
определ¸нные цели и в тече-
ние года стараемся ýти цели 
реализовать по максимуму. 
Касаемо сферы строитель-
ства, то есть, того направле-
ния, ответственным за ко-
торое я являюсь, е¸ можно 
разделить ещ¸ на несколь-
ко направлений: строитель-
ство объектов социальной 
сферы, жилищное, дорожное 
строительство, а также реа-
лизация проекта «Ôормиро-
вание комфортной городской 
среды» и благоустройство 
территорий.

×то касается строительства 
объектов соцсферы, из значи-
мых могу выделить, конеч-
но же, ввод в ýксплуатацию 
детского сада на 200 мест в 
Междуреченском общей пло-
щадью 5240 квадратных ме-
тров. Объект, можно сказать, 
знаковый. Ðуководство райо-
на провело большую работу, 
чтобы в ýтом году мы осуще-
ствили выкуп здания в муни-
ципальную собственность, и 
ребятишки после новогодних 
праздников пошли в новый 
детский сад.

Завершено проектирова-
ние объекта «Ðеконструкция 
школы в пос¸лке Ïоловинка» 
с пристроем под группы дет-
ского сада. Ïройдены ценовая 
и государственная ýксперти-
зы. Àналогично ýтому близят-
ся к завершению ýкспертизы в 
отношении проекта школы в 
селе ×антырья.

– Êàñàåìî äîðîæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Â ýòîì ãîäó ìíî-
ãîãî óäàëîñü äîñòè÷ü â ýòîé 
ñôåðå…

– Äа, в ýтом году в районе от-
крылись два серь¸зных объ-
екта – ýто подъездная автомо-
бильная дорога к селу ßмки 
протяж¸нностью 4,8 киломе-
тра. Òо есть, уже можно уве-
ренно и с комфортом доехать 
до переправы к селу. À также 

открытие автомобильной до-
роги до Куминского. Ýто, несо-
мненно, долгожданное для ку-
минцев и не только, событие. 
Âедь столь необходимая арте-
рия, связывающая Куму с рай-
онным центром и сетью дорог 
регионального значения, от-
крывает новые возможности 
не только для предпринима-
телей, например, но и просто 
для автомобилистов.

Â ýтом году заключ¸н кон-
тракт на строительство участ-
ка автодороги в селе Ëеуши 
от региональной трассы до 
школы-интерната протяж¸н-
ностью порядка двух киломе-
тров, с полным обустройством 
– строительством тротуаров, 
установкой освещения.

Конечно, продолжался теку-
щий ремонт автомобильных 
дорог. Òак, в Междуреченском 
выполнены работы по ремон-
ту и приведению в надлежа-
щий вид 25 участков. Улицу 
Ïавлика Морозова мы вы-
полнили в асфальтовом ис-
полнении, по Âолгоградской 
также проложено аналогич-
ное покрытие и отремонти-
рован тротуар, обновлено по-
лотно на участке дороги по 
улице Кедровой до Юбилей-
ной. Òакже проведены все 
запланированные ремонт-
ные работы в части отсыпки 
щебнем.

Отмечу, как только у нас по-
являются средства, которые 
можно направить на ремонт 
дорог, мы оперативно отраба-
тываем, не откладывая запла-
нированное на следующий 
год. Ïрежде чем приступить к 
ремонту, проблемные участки 
выставляются на голосование 
на официальном сайте адми-
нистрации, и население выби-
рает приоритетные.

– Êîíåö ãîäà – ýòî íå òîëü-
êî ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íî è 
ïëàíû íà áóäóùåå. ×òî çà-
ïëàíèðîâàíî íà áëèæàé-
øóþ ïåðñïåêòèâó?

– Â ýтом году мы при-
ступили к строительству 
спортивного комплекса в 
Междуреченском, общая 
площадь которого состав-
ляет 2 тысячи 600 квадрат-
ных метров. Ñтройка про-
должается, и на достиг-
нутых результатах мы не 
останавливаемся, несмотря на 
сложные моменты, связанные 
с пандемией. Âвод в ýксплуа-
тацию спортивного комплек-
са планируется на апрель 2021 
года.

Òакже в текущем году за-
ключ¸н контракт на строи-
тельство комплекса «школа-
детский сад» в деревне Ушья 
на 80 школьников и 40 воспи-
танников детского сада. Объ-
ект был непростым, в том 
плане, что трудно попасть 
в адресно-инвестиционную 
программу. Òем не менее, 
наша команда осуществила 
проектирование и успешно 
прошла все ýкспертизы. Ïод-
рядчиком выступает пред-
приятие «Мастер». Ñ ним 
мы давно и успешно сотруд-
ничаем. Открытие данного 
объекта планируется в 2022 
году.

– ×òî êàñàåòñÿ ïðîåêòà 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû». Êà-
êèõ ðåçóëüòàòîâ óäàëîñü äî-
ñòè÷ü, è ñ êàêèìè, ìîæåò 
áûòü, ñëîæíîñòÿìè ñòîë-
êíóòüñÿ?

– Особых трудностей в ре-
ализации проекта мы не ис-
пытывали. Âс¸, что запла-
нировано на текущий год, 
выполнено, можно сказать, 
с небольшим опережени-
ем – до наступления первых 
холодов.

Èсполнено благоустрой-
ство общественной террито-
рии многоквартирных домов 
по улице Молод¸жной, Òитова 
и Ãагарина в районном цен-
тре. Íедавно открыта «Òро-

па здоровья», которая стала 
излюбленным местом отды-
ха любителей активного об-
раза жизни. Отремонтирован 
памятник павшим воинам 
около культурно-досугового 
комплекса «Ðондо». Установ-
лена композиция в виде звез-
ды на центральной площади 
Междуреченского.

Òакже продолжаются рабо-
ты по благоустройству тротуа-
ров. Â текущем году тротуары 
исполнены по улице Южной, 
Мусоргского, Быковского, 3-й 
квартальный проезд, сделан 
тротуар из брусчатки по ули-
це Âолгоградской – в целом в 
ýтом году в городских и сель-
ских поселениях района отре-
монтировано более тр¸х кило-
метров.

×то касается поселений, то 
практически во всех насел¸н-
ных пунктах, так или иначе, 
выполнены объекты в рамках 
проекта «Комфортная город-
ская среда».

Ñкажу немного и о ремонте 
уличного освещения. Â теку-
щем году в городских и сель-
ских поселениях заменено на 
светодиодные более тысячи 
светильников.

– Ïîäâîäÿ èòîãè, íåâîç-
ìîæíî îáîéòè âíèìàíè-
åì òåìó æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

– Â 2020-м году запланиро-
ван ввод в ýксплуатацию бо-
лее 15 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Äумаю, что мы 
подойд¸м к ýтой цифре – на се-
годняшний день введено по-
рядка 13 тысяч квадратов жи-
лья, завершается строитель-
ство 24-квартирного дома по 
улице Ëенина, сейчас в н¸м 
ведутся отделочные работы. 
Â рамках переселения из ава-
рийного жилого фонда был 
построен многоквартирник 
на улице Æелезнодорожной. 
Òакая практика в нашем рай-
оне не нова, и процесс пересе-
ления из аварийного жилья 
«расписан» как минимум на 
«пятилетку».

– Êàê â öåëîì îõàðàêòåðè-
çóåòå ãîä?

– 2020-й был непростым. Â 
связи со сложной ýпидемио-
логической ситуацией у мно-
гих застройщиков возника-
ли определ¸нные сложности 
с обеспечением рабочей си-
лой. Однако, говоря по суще-
ству, мы не снизили темпов, 
и нигде не «провалились». 
Могу сказать, что 2020 год 
был для нас в каком-то смыс-
ле показательным. Íо люди 
видят нашу работу, и год 
администрация района за-
крывает с положительными 
результатами.

– Ñïàñèáî çà èíòåðâüþ, 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.

 нАШи интеРвьÞ
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лþдмила мАмонтовА

10 декабря болüшой юбилей 
отметил наш любимый 
округ. ему исполнилосü 
славныõ 90 лет.

Оглядываясь назад, сто-
ит сказать, что 10 декабря 
1930 года в Ñоветском Ñоюзе 
было создано восемь нацио-
нальных округов, в том чис-
ле и Остяко-Âогульский. ×е-
рез десять лет он уже назы-
вался Ханты-Мансийским. Â 
1977 году к ýтому названию 
было добавлено слово «авто-
номный», а в 2003 – «Югра». 
Äля жизни человека на земле 
– ýто поч¸тный возраст, для 
истории такая дата – только 
миг. È ýтот миг округ огром-
ными шагами прош¸л в сво¸м 
развитии. От практически по-
головной неграмотности, ша-
манов и юрт – к собственным 
уч¸ным, современным меди-
цинским центрам, строящим-
ся пос¸лкам и городам, куль-
туре, сохраняющей традиции 
коренного населения края.

Ñ самого начала ýтого года 
Югра ид¸т под знаком юбилея. 

Ðаскинулась в своих просторах ханты-мансийская земля
Ïроведена масса прекрасных 
мероприятий, нацеленных на 
значимое событие. Ïодведены 
итоги всех сфер жизни округа. 
Ñегодня в приоритете ýконо-
мического развития региона 
– не только добыча углеводо-
родного сырья. Мы в лидерах 
и по другим показателям: по 
производству ýлектроýнергии, 
например, и объ¸му промыш-
ленного производства, по по-
ступлению налогов в бюджет-
ную систему и объ¸му инве-
стиций в уставной капитал. 
Àктивно развивается в регио-
не строительство и транспорт-
ная инфраструктура, большое 
внимание уделяется социаль-
ной политике.

Âажной вехой для развития 
округа стала первая добыча 
природного газа близ пос¸лка 
Бер¸зово в 1953 году, и нефти 
в 1960 году около Øаима. Ýто 
уже история. Òеперь в отрас-
левой структуре промышлен-
ности Югры доля нефтегазо-
добывающей ниши составля-
ет более 80 процентов. Ëесная 
отрасль на протяжении исто-
рической вехи развивалась па-
раллельно нефти и газу. Â ре-
гионе созданы производствен-
ные комплексы, позволяющие 

выпускать продукцию дере-
вообработки, пользующуюся 
спросом.

ßвляясь в наши дни ýконо-
мически самодостаточным 
регионом-донором, наш округ 
традиционно занимает одно 
из первых мест в Ðоссии по 
уровню рождаемости. È ýти 
лидирующие позиции мож-
но продолжать перечислять. 
Âозьмите на поверку строи-
тельство, образование, здра-
воохранение с уч¸том реалий 
сегодняшнего дня по завозу и 
распространению коронави-
русной инфекции.

Ãлавное, вс¸ ýто делается 
для комфортной жизни югор-
чан. È они отвечают тем же, 
гордясь малой родиной. Здесь 
хочется жить и работать, идти 
навстречу новым свершени-
ям, добиваться побед во имя 
процветания родного края.

Кстати, в рамках 90-летне-
го юбилея Югра утвердила и 
приняла ýскиз нового герба, 
разработка которого началась 
ещ¸ в 2017 году. ×етыре вари-
анта символа были представ-
лены на выбор широкой об-
щественности округа, прове-
дены публичные слушания. 
Ïредпочтение и перевес был 

отдан за ýскиз с золотыми 
медведями и земляной коро-
ной. Медведь – значительная 
часть герба. Он традиционно 
считается хранителем земли 
и хозяином тайги, а в гераль-
дике он олицетворяет мощь, 
силу, осторожность и преду-
смотрительность. Â культу-
ре народов ханты и манси он 
считается священным зверем 
и младшим братом человека. 
Ãерб дополнен статусной ко-
роной в виде княжеской шап-
ки, соответствующей статусу 
Югры, как субъекта Ðоссий-
ской Ôедерации и изображе-
ние девизной ленты с надпи-
сью «Äелами Âеликая». Ýто 
слова из гимна Югры. Кро-
ме того, на корону – земель-
ный венец – добавлен факел, 
символизирующий нефтега-
зодобывающую деятельность 
на территории нашего края. 
Èменно на таком ýлементе на-
стаивали представители вете-
ранских организаций и про-
мышленных предприятий 
региона.

Югра продолжает динамич-
но развиваться, руководство 
края созда¸т для жизни боль-
ше благоприятных условий. 
Ðегион крепнет и раст¸т.

 ÞГРе --- 90 лет

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Äа и как не вспомнить о тех, кто безы-
мянными пали на полях сражений, ведь, 
по данным Министерства обороны, из 7,2 
миллионов упокоенных советских вои-
нов на территории Ðоссии и других госу-
дарств, в тех местах, где воевала Красная 
армия, свыше 4,5 миллионов остались не-
опознанными.

Â честь ýтой даты по всей стране прове-
дено большое количество мероприятий. 
Äень начался с традиционного возложе-
ния цветов к самым известным в Ðоссии 
центральным мемориалам. Ñамым зна-
менитым, для справки, является Могила 
Íеизвестного солдата в Москве. Он был 
открыт 3 декабря 1966 года, тогда у стен 
Кремля были захоронены останки воина, 
погибшего в боях под столицей и покоив-
шегося в братской могиле.

Â образовательных учреждениях 
Кондинского района преподаватели про-
вели Âсероссийские уроки памяти «Èмя 
тво¸ неизвестно, подвиг бессмертен». Â 
ходе получасового классного часа учите-
ля попытались сформировать у школь-
ников историческую память и благодар-
ность, уважение к воинской доблести и 
бессмертному подвигу воинов. Ôормы ра-
боты при его проведении были самыми 
разнообразными – ребята смотрели до-
кументальный фильм о Âеликой Отече-
ственной войне, писали письма солдатам. 
Ãлавное, что уроки получились увлека-
тельными и ýффективными, способство-
вали формированию гражданственности 
и патриотизма, соответствовали возрасту 
учеников.

Ïосле школьникам было предложено 
пройти тематический тест в социальной 
сети ÂКонтакте. Öель – обратить внима-
ние детей на памятную дату с необычно-
го и интересного ракурса.

Â 14.00 во всех десяти поселениях 
Кондинского района прошла акция воз-
ложения цветов. Ãлава Кондинского рай-
она Àнатолий Äубовик, главы городских 
и сельских поселений, образовательные 
учреждения района, волонт¸ры Ïобеды, 
юнармейцы и кадеты возложили живые 

цветы и гирлянды, почтив память остав-
шихся безымянными солдат, погибших в 
годы Âеликой Отечественной войны.

Завершился день организацией под-
светки памятников и знаковых мест рай-
онного центра в цвета Âечного огня – 
красно-ж¸лто-оранжевого.

«Ïусть нет фамилии у нашего бойца – 
есть звание российского солдата!»

в ýтот денü во всеõ насел¸нныõ пунктаõ конды прошло возложение цветов к мемориалам воинам 
великой отечественной войны

Øколüники смотрели документалüный ôилüм о великой отечественной войне, писали писüма сол-
датам и узнали много нового о героическом прошлом нашей страны

Ура, снова в школу!

лþдмила летУновА, 
фото автора

в ýти дни, само собой 
разумеется, каждый дума-
ет о предстояùиõ ново-
годниõ праздничныõ дняõ, 
многие начали подготовку. 
однако, ввиду действую-
ùиõ коронавирусныõ огра-
ничений, все массовые 
мероприятия в образо-
вателüныõ учрежденияõ 
пройдут онлайн, новогод-
ние утренники состоятся 
без участия родителей.

За каждым классом будет 
закрепл¸н отдельный каби-
нет и назначено время про-
ведения праздничного часа. 
Â дистанционном режиме 
пройдут и ¸лки главы райо-
на, а подарки будут направ-
лены персонально каждому 
получателю. Íо даже такие 
ограничения сегодня не осо-
бенно огорчают учащихся. 
Ãлавное, что они начали хо-
дить в школу как раньше, 
в очном режиме. È все уже 
привыкли к маскам, к изме-
рению температуры тела, 
антисептикам – никто не 
пререкается по ýтому пово-
ду.

Утром 4 декабря первый 
корпус междуреченской 
школы посетили глава рай-
она Àнатолий Äубовик и его 
заместитель Àндрей Мухин. 
Âместе с директором шко-
лы Ñергеем Ðосляковым они 
поговорили о провед¸нном 
здесь ранее ремонте и о ка-
чественном питании учени-
ков. È не просто разговари-
вали, а лично убедились во 
вс¸м ýтом. Как доложил Ñер-
гей Ïетрович, на выделен-
ные финансовые средства в 
школе поменяли окна, отре-
монтировали входную груп-
пу, крышу, которая ранее по-
страдала от обильного сне-
гопада. Ñовременно сегодня 
выглядят туалетные комна-
ты, во втором корпусе обра-
зовательного учреждения в 
библиотеке на полу поменя-
ли покрытие.

Как сказал Àнатолий Äу-
бовик: «ß доволен, что мы се-
годня понимаем ситуацию с 
пандемией, стали разумнее 
в плане соблюдения масоч-
ного режима, других профи-
лактических мероприятий, 
думая, прежде всего, о себе и 
окружающих людях. Ïоýто-
му и школа открыта для оч-
ного посещения. Âажно, что-
бы в ней было удобно и ком-
фортно учиться».
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� конда в лицах

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Äа, не каждому в 70 лет уда¸тся сохранить лицо мо-
лодым и красивым. Ãоворят, жизнь оставляет на н¸м 
все свои отметины. Â молодости оно такое, какое до-
сталось от родителей и от природы. À в преклонном 
возрасте, даже если на долю человека выпали боль-
шие испытания, красота его не исчезает: секрет ýтого 
– в свойствах его души, которая все годы излучает до-
брый и благородный свет. Òак случилось и у нашей ге-
роини.

Âот почему в преддверии юбилея Ëарисы Àндреев-
ны Ëобановой, а состоится он 13 декабря, мне захоте-
лось рассказать на страницах газеты об ýтой замеча-
тельной женщине из села Ëеуши, о е¸ семье, родствен-
никах и, конечно, о е¸ замечательных родителях.

Мама Зинаида Èженякова – уроженка Íахрачей из 
большого рода Ïакиных-Èженяковых. Ïедагог по при-
званию и учитель начальных классов по образованию. 
Â ýтой интеллигентной и трудолюбивой семье было де-
сять детей, Ëариса родилась четв¸ртым реб¸нком. Å¸ 
маме после рождения десятого дитя присвоили звание 
«Мать-героиня». Отец Àндрей Øестаков, тоже 1922 года 
рождения, был сослан в 1930-м из-под Òобольска в пос¸-
лок Ñовлинский в составе своей семьи. Àндрей Íикола-
евич во время Âеликой Отечественной войны воевал на 
фронте, как и его младший брат Àфанасий, который по-
гиб через год после призыва в армию, в 19 лет.

Когда Ëариса подросла, сначала училась в Ñовлин-
ской малокомплектной начальной школе. Å¸ первым 
учителем была Àнгелина Âасильевна Макеева. Èнте-
ресно то, что в соседнем кабинете уроки вела е¸ мама, 
которая всем своим детям привила добросовестное от-
ношение к уч¸бе и стойкую любовь к книгам.

Âот как об ýтом вспоминает Äжульетта Морозова, 
одна из сест¸р Ëарисы: «Ñ книгой в руках можно было 
увидеть всех членов нашей семьи. Ïо сути, ýто явилось 
семейным хобби… À Ëарису в детстве я всегда вспоми-
наю с книгой и за уроками, уч¸ба давалась ей доволь-
но легко и в школе, и в институте. Она всегда и везде 
была почти круглой отличницей».

Äа, по воспоминаниям родственников, Ëариса с дет-
ства была очень спокойной, уравновешенной, целеу-
стремл¸нной, трудолюбивой и аккуратной девочкой. 
Ýти свои лучшие качества она пронесла через всю 
свою жизнь.

Â 1959 году, когда Ëарисе исполнилось почти 9 лет, 
их семья переехала в пос¸лок ßгодный, где в дальней-
шем она и училась в школе. À в 9 и 10 классах – в леу-
шинской средней. Ýта школа оставила значительный 
след в е¸ жизни! Èменно здесь, после того, как она по-
лучила специальность педагога, Ëариса проработала 
почти сорок лет! À тогда, в конце 1960-х она школьни-
цей вошла в е¸ стены и стала здесь не только учиться, 
но и жить в интернате.

Об ýтих годах Ëарисы очень трогательно вспоми-
нает Òатьяна Куприна: «Ñ Ëарисой Èженяковой (в за-
мужестве Ëобановой) я познакомилась в дал¸ком 1967 
году, когда, будучи новым двадцатичетыр¸хлетним 
воспитателем, пришла в первый корпус интерната в 
группу к десятиклассникам. Íа Ëарису я сразу обра-
тила особое внимание по той простой причине, что 
сама я оканчивала леушинскую среднюю школу с е¸ 
родной старшей сестрой Ïолиной, которая вызывала 
во мне симпатии. Ëариса сразу восхитила меня своей 
внешностью: хорошо сложенная девушка, прекрасные 
волнистые светло-русые волосы, живая, общитель-
ная… È, чем дальше продолжалось наше знакомство, 
тем приятнее мне было общение с ýтой ученицей. Ка-
ким она была прекрасным организатором и выдумщи-
ком! Â интернате мы часто проводили вечера отдыха, 
и всегда в центре событий была Ëариса. Âспоминается 
мне «Музыкальное кафе». Âс¸ было красиво оформле-
но, а музыкальное «меню» продумано до мелочей, бла-
годаря нашей умнице Ëарисе. Как радовались ребята, 
когда отгадывали популярные в те годы песни. È с ка-
ким удовольствием они танцевали под угаданную пес-
ню! Ýто было здорово!

Она была активным организатором везде и всегда. 
Будь то генеральная уборка корпуса или территории. 
Èли смотр художественной самодеятельности. Она 
сама и пела, и стихи читала, порой собственного сочи-
нения. Äа, да, она сочиняла стихи, и неплохие. Íо не 
любила их обнародовать, все больше писала «в стол». 
Íо иногда ýти стихи с е¸ позволения доходили до слу-
шателей.

Училась Ëариса очень хорошо, в интернате во время 
самоподготовки она была «на доверии», т. е. ей разреша-
лось готовить уроки самостоятельно, в своей комнате, 
без контроля воспитателя. È она никогда не подводила 
ни себя, ни нас, старших е¸ товарищей. Молодчинка!»

Ðади справедливости хочется отметить, что иногда 
по очень памятным и дорогим ей датам Ëариса Àн-
дреевна читает свои душевные строки, посвящ¸нные 
то отцу-фронтовику, то малой родине и е¸ жителям-
совлинцам. Они льются, несомненно, из е¸ богатой и 
щедрой души.

Ñтаршая сестра Ëарисы, Äжульетта Морозова, тоже 
отмечает ýти главные качества – любовь к родному 
месту, целеустремл¸нность и ответственность. Â сво-
их воспоминаниях о семье Äжульетта пишет: «Øколь-
ные знания и усердие дали Ëарисе импульс к полу-
чению любимой профессии. Ïо окончании средней 
школы она с л¸гкостью поступила в Ëенинградский 
институт имени À. Ãерцена, окончив его с красным ди-
пломом. Кстати, по стопам мамы-учительницы пошли 
три дочери. Ëариса всю свою трудовую жизнь прорабо-
тала учителем русского языка и литературы. Ïриятно 
то, что в семье Èженяковых-Øестаковых образовалась 
очень крепкая династия – учительская, где ч¸тко про-
слеживается, что дети нашей мамы, Зинаиды Èванов-
ны, е¸ внуки и правнуки являются представителями 
ýтой благородной и важной профессии».

Ñегодня род Èженяковых-Øестаковых необъятен. 
Íо главное то, что они все, живущие ныне восемь бра-
тьев, сест¸р и их родственники, очень дружны, чув-
ствуют плечо и заботу друг о друге. Äвое из них живут 
в Òюмени, пятеро остались верны малой родине – ßгод-
ному, а Ëариса со своей семь¸й проживает в Ëеушах.

Æивя по соседству с нашей героиней, я часто наблю-
даю, как раз-два в неделю е¸ обязательно навещает 
кто-то из родственников-ягодинцев, и лицо ýтой ми-
лой женщины расцветает. Íаверняка, 13 декабря, в 
день своего семидесятилетия Ëариса Àндреевна по-
лучит массу поздравлений и от своей многочисленной 
родни, и от хороших знакомых, и от односельчан, и от 
бывших коллег, и от благодарных бывших учеников.

Мы присоединяемся к ýтим поздравлениям и гово-
рим: «Æивите долго, Ëариса Àндреевна, пусть весь 
Âаш дальнейший путь озарится светом благодарных 
потомков, последователей, бывших коллег и тех, кому 
Âы дали пут¸вку в жизнь, научив их любить, ценить и 
верить только в лучшее! Ñ юбилеем, дорогая Âы наша».

Ñ юбилеем, дорогая Ëариса Àндреевна!

Когда долг службы совпадает с зовом сердца
ирина вАсевА, методист районного ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения

5 декабря во вс¸м мире отмеча-
ли денü волонт¸ра. в ýтот денü 
мы благодарим всеõ теõ людей, 
которые безвозмездно трудятся 
и помогают другим.

Ðасскажем о человеке, который 
не только достойно выполняет 
свою работу, ежедневно связанную 
с помощью людям, оказавшимся в 
различных трудных и порой безвы-
ходных жизненных ситуациях, но 
ещ¸ и находит время продолжать 
свою деятельность по оказанию по-
мощи ýтим людям на добровольче-
ских началах в свободное время.

Ýтот человек с большим серд-
цем – сотрудник районного цен-
тра социального обслуживания 
населения, специалист по рабо-
те с семь¸й в филиале Мулымьи 

 По добРой воле Ëюдмила Ñвирская.
Ëюдмила Àнатольевна совмест-

но с другими волонт¸рами пос¸л-
ка, религиозной организацией 
«Ïриход храма Ðождества Ïресвя-
той Богородицы» г. Урая и Öен-
тром гуманитарной помощи «Бла-
гоÄать» помогает наиболее уяз-
вимым категориям граждан в 
преодолении трудных жизненных 
ситуаций и улучшении качества 
их жизни. Ñлужители прихода со-
вместно с волонт¸рами обеспечи-
вают нуждающихся людей одеж-
дой, обувью, постельным бельем, 
посудой, детскими игрушками, 
предметами личной гигиены, про-
дуктовыми наборами.

Одним из таких людей, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, стал житель Ушьи. У него от-
сутствовала регистрация по месту 
жительства, паспорт был с ист¸к-
шим сроком действия, отсутство-
вали средства к существованию. 
Ëюдмила Àнатольевна организо-
вала помощь ýтому человеку: ока-

зала содействие в восстановлении 
паспорта и регистрации по месту 
жительства, в необходимой меди-
цинской помощи, а в рамках вза-
имодействия со службой «Бла-
гоÄать» доставила ему на дом 
адресную гуманитарную помощь 
– продуктовый набор. Ïомимо про-
чего ушьинец был обеспечен сред-
ствами ухода и личной гигиены, 
постельным бель¸м, одеждой, обу-
вью – словом, всем самым необхо-
димым, что позволяет вернуться 
к нормальной жизнедеятельности.

Èстория ýтого ушьинца – одна 
из многих, с которыми ежедневно 
встречается Ëюдмила Ñвирская. 
За каждой из них – судьба конкрет-
ного человека или семьи, где сло-
жились непростые, а иногда тра-
гические обстоятельства. Ñ начала 
августа и по ноябрь специалисты 
отделения социального сопрово-
ждения граждан сельского поселе-
ния Мулымья совместно со служ-
бой «БлагоÄать» доставили на дом 
благотворительную помощь тр¸м 

многодетным семьям, двум инва-
лидам и четверым землякам, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации. Большое человеческое спа-
сибо Ëюдмиле Àнатольевне и всем 
людям, которые не остаются в сто-
роне от чужих проблем!

людмила 
свирская – 
человек с 
болüшим 
сердцем

лариса лобанова 13 декабря отмечает свой юбилей
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� на планете семья

Ïрофилактика ранних сексуальных связей
комисссия по делам несоверøеннолетних 
и заùите их прав

раннее вступление детей 
и подростков в половую жизнü 
становится неразрешимой 
проблемой нашего обùества. 
аôоризм «береги честü смолоду» 
теперü не в õоду. о чести в обùестве 
говорят ôормалüно. ранние половые 
связи говорят об отсутствии 
полового воспитания в семüе 
и школе.

В кругу подростков стало модно отмечать 
все праздники со спиртным и в большой ком-
пании. Родители гордятся тем, что у детей 
много подруг и друзей. О качестве и послед-
ствиях такого общения, к сожалению, никто 
не думает. Каждое застолье подростков – 
падение в пропасть. Алкоголь стимулирует 
половое возбуждение, стирает границы до-
зволенного, даёт волю инстинктам.

Причиной преждевременной половой жиз-
ни чаще всего является любопытство, а так-
же желание получить статус взрослого чело-
века. что побуждает подростков к раннему 
вступлению в половые связи?

Для примера приведём высказывания 
американского психолога Д. Шнайдера. 
Они в большей степени относятся к девуш-
кам, так как именно им, начиная сексуаль-
но активную жизнь, приходится жертвовать 
многим и многим. Перечислим коротко эти 
причины:

– чтобы чувствовать себя менее одинокой 
или стать популярной;

– чтобы продемонстрировать свою неза-
висимость от родителей;

– попытка утвердить своё «я» через секс, 
потому что очень неуверенно чувствуют себя 
и хотят таким образом подчеркнуть свою 
привлекательность. Мужчины пытаются под-
твердить своё мужское начало, женщины – 
доказать всему миру и самим себе, что они 
желанны, что их могут любить;

– чтобы удержать любовь;
– потому что «все это делают».

Юноши начинают раннюю половую жизнь 
из-за преобладания полового влечения, же-
лания подражать взрослым, испытать себя. 
Первый опыт зачастую приобретается с 
женщинами старше себя по возрасту. При-
чём юношу не пугает тот момент, что в такие 
связи может вступить, как правило, лишь 
распущенная женщина и от этого возрастает 
риск заболеть венерическими болезнями со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
если вовремя их не пролечить, то они могут 
перейти в хроническую форму и стать причи-
ной бесплодия.

Для того, чтобы заняться сексом, кроме 
перечисленных, есть множество причин, 
но лишь одну из них можно признать до-
статочно обоснованной: это физическое 
выражение настоящей любви, возникаю-
щей между юношей и девушкой (мужчиной 
и женщиной).

Любовь представляет собой сильное чув-
ство, характеризующееся добровольным 
решением человека действовать в инте-
ресах другого, это – проявление заботы и 
уважения друг к другу. Любовь предполагает 
добровольные, сознательные решения, а не 
уступку безрассудной страсти.

Для удовлетворения полового влечения 
требуется только сексуальная активность. В 
любви же сексуальная активность является 
вторичной по отношению к тем чувствам, ко-
торые один человек испытывает к другому.

Половое сближение, на которое идут под-
ростки в надежде, что оно приведёт к раз-
решению перечисленных выше проблем, 
руководствуются абсолютно неверными мо-
тивами, а потом страдают от последствий. 
интимные контакты между людьми, не до 
конца разобравшимися в роли любви и сек-
са во взаимоотношениях, могут сильно по-
вредить им обоим.

Обидно, когда способные девчонки пере-
стают учиться, пропадают на улицах и дис-
котеках, пьют, курят, вступают в случайные 
половые связи. Родители удивляются, откуда 
у детей такая апатия к учёбе, агрессия по 
отношению к родителям, распущенность в 
поведении? будто бы ко всему этому они не 
прилагали усилий! Семья должна быть при-
мером серьёзного отношения к отцовству и 
материнству.

Проявляя толерантность к преждевремен-
ным половым отношениям, мы подталкиваем 
подростков к безответственному поведению.

Наши дети путают любовь с инстинктом 
влечения к противоположному полу. Ранние 
половые связи возникают в результате не-
здорового влечения, незнания моральных 
и этических норм, духовной нищеты, ум-
ственной ограниченности, безделья. Умение 
управлять инстинктом зависит от уровня 
культуры людей.

Преждевременная близость пагубно 
влияет на дальнейшую способность любить. 
Любовь они понимают, как физическое вле-
чение, животный инстинкт. У всех у нас раз-
ные ценностные ориентиры: один ждёт на-
стоящую любовь, а другой довольствуется её 
суррогатом.

Период времени от появления полово-
го влечения до его удовлетворения может 
быть разным. Половое воздержание длится 
до вступления в брак. Учёные считают, что 
половая зрелость наступает в 22-23 года и 
половое воздержание полезно, так как в это 
время происходит активное накопление жиз-
ненных сил в организме. В это время поло-
вая энергия должна переключаться в другие 
интересы и увлечения: спорт, образование, 
карьера.

Половое соÇРевАние ПРоÕодит 
в 5 ЭтАПов:

Первый ýтап: детский, предпубертатный. 
Начинается в 8-9 лет и заканчивается в 10 
лет у девочек, у мальчиков в 13 лет. В этот пе-
риод происходит медленное изменение дея-
тельности щитовидной железы и гипофиза.

второй ýтап: пубертатный, появляются 
первые половые признаки, изменяется дея-
тельность гипофиза, влияющего на физи-
ческое развитие. Происходит в возрасте до 
12–14 лет.

третий ýтап: процесс активизации поло-
вых и щитовидных желез внутренней секре-

ции. На этом этапе растёт сердце и растут 
лёгкие. Появляются боли в сердце, также 
головная боль и повышенная утомляемость.

четв¸ртый ýтап: здесь половые гормоны 
активны. У мальчиков они влияют на рост 
тела, созревание половых органов и появ-
ление вторичных признаков (мутация голо-
са, появление кадыка, поллюции). У девочек 
устанавливается менструальный цикл, про-
исходит развитие половых органов. 

Пятый ýтап: в 16-17 лет у мальчиков, 15-
16 лет у девочек, завершается половое со-
зревание и наступает анатомическая и физи-
ологическая зрелость.

Ранние половые отношения негативно 
влияют на молодой несформированный 
организм. Молодые люди не всегда имеют 
правильную информацию о нежелательной 
беременности и о методах контрацепции.

Вступление в половые отношения в под-
ростковом возрасте, как правило, проис-
ходит по следующим обстоятельствам: скука, 
алкогольное опьянение, материальная вы-
года, желание привлечь к себе внимание и 
удержать партнёра, для самоутверждения, 
как средство доказать свою взрослость, на-
силие.

×АÙе всеГо Эти Половые свЯÇи 
ПРиводЯт к тАким ПоследствиЯм:
– ранняя беременность, которая чаще 

всего заканчивается абортом со всеми его 
негативными последствиями;

– воспалительные заболевания половых 
путей и опасность заражения болезнями, 
передающимися половым путём;

– гинекологические заболевания как 
следствие аборта, беременности и родов в 
подростковом возрасте;

– трудноразрешимые социальные и 
морально-этические проблемы, связанные с 
ранним материнством;

– ранняя половая жизнь опасна тем, что 
приводит к нарушению гормональной регуля-
ции репродуктивной системы, которая в этом 
возрасте только налаживается.

ПРиведЁм 
РАсПРостРАнЁнные оШибки 
в восПитАнии ПодРостков:

1. Ãипопротекция. Поступки ребёнка не 
контролируются. Взрослые ничего не знают 
о своём подростке, с кем и где он проводит 
время. Взрослые формально выполняют соб-
ственные функции, но ничего не делают для 
воспитания. В результате подросток будет ис-
кать необходимые ему нормы и ценности вне 
семьи. и не всегда эти нормы противоречат 
его психике и здоровью, общественному за-
кону.

2. Ãиперпротекция. Родительское вос-
питание с повышенным контролем и повы-
шенным вниманием к подростку. Взрослые 
хотят полностью контролировать поведение 
подростка. Такое воспитание игнорирует 
личность подростка. Поэтому возникает па-
дение адаптивных способностей ребёнка: 
потребительская позиция, беспомощность, 

конфликты со сверстниками. А у некоторых 
детей такой тип воспитания вызывает про-
тест, ведущий к различным нарушениям по-
ведения и к обострению взаимоотношений с 
родителями.

3. «кумир семüи» («мимозное воспи-
тание»). Целью взрослых становится удо-
влетворение всех потребностей подростка, 
желание избавить его от всех трудностей. 
Подросток в результате становится эгоцен-
тричным, всегда хочет быть в центре вни-
мания, получать все желаемое без особого 
труда. При столкновении с трудностями ему 
трудно с ними справиться.

4. Æестокие отношения. Расправы за не-
послушание и мелкие проступки вызывают у 
подростка ожесточение и страх перед взрос-
лыми.

5. Ýмоционалüное отвержение. Роди-
тельское воспитание по типу «Золушка». Ро-
дители тяготятся подростком, который всегда 
это ощущает, особенно если в доме есть ещё 
один малыш, получающий от них особое вни-
мание. Такое воспитание развивает скрыт-
ность, обидчивость, чувствительность и ра-
нимость.

6. воспитание вундеркинда. Взрослые 
хотят дать подростку как можно более ши-
рокое образование. Кроме учёбы в школе, 
подросток занимается спортом, иностран-
ным языком, музыкой. Он постоянно куда-то 
спешит, занят. В таких ситуациях подросток 
лишается возможности общаться со свер-
стниками, участвовать в детских играх. У 
него протест против данного режима. Он хо-
чет избавиться от нагрузок, поэтому выпол-
няет их формально. Загруженность способна 
развивать истощаемость нервной системы и 
тревожность.

Любому подростку прежде всего нужна 
любовь и внимание родителей, уверенность 
в том, что кто-то его сильно и совершенно 
бескорыстно любит, и это могут только люби-
мые родители. Самое главное в отношениях 
– это доверие. Доверяйте своему подростку 
и говорите с ним, как с другом, криком ещё 
никто ничего не добивался. С наказанием и 
криком вы будете обычными родителями, а 
вы в таком возрасте должны быть настоя-
щим другом, с которым можно поделиться 
своими проблемами и мыслями.

С самого раннего возраста родители 
должны воспитывать в детях ценности се-
мьи и любви. Ребенок должен получать 
такую информацию в семье от любящих 
родителей, а не из случайных источников, 
которая может привести к ложным поняти-
ям равенства любви и секса. А такое мнение 
у молодых людей появляется в случае, ког-
да родители не раскрыли истинное понятие 
о взаимоотношениях мужчины и женщины 
и не привили чувство ответственности за 
свою семью и поступки.

советы РодителЯм:
– не допускайте, чтобы ваш ребёнок полу-

чал всю информацию о половой жизни из уст 
своих сверстников;

– найдите время для откровенного разго-
вора, не ставьте табу на темах полового вос-
питания;

– обсудите с ним его успехи, достижения, 
возможные планы на будущее, традиции сво-
ей семьи (недопущение ранних половых от-
ношений, зрелый возраст вступления в брак, 
родительская ответственность);

– расставьте ценностные приоритеты на 
данном этапе взросления (здоровье, образо-
вание, спорт, путешествия);

– расскажите ему о способах сохранения 
репродуктивного здоровья, последствиях 
ранних половых связей;

– объясните ему, что только половая зре-
лость и настоящая любовь дают человеку 
возможность вести гармоничную половую 
жизнь.

 нА ÇАметкУ
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Ïравда о прямых выплатах

� полезная информация

меæдуреченский центр 
занятости населения

трудовая деятелüностü 
человека является 
основной сôерой его 
жизнедеятелüности. 
во многиõ жизненныõ 
аспектаõ инвалиды имеют 
ограниченные возможности, 
но если человек не признан 
нетрудоспособным, 
он имеет право устраиватüся 
на работу, соответствуюùую 
его квалиôикации 
и ôизическим 
возможностям.

Однако многие работодате-
ли попросту забывают о том, 
что отказ в трудоустройстве 
инвалиду по причине его фи-
зического недостатка являет-
ся недопустимым, о ч¸м прямо 
говорится в ст. 64 ÒК ÐÔ. Отка-
зывая в заключении трудового 
договора, работодатель обязан 
объяснить обратившемуся к 
нему лицу конкретную причи-
ну отказа и, в частности, ука-
зать на отсутствие у него тех 
деловых, профессиональных 
качеств, которые необходимы 
для выполнения работы, на ко-

торую оно претендует. Ïо тре-
бованию обратившегося лица 
причина отказа в заключении 
трудового договора должна 
быть изложена работодателем 
в письменной форме. Â случае 
несогласия с выводами работо-
дателя за инвалидом сохраня-
ется право на обращение в суд.

Èíâàëèäàì ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ãàðàíòèè îñóùåñòâëå-
íèÿ òðóäîâîé çàíÿòîñòè ïó-
ò¸ì ïðîâåäåíèÿ ðÿäà ñïå-
öèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâûøå-
íèþ èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè íà ðûíêå òðóäà:

 установление в орга-
низациях независимо от 
орга н из а ц ион но -п ра вовы х 

форм и форм собственности 
квоты для при¸ма на рабо-
ту инвалидов и минималь-
ного количества специаль-
ных рабочих мест для ин-
валидов. Â соответствии с 
Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
23.12.2004 г. № 89-оз «О гаранти-
ях трудовой занятости инвали-
дов в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» квота 
для при¸ма на работу инвали-
дов устанавливается органи-
зациям, численность работни-
ков в которых составляет не ме-
нее 35 человек, в размере 2% от 
среднесписочной численности 
работников;

 стимулирование создания 
предприятиями, учреждения-
ми, организациями дополни-
тельных рабочих мест (в том 
числе специальных) для трудо-
устройства инвалидов;

 создание инвалидам усло-
вий труда в соответствии с их 
индивидуальными програм-
мами реабилитации.

Ïомочь людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья найти сво¸ применение 
в жизни – одна из сложных и 

значимых задач среди множе-
ства направлений деятельно-
сти службы занятости населе-
ния.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 7 äåêàáðÿ 
2020 ãîäà îò ðàáîòîäàòåëåé 
ðàéîíà èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ 
î íàëè÷èè 11 ðàáî÷èõ ìåñò 
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâà-
ëèäîâ, èç íèõ:

 гардеробщик (МКОУ 
«Болчаровская ÑОØ»);

 дворник (МУ ÄО «Äет-
ская школа искусств» пгт 
Междуреченский);

 дворник, место работы – пгт 
Мортка (МКУ «Öентр сопрово-
ждения деятельности органи-
заций» пгт Междуреченский);

 начальник организ-
ационно-методического отде-
ла (БУ «Кондинская районная 
больница»;

 подсобный рабочий (МБУ 
ÄООÖ «Юбилейный» пгт Ëуго-
вой);

 педагог-организатор (БУ 
«Междуреченский агропро-
мышленный колледж»);

 рабочий по уходу за жи-
вотными (глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Ô.Â. 
×урилович п. Ëиственичный);

 уборщик производ-
ственных и служебных по-
мещений (МБУ ÄО «Ðайон-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа» пгт Междуре-
ченский);

 уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний (МБОУ «Междуреченская 
ÑОØ»);

 фармацевт (БУ 
«Кондинская районная боль-
ница»).

Более подробную информа-
цию по заявленным ваканси-
ям для инвалидов можно по-
лучить в Междуреченском цен-
тре занятости населения или у 
работодателя.

Контактная информация 
КУ «Междуреченский центр 
занятости населения»: пгт 
Междуреченский, ул. Ïерво-
майская, д. 23 Б.

Òелефон/факс: (34677) 
41-917, 42-900, е-mail: kond _
czn@almhmao.ru

 Рынок тРУдА

 АктУАльно

Òрудоустройство инвалидов

Фонд социального страхования

оста¸тся менüше двуõ месяцев 
до того момента, когда в россии 
будет заверш¸н переõод 
на прямые выплаты социалüныõ 
пособий. 

Â их числе – больничные, декрет-
ные, пособия при рождении детей и 
по уходу за ними до полутора лет, а 
также оплата дополнительного отпу-
ска (сверх ежегодного) для санаторно-
курортного лечения пострадавших 
вследствие несчастного случая на про-
изводстве и профессионального забо-
левания.

Èх перечислением с 1 января 2021 
года будет заниматься не работода-
тель, а Ôонд социального страхования 
ÐÔ. Íаш округ присоединится к пря-
мым выплатам одним из последних 
наряду с Москвой, Московской обла-
стью, Ñанкт-Ïетербургом, Краснодар-
ским и Ïермским краями, Ñвердлов-
ской и ×елябинской областями. Âме-
сте с управляющим региональным 
отделением Ôонда социального стра-
хования Михаилом Ðыбьяковым мы 
разобрали наиболее распростран¸н-
ные заблуждения, связанные с новым 
порядком выплат.

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ ¹ 1: 
çà÷åì ìåíÿòü ñòàáèëüíîñòü 
íà áåçûçâåñòíîñòü?

– Òак называемая стабильность, на 
смену которой приходят прямые вы-
платы – ýто привычка работать «по ста-

ринке», а официально – ýто общеизвест-
ный всем руководителям организаций 
«зач¸тный принцип», когда работода-
тель сначала изымает средства из сво-
его оборота, чтобы выплатить пособия 
работникам. À затем – уменьшает свои 
обязательные взносы в Ôонд социально-
го страхования на сумму выплаченных 
работникам пособий.

Ñмысл нового порядка в том, что стра-
ховое обеспечение будет поступать по-
лучателям пособий напрямую от ÔÑÑ 
ÐÔ. Ãарантированно. Äаже, если финан-
совое состояние работодателя не позво-
ляет ýто сделать. À значит – можно гово-
рить о большей финансовой защищ¸н-
ности и стабильности.

Большинство работодателей наше-
го округа уже «протестировали» новый 
подход к организации социального обе-
спечения работающих граждан. Â связи 
с пандемией коронавируса, начиная с 
весны, были введены прямые выплаты 
для начисления пособий по ýлектрон-
ным листкам нетрудоспособности ра-
ботникам 65 лет и старше, такие боль-
ничные неоднократно напрямую опла-
чивались югорчанам отделением Ôонда 
социального страхования.

Äобавим, что в Ðоссии к реализации 
проекта «Ïрямые выплаты» приступа-
ли постепенно, с 2011 года.

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ ¹ 2: 
íà÷í¸òñÿ áóìàæíàÿ âîëîêèòà 
äëÿ ðàáîòíèêà

– Äля работника практически ниче-
го не поменяется. Как и прежде, нужно 
предоставлять работодателю стандарт-
ный набор документов, подтверждаю-
щий право на получение того или иного 

пособия: больничный лист, либо его но-
мер в случае болезни или предстояще-
го «декретного», свидетельство о рож-
дении реб¸нка и справку о том, что вто-
рой родитель не пользовался пособием 
по уходу за реб¸нком до 1,5 лет в случае 
необходимости получения «детских». 
Åдинственное нововведение – собствен-
норучно подписанное заявление, где бу-
дут указаны реквизиты, на которые че-
ловеку удобнее получать пособие: номер 
карты «МÈÐ», сч¸т в банке, к которому 
не привязана ни одна из карт, или по-
чтовый перевод.

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ ¹3: 
íà÷íóòñÿ çàäåðæêè â ïîñòóïëåíèè 
ïîñîáèé ðàáîòíèêàì

– Ïосле перехода на прямые выпла-
ты возможны отдельные ошибки из-за 
человеческого фактора на конкретном 
предприятии, которые могут привести 
к единичным случаям задержки вы-
плат, но ýти проблемы быстро решают-
ся и исчезают после отладки механизма 
прямых выплат.

Ïри «зач¸тной системе» работники 
получали больничные в зарплатные 
дни организации, при прямых выпла-
тах установлены сроки без привязки к 
определ¸нным датам. 

Ñ 1 января 2021 года у работодателя 
есть пять дней на передачу сведений 
для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в Ôонд 
социального страхования. Â течение 10 
дней после ýтого Ôонд перечислит день-
ги на банковский сч¸т работника или 
на карту «МÈÐ». À выплаты по уходу 
за детьми будут перечисляться с 1 по 15 
число на карту «МÈÐ».

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ ¹ 4: 
ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü 
íà÷èñëåíèÿ 
áóäåò òðóäíåå

– Åсли раньше нужно было ходить в 
бухгалтерию, просить расч¸тные квит-
ки и пытаться в них разобраться, то 
теперь появился специальный сервис 
– личный ýлектронный кабинет полу-
чателя услуг Ôонда социального стра-
хования.

Он размещ¸н в сети Èнтернет по адре-
су: lk.fss.ru. Äля доступа используются 
те же логин и пароль, что и для Åдино-
го портала госуслуг. Â кабинете можно 
увидеть расч¸т пособия, все ýтапы его 
назначения и выплаты.

Äля работодателя тоже предусмотрен 
удобный ýлектронный кабинет по адре-
су: cabinets.fss.ru.

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ ¹ 5: 
îðãàíèçàöèÿì ïðîáëåìàòè÷íî 
ïåðåñòðàèâàòüñÿ 
íà ïðÿìûå âûïëàòû

– Как уже было отмечено, у работо-
дателей появляется существенное пре-
имущество: при переходе на механизм 
прямых выплат им не требуется отвле-
кать из своей текущей оперативной дея-
тельности средства на оплату социаль-
ных пособий.

×то касается технических момен-
тов, то есть отработанные версии про-
грамм для бухгалтеров и кадровых 
служб. È их разработчики, и специа-
листы отделения Ôонда социально-
го страхования готовы всегда прокон-
сультировать в случае возникновения 
трудностей.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
03.05 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Сериал «Каменская» (16+)
04.05 Сериал «Версия» (12+) 

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

лочная
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Три дня из жизни Анны бо-

лейн. Арест, суд и казнь», 
д/ф

08.20 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери

08.50 «Предел возможного», х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ÕÕ век. «Александр Вертин-

ский. я вернулся домой»

12.20 Цвет времени. Василий По-
ленов

12.30, 22.15 «Отверженные», т/с
13.35 Линия жизни
14.30 «Тайна каменных гигантов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 «Восток и Запад Юрия За-

вадовского», д/ф
18.10 Ступени Цивилизации. «Три 

дня из жизни Анны бо-
лейн. Арест, суд и казнь»

19.00 Кто мы? «Æатва радости и 
скорби»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежден-
ные», д/ф

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Такая жиза Давида Сай-

фуллоева», д/ф
02.10 «иосиф Õейфиц. Взгляд 

снаружи»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 Фильм «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.15 «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Любовь 

Успенская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Убийство в Аве-

роне» (16+)
16.55 «Любовь без правил» (12+)
18.10 «Æенская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)

03.40 «Ах, анекдот, анекдот...»  (12+)
04.30 «игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Дознаватель» (16+)
10.35 «балабол» (16+) 
19.45 «След. От макушки до пя-

ток» (16+)
20.40 «След. Мой главный защит-

ник» (16+)
21.25 «След. Лихоманка» (16+)
22.15 «След. Воскресение» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 

Семья» (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Зов Кехно» (16+)
01.15 «Детективы. Слишком доро-

гая игрушка» (16+)
02.00 «Детективы. барышня с со-

бачкой» (16+)
02.30 «Детективы. Дорогие огур-

цы» (16+)
02.55 «Детективы. В тонусе « (16+)
03.35 «Позднее раскаяние» (16+) 

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
09.00 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 боевик «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

19.20 Сериал «Пёс» (16+)
21.45 боевик «Õардкор» (18+)
23.25 «Õорошая жена» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Алекс – 
Юстасу». Тот самый Алекс» 
(16+)

01.20 «бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

03.55 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Сериал «Каменская» (16+)
04.05 Сериал «Версия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Три дня из жизни Анны бо-

лейн. Арест, суд и казнь»

08.20 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов

08.50 «Предел возможного», х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино». 
Писатель Даниил Гранин»

12.20 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи

12.30, 22.15 «Отверженные», т/с
13.35 «игра в бисер»
14.20 больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
16.35 «Константин Коровин. Па-

литра слова»
17.55 «Таиланд. исторический го-

род Аюттхая»
18.10 Ступени Цивилизации. «Три 

дня из жизни Анны бо-
лейн. Арест, суд и казнь»

19.00 «Æатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 искусственный отбор
21.30 «белая студия»
23.15 «Такая жиза Валентина Ра-

ботенко», д/ф
02.30 «Дом искусств»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 Фильм «Æенщины» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)

11.50, 02.15 «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анато-

лий Кот» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в Лозере» (16+)
16.55 «Тайные аристократы» (12+)
18.10 «Æенская версия» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место!» 
(16+)

23.05, 01.35 «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Æенщины Николая Кара-

ченцова» (16+)
03.45 «берегите пародиста!» (12+)
04.40 «Элина быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Последний мент-2» (16+)
09.25 «испанец» 1 серия (16+) 
13.40 «Дознаватель» (16+)
15.30 «Дознаватель-2» (16+) 
19.45 «След. А теперь только я» 

(16+)
20.40 «След. Æир» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 

Домофон» (16+)
00.00 «известия»
00.30 «След. Шоу должно продол-

жаться» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)
03.35 «Позднее раскаяние» (16+) 

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
09.00 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 боевик «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

19.20 Сериал «Пёс» (16+)
21.45 Детектив «Полузащитник» 

(16+)
23.25 «Õорошая жена» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+) 

ЗдравсÒÂуйте!Программа телепередач 

с 14 по 20 декабря
2020 года

 вторник / 15 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.10, 14.55, 19.15, 00.20 «Вре-

мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
16.00 ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
19.00 Новости 
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30, 03.05 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Сериал «Каменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Фридрих Второй Гогеншта-

уфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским»

08.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский

08.40 «Предел возможного», х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ÕÕ век. «Вот пес-

ня пролетела и... ага!». 
Фильм-концерт

12.15 «Германия. Долина Средне-
го Рейна»

12.35 «Отверженные», т/с
13.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

14.20 «иосиф Õейфиц. Взгляд 
снаружи», д/ф

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Круже-

ва Рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежден-
ные», д/ф

18.05 «Фридрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским»

19.00 «Æатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте», 
д/ф

21.30 «Энигма. Éорг Видманн»
22.10 «Отверженные», т/с
23.25 «Такая жиза Константина 

Фомина», д/ф
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть
02.30 Роман в камне. «Мальта»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 Фильм «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.50, 02.20 «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия 

Сулес» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в Мартиге» (16+)
16.55 «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
18.15 «Æенская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» 

горе-водители» (16+)

23.05 «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.35 «Дикие деньги. бадри Па-

таркацишвили» (16+)
03.45 «берегите пародиста!-3» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Пятницкий» (16+) 
06.55 «Дознаватель-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 «Дознаватель-2» (16+) 
19.45 «След. Сбежавший труп» 

(16+)
20.35 «След. Паспорт нижнего 

мира» (16+)
21.25 «След. Форк» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 

Специалист» (16+) 
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Оказался он живой» 

(16+)
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
08.50 боевик «Морские дьяво-

лы» (16+)
09.50 боевик «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
12.25, 17.00 «Место встречи».
14.00 ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

19.00 Сериал «Пёс» (16+)
21.35 «чП. Расследование» (16+)
22.05 Детектив «Гений» (0+)
00.40 Сериал «Õорошая жена» 

(16+) 

 ×етверг / 17 декабря

 Понедельник / 14 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «его звали 
Майор Вихрь» (16+)

01.20 «без права на славу» (16+)
03.55 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Сериал «Каменская» (16+)
04.05 Сериал «Версия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Три дня из жизни Анны бо-

лейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская

08.45 «Предел возможного», х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ÕÕ век. «Персона. 

Сергей Соловьёв»
12.10 большой балет
14.20 «Неизвестный Свиридов», 

д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Александр Введенский 

«¨лка у ивановых» в про-
грамме «библейский сю-
жет»

15.50, 02.30 «По следам космиче-
ских призраков, д/ф

16.15 «Страсти по Ùедрину», д/ф
18.10 «Три дня из жизни Анны бо-

лейн. Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? «Æатва радости и 

скорби»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

21.30 Власть факта. «Диагноз 
времени Макса Вебера»

22.15 «Отверженные», т/с
23.15 «Такая жиза Маши Греко-

вой», д/ф
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или 

болдинская осень-2020?

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 Фильм «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 «евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)
11.50, 02.15 «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светла-

на Дружинина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Убийство в Эг-

Морте» (16+)
16.55 «я смерти тебя не отдам» 

(12+)
18.10 «Æенская версия. чисто со-

ветское убийство» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Звёзды и во-

рьё» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Õроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 
(12+)

03.45 «берегите пародиста!-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Пуля Дурова» (16+) 
07.05 «Дознаватель» (16+)
09.25 «Дознаватель-2» (16+) 
19.45 «След. Тонкая грань» (16+)
20.35 «След. Драгоценный испол-

нитель» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 

чёрный нал» (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Атомная группиров-

ка» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
09.00 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 боевик «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

19.20 Сериал «Пёс» (16+)
21.45 «Поздняков» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
23.25 «Õорошая жена» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+) 

 среда / 16 декабря



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Документальный фильм 

«Юл бриннер, великолеп-
ный» (16+)

01.30 «Голос» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «Модный приговор» (6+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «измайловский парк» (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория»

01.55 Фильм «Незнакомка в зер-
кале» (12+) 

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

зиторская
07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 чёрные дыры. белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Юрий Никулин

08.50 «Предел возможного», х/ф
10.20 «Медведь», х/ф
11.20 «Великобритания. Коро-

левские ботанические 
сады Кью»

11.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Константина Ваншен-
кина. Эпизоды

12.20 «Отверженные», т/с
13.40 Власть факта. «Диагноз 

времени Макса Вебера»
14.20 больше, чем любовь. Лео-

нид и Виктория броневые
15.05 Письма из провинции. Ры-

бинск
15.35 «Энигма. Éорг Видманн»
16.15 Роман в камне. «Мальта»
16.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван бетхове-
на. Торжественная месса

18.20 «билет в большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 К юбилею Светланы Дру-

жининой. Линия жизни
21.10 «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Сердце моё», х/ф
01.25 искатели
02.10 «Франция. Дворец и парк 

Фонтенбло»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Фильм «У тихой пристани...» 

(12+)
09.35, 11.50 Фильм «Карнавал» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Детектив «чистосер-

дечное призвание» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «Æенская версия. Ловцы 

душ» (12+)
20.05 «Æенская версия. Такси зе-

лёный огонек» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Михаил евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
00.20 «След тигра» (16+)

02.00 Фильм «Пираты XX века» 
(12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Фильм «Æуравль в небе» 

(12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место!» 
(16+)

05.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Пятницкий» (16+) 
06.55 «Дознаватель-2» (16+) 
18.55 «След. чайка» (16+)
19.40 «След. Разлей вода» (16+)
20.30 «След. Каторга» (16+)
21.20 «След. Сеть» (16+)
22.05 «След. Темный лес» (16+)
22.55 «След. Время черного пса» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Воскресение» (16+)
01.30 «Детективы. Золотой маль-

чик» (16+)
02.05 «Детективы. Любовь к 

деньгам» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
09.00 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.25, 17.40 боевик «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

19.20 Сериал «Пёс» (16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.15 Квартирный вопрос (0+)
00.10 Сериал «Õорошая жена» 

(16+)
02.35 их нравы (0+) 

 Пятница / 18 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.05 К юбилею Светланы Дру-

жининой. «Наедине со все-
ми» (16+)

14.00 «Алекс – Юстасу» Тот самый 
Алекс» (16+)

15.05 «без права на славу» (16+)
16.10 «Ледниковый период» (0+)
19.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020. Сборная 
России – сборная чехии

21.50 «Время»
22.10 «Голос» (12+)
00.00 Фильм «После свадьбы» 

(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Фильм «Ожидается ураган-

ный ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
21.30 Фильм «Входите, закрыто!» 

(12+)
01.30 Фильм «Заклятые подру-

ги» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы

07.50 «Враг респектабельного 
общества», х/ф

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40, 23.30 «Гори, гори, моя 
звезда», х/ф

12.15 Пятое измерение
12.45 чёрные дыры. белые пятна
13.25 Земля людей. «Карелы. бе-

рега Калевалы»
13.55, 01.05 «Æивотные защища-

ются! Костюм имеет зна-
чение»

14.50 больше, чем любовь. 
Астрид Линдгрен

15.30 Премьера. большой балет
17.50 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте», 
д/ф

18.30 «Одни ли мы во Вселен-
ной?», х/ф

20.00 «Людвиг ван бетховен», х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». «Музы-

кальный фестиваль на 
острове Уайт»

01.55 искатели. «Клад Григория 
Распутина»

02.40 Мультфильм для взрослых

ТВ ЦЕНТР
06.10 Фильм «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Фильм-сказка «Волшебная 

лампа Аладдина» (6+)
09.50 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
10.45, 11.45 Фильм «Трембита» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 «Оборванная мелодия» (12+)
17.10 «Æенская версия» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
00.50 «Удар властью. борис бере-

зовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)

02.30 «Любовь без правил» (12+)
03.10 «Тайные аристократы» (12+)
03.50 «я смерти тебя не отдам» 

(12+)
04.30 «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
05.15 «Великие скандалисты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «След. Пируэт» (16+)
10.55 «След. Назад в СССР» (16+)
11.40 «След. Охрана для короля» 

(16+)
12.35 «След. Люди против машин» 

(16+)
13.20 «След. Неудобная любовь» 

(16+)
00.00 «известия. Главное» 
00.55 «Последний мент-2» 45 се-

рия (16+)

НТВ
02.55 Фильм «Приключения Шер-

лока Õолмса и Доктора 
Ватсона» (12+)

05.20 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05 «Детская Новая вол-

на-2020» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.20 Ты не поверишь! (16+)
19.20 «Секрет на миллион». Сер-

гей Пенкин (16+)
21.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа Звери (16+)
23.40 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Õорошая жена» (16+) 

 суббота / 19 декабря

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воскресенье / 20 декабря

ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Фильм «ищите жен-

щину» (12+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «его звали 
Майор Вихрь» (16+)

14.05 «бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)

17.40 «Лучше всех!» (0+)
19.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020. Сборная 
России – сборная Фин-
ляндии

21.50 «Время»
22.50 «что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
00.00 «Метод 2» (18+)
01.00 К 90-летию Владимира Во-

рошилова. «Вся жизнь – 
игра» (12+)

02.00 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.30 Фильм «Монро» (12+)
06.00 Фильм «Невеста моего же-

ниха» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню работни-
ка органов безопасности 
Российской Федерации

14.00 Фильм «Моя идеальная 
мама» (12+)

18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «Наша Африка в Латинской 
Америке» (12+)

02.00 Фильм «Монро» (12+) 

КУЛЬТУРА
07.55 «иркутская история», х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Невероятное пари, или 

истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад», х/ф

11.55 «Вода. Голубое спокой-
ствие», д/ф

12.40, 00.50 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «игра в бисер»
14.30, 23.05 «Колено Клер», х/ф
16.25 «Круговорот жизни», д/ф
17.15 «Пешком...». Москва. исто-

рический музей
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Рассекреченная история», 

д/с
19.30 Новости культуры
20.10 «Æизнь бетховена», х/ф
22.35 «Архивные тайны», д/с
01.30 искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ТВ ЦЕНТР
05.55 Фильм «чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... «Звёздные» 

горе-водители» (16+)
08.40 Фильм «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Фильм «Пираты XX века» 

(12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Õроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-
невидимки» (12+)

15.55 «Прощание. Михаил Кокше-
нов» (16+)

16.50 «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» (16+)

17.40 Фильм «Авария» (12+)
21.45 «Неопалимый Феникс» 

(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Фильм «Сердце женщины» 

(12+)
03.25 Фильм «Настя» (12+)
04.50 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
05.30 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Последний мент-2» (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 01.55, 

02.40, 03.25, 04.10 «Пят-
ницкий» (16+) 

09.55, 22.15 «игра с огнем» (16+) 
13.40 «балабол» (16+) 

НТВ
02.15 Фильм «Приключения Шер-

лока Õолмса и Доктора 
Ватсона» (0+)

04.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «чудо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра /стерео/ (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «итоги недели» 
18.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
20.55 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «Скелет в шкафу» (16+)

Поçдравляем! 

Ïîçäðàâëÿåì 
äåêàáðüñêèõ þáèëÿðîâ!

Áåñôàìèëüíûõ Íàäåæäó Þðüåâíó
Ìèíååâó Íàäåæäó Âèêòîðîâíó
Ðÿñóëüåâó Ñàâèþ Ðàâèëüåâíó
Òêà÷åâó Åêàòåðèíó Èâàíîâíó

Ôèðñîâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ

Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà,
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà!

Ïîçäðàâëÿåì èìåíèííèêîâ!
Áåðñåíåâó Àííó Ïåòðîâíó

Çîëüíèêîâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à
Çàõàðîâó Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó
Çûêîâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Èâàíîâó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó
Êàðàìîâó Íàäåæäó Àëåêñååâíó

Êîíäðàøîâà Ãåííàäèÿ Èãíàòüåâè÷à
Íàçàðîâó Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

Ïîïîâà Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à
Ñóõîâó Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó
Øóâàåâó Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Æåëàåì áûòü ñ÷àñòëèâûìè,

Çäîðîâûìè è ìèëûìè.
Æåëàåì ãîðåñòè íå çíàòü,

Óëûáêîé ñâåòëîþ ñèÿòü!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Þìàñ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Êóòìàðîâà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à
Øèâòîðîâà Èâàíà Äìèòðèåâè÷à

Êîòîâè÷ Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à
Íåðòûìîâà Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Íåðòûìîâó Îëüãó Âàñèëüåâíó
×àëêèíó Íàäåæäó Òèìîôååâíó

Òàðõàíîâà Àëåêñàíäðà 
Âëàäèìèðîâè÷à

Áàëàêèíó Âåðó Âèòàëüåâíó
Ëàçîðåê Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à

Âàõðóøåâó Åëåíó Ô¸äîðîâíó
Øåñòàêîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó
Òîêàðåâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à
Æåëàåì âàì êðåïêîãî ñèáèðñêîãî 

çäîðîâüÿ, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé 
è âñåõ çåìíûõ áëàã.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì 
þáèëååì ñîâìåñòíîé æèçíè
ÑÂßÆÈÍÛÕ Òàìàðó Àëåêñååâíó 

è Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à,
ÖÀÐÜÊÎÂÛÕ Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à 

è Ëþäìèëó Ïåòðîâíó,
ÒÀÐÀÑÎÂÛÕ Ñâåòëàíó Èâàíîâíó 

è Äìèòðèÿ Àíäðååâè÷à!
Ïðîëåòåëè, ñëîâíî ïòè÷üÿ ñòàÿ,
Âåðåíèöû áûñòðîêðûëûõ äíåé!
Ó âàñ ñåãîäíÿ ñâàäüáà çîëîòàÿ!
Ñàìîé âûñøåé ïðîáû þáèëåé!

È ïóñòü çà ýòî âðåìÿ ïîòóñêíåëè
Íà áåçûìÿííûõ ïàëüöàõ äâà êîëüöà,

Íî òîëüêî íè íà ìèã íå ïîñòàðåëè
Ñ ãîäàìè âàøè äóøè è ñåðäöà!

Ïðèìèòå 
èñêðåííèå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Ïîëâåêà âàìè ïðîæèòî âäâî¸ì!
È ïóñòü ñ íåáåñ áëàãîñëîâåíèå

Íà âàñ ïðîëü¸òñÿ çîëîòûì äîæä¸ì!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Øóãóð
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реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

Замер, расчЁт, доставка бесПлатно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

ре
кл

ам
а

Уведомление 
предприятиям, организациям кондинского района 

тюменской области
Урайское управление магистральных нефтепроводов преду- 

преждает, что на территории Кондинского района прохо-
дят подземные коммуникации, сооружения магистральных  
нефтепроводов и кабели связи. Трасса магистральных не-
фтепроводов обозначена опознавательными знаками. По не-
фтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением  
(60 кгс./кв. см).

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси 
трубопровода с каждой стороны) запрещается производить 
всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопро-
водов, приводящие к повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

в) устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щёлочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства);

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 г. предусмо-
трено: «Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещённых законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Урайского УМН находятся под вооружённой 
охраной, за участками нефтепровода ведётся видеонаблюде-
ние. Регулярно осуществляется осмотр линейной части с вер-
толётов с видеофиксацией. Ведётся постоянный мониторинг 
технических параметров нефтепроводов.

Урайское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает граждан 
занимать активную позицию в предупреждении хищений ма-
териальных ценностей на объектах магистральных нефтепро-
водов, своевременному информированию подразделений 
нашего предприятия о готовящихся преступлениях и правона-
рушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом ко-
торой станет реальное предотвращение значительного мате-
риального ущерба или раскрытие конкретного преступления 
против имущества Урайского УМН, будут произведены денеж-
ные выплаты в качестве поощрения. Оплата и анонимность 
гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в 
охранной зоне нефтепровода, следует обращаться по адресу: 
г. Урай, Тюменская область, мкр. 2, д. 100, Урайское УМН, тел.:  
23-206 – приёмная, 24-404; 23-100 – коммутатор; 22-51; 
22-30 – отдел эксплуатации нефтепроводов; 22-24 – дис-
петчер; тел.: 33-511 – оператор ЛПДС; тел.: 42-10, 42-48,  
34-424 – начальник ЛПДС.

чАСТНые  
ОбъяВЛеНия

недвижимость

 � ПРодАЁтсЯ 2-ком-
натная квартира в 
Междуреченском площа-
дью 71,1 кв. м с централь-
ным тепловодоснабже-
нием, имеется выгреб. 
тел.: 89224219439,  
с 19.00 до 21.00.

 � ПРодАЁтсЯ дом в 
п. ягодный с мебелью. 
имеются баня, гараж, 
летняя кухня, горячее 
водоснабжение, санузел. 
Цена договорная. тел.: 
8-950-514-34-47.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
Кошкаровой Любови Викторовне, всем родным и близким в 
связи с преждевременным уходом из жизни коШкАРовА Ана-
толия маркеловича.  

совет ветеранов гп луговой

ПРОДАЮТСя пиленые дрова 
осина, пихта, берёза. 
тел.: 8-904-468-5705.
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нАтЯжные Потолки 
«АдмиРАл».

тел.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.
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Срочно ПроДАЁТСЯ 3-комнатная благоустроенная 
квартира в центре пгт Мортка с мебелью, 

площадь 68,7 кв. м, 2 этаж, имеется гараж. 
Цена по договорённости. Тел.: 89224221415.

СДАЮТСЯ в АренДу помещениЯ 
под офис и торговлю, ул. Дзержинского, 18-1. 

Тел.: 8-904-465-15-80.

ПРОДАЮТСя дрова 
пиленые, 60% берёза. 

Телефоны: 8-951-967-45-58, 8-904-488-14-35.
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Администрация сельского поселения болчары и Совет депу-
татов сельского поселения выражают соболезнование родным 
и близким в связи со смертью ГАниной екатерины васи-
льевны. Скорбим вместе с вами.

Ушла из жизни замечательная женщина ГАнинА екатерина 
васильевна, не дожив до 90-летия 28 дней.

Семья екатерины Васильевны была сослана в Сибирь, в глу-
хую деревню Зимняя Пушта, потом семья скиталась из одной 
деревни в другую. Учиться ей не пришлось, надо было работать, 
так как семья была большая. Работать екатерина Васильевна 
начала с 12 лет. Работала рыбачкой, почтальоном, в лесу заго-
тавливала древесину.

У екатерины Васильевны 9 детей, 24 внука, 48 правнуков и 
2 праправнука. Какой добрый и сердечный след оставила эта 
женщина! Светлая ей память и царствие небесное.

Выражаем искреннее соболезнование янковой Татьяне 
Александровне, всем родным и близким в связи со смертью 
близкого и дорогого человека. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов

Выражаем искренние соболезнования Леушиной Татьяне 
Михайловне, детям, внукам, родным и близким в связи с уходом 
из жизни мужа, отца, дедушки леУШинА валерия Алексан-
дровича.

совет ветеранов п. Ягодный

Административная комиссия  
кондинского района

Уважаемые граждане!
Большую часть административных правонаруше-

ний в зимний период составляют правонарушения в 
области благоустройства, а именно, запрещено скла-
дирование и хранение дров, угля, сена вне террито-
рии индивидуального домовладения в установлен-
ные органами местного самоуправления городских 
и сельских поселений района сроки (сроки уборки 
дров в поселениях района разные – от 3 до 5 дней). От-
ветственность за данное административное право-
нарушение предусмотрена частью 2 статьи 29 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 года № 102-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» в виде административного нака-
зания: предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей.

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

Выражаем искренние соболезнования Дубовику  
Анатолию Владимировичу по поводу смерти отца владимира 
викентьевича. Скорбим вместе с Вами.

Администрация кондинского района, дума, 
главы городских и сельских поселений

В связи с закрытием рАСПроДАжА 
в ТЦ «КАРАТ» 14–17 декабря 

ИвАновСкИй ТрИкоТАж: 
одеяла, подушки, термобельё, 

башкирский мёд – от 400 руб. за кг.

ре
кл

ам
а

Выражаем глубокое соболезнование Анатолию Владимиро-
вичу Дубовику по поводу смерти отца дУбовикА владимира 
викентьевича.

семьи камневых, балиных, беломоиных, 
Федотовых, епифановых, Редозубовых

ре
кл

ам
а

Коллектив педагогов Шугурской СОШ выражает соболезнова-
ния главе Кондинского района Дубовику Анатолию Владимиро-
вичу в связи со смертью отца.

Коллектив Шугурской школы выражает соболезнования Нохо-
вой Э.М., Свяжиной е.М., Сафаровой А.М., всем родным и близ-
ким в связи с преждевременным уходом из жизни брата, сына, 
отца ШивтоРовА Эдуарда максимовича.   
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 обмен оПытом

Òерритория соревнований

надеæда дЯ×енко, 
старший инструктор-методист

на базе спортивной школы 
«территория спорта» прош¸л турнир 
по классическому пауýрлиôтингу 
(троеборüю) среди юношей и девушек 
до 18 лет.

Ñиловое троеборье – ýто вид спорта, 
суть которого заключается в преодоле-
нии сопротивления максимально тяж¸-
лого для спортсмена веса. Â качестве со-
ревновательных дисциплин в него вхо-
дят три упражнения – приседания со 
штангой на спине, жим штанги л¸жа на 
горизонтальной скамье, и тяга штанги – 

которые в сумме определяют квалифика-
цию спортсмена.

Òурнир прош¸л в закрытом форма-
те, без гостей и болельщиков, только 
спортсмены отделения пауýрлифтинга 
ÄЮÑØ «Òерритория спорта». Ñоревно-
вания шли по действующим правилам 
Åдиной спортивной классификации Ðос-
сии. Íа помост в ýти дни вышли более 20 
спортсменов – и совсем юные мальчишки 
и девчонки, и уже имеющие достойный 
опыт за спиной спортсмены. Ðебята пока-
зали хорошие результаты, многие выпол-
нили разрядные нормативы.

Ïо итогам турнира победителями в сво-
их категориях стали: Àрина Íазарович, 
Åкатерина Ощепкова, Àлександр Ñав-
чец, Мирослав Ñитнов, Èлья Âиноградов, 
Èван ×ерняк. Òакже Àрина Íазарович 
стала абсолютным победителем турни-
ра среди девушек, а Èван ×ерняк – среди 
юношей.

У младших спортсменов золото завое-
вали Äанил Бабков, Äмитрий Карпюк и 
Íикита Ïоляков.

*   *   *

3 декабря – международный денü 
инвалидов. Ýта дата – особая, она 
напоминает всем о нуждаюùиõся 
в поддержке и помоùи, но в тоже 
время мужественныõ, силüныõ 
дуõом людяõ, проявляюùиõ таланты 
в проôессионалüном мастерстве, 
творчестве, и спорте.

Ýтот день нужен нашему обществу – 
и для того чтобы обратить внимание на 
проблемы людей с ограниченными воз-
можностями, и чтобы восхититься их не-
обыкновенной силой духа и целеустрем-
л¸нностью. Èх проявления жизнелюбия 
и оптимизма могут служить примером 
для всех нас.

3 декабря в «Òерритории спорта» про-
шло спортивно-оздоровительное меро-
приятие по плаванию «Ñпорт без гра-
ниц». Â оздоровительном заплыве при-
няли участие обучающиеся отделений 
адаптивной физкультуры и плавания. 
Ðебята своими улыбками, задором, радо-
стью смогли показать, что «Ñпорт без гра-
ниц», действительно, не имеет границ не 
только в спорте, но и в дружбе. Ïловцам 
отделения ÀÔК вручили памятные подар-
ки. Благодарим за спонсорскую помощь в 
организации мероприятия Àлександра 
Каспшицкого.

 сПоРт

Íовый год, однако…
лþдмила мАмонтовА

вс¸ ближе запаõ новогодней ели, 
оливüе и мандаринов. семимилüными 
шагами к нам ид¸т новый год. 

Ýтот праздник отменить невозможно. 
Äаже пандемия не в силах. Она, конеч-
но, внесла свои изменения, однако дети 
наденут свои костюмы и получат подар-
ки и поздравления – на театрализован-
ные уличные представления ограниче-
ний нет.

Управление культуры уже сформиро-
вало новогодний план. 14–17 декабря в 
холле районного Äворца культуры и ис-
кусств «Конда» без массового посещения 
планируется «Àрт-кладовая Äеда Моро-
за». Èндивидуальные просмотры при-
ветствуются. Ñ 21 по 24 декабря состоится 
просмотр конкурсных программ в записи 
«Äед Мороз-2021». Èтоги его будут подве-
дены 24 декабря.

«¨лка главы района» для детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства, и та-
кая же для одар¸нных детей состоятся 24 
и 25 декабря соответственно. Â студии по-
селений района будут приглашены дети, 
глава района Àнатолий Äубовик поздра-
вит их с самым любимым праздником в 
году, волонт¸ры на местах вручат подар-
ки. Òам же все они смогут посмотреть за-
пись новогоднего мюзикла.

26–29 декабря и 2–8 января на централь-
ной площади райцентра пройд¸т театра-
лизованная программа «Íовогодний пе-
реполох». Òакже свои двери распахн¸т ре-
зиденция Äеда Мороза и Ñнегурочки. Å¸ 
можно будет посетить с 15.00 до 18.00. Услу-

га платная, как и выездные поздравления 
Äеда Мороза по адресам 28–31 декабря.

Ôиналом уличных гуляний станут са-
лют и поздравления Äедушки Мороза 1 
января в 00 часов 45 минут. Осталось по-
дождать ровно 20 дней.

#10летДоброСеребро

наталья мЯсниковА, 
отделение социальной 
реабилитации и абилитации 
центра социального обслуживания 
населения, пгт Кондинское

в 2010 году в санкт-
Петербурге появился пер-
вый в россии оôициалüный 
центр для доброволüцев 
старшего возраста. его 
опыт впоследствии был 
исполüзован для создания 
аналогичныõ центров по 
всей стране: от калинин-
града до саõалина.

В честь десятилетнего юбилея 
29 и 30 ноября на платформе 
Zoom проходила международная 
выставка достижений серебря-
ного волонтёрства. В ней при-
няли участие два добровольца 
и куратор движения из посёлка 
Кондинское. Мероприятие было 
организовано автономной не-
коммерческой организацией 
«Серебряный возраст» при под-
держке ассоциации волонтёрских 
центров, федеральной програм-
мы «Молоды душой», а также ко-
митета по молодёжной политике 
Санкт-Петербурга.

Два дня добровольцы старшего 
возраста обменивались опытом, 
участвовали в лекциях, сессиях, 
тренингах и интеллектуальной 
игре «что? Где? Когда?». Специаль-
ная образовательная програм-
ма для участников мероприятия 
была подготовлена экспертами 
по социальному проектированию 
и развитию добровольчества 
по всей стране. Среди них были 
директор Красноярского регио-
нального центра поддержки мест-
ных сообществ «Развитие» Олег 
Марфин и один из основателей 
движения серебряных волонтё-
ров, руководитель «Серебряного 
возраста» Юлия Мальцева. При-
глашёнными гостями выставки 
стали медиа-персоны, чья обще-
ственная деятельность также свя-
зана с добровольчеством и благо-
творительностью.

Участники мероприятия узнали 
о работе центров в разных горо-
дах России, обменялись кейсами 
и контактами, смогли получить но-
вые знания по взаимодействию в 
команде, искусству невербаль-
ной коммуникации, обучились 
секретам наставничества и даже 
больничной клоунаде. В течение 
двух дней проходили не только об-
разовательные мероприятия, но и 
развлекательные с танцевальной 
вечеринкой. Кроме того, во вре-
мя выставки центры представили 
созданные ими гимны по сере-
бряному движению. Также была 
заложена «капсула времени» с по-
желаниями от волонтёров сере-
бряного возраста, которую через 
10 лет будет очень интересно про-
читать и сверить ориентиры. Это 
были два очень насыщенных дня! 
Они подарили всем нам новых 
друзей и вдохновили на новые 
подвиги.
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