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«Узнай. Почувствуй. Расскажи»

Галина уØАковА

в междуреченском в рамках 
окружной выставки-форума 
товаропроизводителей 
региона «товары земли 
Þгорской-2021» прошла 
ярмарка сельскохозяйственной 
продукции местных 
товаропроизводителей.

Праздник в нашем 
доме

никита ПетРов

10 декабря – не просто 
рабочий день в календаре 
для нашего округа. в ýтот 
день исполнилось 90 лет 
со дня образования Õмао 
– Þгры.

 юбилей окРуГА

 ЯРмАРкА

в новый год – 
с обновлениями
сергей улыбин

в минувшую пятницу 
заместитель главы 
кондинского района 
алексей ßковлев 
совершил рабочую 
поездку в посёлок 
куминский.

 РАбочАЯ ПоеЗдкА

Не только женят и замуж выдают!
День работников органов ЗаГса

олüга АФонинА, 
фото автора

сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты ЗаÃса. 18 декабря 
1917 года был подписан документ «о гражданском браке, детях и ведении книг актов 
гражданского состояния». и пусть дата не закреплена на официальном уровне, но 
близка и понятна всем, правда, с некоторым уточнением. но обо всём по порядку.

 «всё должно быть идеально!» – девиз начальника отдела ЗаÃс Þлии табуновой, с которым она идёт по жизни

от принципов – к делу

мариÿ АлАГуловА

в декабре каждого года, по 
традиции, практически все службы 
и ведомства подводят итоги 
работы за прошедшие двенадцать 
месяцев. мы провели краткий обзор 
некоторых результатов, которых 
удалось достичь районным властям 
совместно с жителями в 2020 году.
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Куда бы нас не 

забросила жизнь, 

мы всегда с 

добрым чувством 

вспоминаем свой 

дом, где прошло 

детство

Áюджет 
района: 
итоги и 
перспективы
Конец года – время 
подводить итоги во всех 
сферах деятельности, 
строить планы на 
следующий год
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 совеЩАние

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

×тобы купить к новогоднему столу 
мясо и молочные полуфабрикаты, рыб-
ную продукцию, кур или гусей, к прилав-
кам выстраивались очереди. Âыбор, дей-
ствительно, был. Свою продукцию пред-
ставили более 10 предпринимателей.

Кроме местных производителей, тра-
диционно посетили ярмарку и предста-
вители крестьянско-фермерского хозяй-
ства из Советского района. На этот раз, 
помимо свинины, говядины и мяса пти-
цы, фермеры привезли карпов. Åщё одни-
ми гостями ярмарки стал сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив 
«Ханты-Мансийский», в который входит 
10 организаций, включая национальную 
общину «Кама» из Кондинского района. 
Основной вид деятельности кооператива 
– производство какао, шоколада и сахари-
стых кондитерских изделий.

×то касается непосредственно регио-
нальной выставки-форума, мероприятие 
проходило в режиме онлайн. Óчастников 
выставки от Кондинского района привет-

ствовал заместитель главы района Ан-
дрей Мухин:

– Кондинский район – это пять город-
ских и пять сельских поселений – одна 
большая семья. Мы гордимся своим рай-
оном, его историей и достижениями. Âсё 
здесь создано нашими земляками – их 
трудолюбием и умелыми руками. Èсто-
рия Кондинского района похожа на исто-
рии районов и городов нашего округа, а из 
сотен и тысяч таких историй складывает-
ся история нашей страны.

Â течение трёх дней муниципалитеты 
не только представили своих лучших то-
варопроизводителей, но и стали участни-
ками круглых столов и дискуссий на раз-
личные темы.

Кондинский район на выставке предста-
вили предприятия «Ðегион-К» и «Югор-
ская ягода», крестьянско-фермерские 
хозяйства Ôёдора ×уриловича, Èгоря 
Мухина и Ольги Хири, а также индивиду-
альные предприниматели Александр Ýн-
зель и Åлена Степанова.

Как отметила заместитель председа-
теля комитета несырьевого сектора эко-
номики и поддержки предприниматель-
ства Âера Áалина, хоть выставка-форум 
и проходила в необычном формате – он-
лайн, всё удалось. Начиная от соблюде-
ния эпидемиологических требований, и 
заканчивая презентацией.

– Презентации муниципальных образо-
ваний транслировались в прямом эфире 
в YouTube, где каждый желающий мог по-
знакомиться с продукцией, ассортиментом 
и качеством товаропроизводителей со все-
го округа, – рассказывает Âера Âасильевна. 
– ×то касается качества, попробовать, ко-
нечно, не получится, но есть возможность 
в любое время зайти в онлайн-витрину, где 
размещена не только информация о товаре 
или адресе магазина, но и контактные те-
лефоны, а значит, и возможность заказать 
любой понравившийся товар.

Èтоги выставки-форума были подведе-
ны 12 декабря, тогда же состоялось и на-
граждение победителей.

свою продукцию на ярмарке в междуреченском представили более 10 предпринимателей из 
кондинского района и гости из советского

«Óзнай. Почувствуй. Ðасскажи»

соб. инô.

Прошла ещё одна 
неделя у подростков, 
работающих в молодёжных 
трудовых отрядах на базе 
общеобразовательных 
школ кондинского района 
и центра дополнительного 
образования.

Основными видами ра-
бот у ребят остаются благо-
устройство своих образова-
тельных учреждений, уборка 
улиц и скверов, территорий 
мемориалов воинской сла-
вы и обелисков защитникам 
Отечества. Многие МÒО взя-
ли шефство над ветерана-
ми войны и труда, одиноко 
проживающими граждана-
ми старше 65 лет. Â сельской 
местности занятия для них 
найдутся всегда: и снег рас-
чистить, и дрова в поленницу 

Междуреченские школьники на страже чистоты
сложить, и многое другое.

Â Междуреченском трудо-
вые отряды очищали от ва-
лежника «Òропу здоровья». 
 Продолжалась работа и в пун-
кте временного содержания 
бездомных животных. На-
помним, что в начале дека-
бря отряд школьников вместе 
с сотрудниками отдела моло-
дёжной политики Антоном 
Смолевым и Александром 
Èвановым утеплили соломой 
вольеры и сделали лежанки 
для собак. Â этот же день они 
отсняли щенков и размести-
ли видеоролики в социальных 
сетях, после чего большин-
ство малышей нашли новых 
хозяев. Âторой тюк соломы 
разобрали уже ребята из мо-
лодёжного трудового отряда 
центра дополнительного об-
разования. Под руководством 
педагога Ãалины Суботка они 
перевезли часть сена для жи-
вотных в здание ближе к во-
льерам, остальное убрали под 

навес. Òеперь питомцам не 
страшен снег и холод, сено бу-

дет всегда сухое и защитит со-
бак от морозов.

 тРудоЗАнЯтость
безопасный 
новый год

мариÿ АлАГуловА

на очередном 
селекторном совещании, 
что прошло в понедельник, 
глава района анатолий 
дубовик настоятельно 
рекомендовал главам 
всех поселений в 
кротчайшие сроки 
закончить работу 
по оформлению 
необходимых обúектов 
к празднованию нового 
года.

Начальник управления 
культуры Ãалина Крыло-
ва доложила о подготов-
ке мероприятий. ×ереда те-
матических конкурсов, вы-
ступлений, мастер-классов 
и поздравлений стартова-
ла уже во вторник. Ôормат 
проведения, ввиду действу-
ющих ограничений, будет 
применяться как очный, 
так и в режиме онлайн. Â 
общей сложности в празд-
ничные дни пройдёт 150 раз-
личных мероприятий, 31 
из них организуют на ули-
це с соблюдением всех норм 
безопасности. Как и всег-
да, жителей всех поселений 
ждёт открытие снежных 
городков.

Следующий доклад пред-
ставила директор много-
функционального центра 
Кондинского района Åвге-
ния Ãригоренко. Она рас-
сказала об итогах работы за 
текущий год. На сегодняш-
ний день, помимо основного 
офиса, в райцентре работа-
ет восемь территориально-
обособленных структурных 
подразделений в разных по-
селениях района. Âсего МÔÖ 
предоставляет 253 государ-
ственные и муниципальные 
услуги. С начала года специ-
алисты учреждения оказали 
более 44 тысяч услуг. По ре-
зультатам информационно-
аналитического монито-
ринга уровень качества 
варьируется на отметке 
в 97%.

Завершилось совещание 
оперативной сводкой ОМÂÄ 
Ðоссии по Кондинскому 
району за прошедшую не-
делю. Âсего за это время 
правоохранители приняли 
137 заявлений-сообщений. 
По результатам провер-
ки выявлено семь престу-
плений, нераскрытой оста-
лась лишь кража дистан-
ционного характера. На 
дорогах инспекторы ÄПС 
зарегистрировали четыре 
дорожно-транспортных про-
исшествия без погибших и 
пострадавших.

Помогаем – с удовольствием!

торт к юбилею Þгры, изготовленный местной 
мастерицей
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 жильЁ моЁ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

С раннего утра югорчане получали 
многочисленные поздравления как от гу-
бернатора региона Натальи Комаровой, 
так и от представителей высших эшело-
нов власти – как, например, президента 
Ðоссии Âладимира Путина, приславшего 
телеграмму с добрыми пожеланиями. А 
накануне знаменательной даты жителей 
Югры поздравили даже из космоса!

È, конечно, по всему округу прошло 
огромное количество мероприятий, свя-
занных с юбилеем. Правда, большая 
часть, в связи с ограничительными мера-
ми по коронавирусу – в режиме онлайн. 
Äа, пандемия подпортила масштаб и мас-
совость мероприятий, но не настроение 
людей.

Â Кондинском районе в каждом насе-
лённом пункте также прошли празднич-
ные мероприятия. Â Междуреченском 
утро 10 декабря началось с чествования 
жителей района, внёсших значительный 
вклад в развитие муниципального об-
разования, в режиме онлайн. После для 
всех желающих свои двери распахнула 
ярмарка продуктов местных товаропро-
изводителей. Мясная, рыбная и молоч-
ная продукция разлеталась с прилавков 
в мгновение ока.

Сотрудники культуры района раз-
вернули масштабную развлекательно-
познавательную программу. Â районном 
Äворце культуры и искусств «Конда» от-
крылась выставка архивных документов, 
связанных с родным краем. Òепло поздра-
вили сотрудники Äворца культуры наш 
округ, зачитав поэму самобытной поэтес-
сы Ãалины Кадулиной – участницы на-
родного самодеятельного коллектива ли-
тературного объединения «Âозрождение».

Â режиме онлайн прошла концерт-
ная программа «Моя судьба – Югорский 
край», различные творческие онлайн-
форумы, мастерские, как, например, 
«Пора рукодельная» со своими мастер-
классами по изготовлению кукол-
оберегов «Акань» и многие другие меро-
приятия.

Èспытать свои знания истории ХМАО 
– Югры 10 команд со всего района смог-
ли на интеллектуально-развлекательной 
игре «QUIZzz». 15 этапов с видео-, фото- 
и другими заданиями были настоящим 
«мозговым штурмом» для участников. Â 
итоге первое место заняла команда гла-
вы Кондинского района с результатом 
106 баллов, серебро разделили сборные 
из Áолчар и «Куминские тигры», набрав-
шие по 103 балла, и на третьем месте ока-
залась команда Мулымьи.

Âолонтёры – люди с бескорыстной ду-
шой и чутким сердцем – ценились во все 
времена. А в этом году особенно. Äобро-
вольцам и лидерам волонтёрского движе-
ния со всей Югры вручена памятная ме-
даль и грамота «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции вза-
имопомощи «#МыÂместе», подписанная 
президентом Ðоссии. Öеремония награж-
дения состоялась в онлайн-формате в ре-
жиме видеоконференцсвязи. Заслужен-
ной награды удостоились и наши добро-
вольцы, всего свыше 10 человек.

Завершился день торжественным от-
крытием обновлённого кинозала «Конда». 
Обновление стало возможным благода-
ря реализации национального проекта 
«Культура». Òеперь кинозал станет для 
жителей настоящим универсальным 
информационным и развлекательным 
центром. Â юбилейный день зрителям 
представили всероссийскую премьеру – 
фильм «Серебряные коньки».

Праздник в нашем доме

Первое место в интеллектуальной игре «QUIZzz», посвящённой юбилею округа, заняла команда 
главы кондинского района

добровольцам и лидерам волонтёрского дви-
жения вручили памятные медали и грамоты «За 
бескорыстный вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи «#мывместе»

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Â поселении, впрочем, как и 
по всему району, активно дей-
ствует программа «Переселе-
ние из ветхого и аварийного 
жилья». Â текущем году здесь 
построено 15 квартир. Äля 
каждого человека переезд в 
новое, благоустроенное жи-
льё, особенно если до этого он 
проживал в, мягко говоря, не-
комфортных условиях – боль-
шое счастье. А в преддверии 
Нового года – тем паче.

Â торжественной обстанов-
ке ключи от трёх квартир 
были вручены куминцам Âла-
димиру Пятницкому, Ëауре 
Косаревой и Òатьяне Æурав-
лёвой.

– Â Куминском проживаю 
более 40 лет. Обновления жи-
лищных условий ждала дол-
го, даже не смогу сказать 
точно. Áлагодарю районную 
администрацию за столь дол-
гожданный подарок к Новому 
году, – поделилась впечатле-
ниями Ëаура Косарева.

Обновилось в Куминском не 

только жильё, но и «лицо» по-
селения – центральная пло-
щадь.

– Âсе работники админи-
страции и, конечно же, наши 
жители очень рады обновлён-
ной площади, – открывая ме-
роприятие, сказал глава посе-
ления Сергей Ãрубцов. – Óже 
сейчас площадь активно ис-
пользуется детьми, молодё-
жью и их родителями. Кроме 
того, что это любимое место 

отдыха куминцев, площадь 
несёт большое значение для 
нашего старшего поколения. 
По инициативе депутатов и 
местных жителей реконстру-
ирован памятник павшим во-
инам.

После перерезания красной 
ленточки все участники ме-
роприятия прошлись по об-
новлённым дорожкам площа-
ди, оценив масштаб и красоту 
проделанных работ.

Äалее Алексей ßковлев вме-
сте с представителями компа-
нии «Ðостелеком» проследо-
вали в местную школу. Здесь 
предприятием было модерни-
зировано внутреннее освеще-
ние. Ðеализация проекта по-
зволит ребятам обучаться в 
более комфортных условиях, 
а образовательным учрежде-
ниям – сэкономить до 70% на 
ежемесячной оплате счетов 
за электроэнергию. Посколь-
ку «Ðостелеком» выступил 
интегратором и инвестором 
проекта, модернизация про-
ведена без затрат бюджетных 
средств.

К слову, куминская школа 
– не единственное образова-
тельное учреждение района, 
где были заменены светиль-
ники – обновление прошло 
также в болчаровской, кон-
динской, леушинской, 
междуреченской, морткин-
ской и половинкинской шко-
лах. Â учебных классах, ко-
ридорах, столовых, актовых и 
спортивных залах теперь сто-
ят более современные и безо-
пасные для зрения лампы.

Â новый год – с обновлениями

Прогулка по обновлённой площади куминского

из старого, 
аварийного – 
в новое современное

комитет по управлениþ 
муниципалüным имуществом

Проблема аварийного 
жилья на территории 
кондинского района оста-
ётся актуальной в настоя-
щее время. минстроем 
россии во исполнение Ука-
за Президента российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года ¹ 204 «о националь-
ных целях и стратегиче-
ских задачах развития 
российской Федерации на 
период до 2024 года» раз-
работан паспорт нацпро-
екта «Æильё и городская 
среда», который включает 
в себя федеральный про-
ект «обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда».

Â рамках реализации фе-
дерального проекта «Обе-
спечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» разработана адрес-
ная программа Кондинского 
района по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019–
2025 годы. Äанная програм-
ма направлена на переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда, распо-
ложенного в населённых 
пунктах Междуреченский, 
Куминский, Óшья, признан-
ного до 1 января 2017 года в 
установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сно-
су в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуата-
ции.

Â указанную програм-
му было включено 17 мно-
гоквартирных домов общей 
площадью 6394,73 квадрат-
ных метров, количество че-
ловек – 313. За весь период ре-
ализации программы с 2019 
года расселено 2933,57 кв. ме-
тров, количество человек – 
134. Осуществлён снос трёх 
многоквартирных домов. 
Â 2020 году для расселения 
аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 
1 января 2017 года, приобре-
тено 36 жилых помещений 
общей площадью 1503,5 кв. 
метров. Â 2021 году расселе-
ние будет продолжено.
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� районные будни

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Â первую очередь отметим актив-
ность кондинцев на Общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Ðоссийской 
Ôедерации. Наш район стал одним из 
лидеров по числу граждан, которые, 
несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, исполнили свой граж-
данский долг, проголосовав. А жители 
мулымской территории, в свою очередь, 
избрали главу поселения. Åвгений Áе-
лослудцев вступил в должность главы 
во второй раз, он одержал уверенную по-
беду, набрав 70% голосов.

Òакже в этом году, в связи с праздно-
ванием юбилейных дат некоторых на-
селённых пунктов, из бюджета округа 
было выделено полтора миллиона ру-
блей на реализацию мероприятий по 
сохранению истории и местных тра-
диций. Ôиксируются неплохие дости-
жения в рамках государственной про-
граммы «Óстойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера». 
Â Кондинском районе проживает более 
пяти тысяч человек коренной нацио-
нальности. Áюджет программы на теку-
щий год составил 5458,9 тысяч рублей. 
Áольшая часть финансов выделена, как 

помощь на приобретение материально-
технических средств. ×уть меньше 
средств было направлено в качестве 
субсидий на обустройство земельных 
участков территорий традиционного 
природопользования. Òакже оказана 
финансовая поддержка молодым специ-
алистам на обустройство быта, компен-
сированы расходы на оплату обучения 
правилам безопасного обращения с ору-
жием, а некоторым гражданам, веду-
щим традиционный образ жизни, была 
выделена материальная помощь в связи 
с пандемией.

Местные власти не упускают из виду 
и некоммерческие организации. Â этом 
году на их поддержку был выделен ре-
кордный объём средств – почти 15 мил-
лионов рублей. Ðеализовано шесть со-
циально значимых проектов патрио-
тической направленности, поддержки 
ветеранов и людей с ОÂЗ. Стоит сказать, 
что НКО активно подключились к ра-
боте по сохранению экологии. Â рам-
ках нового проекта «Ðайон без свалок», 
к ликвидации несанкционированных 
захламлений присоединились практи-
чески все предприятия и организации 
района, и просто неравнодушные жите-
ли. Помимо прочего, местные НКО, уча-
ствуя в конкурсах на предоставление 

грантов, привлекают в наш район зна-
чительные финансы: за 2020 год – почти 
три миллиона рублей.

Заметны значительные продвижения 
и в других направлениях. За отчётный 
период передано в собственность 77 зе-
мельных участков и заключено поряд-
ка 70 договоров аренды. Продолжается 
работа и по ликвидации объектов нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду. Âсего четыре единицы: два в Ку-
минском и по одному в Алтае и Мулы-

От принципов – к делу

Записала олüга АФонинА

конец года – время подводить итоги во 
всех сферах деятельности, строить планы на 
следующий год. и один из важных вопросов, 
тем более в условиях пандемии – формирование 
бюджета муниципального образования. 
Подробно об ýтом рассказала заместитель 
главы района, председатель комитета по 
финансам и налоговой политике Ãалина 
мостовых.

– Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, êàê îñóùåñòâëÿëîñü 
ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòà áþäæåòà ðàéîíà íà 2021–
2023 ãîäû â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè?

– Óчитывая, что пандемия не прошла мимо нас, 
формирование проектировок бюджета осуществля-
лось в новых экономических условиях, которые скла-
дывались на фоне ситуации, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции и все-
ми теми мероприятиями по её устранению. Хотелось 
бы отметить, весь регламент, установленный бюд-
жетным законодательством в части принятия бюд-
жета, мы соблюли – своевременно сформировали, от-
работали с нашими главными распорядителями, 
в том числе и с депутатским корпусом. Публичные 
слушания по проекту бюджета Кондинского райо-
на прошли 16 ноября также в новом для нас онлайн-
режиме.

На сегодняшний день при формировании проекти-
ровок бюджета мы обеспечили сбалансированность 
бюджета района и наших поселений. Предусмотрели 
социально-значимые расходные обязательства в пол-
ном объёме. Не ушли от вопроса инвестиций, несмо-
тря на меры по пандемии, будут проходить меропри-
ятия в рамках программы «Ðазвитие комфортной го-
родской среды». Обеспечение всех намеченных целей, 
утверждённых в национальных проектах указом пре-
зидента ÐÔ, реализация самих указов также нашла 
своё отражение в проектировках бюджета на 2021–2023 
годы.

×то касается параметров, то хотелось бы отме-
тить, что на ближайшую трёхлетку бюджет отбалан-
сирован, т. е. в рамках тех моментов, которые уста-
новлены бюджетным законодательством, характе-
ристики бюджета на 2021 год составили 4 млрд 510 
млн рублей, на 2021–2023 годы – 3,8 млрд рублей. Â 
параметрах бюджета обязательно нашли своё от-

Áюджет района: итоги и перспективы

ражение изменения федерального, регионально-
го законодательств, изменения, принятые на му-
ниципальном уровне в части доходов, включая вы-
падающие доходы, которые на сегодняшний день 
приняты нормативными документами на уровне 
муниципального образования в целях поддержки 
бизнеса.

Сегодня социально значимые расходы, как и в пред-
ыдущий период, сохраняют лидирующую позицию в 
проектировках. Âсе расходы заведены в муниципаль-
ные программы, а их у нас 26. Кроме того, в этих про-
граммах определены и включены пять муниципаль-
ных проектов – «Äемография», «Образование», «Æильё 
и городская среда», «Малое и среднее предпринима-
тельство» и «Культура». Общий объём расходов на ре-
ализацию нацпроектов на 2021 год составит 810,2 млн 
рублей.

Кроме того, будет оказана финансовая поддерж-
ка поселениям, учитывая, что мы, всё-таки, дотаци-
онный район, ежегодно мы предоставляем из район-
ного фонда выравнивающие межбюджетные транс-
ферты на реализацию полномочий. Конечно же, они 
также будут играть ведущую роль в проектах бюд-
жета в системе межбюджетного регулирования. Объ-

ём дотаций на выравнивания сформирован с ростом 
к уровню 2020 года порядка 2% и составит 276 млн 
рублей.

– Îäíî èç íîâûõ è ïåðåäîâûõ íàïðàâëåíèé – ýòî 
èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå. Ïðèìåíÿåòñÿ 
ëè äàííîå íàïðàâëåíèå â ðàáîòå ïðè ôîðìèðîâà-
íèè ïðîåêòà áþäæåòà ðàéîíà íà 2021–2023 ãîäû?

– Â 2020 году у нас успешно реализовывались прак-
тики инициативного бюджетирования. Кондинский 
район в данном направлении – в передовиках. Ãраж-
дане активно голосовали за проекты, связанные с до-
рожной деятельностью, благоустройством, тем са-
мым мы привлекли грантовую поддержку. È работа 
будет продолжена. На сегодняшний день совместно 
с поселениями сформировали примерный перечень 
проектов, которые будут реализовываться. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы наши проекты были луч-
шими в округе, чтобы привлечь дополнительные 
источники.

– Äàâàéòå îñòàíîâèìñÿ áîëåå ïîäðîáíî íà 
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ðàñõîäàõ.

– Социально-значимые расходные обязательства 
предусмотрены бюджетным законодательством в сто-
процентом обеспечении. Объём составляет 2,7 млрд 
рублей. Èз них расходы по заработной плате, начис-
лениям – 2,3 млрд. Продолжим и практику поддержки 
наших граждан в период пандемии. Ðезерв на 2021 год 
создан.

– Ðàññêàæèòå î ìåðàõ ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè.

– Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства у нас не остались незамеченными. È те мероприя-
тия, которые реализовывались в текущем году, будут 
продолжены и в следующем.

Хочу сказать: мы завершаем год с положительной 
динамикой. За 2020 год нам впервые за 10 лет не при-
шлось привлекать дополнительные источники бюд-
жета округа и бюджетные кредиты на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-коммунального ком-
плекса – это подготовка к осенне-зимнему периоду, а 
также погашение задолженности по предприятиям за 
нефть.

 нАØи интеРвью

мье. К слову, на мулымской территории 
всего было ликвидировано 34 места за-
хламления.

Âсе указанные достижения лишний 
раз подтверждают, что политика мест-
ных властей направлена исключитель-
но на повышение благосостояния жи-
телей района. Áолее того, в нашем му-
ниципалитете успешно практикуется 
принцип народовластия, когда жители 
принимают непосредственное участие 
в местном самоуправлении.

работа по ликвидации стихийных свалок продолжается
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� я люблю тебя, родина светлая!

игорü кАРПов, фото автора

малая родина – что ýто? для каждого человека ýто 
понятие индивидуально. для кого-то – ýто место, 
где родился, для кого-то – целая страна. как бы 
ни было, ýто особое патриотическое отношение 
к земле, к своей стране, к району и посёлку. куда 
бы нас не забросила жизнь, мы всегда с добрым 
чувством вспоминаем свой дом, где прошло 
детство.

С годами человек начинает острее чувствовать и по-
нимать ценность своей малой родины. Åму дороги род-
ные улочки, памятные места, он больше начинает ува-
жать местные достопримечательности – своего рода 
«визитные карточки» его родины. ×еловек остаётся 
только тогда человеком, когда знает историю своего 
родного края, историю семьи, чтит память предков, 
изучает культурное наследие.

Åжемесячно мы спрашиваем жителей определённо-
го поселения Кондинского района о том, что они дума-
ют о месте, где сложилась их жизнь, трудовая и обще-
ственная деятельность. Хотите рассказать о любимом 
посёлке, чем он привлекателен именно для вас? Пиши-
те в редакцию «КÂ».

Сегодня на очереди – жители городского поселения 
Куминский.

Ñергей ÁаÒУрÈН, 
директор Куминской СОØ:

– Сам я родом не из этих мест. Ðодился в Óпоровском 
районе Òюменской области. Но за те года, что прожи-
ваю в Куме, прикипел душой и сердцем к ставшему 
родным посёлку. Здесь – уникальная природа, инте-
ресные и разноплановые люди. Âедь в Куминский, как 
во и многие поселения района, прибывали и обжива-

Äом, с которым не расстанусь
лись люди со всего Советского Союза. Поэтому и раз-
личные национальные традиции в поселении гармо-
нично существуют, привнося определённую изюмин-
ку в развитие Куминского.

Â посёлок я переехал в 2000 году. Сначала трудился 
в местном центре образования, а с 2002 года устроил-
ся в школу учителем истории и обществознания. Òак 
и работаю здесь, теперь уже в должности директора 
учреждения.

Куминский растёт и развивается. Объёмы лесозаго-
товки, конечно, не такие, как раньше, но всё же, тем-
пы не снижаются. Áлагоустраиваются и строятся шко-
ла и детский сад, центральная площадь посёлка, жи-
льё для нуждающихся граждан. Настоящим подарком 
для куминцев стало открытие автомобильной дороги 
до районного центра.

Активно развивается и духовная сфера: в прошлом 
году состоялось открытие православного храма.

Малая родина лично для меня – это место, где состо-
ялся, как личность, обрёл себя. Здесь живут и трудят-
ся мои земляки, получают образование, строят дома, 
создают семьи, воспитывают детей. Мы должны не 
просто любить свою малую родину, а делать всё, что-
бы она стала лучше: сохранять традиции, беречь при-
роду, учиться и работать, помнить, что Ðодина у чело-
века одна, и ею нужно гордиться.

Ëаура КОÑарева, 
специалист по работе с инвалидами:

– Приехала в Куминский из Казахстана в 1984 году. 
Âолей судьбы мои родители и я, тогда шестиклассни-
ца, переехали на куминскую землю. Äа так и остались, 
обустроили быт. 40 лет скоро будет, как живём здесь.

Мама и папа устроились на железную дорогу, ей от-
дали большую часть жизни. Почти сразу получили 
жильё. ß, как человек неравнодушный, всегда серд-
цем тяготела к тем, кому нужна забота и поддерж-
ка. Â данный момент тружусь в Обществе инвали-
дов поселения. С детства любила рукодельничать, 
поэтому сейчас являюсь руководителем кружка 
«Задоринка». Âместе с людьми с ограниченными 

 ПеРекРЁсток мнений возможностями здоровья учимся шитью.
×то могу сказать о Куминском? Посёлок замечатель-

ный, кажется, что здесь всегда стоит солнечная пого-
да. Не зря ведь Куму называют «южными воротами 
Конды»! А природа здесь какая! Ëетом тайга богата 
ягодами и грибами, а зимой поселение окружает зим-
няя сказка.

Ëюди здесь живут доброжелательные. Никогда не 
откажут в помощи, ценном совете, не скупы на ком-
плименты. А как иначе? Åсли все порознь будем жить, 
никакого развития не будет.

Æизнь в Куминском не стоит на месте. Строятся 
дороги, учреждения. Недавно по обновлённой цен-
тральной площади прогулялись, сфотографирова-
лись. Много делается для нашей молодёжи. È не толь-
ко. Äетскую площадку за Äомом культуры обновили, 
установили уличные тренажёры. Мы со своей группой 
часто ходим туда заниматься физкультурой. Светлее и 
краше становится Куминский день за днём. È как это-
му не радоваться?

Òатьяна жУравË¨ва:

– Ðаньше на месте нашего посёлка расстилалось 
зелёное полотно тайги. Но однажды молодые, энер-
гичные юноши и девушки пришли, чтобы построить 
здесь дома, школы, клубы. Ðаботы было много, и они 
это знали и понимали, но не испугались трудностей 
и добились своей цели – на карте появился новый по-
сёлок. Он стал символом стойкости, мужества и брат-
ства всех народов нашей страны.

Мой посёлок красивый и чистый, и всё это благо-
даря тем людям, которые здесь живут. Ðада, что воз-
рождаются наши народные обычаи и традиции, 
строятся и открываются церкви. Мы стали петь на-
родные песни, мы учимся танцевать народные тан-
цы, мы изучаем особенности культуры русских и ко-
ренных народов, живущих в нашем районе, и это по-
могает нам лучше узнать друг друга, жить в мире 
и согласии.

историческая справка

Â 1957 ãîäó ïåðâûìè íà ìåñòî áóäóùå-
ãî ïîñ¸ëêà ïðèåõàëè ìåòåîðîëîãè. Â àïðåëå 
1958 ãîäà íà èñêîìóþ òåððèòîðèþ âûñàäè-
ëèñü ëåñîóñòðîèòåëè, áàçèðîâàâøèåñÿ â ï. 
Âåðõíå-Óðàëüñêèé.

Ñòðîèòåëüñòâî Êóìèíñêîãî íà÷àëîñü â 1963 
ãîäó. Â ñàìîì íà÷àëå íàçâàííûé Ñâåòëûì, îí 
îòíîñèëñÿ ê Ëåóøèíñêîìó ñåëüñêîìó Ñîâåòó. 

Ðàáî÷èå ïðèáûâàëè ñî âñåõ óãîëêîâ ñòðàíû. 
Áûëî ñîçäàíî ïåðâîå ëåñíîå ïðåäïðèÿòèå 
– ëåñîó÷àñòîê, âûïîëíÿâøåå ïëàí ïî âàëêå 
ëåñà, âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü åãî âûâîçêè, 
à äëÿ ýòîãî íóæíà áûëà æåëåçíàÿ äîðîãà. Â 
1964 ãîäó äîñòàâëåíû ïåðâûå ñòðîèòåëè Ãî-
ëîâíîãî ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî ïîåçäà. 
Íà÷àëîñü èíòåíñèâíîå ñòðîèòåëüñòâî æåëåç-
íîé äîðîãè Òàâäà – Ñîòíèê.

Ðåøåíèåì èñïîëêîìà Òþìåíñêîãî îá-
ëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ îò 

31 äåêàáðÿ 1964 ãîäà çà ¹ 10 ïîñ¸ëêó áû-
ëî äàíî íàçâàíèå Êóìèíñêèé, ïðèñâîåí 
ñòàòóñ ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà ãîðîäñêîãî òèïà è 
óòâåðæä¸í øòàò ñîòðóäíèêîâ â êîëè÷åñòâå 4 
÷åëîâåê. 1 îêòÿáðÿ 1965 ãîäà ëåñîó÷àñòîê 
áûë ïåðåèìåíîâàí â Êóìèíñêèé ëåñïðîìõîç.

Îñåíüþ 1965 ãîäà ïîñòðîåíà íîâàÿ øêî-
ëà. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Øåñòàêîâ ñòàë 
å¸ ïåðâûì äèðåêòîðîì. 9 äåêàáðÿ 1966 
ãîäà ïóùåíà æåëåçíîäîðîæíàÿ òðàññà Òàâ-
äà – Ñîòíèê, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ïóñêîâûì 

îáúåêòîì ïÿòèëåòêè. Ïðîø¸ë ïåðâûé ïîåçä 
îò ñòàíöèè Òàâäà äî ñòàíöèè Êóìèíñêàÿ. Ó÷à-
ñòîê îáñëóæèâàëî áîëåå 400 ÷åëîâåê.

Òåððèòîðèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Êóìèíñêèé ðàñïîëàãàåò áîãàòûìè ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè. Ëåñà ïîçâîëÿþò íàñåëåíèþ 
çàíèìàòüñÿ ðûáíûì è îõîòíè÷üèì ïðîìûñ-
ëîì, ñáîðîì äèêîðîñîâ äëÿ ñîáñòâåííûõ 
íóæä. Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå ïðåäñòàâëåíû 
çàïàñàìè òîðôà, ãëèíû è ó÷àñòêà ãàçîâîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ.
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«К любому за поддержкой обратись – 
не отвернутся»
лþдмила мАмонтовА, фото автора

как здорово, что людей 
хороших среди нас меньше 
не становится. те, кто 
откликнется на зов о 
помощи, заботу ближнему 
окажет, выслушает, совет 
от чистого сердца даст, 
участие проявит. Ýто – наши 
современники, земляки, 
соседи, коллеги.

Â ßмках живёт Òатьяна Ми-
рошкина, работает в местном 
Äоме культуры специалистом 
по методике клубной работы. 
Â составе коллектива – все-
го четыре сотрудника. Кроме 
Òатьяны Èвановны – руково-
дитель кружка, культоргани-
затор, распорядитель танце-
вальных вечеров. Они и зани-
маются всеми культурными 
мероприятиями на селе.

Â эти дни, например, актив-
но идёт подготовка к Новому 
году – приводится в надлежа-
щий праздничный вид фасад 
здания, на детской площадке 
устанавливается ёлка. А ещё 
Òатьяна Мирошкина вместе с 
коллегой по работе Åкатери-
ной Юшковой занимаются во-
лонтёрской деятельностью в 
своём населённом пункте. Не-
давно на Äень инвалида за-
купили небольшие сладкие 
призы, подписали открытки 
«Äари добро», пригласили к 
сотрудничеству мужа Åкате-
рины Âикторовны и отправи-
лись поздравлять односель-

чан данной категории. Каж-
дый из 14 человек был рад 
такому неожиданному подар-
ку и пожеланию. По мнению 
нашей героини, для того, что-
бы делать добро, многого не 
надо. Âнимание и общение – 
вот, что зачастую нужно та-
ким людям. Хотя, если рассу-
дить, да учесть реалии сегод-
няшнего дня, то эти два слова 
– на вес золота.

Ó Òатьяны Èвановны боль-
шая семья, четверых детей 
воспитали они с мужем Ан-
дреем, младшей девочке – во-
семь лет, старшему сыну – 24 
года. Они на кондинской зем-
ле родились. А сама Òатьяна 
Мирошкина – родом из Òавды. 
Но родители в ßмки перебра-
лись в 1982 году. Äедушку Пав-
ла Алексеевича Òрифанова и 
бабушку Полину Ôёдоровну 
на селе помнят. Äед две войны 
прошёл – Ôинскую и Âеликую 
Отечественную. Èх давно нет 
рядом. Но примеры жизни, до-
брые слова и дела они переда-
ли детям и внукам. От них – 
желание творить добрые дела 
для односельчан просто так, 
бескорыстно. Оно, это жела-
ние – в крови.

Â ßмках, когда приехали, 
вспоминает наша героиня, ро-
дители дом построили, здесь 
она школу окончила. После – 
в ßлуторовске на швею посту-
пила, а в 1995 году замуж вы-
шла. 29 декабря супруги Ми-
рошкины будут отмечать 25 
лет совместной жизни. Пер-
вый большой супружеский 
юбилей, серебряная свадьба! 

Наверняка вспомнят и гостям 
расскажут, что более четверти 
века назад в этом же сельском 
Äоме культуры встретились 
они на вечере, посвящённом 
Ðождеству Христову, подошли 
друг к другу… 12 лет работает 
в этом же здании Òатьяна Ми-
рошкина.

Много воды утекло. Но куль-
тура была и остаётся на пере-
довой современного общества. 
Ðаньше молодёжи больше 
было в ßмках, активных было 

проще найти, сегодня парни 
и девушки чаще в города по-
даются. Но это совсем не зна-
чит, что волонтёров – людей с 
добрым сердцем, неравнодуш-
ных – мало.

– К любому за поддержкой 
обратись, – говорит Òатьяна 
Èвановна, – не отвернутся. 
Пойти учиться этому делу не 
все могут согласиться, а на-
встречу шаг сделать, поддер-
жать – завсегда. Òакие мои 
земляки.

 о людЯХ ХоРоØиХ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Многие считают, что работать в ЗАÃСе 
– означает женить да замуж выдать. Спе-
циалисты согласны с этим. Èменно здесь 
официально создаётся или прекращает 
своё существование семья. А ещё реги-
стрируются новорождённые граждане, 
выдаются свидетельства о смерти, меня-
ются фамилии, имена и отчества, уста-
навливается отцовство, но это – только 
видимая часть работы. Каждый день спе-
циалисты занимаются перенесением бу-
мажных актов в электронный вид, ведут 
статистику, выдают справки по запро-
сам. È везде важна точность, вниматель-
ность к деталям и своевременность.

Â отделе ЗАÃС Кондинского района, что 
в Междуреченском, эта работа возложена 
на трёх хрупких женщин. Конечно, в каж-
дом поселении есть по специалисту, но в 
их полномочия входит только заключе-
ние и расторжение браков, регистрация 
рождения и смерти, установление отцов-
ства.

– Мы сейчас проделали огромную рабо-
ту, перенесли весь бумажный архив, начи-
ная с 1926 года, в электронную форму. Ýто 
рукописные акты, которые и прочитать-
то можно с трудом, но мы понимаем, что 
каждое слово очень важно. Процесс, ко-
нечно, очень трудоёмкий, – рассказывает 
начальник отдела ЗАÃС Юлия Òабунова.

Юлия Александровна возглавляет от-
дел с октября 2017 года. Ãоворит, что рабо-
та – это не ежедневный праздник, как ду-
мают многие, хотя и важная её составля-
ющая, но и не рутина. За каждой бумагой, 
справкой или торжеством – чья-то реаль-
ная жизненная история, иногда трагиче-
ская, иногда счастливая. È каждую эту 
жизнь приходиться переживать и прожи-
вать вместе с человеком, который сидит 
на приёме.

– ß поняла, что умею искренне сочув-
ствовать человеку, радоваться вместе с 
ним, от души, не в корыстных целях, – го-
ворит наша героиня. – È это важно в пер-
вую очередь для самой себя.

Âообще, для Юлии сегодня важна имен-
но внутренняя гармония. К примеру, не-
сколько лет назад, когда работала в сфере 
молодёжной политики и принимала уча-
стие в спортивных мероприятиях, наце-
ливала себя только на победу, а потом по-
няла, что важнее ощущать чувство покоя 
и удовлетворённости. Âместе с тем, пун-
ктуальность и самоконтроль – важные со-
ставляющие жизни. Â голове всегда чёт-
ко построен план каждого дня. Äаже на-
чало рабочего дня – 08.30 – означает, что в 
это время всё должно быть готово к приё-
му посетителя – программы работают, ар-
хив открыт, зал оформлен для церемонии 
бракосочетания. «Âсё должно быть иде-
ально!», – говорит Юлия. Äисциплина и 

ответственность – те качества, которые не 
нужно повторять, как заученные мантры, 
в надежде, что они сбудутся – это в крови, 
что-то передалось от папы – спокойного и 
рассудительного, а что-то – от мамы, для 
которой важно «здесь и сейчас».

Кстати, пунктуальность и самокон-
троль распространяются и на семью. 
Здесь также важен порядок во всём. Ко-
нечно, организовать семиклассника Пла-
тона и четырёхлетнюю Пелагею не так 
уж и просто. Правила, которые работают 
со взрослыми, к детям применить слож-
но, но всегда можно договориться и прий-
ти к взаимопониманию. Поэтому в семье 
и нет закрытых тем, говорят обо всём. А 
ещё помогают друг другу. Муж, к приме-
ру, занимается изготовлением изделий 
из кожи, жена помогает с оформлением, 
мама пишет стихи, дочь с удовольствием 
читает их наизусть, а сын может удивить 
и поджидать уставшую маму с работы с 
готовым ужином.

Свой профессиональный праздник со-
трудники ЗАÃСа встретят на рабочем 
месте, всё-таки пятница, как правило 
– день насыщенный. Соберутся за сто-
лом, выпьют чая, поздравят друг друга 
и коллег из округа. Поэтому, если загля-
нете сегодня к ним в отдел, не забудьте 
поздравить, ведь именно они находят-
ся рядом с нами на всех важных этапах 
жизни. 

татьяна мирошкина живёт в ßмках и любит помогать своим землякам – 
просто так, по доброй воле

Не только женят и замуж выдают!

я – гражданин 
России!

соб. инô.

кондинский район 
увеличился на шестерых 
человек. именно столько 
иностранных граждан 
неделю назад присягнули 
на верность российской 
Федерации и поселились 
на конде.

Òоржественная церемония 
проводилась в отделении по 
вопросам миграции ОМÂÄ 
Ðоссии по Кондинскому 
району с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических 
мер. Â значимом для на-
ших новоиспечённых зем-
ляков событии приняли 
участие заместитель главы 
района Андрей Мухин, врио 
начальника ОМÂÄ Ðоссии 
по Кондинскому району Âи-
талий Æереги, а также род-
ные и близкие виновников 
торжества.

Под гимн Ðоссийской Ôе-
дерации шестеро граждан, 
прибывших из сопредель-
ных государств, поклялись 
соблюдать Конституцию 
и законодательство нашей 
страны, права и свободы её 
граждан, защищать свобо-
ду и независимость страны, 
уважать её культуру, исто-
рию и традиции. Новых рос-
сиян поздравили руководи-
тели, напомнив им права и 
обязанности, которые они 
приобретают с получением 
нового статуса. «Âыражаю 
огромную благодарность со-
трудникам отделения по во-
просам миграции ОМÂÄ 
Ðоссии по Кондинскому рай-
ону! Äолгие пять лет я шёл 
к получению гражданства 
Ðоссии и на протяжении все-
го этого времени меня со-
провождали сотрудники, 
помогали в оформлении до-
кументов. Áлагодаря их про-
фессионализму и просто не-
равнодушному отношению 
у меня всё получилось, сбы-
лась моя мечта. ß – гражда-
нин Ðоссии!» – поделился 
впечатлениями участник це-
ремонии Âалерий Маймеско.

 ЗемлЯки
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Получение гражданства 
рФ – событие очень важное 
и торжественное для его 
участников
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� на планете семья

Áезопасность ребёнка зимой: важные правила поведения
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комиссиÿ по делам несовершеннолетних 
и защите их прав кондинского района

ÏравÈËа ÏОведеНÈß 
На УËÈЦе È На дОрОге

Âнимательность на улице и на дороге 
уместна всегда. Но зимой – особенно. Â 
холодное время года темнеет рано: в су-
мерках видимость становится хуже, а 
очертания предметов (например, авто-
мобилей) могут и вовсе искажаться.

Конечно, возможные опасности – не 
повод запереться дома до лета. Объяс-
ните ребёнку, что нужно:
 немедленно возвращаться домой, 

если на улице резко похолодало или за-
метно усилился ветер;
 держаться подальше от крыш до-

мов, с которых могут упасть сосульки 
или снежные глыбы;
 переходить дорогу только по пеше-

ходному переходу, предварительно убе-
дившись не только в отсутствии авто-
мобилей, но и в хорошем обзоре дороги 
– из-за снежных заносов легко не заме-
тить приближающейся машины;
 не ходить по краю тротуара и не 

останавливаться у самой дороги;
 выбирать для очень активных раз-

влечений, например, игры в снежки, не 
слишком людные места, чтобы случай-
но не травмировать маленьких детей 
или пожилых людей;
 всегда быть на связи с родителями, 

и, если возникла экстренная ситуация – 
сразу же позвонить маме или папе.

Ñîâåò ðîäèòåëÿì. Прикрепите к 
одежде или рюкзаку светоотражающий 
элемент – так ребёнок будет виден во-
дителям даже в темноте. Сделать сына 
или дочь ещё заметнее для участников 
дорожного движения можно с помощью 
яркой одежды.

ÇÈмОÉ На вОдО¨ме
Âодоёмы в холодный период года – ме-

сто повышенной опасности и для детей, 
и для их родителей. Åсли отправиться 
на водоём всё же необходимо – соблю-
дайте проверенные правила безопасно-
сти:
 выходить на лёд в одиночку опас-

но, но и ходить по замёрзшему водоё-
му большой группой тоже рискованно. 
Максимально безопасный способ пере-
движения по льду – на расстоянии 5-6 
метров друг от друга;
 проверяйте лёд на прочность пал-

кой, а не ногой;
 опасно выходить на лёд, покрытый 

снегом – легко не заметить трещины и 
провалы;
 избегайте выходить на лёд, если на-

чался дождь, сильный ветер, метель;
 если лёд под ногами затрещал – сра-

зу возвращайтесь к берегу, лучше всего 
лёжа, по уже оставленным следам.

Ñîâåò ðîäèòåëÿì. Научите ребёнка 
тому, что если лёд под ним всё же про-
валился – первым делом нужно гром-
ко звать на помощь. Затем – по возмож-
ности ухватиться за лёд, постараться 
выбраться на поверхность и лёжа до-
бираться к берегу. Объясните ребёнку, 
что очень важно не делать резких дви-
жений и держаться на плаву, даже если 
выбраться сразу не удалось.

гОËОË¨д È ÑОÑУËÜКÈ
Обсудите с ребёнком возможные опас-

ности гололёда: пусть мальчик или де-
вочка запомнят, что особенно внима-
тельными нужно быть на дороге – на 
скользкой проезжей части автомобиль 
не сможет остановиться мгновенно.

Ðасскажите детям о том, что нужно 
обходить стороной застывшие лужи, 
лестницы и склоны – там вероятность 
поскользнуться выше, чем на ровной до-
роге. Покажите сыну или дочери пра-
вильную технику передвижения по го-
лолёду: маленькими шагами, с упором 
на всю подошву.

Каждый раз перед прогулкой напо-
минайте ребёнку об опасности игр под 
крышами многоэтажных домов, где ве-
лика вероятность падения сосулек. Не-
большим детям, которым очень хочет-
ся попробовать всё на вкус, расскажите 
всю правду о сосульках: что, облизывая 
её, малыш не только рискует заболеть, 
но и глотает химические отходы и пти-
чий помёт.

Ñîâåò ðîäèòåëÿì. Покупая зим-
нюю обувь ребёнку, выбирайте ту, кото-
рая будет скользить минимально – с ми-
кропористой подошвой.

ÏрОгУËКÈ ÇÈмОÉ: 
ЧÒО НУжНО ÇНаÒÜ

Áезопасная зимняя прогулка начина-
ется у дверей дома. Подготовьтесь к вы-
ходу на улицу с детьми заранее:
 накормите ребёнка питательным 

блюдом – на морозе тратится гораздо 
больше энергии, чем в тепле;
 проследите за тем, чтобы ребёнок 

полностью оделся (застегнул замки, на-
дел шапку и варежки) до того, как вый-
ти за дверь;
 объясните, что во время игр нельзя 

слишком сильно толкать других детей, 
особенно тех, кто младше и слабее;
 предупредите ребёнка об опасности 

прыжков в сугроб, где может скрывать-
ся что угодно: осколки, мусор, острые 
камни.

Ñîâåò ðîäèòåëÿì. Научите детей 
правильно падать: на бок, подгибая ко-
лени, и стараясь смягчить падение ру-
ками. Ðасскажите, что падение на спи-
ну или вперёд на руки может привести 
к серьёзным травмам.

ÇÈмНÈе ÇаÁавы 
È деÒÑКаß ÁеÇОÏаÑНОÑÒÜ

Ó каждой зимней забавы свои особен-
ности. Но есть и общие правила безопас-
ности во время детских игр, которые бу-
дет полезно знать ребёнку:
 нельзя снимать шапку и шарф, 

даже если появилось обманчивое ощу-
щение тепла или другие дети сочли 
одежду «немодной»;
 расскажите ребёнку, что, если он 

почувствовал, что замерзает или про-
мочил ноги – нужно немедленно возвра-
щаться домой и сразу же переодеваться 
в сухую одежду;
 если по каким-то причинам замёрз-

ший ребёнок не может сразу зайти в тё-

плое помещение, пусть не прекращает 
двигаться, чтобы стимулировать крово-
обращение;
 любые игры должны проходить по-

дальше от проезжей части.

КаÒаНÈе На КОНÜКаÕ: 
ÏОведеНÈе На ËÜдУ

Ãлавное условие безопасного катания 
на коньках – выбор специально оборудо-
ванной для катания площадки. Â пер-
вый раз ставить ребёнка на лёд можно 
уже в три года. Äругие правила поведе-
ния на льду:
 всегда надевайте на ребёнка защит-

ный шлем, наколенники и налокотни-
ки;
 для похода на каток с начинающим 

конькобежцем выбирайте время, когда 
на площадке мало других людей: отно-
сительная безлюдность поможет избе-
жать травм;
 старайтесь всегда быть поблизости, 

чтобы помочь ребёнку в случае необхо-
димости;
 в первый раз на катке ограничьтесь 

хождением с одного края катка до дру-
гого боковым приставным шагом;
 научите ребёнка технике правиль-

ного падения: группироваться и падать 
на бок.

Ñîâåò ðîäèòåëÿì. Âыбирайте конь-
ки на полразмера-размер больше, чем 
обувь ребёнка.

гОрКÈ: 
ÒеÕНÈКа ÁеÇОÏаÑНОÑÒÈ

Âыбирая горку для катания ребёнка, 
обратите внимание на её безопасность. 
Ðядом с горкой не должно быть автодо-
рог и водоёмов. Åсли вы ведёте катать-
ся маленького ребёнка, то скопление на 
горке активных подростков – это тоже 
потенциальная опасность.

×то нужно знать детям и родителям 
– меры предосторожности на горке зи-
мой:
 напомните сыну или дочери, что 

вежливость хороша везде, и на горке 
тоже: пусть ребёнок уступает младшим 
и соблюдает очередь катания;
 следите за катанием ребёнка, осо-

бенно если он ещё небольшой и на горке 
много других детей;
 малышу младше 5 лет разрешайте 

кататься только с пологих горок;
 обувайте ребёнка перед походом на 

горку в нескользящую обувь;
 разрешайте ребёнку кататься толь-

ко на средстве для катания – ледянке, 
«ватрушке», снегокате, но не на ногах 
или на корточках.

Ñîâåò ðîäèòåëÿì. Åсли вашему 
малышу меньше 5 лет, не покупайте 
ему ледянку в форме корытца — таки-

ми средствами для катания довольно 
сложно управлять.

ОÁмОрОжеНÈе È Òравмы: 
Ïерваß ÏОмОÙÜ реÁ¨НКУ

Ðодителям часто кажется, что стол-
кнуться с отморожением и травмами 
могут только беспечные взрослые. Ýто 
не так: врачи отмечают, что каждую 
зиму с различными травмами и сим-
птомами обморожения поступают дети 
из благополучных семей, которые были 
недостаточно внимательны во время 
прогулок. Научитесь оказывать первую 
помощь при обморожениях и травмах 
– и вы сможете, если понадобится, по-
мочь ребёнку в экстренной ситуации, не 
впадая в панику.

Ïерваß ÏОмОÙÜ 
ÏрÈ ÒравмаÕ

Åсли ребёнок упал и ударился – пер-
вым делом отведите его в тихое место и 
расспросите, где и как болит. При хоро-
шем самочувствии и нормальном дви-
жении конечностей возможен ушиб, ко-
торый первые два дня лечится покоем, 
а после – прогреванием. Â любом слу-
чае, наблюдайте за состоянием ребёнка: 
если самочувствие ухудшилось – обра-
титесь к врачу.

Не раздумывая, вызывайте скорую 
помощь, если:
 ребёнок ушибся головой;
 вы подозреваете, что у ребёнка мо-

жет быть вывих, растяжение связок или 
перелом;
 ребёнок жалуется на боль в животе.
Не раздевайте ребёнка и не наклады-

вайте шину, чтобы дополнительно к 
травме не получить ещё и отморожение. 
Èсключение – сильное кровотечение, 
которое в ожидании врача нужно оста-
новить тугой повязкой.

ÏрÈÇНаКÈ ОÁмОрОжеНÈß 
È Ïерваß ÏОмОÙÜ

Обморожение, вопреки распространён-
ному мнению, получают не только на мо-
розе, но и при температуре воздуха около 
нуля, если на улице сильный ветер.

Признаки обморожения:
 пострадавший участок тела теряет 

чувствительность;
 кожа краснеет, возникает ощуще-

ние покалывания;
 если вовремя не принять меры – по-

являются волдыри.
Åсли вы заметили у ребёнка признаки 

обморожения – сразу ведите его в помеще-
ние. Пострадавшую часть тела помести-
те в тёплую воду, после – разотрите кожу 
для восстановления чувствительности.

ЧÒО деËаÒÜ, еÑËÈ ÏрÈËÈÏ 
ßÇыК На мОрОÇе?

Åсли ребёнок, несмотря на предупре-
ждения, всё же лизнул железо или дру-
гой металл, срочно принимайте меры:
 успокойте ребёнка, чтобы он не дер-

нулся и не повредил язык;
 полейте язык тёплой водой или дру-

гой жидкостью;
 если жидкости нет – подышите на 

язык пострадавшего, приложив ладони 
к своему рту.

Áезопасность зимой – это очень важ-
но. Но дети всегда остаются детьми. По-
старайтесь не превращать объяснения 
правил безопасности в скучные нота-
ции: действуйте ненавязчиво, привле-
кая мультфильмы, сказки и темати-
ческие игры. È, главное, – всегда оста-
вайтесь сами примером безопасного 
поведения!
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 будьте бдительны

Аппарат Антитеррористи÷еской 
комиссии кондинского района

в целях недопущения де-
стабилизации общественно-
политической обстановки и 
предупреждения возможных 
террористических проявлений 
в период проведения празднич-
ных мероприятий, посвящённых 
новому году, Рождеству Христо-
ву и Крещению Господню, об-
ращаемся к жителям и гостям 
Кондинского района с просьбой 
повысить уровень бдительно-
сти. Правильные и грамотные 
действия помогут сохранить не 
только вашу жизнь, но и жизнь 
ваших родных и близких.

Помните основные правила 
личной безопасности:

– в случае обнаружения бес-
хозных вещей и предметов, 
вызывающих подозрение, не 
прикасайтесь к ним, воздержи-
тесь от использования мобиль-
ных телефонов вблизи данного 
предмета. если обнаруженный 
предмет не должен, как вам ка-
жется, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте 
этот факт без внимания. сооб-
щите о находке в уполномочен-
ные службы;

– не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами – это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям;

– в качестве камуфляжа для 
взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, свёртки, 
коробки, игрушки и т. п.;

– в случае получения сведе-
ний о проявлении необычной 
активности вокруг подвалов, 
подсобных помещений, скла-
дов, сдаваемых или снимаемых 
квартир, уведомляйте уполно-
моченные службы.

если вы располагаете инфор-
мацией о планируемых терак-
тах, наличии у граждан взрыв-
чатых веществ, оружия и других 
запрещённых предметов, про-
сим незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы.

в современных условиях угро-
зы терроризма никакие меры 
безопасности не могут быть 
лишними. любая полученная от 
вас информация будет подвер-
гаться тщательной проверке, по 
всем сообщениям будут пред-
приниматься адекватные меры, 
направленные на обеспечение 
правопорядка и безопасно-
сти граждан. оМвД России по 
Кондинскому району гарантирует 
гражданам, сообщившим о подо-
зрительных фактах, полную ано-
нимность и конфиденциальность.

Телефоны, по которым можно 
сообщить информацию об угро-
зах теракта или другую важную 
информацию о противоправных 
действиях:

РУ Фсб России по Тюменской 
области – (3452) 46-16-95 (де-
журный); 46-89-45 (телефон до-
верия).

оМвД России по Кондинскому 
району – 02, 020 (сот.), (34677) 
34-429 (дежурная часть); (34673) 
98-300 (телефон доверия).

единая дежурно-диспетчер-
ская служба Кондинского райо-
на – (34677) 33-112, 42-112, 
36-112, 05 (с городского теле-
фона).

Â соответствии с Ôедеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ÔЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Ãоскомэкологии ÐÔ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Ðоссийской Ôедера-
ции» и постановлениями от 09.11.2020 г. № 
2059 и № 2060 администрации Кондинского 
района, ООО «ËÓКОÉË-Западная Сибирь» 
ÒПП «Óрайнефтегаз» информирует обще-
ственность о начале процедуры обществен-
ных обсуждений по техническому зада-
нию на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ÒЗ на ОÂОС) и 
материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее – ОÂОС) по доку-
ментации государственной экологической 
экспертизы: «Куст № 6 Среднемулымьинско-
го месторождения» (шифр Ó-2603.2) и «Куст 
№ 4 Âосточно-Каюмовского месторожде-
ния» (шифр Ó-2612.2).

Ôорма общественного обсуждения: 
опрос, слушания.

Ôорма предоставления замечаний и 
предложений: письменная.

Цель намечаемой деятельности: стро-
ительство и эксплуатация объектов обу-
стройства кустовых площадок по проект-
ной документации «Куст № 6 Среднемулы-
мьинского месторождения» (шифр Ó-2603.2) 
и «Куст № 4 Âосточно-Каюмовского место-
рождения» (шифр Ó-2612.2).

Планируемые к строительству и эксплу-
атации объекты намечаемой деятельно-
сти расположены на территории Среднему-
лымьинского месторождения и Âосточно-
Каюмовского месторождения, Кондинского 
района, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Ïримернûе сроки проведения оцен-
ки воздействия намечаемой деятельно-
сти на окружающую среду: 09.11.2020 г. 
–24.02.2021 г.

Ãенеральный проектировщик по объек-
там «Куст № 6 Среднемулымьинского ме-
сторождения» (шифр Ó-2603.2) и «Куст № 4 
Âосточно-Каюмовского месторождения» 
(шифр Ó-2612.2) – Ôилиал ООО «ËÓКОÉË-
Èнжиниринг» «КогалымНÈПÈнефть» 
в г. Òюмени, 625000, Òюменская область, 
г. Òюмень, ул. Ðеспублики, дом 143 а, тел.: 
8 (3452) 545-133, e-mail: inbox@tmn.lukoil.com.

Çастройщик/технический Çаказ-
чик проектной документации: ООО 
«ËÓКОÉË-Западная Сибирь» ÒПП «Óрай-
нефтегаз», 628281, Ðоссийская Ôедерация, 
Òюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Óрай, ул. Ëенина, 
д. 116 «А», тел.: 8 (34676) 4-25-16, 8 (34676) 4-25-17, 
e-mail: SOI _ Uraineftegaz@lukoil.com.

Ознакомиться с техническим задани-
ем на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду можно дистанцион-
но в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения:

– на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кондинский район в 
разделе «Общественное обсуждение»: http://
admkonda.ru/obshcestvennoe-obsuzhdenie.
html;

– на общедоступном ресурсе по ссылке: 
https://yadi.sk/d/CK1X3je2A5I7ZA.

Ознакомиться с материалами оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
и проектной документации можно будет 
дистанционно в течение 30 дней, начи-
ная с 20.01.2021 г.:

– на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кондинский район в 
разделе «Общественное обсуждение»: http://
admkonda.ru/obshcestvennoe-obsuzhdenie.
html;

– на общедоступном ресурсе по ссылке 
https://yadi.sk/d/CK1X3je2A5I7ZA.

Ознакомиться в бумажном вариан-
те можно будет в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 17.00 часов в кабинете 
211, ул. Òитова, 26, пгт междуреченский, 
Кондинский район:

– с техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения;

– с материалами оценки воздействия 
на окружающую среду и проектной доку-
ментацией в течение 30 дней начиная с 
20.01.2021 г.

Â случае действия ограничений на по-
сещение общественных мест в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции 2019-
nCoV замечания, предложения, опросный 
лист и согласие на обработку персональ-
ных данных направляются на адрес: 628200, 
ул. Òитова, дом 26, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, или на элек-
тронную почту: upr@admkonda.ru, 625000, 
Òюменская область, г. Òюмень, ул. Ðеспу-
блики, дом 143 а, или на электронную почту: 
inbox@tmn.lukoil.com.

Ïодведение итогов и собрание участ-
ников общественнûх обсуждений с ôор-
мированием протокола состоятся:

– по техническому заданию на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Куст № 6 Ñреднему-
лûмьинского месторождения» (шиôр 
У-2603.2) – 20 января 2021 года в 14.00 ча-
сов в зале заседаний Äумы Кондинского 
района, ул. Òитова, 26, пгт Междуреченский, 
Кондинский район;

– по техническому заданию на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Куст № 4 восточно-
Каюмовского месторождения» (шиôр 
У-2612.2) – 20 января 2021 года в 15.00 ча-
сов в зале заседаний Äумы Кондинского 
района, ул. Òитова, 26, пгт Междуреченский, 
Кондинский район;

– по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду и проектной докумен-
тации объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Куст № 6 Ñреднему-
лûмьинского месторождения» (шиôр 
У-2603.2) – 24 ôевраля 2021 года в 14.00 
часов в зале заседаний Äумы Кондинского 
района, ул. Òитова, 26, пгт Междуреченский, 
Кондинский район;

– по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду и проектной докумен-
тации объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Куст № 4 восточно-
Каюмовского месторождения» (шиôр 
У-2612.2) – 24 ôевраля 2021 года в 15.00 
часов в зале заседаний Äумы Кондинского 
района, ул. Òитова, 26, пгт Междуреченский, 
Кондинский район.

Â случае действия ограничений на по-
сещение общественных мест в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции 
2019-nCoV информация о способе проведе-
ния собрания участников общественных 
обсуждений по техническому заданию на 
проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду и про-
ектной документации по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Куст № 6 Ñреднемулûмьинского ме-
сторождения» (шиôр У-2603.2) и «Куст 
№ 4 восточно-Каюмовского месторож-
дения» (шиôр У-2612.2) будет доведена 
дополнительно. 

Ответственнûе исполнители за орга-
низацию и проведение общественнûх 
обсуждений: 

– администрация Кондинского района, 
начальник отдела природных ресурсов и 
экологии Áуторина Åкатерина Âикторовна, 
тел.: +7 (34677) 4-12-12, e-mail: upr@admkonda.
ru;

– ÒПП «Óрайнефтегаз» ООО «ËÓКОÉË-
Западная Сибирь», начальник отдела про-
ектных работ и экспертизы проектов и смет 
Алексеева Òатьяна Николаевна, тел.: +7 
(34676) 4-26-95, e-mail: Tatyana.Alekseeva@
lukoil.com;

– Ôилиал ООО «ËÓКОÉË-Èнжиниринг» 
«КогалымНÈПÈнефть» в г. Òюмени, глав-
ный инженер проекта Óправление глав-
ных инженеров проектов Направление 
проектно-изыскательских работ Æуков Ãри-
горий Âладимирович, тел.: +7(3452) 54-51-78, 
e-mail: zhukovgv@tmn.lukoil.com.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в период до принятия ре-
шения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, докумен-
тирование этих предложений в приложе-
ниях к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается 
администрацией Кондинского района в 
течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

Ну-ка, ёлочка… Не сгори!

Пресс-слуæба ку «Öентроспас-югориÿ»

в преддверии новогодних праздников сотрудники 
«Центроспас-Þгория» обращаются к югорчанам и гостям 
округа с настоятельной просьбой обезопасить свой быт.

К сожалению, ни один Новый год не обходится без пожаров и 
травм, вызванных применением некачественных пиротехниче-
ских изделий. Ãорящие петарды взрываются прямо в руках или 
летят совсем не туда, куда их направляли. ×тобы предотвратить 
несчастный случай, надо строго соблюдать правила пользова-
ния пиротехникой.

ÇаÏОмНÈÒе, НеËÜÇß:
– использовать пиротехнику в домах, квартирах, на балконах, 

под низкими навесами и кронами деревьев. Пиротехнические 
игрушки не просто горят, а ещё и разбрасывают искры в разные 
стороны. Ýто может вызвать пожар;

– разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия;

– направлять ракеты и петарды на людей;
– подходить ближе, чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам;
– бросать петарды под ноги людям и животным;
– поджигать фитиль, держа его возле лица;
– использовать пиротехнику при сильном ветре.
Òакже внимательно нужно относиться и к установке ёлки в 

квартире. Ставьте лесную гостью на надёжном основании, по-
дальше от батарей отопления, её нельзя украшать легковоспла-
меняющимися игрушками, осыпавшуюся хвою нужно сразу 
убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

Ýлектрические гирлянды также могут стать причиной по-
жара или поражения человека электрическим током, поэтому, 
прежде чем повесить гирлянду, её нужно обязательно вклю-
чить и проверить.

Чтобû избежать несчастья, надо относиться к ýтим 
правилам ответственно и серьёзно. Ñ наступающим 
Новûм годом!

 беЗоПАсность



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+)
22.35 «вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 «наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «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+)
11.30 «судьба человека с бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 сериал «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-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 «Другие Романовы» 
07.35, 18.35, 23.50 «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 

08.30 легенды мирового кино
08.55 Фильм «варькина земля» 
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.45 «Поёт ян Френкель. 

о разлуках и встречах» 
12.25 Фильм «бал в «савойе» 
13.35 «Театральная летопись»
14.30 «испания. Теруэль» 
15.05 новости. Подробно. аРТ
15.20 «агора» 
16.20 «Первые в мире». «Мазер 

Прохорова и басова»
16.35 искатели
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 большой балет
22.45 «Первые в мире». «армей-

ский сапог Поморцева и 
Плотникова»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «настроение»
08.15 большое кино. «Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+)

08.45 Фильм «Карьера Димы Го-
рина» (6+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.50, 02.15 «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. вадим 

андреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в альпийском 

предгорье» (16+)
17.00 «Красота как приговор» 

(12+)
18.10 «Три в одном» (12+)
22.35 «страна, которая выжила» 

(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-
невидимки» (12+)

03.45 Юмористический концерт 
(12+)

04.35 «валентин смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Дознаватель-2» (16+)
10.45 «балабол» (16+)
19.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «великолепная пятерка-3. 

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

пуск»
01.15 «Детективы. ночное ранде-

ву» (16+)
02.00 «Детективы. ложная цель» 

(16+)
02.30 «Детективы. Дорога к 

морю» (16+)
03.00 «Детективы. Таксист» (16+)
03.35 «Детективы. Золотой маль-

чик» (16+)
04.05 «Детективы. Подруга в кре-

дит» (16+)
04.30 «Детективы. вторая жена» 

(16+)

НТВ
03.15 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (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+)
21.55 «семь жизней полковника 

Шевченко» (12+)
22.50 Детектив «Консультант. ли-

хие времена» (16+)
00.30 сериал «взрыв» (16+)
02.55 их нравы (0+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «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+)
22.35 «вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 на ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «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+)
11.30 «судьба человека с бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 сериал «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-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, 18.35, 23.50 «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 

08.30 легенды мирового кино
08.55 «иван Грозный и сын его 

иван»
09.05 Фильм«варькина земля» 
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.45 «Хоккей анатолия Та-

расова» 
12.10, 02.40 «Греция. средневе-

ковый город Родоса»
12.25 Фильм «бал в «савойе» 
13.35 «армейский сапог Помор-

цева и Плотникова»
13.50 «легенда о Тристане и 

изольде»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

обЭРиУты» 
15.05 новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «сны возвращений» 
16.30 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
16.45 искатели
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «италия. сасси-ди-Матера»
21.00 «великолепная М. Ребека» 
22.30 «испания. Теруэль» 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...»  (16+)
08.35 Фильм «человек-амфибия» 

(0+)
10.35 «актёрские драмы. Генна-

дий нилов и вадим беро-
ев» (12+)

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

негода» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в любероне» (16+)
16.55 «отравленные любовью» 

(12+)
18.15 «Три в одном» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! 

аферисты года» (16+)

23.05 «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)

00.00 события. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
01.35 «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
03.45 Юмористический концерт 

(12+)
04.40 «евгений Моргунов. Под 

маской бывалого» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Последний мент-2» (16+) 
09.40 «Дознаватель-2» (16+)
19.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «великолепная пятерка-3. 

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

пуск»
01.15 «Детективы. страсти по 

сергею» (16+)
02.00 «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)
02.25 «Детективы. Призрак за ву-

алью» (16+)
02.55 «Детективы. сделка» (16+)
03.35 «Детективы. Упавшая звез-

да» (16+)

НТВ
03.15 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (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 «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
19.20 сериал «Пёс» (16+)
21.55 Детектив «Консультант. ли-

хие времена» (16+)
00.35 сериал «взрыв» (16+) 

ЗдравсÒвуйте!Программа телепередач 

с 21 по 27 декабрÿ
2020 года

 вторник / 22 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «время покажет» (16+)
14.15 «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+)
22.35 «вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Горячий лед». чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Мужчины (0+)

01.30 на ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 «наедине со всеми» 

(16+)
03.15 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 9.30 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 бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 сериал «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-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, 18.35, 23.50 «орел в из-
гнании. наполеон на 
острове Эльба» 

08.30 легенды мирового кино
08.55 Фильм «варькина земля» 
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.45 «Кинопанорама» 
12.25 «Под куполом цирка» 
13.45 абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

обЭРиУты» 
15.05 новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.50 «владимир Коковцов. Пла-

мя государственного слу-
жения» 

16.45 искатели
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Португалия. Замок слез» 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» авторская про-
грамма Юрия Роста. «со-
бака советского союза»

01.55 «Душа Петербурга» 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...»  (16+)
08.40 Фильм «Зимний вечер в Га-

грах» (12+)
10.35, 04.40 «евгений евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.50 «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. инна 

выходцева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в сен-Поль-де-

вансе» (16+)
16.55 «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
18.15 «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых... Трагедии ре-

жиссёров одной картины» 
(16+)

23.05, 01.35 «Голубой огонёк» 
битва за эфир» (12+)

00.00 события. 25-й час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Татьяны самой-

ловой» (16+)
02.15 «Убийство на острове» (16+)
03.45 Юмористический концерт 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Пятницкий» (16+) 
06.55, 09.25 «береговая охрана» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+).
19.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «великолепная пятерка-3. 

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

пуск»
01.15 «Детективы. одиночество-

сволочь» (16+)
02.00 «Детективы. Заговор на лю-

бовь» (16+)
02.30 «Детективы. нож в спину» 

(16+)
03.00 «Детективы. Æемчужина 

коллекции» (16+)
03.45 «Детективы. соперники» 

(16+)

НТВ
03.15 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 «Глаза в глаза» (16+)
09.00 боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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+)
21.55 «Поздняков» (16+)
22.05 Детектив «Консультант. ли-

хие времена» (16+)
00.00 «Шпионский мост» (16+)
00.45 сериал «взрыв» (16+) 

 четверг / 24 декабря

 Понеделüник / 21 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «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+)
22.35 «вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 на ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «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+)
11.30 «судьба человека с бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 сериал «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-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, 18.35, 23.50 «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его 
окружение» 

08.30 легенды мирового кино
09.00 Фильм «варькина земля» 
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.45 «Мастера искусств. 

армен Джигарханян» 
11.55, 02.30 «Германия. Замок 

Розенштайн» 
12.25 «Под куполом цирка» 
13.35 «Первые в мире». «светоди-

од лосева»
13.50 искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

обЭРиУты» 
15.05 новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «Душа Петербурга» 
16.45 искатели
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 спектакль «и воссияет веч-

ный свет» 
22.05 «владимир Коковцов. Пла-

мя государственного слу-
жения» 

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» авторская 
программа Юрия Роста. 
«истории с фотографиями» 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...»  (16+)
08.40 Фильм «Гусарская балла-

да» (12+)
10.35, 04.40 «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас» 
(12+)

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

Шагин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в Коллиуре» 

(16+)
16.55 «остаться в живых» (12+)
18.15 «Три в одном» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий никулин» 

(16+)

00.00 события. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. борис бере-

зовский» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий никулин» 

(16+)
03.45 Юмористический концерт 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Дознаватель-2» (16+)
13.55 «береговая охрана» (16+) 
19.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «великолепная пятерка-3. 

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

пуск»
01.15 «Детективы. Противостоя-

ние» (16+)
02.00 «Детективы. Æизнь в пода-

рок» (16+)
02.30 «Детективы. смертельная 

болезнь» (16+)
02.55 «Детективы. Падчерица» 

(16+)
03.35 «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)
04.05 «Детективы. скорая по-

мощь» (16+)

НТВ
03.15 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (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+)
21.55 Детектив «Консультант. ли-

хие времена» (16+)
00.35 сериал «взрыв» (16+) 

 среда / 23 декабря



ПЕРВЫЙ
05.00, 08.30, 09.15 «Доброе утро»
06.00 Хоккей. сборная России – 

сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады 

09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10, 21.30 «Горячий лед». чем-

пионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины 
(0+)

16.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
23.15 «вечерний Ургант» (16+)
00.10, 03.35 Документальный 

фильм «Мистификация: 
Майкл Хатченс» (16+)

01.30 «Голос» (12+)
04.00 «Горячий лед». чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Æенщины (0+)

05.05 «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+)
11.30 «судьба человека с бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 сериал «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 Фильм «чужое лицо» (12+)
01.35 Фильм «Школа для толсту-

шек» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 19.45 «Правила жизни»

07.35 черные дыры. белые пятна
08.20 «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гос-
лар»

08.35, 17.20 Фильм «летние га-
строли» 

10.20 Фильм «леночка и вино-
град» 

11.10 Эпизоды
11.55 «италия. Портовенере, 

чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинет-
то»

12.10 Фильм «весёлая вдова» 
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

обЭРиУты» 
15.05 Письма из провинции
15.35 линия жизни
16.30 искатели
18.45 «Царская ложа»
20.15 линия жизни
21.15 всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя пти-
ца»

22.45 «2 верник 2»
23.50 Фильм «афера Томаса Кра-

уна» 
01.35 искатели

ТВ ЦЕНТР
06.00 «настроение»
08.15 Фильм «Кубанские казаки» 

(12+)
10.35 «Æенская версия» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Æенская версия» (12+)
19.45 Фильм «Портрет второй 

жены» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Комедия «ва-банк» (12+)
02.40 Комедия «ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «осторожно, мошенники! 

аферисты года» (16+)
04.50 «новый год в советском 

кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Пятницкий» (16+) 

07.00 «береговая охрана» (16+) 
17.05 «след. встречное предло-

жение» (16+)
18.00 «след. Забытый кумир» 

(16+)
18.50 «след. Тысячелистник» 

(16+)
19.40 «след. Заочница» (16+)
20.25 «след. Молотов и нако-

вальный» (16+)
21.15 «след. Форма 54» (16+)
22.05 «след. Канцелярская кры-

са» (16+)
22.55 «след. сиротская доля» 

(16+)
23.45 светская хроника (16+) 
00.45 «след. Демон в мобильном» 

(16+)
01.30 «Детективы. Æертва» (16+)
02.05 «Детективы. Последняя ка-

пля» (16+)
02.35 «Детективы. стажер» (16+)
03.00 «Детективы. страховка» 

(16+)
03.25 «Детективы. ночное ранде-

ву» (16+)
04.00 «Детективы. страсти по 

сергею» (16+)
04.30 «Детективы. изнанка меч-

ты» (16+)

НТВ
03.15 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (16+)
09.00 боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

11.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДнК» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.20, 17.40 боевик «Морские 

дьяволы. особое задание» 
(16+)

19.20 сериал «Пёс» (16+)
21.30 «У нас выигрывают!» 

(12+)
23.10 Квартирный вопрос (0+)
00.00 сериал «взрыв» (16+) 

 Пÿтница / 25 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. суббота»
09.15 «слово пастыря» (0+)
09.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021. сбор-
ная России – сборная 
сШа

12.05 Умницы и умники (12+)
12.50 «Джентльмены удачи». все 

оттенки серого» (12+)
13.50 «видели видео?» (6+)
15.00 «на дачу!» (6+)
16.10 К 100-летию ГоЭлРо. 

Праздничный концерт 
(12+)

17.45 «ледниковый период» (0+)
21.00 «время»
21.20 «Голос» (12+)
23.10 «Горячий лед». чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Æенщины (0+)

02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Æенское» (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 «обратная сторона 

любви» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 Фильм «бывшие» (12+)
01.00 Фильм «Родные пенаты» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.35 Фильм «Доченька» 

10.15 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45, 00.35 Фильм «не горюй!» 
12.15 «Эрмитаж» 
12.45 черные дыры. белые пятна
13.25 «Рождество в Карелии»
13.55, 02.05 «Рождество в дикой 

природе» 
14.50 Концерт Государственно-

го академического ансам-
бля народного танца име-
ни игоря Моисеева 

16.05 «Тайны подмосковных кур-
ганов»

16.35 «Галина волчек. Театр как 
судьба»

17.45 Фильм «время для размыш-
лений» 

18.55 «на политическом олимпе. 
евгений Примаков» 

19.45 Фильм «Тот самый Мюнхга-
узен» 

22.00 «агора» 
23.00 «архивные тайны». «1903 

год. остров Эллис»
23.30 Клуб 37

ТВ ЦЕНТР
05.30 Фильм «семь нянек» (6+)
07.05 Фильм-сказка «Марья-

искусница» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 Фильм «акваланги на дне» 

(0+)
10.40, 11.45 Фильм «Медовый 

месяц» (0+)
12.55 Фильм «Кассирши» (12+)
17.10 «Хрустальная ловушка» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+)
01.35 «страна, которая выжила» 

(16+)
02.00 линия защиты (16+)

02.30 «остаться в живых» (12+)
03.10 «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
03.50 «Красота как приговор» 

(12+)
04.25 «отравленные любовью» 

(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «смех с доставкой на дом» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+) 
10.00 «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» 
00.55 Мелодрама «Ребенок на 

миллион» (16+) 
04.15 Документальный фильм 

«Мое родное. институт» 
(12+)

НТВ
03.15 Детектив «Гений» (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+)
11.00 «нашПотребнадзор» 

(16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 своя игра (0+)
14.20 следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Центральное телевиде-

ние» 
18.10 «суперстар! возвращение» 

(16+)
20.55 «Гуля» (16+)
22.10 «Квартирник нТв у Мар-

гулиса». Юбилей евгения 
Маргулиса (16+)

00.05 «Дачный ответ» (0+)
01.00 «Деньги к деньгам» (12+)
02.00 Фильм «Эластико» (12+) 

 суббота / 26 декабря

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воскресенüе / 27 декабря

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Фильм «старики-

разбойники» (0+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Фильм «Экипаж» (12+)
17.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время»
22.00 «что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Горячий лед». чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. новогодние пока-
зательные выступления 
(0+)

01.30 Фильм «лукас» (18+)
03.05 «наедине со всеми» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Фильм «Королева 

льда» (12+)
06.00 Фильм «северное сияние» 

(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
11.15 аншлаг и Компания (16+)
13.20 Фильм «Критический воз-

раст» (12+)
17.25 «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 влади-

миром соловьёвым» (12+)

03.15 Фильм «северное сияние» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.10 Фильм «Полет начинается с 

Земли» 
09.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Фильм «Тот самый Мюнхга-

узен» 
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.15 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы». «чер-

ная вдова»
13.45 «николай носов. «Трилогия 

о незнайке»
14.25 Фильм «любовь после по-

лудня» 
16.15 «Пешком...» 
16.45 «8 комнат. Ключи есенина» 
17.40 «Романтика романса» 
18.35 Д/ф «Радов» 
19.30 новости культуры 
20.10 Фильм «Формула любви» 
21.40 «скорпионс». «на веки веч-

ные» Концерт 
23.00 Фильм «любовники Марии» 

(16+)
00.45 «архивные тайны». «1990 

год. Триумф нельсона 
Манделы в сШа»

01.55 искатели

ТВ ЦЕНТР
06.15 Фильм «сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Трагедии ре-

жиссёров одной картины» 
(16+)

08.40 Комедия «на Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

10.40 «спасите, я не умею гото-
вить!»  (12+)

11.50 Комедия «неподдающие-
ся» (6+)

13.30, 05.05 «смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. Звёзды на час» (16+)
16.00 «Прощание. валерий обод-

зинский» (16+)
16.50 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
17.40 «озноб» (12+)
21.35 «Шаг в бездну» (12+)
01.35 Фильм «отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Фильм «Трое в лабиринте» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 

09.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.05, 04.45 
«Пятницкий» (16+) 

10.10 Детектив «Куба» (16+) 

НТВ
03.20 Комедия «Девушка без 

адреса» (0+)
04.50 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.20 Фильм «белое солнце пу-

стыни» (0+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «чудо техники» (12+)
09.50, 00.45 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «нашПотребнадзор» (16+)
12.05 «однажды...» (16+)
13.00 своя игра (0+)
14.20 следствие вели... (16+)
16.00 «новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «итоги недели» 
18.10 «суперстар! возвращение» 

(16+)
20.55 «Международная пилора-

ма» (16+)
21.50 боевик «Хардкор» (18+)
23.25 «скелет в шкафу» (16+)
23.55 Квартирный вопрос (0+)
01.40 Фильм «Побег из Москва-

бада» (16+) 

Поçдравляем! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ, 

êòî ðîäèëñÿ â äåêàáðå. 
Ñ þáèëååì!

Ãàíèíà Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à
Áàðàþëÿ Ãàëèíó Áîðèñîâíó

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ìèøàðèíó Àííó Èâàíîâíó

Ìîëîòêîâó Àíàñòàñèþ Åôèìîâíó
Áîáðîâó Íèíó Èëüèíè÷íó

Êîñòûëåâó Àíòîíèíó Êèðèëëîâíó
Èãíàòîâà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à
Æèäèëåâó Àííó Àëåêñàíäðîâíó
Äîáðûíèíó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó
Ðàéñêóþ Åêàòåðèíó Ô¸äîðîâíó
Øêëÿåâà Ëåîíèäà Âèêòîðîâè÷à

Êèñòèíó Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó
Êàíàâàëîâó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Ìîëîâó Ëþäìèëó Ëåîíèäîâíó
Äóáîâèê Åëåíó Àíäðååâíó

Îãîðåëêîâó Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó
Øåâ÷åíêî Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó

Ðóäàêîâó Íèíó Ïåòðîâíó
Íåñòåðîâó Èðàèäó Èâàíîâíó
Ìèõàéëþê Íèêîëàÿ Èëüè÷à

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì 
ñîâìåñòíîé æèçíè

ßíêîâûõ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à 
è Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó

ßíêîâûõ ßêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à 
è Âåðó Àíàòîëüåâíó!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
èíâàëèäîâ

Êèñòèíó Ëèëèþ Àëåêñàíäðîâíó
Èøìàòîâó Îëüãó Èâàíîâíó 

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ. Áîë÷àðû

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Áåëîâà Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à

×åðêàøèíó Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó
Áðÿíöåâà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ïóñòü ñ÷àñòüå âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.

Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì âàì â âàø þáèëåé!

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ èìåíèííèêîâ, 
ðîäèâøèõñÿ â äåêàáðå!

Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò
Â äåíü ðîæäåíüÿ

È ãîëóáåþò íåáåñà.
È ïóñòü ëþáîâüþ îêðóæàþò
Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ. 

Ñîâåò âåòåðàíîâ ï. ßãîäíûé

Çàâåðøàåòñÿ 2020 ãîä. 
Ñîâåò âåòåðàíîâ ï. Ìóëûìüÿ 

ïîçäðàâëÿåò âñåõ ïåíñèîíåðîâ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì 

è Ðîæäåñòâîì! 
Ïóñòü âñ¸ â íîâîì ãîäó íà÷í¸òñÿ ñ ðàäîñòè 
è ñ÷àñòüÿ, äîáðà è óëûáêè. Ïóñòü ñâåòëûé 

ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà ïðèíåñ¸ò â äîì 
ëþáîâü è íåæíîñòü, óäà÷ó è óþò. 

À ãëàâíîå, ìû âñåì æåëàåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òåðïåíèÿ 

è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ 2020 ãîäà! 
Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ìû íå âñåõ ñìîãëè 

ïîçäðàâèòü â ðåàëüíîì âðåìåíè. Ïóñòü 
êàæäûé ïðîæèòûé äåíü íàïîëíÿåò âàøó 
æèçíü ýìîöèÿìè è ñîáûòèÿìè, êàæäûé 
ïðîæèòûé ãîä äîáàâëÿåò âàì ìóäðîñòè 

è îïûòà, òàê è êàæäûé þáèëåé îñòàâëÿåò 
âñ¸ ïëîõîå â ïðîøëîì ïåðèîäå æèçíè 

è ìàíèò íàäåæäàìè è óñïåõàìè íà 
ñëåäóþùåì ýòàïå. Ïóñòü çàáóäóòñÿ âñå 

íåóäà÷è è áîëåçíè, ïóñòü ñáóäóòñÿ 
ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ!

Âûðàæàåì âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü 
çà âàø òðóä è òåðïåíèå. 

Ñ 70-ëåòèåì
Çàñóõèíó Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó
Êóçüìè÷¸âó Íèíó Àëåêñàíäðîâíó
Îëåéíèê Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

Òåðåùåíêî Ðàèñó Ìèõàéëîâíó
×åðíûøîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷à

×åðíûøîâó Àííó Èâàíîâíó
Ñ 75-ëåòèåì

Øóìîâà Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à
Ñ 80-ëåòèåì

Êèðèåíêî Òàòüÿíó Ìàêñèìîâíó
Êëþ÷åíîâè÷ Ëþáîâü Ïàâëîâíó

Ìàãîìåäîâà Äæàìàëà Êîñîëîâè÷à
Ñèìîíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

Øèøêèíó Ãàëèíó Ïàâëîâíó
Ñ 85-ëåòèåì

ßíåíêî Ñîôèþ Èâàíîâíó.
Êîãäà ïðèõîäèò þáèëåé,

Ìû æèçíè äåëàåì îöåíêó,
Â âîñïîìèíàíèÿõ ïðîøëûõ äíåé

Íàõîäèì ÿðêèå îòòåíêè.
È ê áóäóùåìó íà ïóòè

Ìû èñïðàâëÿåì âñå îøèáêè.
Æåëàåì ñ÷àñòüå âàì íàéòè,

È îçàðèòü âåñü ìèð óëûáêîé!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ï. Ìóëûìüÿ
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� реклама / объявления / разное

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

часТные объявления

недвижимость

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

документы

 � утеРЯнный студенческий билет выданный 
Междуреченским агропромышленным колледжем на имя 
севертова Дениса владимировича, считать недействи-
тельным.

ПРоДаЮТся пиленые дрова 
осина, пихта, берёза. 
тел.: 8-904-468-5705.

ре
кл

ам
а

нАтЯжные Потолки 
«АдмиРАл».

тел.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

Глава городского поселения Мортка а.а. Тагильцев, совет 
депутатов городского поселения Мортка, администрация город-
ского поселения Мортка выражают искренние соболезнования 
главе Кондинского района анатолию владимировичу Дубовику 
по случаю смерти отца. скорбим вместе с вами.

иЗвеЩение о ПРоведении 
обЩественныХ обсуждений

в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» и постановлениями от 03.11.2020 г.  
№ 2006 и № 2007 администрации Кондинского района:

ооо «ниПи УГнТУ» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений (слушаний) по проектной документации 
объектов государственной экологической экспертизы, 
в том числе разделов «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку воздействия на окру-
жающую среду (далее ТЗ ПМоос вкл. овос) по объектам 
ТПП «Урайнефтегаз»: 

– «Куст № 1 Экутальского месторождения»;
– «Куст № 1 Тангинского месторождения».
Цель намечаемой деятельности: проектирование и 

строительство кустовой площадки. 
местоположение намечаемой деятельности: 

Кондинский район Тюменской области, Ханты-Мансийский 
район, ХМао – Югра.

Заказчик: отдел проектных работ и экспертизы проек-
тов и смет ТПП «Урайнефтегаз» ооо «лУКоЙл-Западная си-
бирь», г. Урай, ул. ленина, 116 а, телефон: 8 (34676) 42-695.

разработчик проекта и представитель Заказчика: 
ооо «ниПи УГнТУ», г. Уфа, ул. Проспект октября, д. 151, 
телефон: 8 (347) 246-31-80.

ориентировочные сроки проведения овос: ноябрь 
2020 – апрель 2021.

орган, ответственный за организацию и проведение 
общественных обсуждений: администрация Кондинского 
района при участии ооо «ниПи УГнТУ».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: 

регистрация мнения общественности в письменном виде в 
общественной приёмной и общественные слушания.

ознакомиться с проектной документацией и разде-
лами Пмоос, вкл. овос, можно на сайте администрации 
Кондинского района в разделе «общественное обсужде-
ние» http://admkonda.ru/obshcestvennoe-obsuzhdenie.html.

ознакомиться в бумажном варианте можно будет в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 часов, в ка-
бинете 211, ул. Титова, 26, пгт Междуреченский, в течение 
30 дней, начиная с 21.12.2020 г.

в случае действия ограничений на посещение обще-
ственных мест в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции 2019-nCoV замечания, предложения, опросный лист и 
согласие на обработку персональных данных направляются 
по адресу: управление по природным ресурсам и экологии 
администрации Кондинского района: ул. Титова д. 26, каби-
нет 211, пгт Междуреченский, Кондинский район, ХМао –
Югра, инд. 628200, электронная почта: upr@admkonda.ru, 
телефон: 8 (3467) 74-12-12.

Подведение итогов и собрание участников обще-
ственных обсуждений с формированием протокола со-
стоятся:

– по объекту «Куст № 1 Экутальского месторождения» 
(шифр 0792УГнТУ) – 22 января 2021 года в 14:00 часов в 
зале заседаний Думы Кондинского района, ул. Титова, 26, 
пгт Междуреченский, Кондинский район;

– по объекту «Куст № 1 Тангинского месторождения» 
(шифр 0793УГнТУ) – 22 января 2021 года в 15:00 часов в 
зале заседаний Думы Кондинского района, ул. Титова, 26, 
пгт Междуреченский, Кондинский район.

ответственные исполнители за организацию и про-
ведение общественных обсуждений: 

– администрация Кондинского района, начальник отдела 
природных ресурсов и экологии буторина екатерина викто-
ровна, тел.: +7 (34677) 4-12-12, e-mail: upr@admkonda.ru;

– ТПП «Урайнефтегаз» ооо «лУКоЙл-Западная си-
бирь», начальник отдела проектных работ и экспертизы 
проектов и смет алексеева Татьяна николаевна, тел.:  
+7 (34676) 4-26-95, e-mail: Tatyana.Alekseeva@lukoil.com;

– ооо «ниПи УГнТУ», главный инженер проекта исупов 
александр витальевич, тел.: +7 (917) 800-33-25, e-mail: 
Isupov_AV@nipiugntu.ru.

Районный совет ветеранов выражает глубокое соболезно-
вание главе Кондинского района анатолию владимировичу  
Дубовику по поводу смерти отца. светлая ему память и вечный 
покой.

На основании распоряжения администра-
ции Кондинского района от 28 октября 2020 года  
№ 547-р «Об изменении типа муниципального учреж-
дения в целях создания автономного» создать муни-
ципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад  
«Чебурашка» путём изменения типа существующе-
го муниципального казённого дошкольного образо-
вательного дошкольного учреждения детский сад  
«Чебурашка».

После тяжёлой и продолжительной болезни в 83 года ушла из 
жизни бывший корреспондент районной газеты Алла дмитри-
евна лысюк. соболезнуем родным и близким. скорбим вме-
сте с вами, с теми, кто знал, любил и уважал эту замечательную 
женщину.

т.П. Глухова, А.А. Григоренко, 
коллектив газеты «кондинский вестник»

ПРоДаЮТся дрова пиленые: 
берёза, осина. Телефоны: 37-234, 

8-904-465-0576.

Коллектив Шугурской школы выражает соболезнования По-
повой наталье Юрьевне, всем родным и близким в связи со 
смертью отца.

Уважаемые граждаНе!
Административная комиссия Кондинского рай-

она напоминает, что, в соответствии с правилами 
благоустройства территории муниципального об-
разования городское поселение Междуреченский, 
утверждёнными решением Совета депутатов город-
ского поселения Междуреченский от 6 июня 2017 года  
№ 305, физические и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, являющиеся собственни-
ками зданий (помещений в них), сооружений, вклю-
чая временные сооружения, а также владеющие зе-
мельными участками на праве собственности, ином 
вещном праве, праве аренды, ином законном праве, 
обязаны осуществлять уборку прилегающей терри-
тории самостоятельно или посредством привлече-
ния специализированных организаций за счёт соб-
ственных средств в соответствии с действующим за-
конодательством.

Просим вас выполнять установленные требова-
ния, а именно: осуществлять уборку ваших прилега-
ющих территорий от мусора, строительных матери-
алов, песка, щебня, дров, сухих веток деревьев и ку-
старников, скошенной травы, снега и т. д.

При невыполнении настоящих правил вас привле-
кут к административной ответственности в соответ-
ствии со статьёй 29 «Несоблюдение мер по поддержа-
нию эстетического состояния территории муници-
пального образования автономного округа» Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 года № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях».

Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование софры-
гину владимиру андреевичу, всем родным и близким по поводу 
смерти жены соФРыГиной светланы Павловны.

совет ветеранов с. леуши, общественный совет 
и общество инвалидов сп леуши

кондинские 
новости 
на радиостанции 
«радио», частота 102,2 FM 

Узнавайте всё 
из первых уст!



12
№ 51 (1435)

«кондинский вестник»

18 декабря 2020 года

у÷редителü: администрация Кондинского 
района. Адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Титова, 21.
директор, главный редактор: с.в. саРГсян

ответственный за выпуск:
и.Г. сиМУШина

издателü: МУП «информационно-издательский 
центр «евра». Адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. чехова, 1/1. телеôон: (34677) 34-6-60.
Адрес редакции: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. чехова, 1/1. телеôон: (34677) 32-1-00. 
e-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

ответственность за содержание и достоверность рекламной информации несёт рекламодатель. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка 
на «Кв» обязательна

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области, 
ХМао – Югре и янао.
Регистрационный номер Пи № ТУ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
к    материалы, публикуемые на коммерческой основе.

набрано и св¸рстано в компьютерном центре «Кв»
Газета отпе÷атана в Зао «Прайм Принт екатеринбург»,
620027, г. екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 7 н.
Телефон: (343) 365-88-80. Подписано в печать 
по графику 15.12 в 18.00, фактически 15.12 в 17.00.
Заказ № 3839  общий тираæ 4640 ýкз.

обú¸м газеты
Подписные
индексы:
54342 – 3 п.л.
14342 – 3 п.л.
04342 – 3 п.л.

� до следующей пятницы

 сПоРт

Мандаринки пошли в ход, значит, 
скоро Новый год

как развлекать гостей во время новогодних каникул, покажут 
и расскажут ведущие лаборатории «мандариновое шоу»

лþдмила мАмонтовА, фото автора

до нового года рукой 
подать. нынче он 
особенный, не такой, как 
прежде. сокращены или 
отменены в очном режиме 
мероприятия. однако 
новогоднее настроение 
у кондинцев будет. 
Учреждения культуры 
района готовятся к ýтому 
очень активно.

Как сказала начальник 
управления культуры Ãали-
на Крылова, в районе, впро-
чем, как и во всей Югре, 
праздники пройдут в онлайн-
формате. 23 и 24 декабря стар-
туют «¨лки главы района». 
Åсли ситуация с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции не ухудшится, то с 26 
декабря по 8 января пройдут 
театрализованные представ-
ления на центральной площа-
ди Междуреченского.

По словам директора рай-
онного Äворца культуры и 
искусств «Конда» Åлены ßш-
ковой, забот, конечно, в пред-
дверии Нового года у кол-

лектива добавляется кратно. 
Òем более нынче, когда при-
шлось учиться работать в но-
вом формате, записывая роли-
ки и мастер-классы, и выстав-
ляя их в социальные сети. Но 
сегодня уже можно сказать, 
что старания сотрудников не 
напрасны. Об этом говорит 
число просмотров в соцсетях. 
Óчреждения культуры разме-
стили там за последнее время 
более трёх тысяч роликов, ко-

торые посмотрел миллион че-
ловек. Óже составлен и успеш-
но реализуется график съёмок 
новогодних проектов.

На съёмочных площадках 
Äворца культуры работа ки-
пит. К примеру, 8 декабря со-
стоялась запись кулинарно-
развлекательного проекта 
«Новогодний винегрет». Со-
трудники учреждения вме-
сте с гостями готовили празд-
ничное блюдо. Первый вы-

пуск можно будет посмотреть 
на странице учреждения во 
«ÂКонтакте». Как развлекать 
гостей во время новогодних 
каникул, покажут и расска-
жут ведущие лаборатории 
«Мандариновое шоу». Одним 
из масштабных проектов ста-
нет вокальный челлендж «Пе-
репой звезду», к которому уже 
присоединились друзья не 
только из Кондинского райо-
на, но и из других регионов 
– Крыма, ßмала, Пермского 
края, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы. È даже Èзраиля.

Äля самых главных зрите-
лей – детей – подготовлен це-
лый цикл проектов. К приме-
ру, в «Øколе чудес» их будут 
ждать Ôонарик и Сосулька, 
которые покажут простые, но 
забавные фокусы.

Стоит отметить, что все 
проекты являются автор-
скими, как и мастер-классы. 
Специалисты декоративно-
прикладного творчества это-
го учреждения выйдут в 
эфир, чтобы научить всех же-
лающих мастерить куклы-
обереги, принять участие в 
мастерских «Òёплые исто-
рии», «Назад в СССÐ». Поверь-
те, всем будет интересно!

 в ПРеддвеРии

По зимнику до Ëугового

лþдмила летуновА, фото автора

общая протяжённость зимних дорог 
на конде – 550 километров. среди 
них – девять ледовых переправ 
протяжённостью 1700 метров.

Â пятницу, 11 декабря, комиссия в со-
ставе заместителя главы района Сергея 

Áоенко, директора подрядной организа-
ции – филиала № 6 «Северавтодор» Алек-
сандра Âасина, директора субподрядной 
организации «Акцент» Андрея Áонина и 
представителей ÃÈÁÄÄ официально от-
крыла зимнюю дорогу Междуреченский 
– Ëуговой. По ней в соседний посёлок уже 
пошёл транспорт. ×лены комиссии прове-
ли замеры, проверили состояние дорож-
ного полотна, понтонную переправу. Не-
дочётов и замечаний не выявлено.

 ФотоФАкт

С юбилеем, любимый садик!

Алüбина мюллеРи, заведующая детским садом 
«Красная шапочка» с 1986 по 2012 гг.

в посёлке междуреченском 20 дека-
бря 1975 года открылся долгожданный 
детский сад «красная шапочка». Ýто 
было первое кирпичное двухýтажное 
здание по улице ленина!

Первой заведующей детским садом ста-
ла Мария Èвановна Кумышева. È дет-
ский сад «Красная шапочка» по досто-
инству являлся одним из ведущих са-
дов в системе дошкольного образования 
Кондинского района. Коллектив учреж-

дения успешно применял эффективные 
инновационные технологии в воспита-
нии и образовании маленьких междуре-
ченцев, чем снискал заслуженное уваже-

ние родителей и безграничную любовь 
малышей. Áлагодаря воспитателям, му-
зыкальным, физкультурным, медицин-
ским и другим работникам юные жите-
ли посёлка постигали жизненную азбуку 
– учились быть прилежными, воспитан-
ными и послушными детьми.

Прошло много лет, и детский сад вновь 
празднует свой день рождения. Ðазреши-
те мне поздравить вас с 45-летним юбиле-
ем и выразить огромную благодарность 
всем, кто трудился и трудится в настоя-
щее время! Спасибо за ваш профессио-
нальный труд, преданность педагогиче-
скому делу. Æелаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья и 
успехов в нелёгком, но благородном труде.

 тЁПлые стРоки

«красная шапочка» сегодня
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лучшие мастера 
ракетки

соб. инô.

5 декабря состоялся 
открытый кубок города 
Урая по настольному 
теннису. в соревнованиях 
приняли участие 
спортсмены из Урая, 
нягани, советского и 
междуреченского.

Кондинский район пред-
ставляли три человека. 
Наши спортсмены прояви-
ли упорство, показали кра-
сивое владение теннисной 
ракеткой и стали победите-
лями и призёрами турни-
ра. Òройка лидеров выгля-
дит следующим образом: 
первое место – Юлия Ста-
ти (Междуреченский), вто-
рое – Мария Ðоманович 
(Междуреченский), третье 
– Анастасия Александрова 
(Нягань).

Òакже юный теннисист 
Михаил Ðоманович попробо-
вал свои силы с более взрос-
лыми участниками и не ме-
нее достойно проявил себя 
на соревнованиях, хоть пока 
и остался без медали.

... и штанги

5 декабря в тюмени 
прошёл чемпионат 
Уральского федерального 
округа по пауýрлифтингу.

Междуреченка Мария 
Áанникова завоевала пер-
вое место среди девушек 17–
19 лет в номинации «WRPF 
любители», пауэрлифтинг 
без экипировки. Âесовая ка-
тегория Марии – до 90 кг, ре-
зультат – 290 кг в сумме тро-
еборья.


