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николай арт¸менко прош¸л путь от дорожного раáочего до мастера участка
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Кондинская пятилетка. 
×то сделано и где?

департамент общественных 
и внешних связей Югры

раáочуþ встречу с главой 
кондинского района 
анатолием дуáовиком 
провела в режиме 
видеоконôеренöсвÿзи 
гуáернатор Þгры натальÿ 
комарова.

 встреча

Если будут дороги, значит, будет и жизнь!
 дата в каЛендаре

Людмила мамонтова, фото автора

современный мир невозможно представить áез õорошиõ автомоáильныõ дорог. от иõ каче-
ства во многом зависит наш с вами уровень жизни. а качество самиõ дорог – от проôессио-
нализма раáотников дорожной отрасли.
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Здесь все вопросы важны

Людмила ЛетУнова

в понедельник глава района анатолий дуáовик пров¸л 
селекторное совеùание с главами поселений.

Первое сообщение касалось ухудшения ситуации с заболева-
емостью коронавирусной инфекцией не только в Югре, но и в 
Кондинском районе. На 12 октября коэффициент распространения в 
нашем муниципалитете составил 2,75, при среднем по округу в 1,6. 

 совещание
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18 октября – День работников пищевой промышленности 

уГОСТись настоящим

мария аЛагУЛова

теõнолог леушинского öеõа по производству полуôа-
áрикатов поделилсÿ секретом популÿрности колáас. 
дмитрий Ýнзель, несмотрÿ на молодой возраст – 22 
года – знает все тонкости раáоты в мÿсном производ-
стве. За пÿть лет раáоты в семейном деле он стал не 
только проôессиональным теõнологом, но и правой 
рукой отöа.
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 в Югре

никита Петров, фото автора

на минувшей неделе глава 
кондинского района анатолий дуáовик 
совместно с начальником управлениÿ 
капитального строительства сергеем 
Ãригоренко проверил õод ремонта 
дорожного полотна в микрорайоне 
неôтÿник-2.

Здесь проводится ремонт автомобиль-
ной дороги в два слоя по улице Кедровой – 
от второго до третьего квартального про-
езда. Протяжённость участка – 304,5 ме-
тра. Также ремонтные работы ведутся в 
переулке Линейном. Там приведут в над-
лежащее состояние 115 метров асфальто-
бетонного полотна.

Ни гвоздя, ни кочки
– Помимо этого, на Кедровой обновится 

щебёночное покрытие автомобильной до-
роги от 20-го до 50-го домов, 117-метрово-
го участка дороги от улицы Ýнергетиков 
до Кедровой. Уже выполнены работы на 
612-метровом участке от улицы Луначар-
ского до Солнечной, – прокомментировал 
Сергей Ãригоренко.

Сергей Витальевич также добавил, что 
до конца года планируется выполнить 
ремонт дорог по улице Лизы Чайкиной, 
переулку Тюленина, небольшом отрезке 
улицы Восточной и Юбилейной.

В состав работ входит восстановление 
профиля водоотводных канав. Общая 
протяжённость ремонтируемых участков 
составляет более полутора километров. 
Ãенеральным подрядчиком проводимых 
работ является предприятие «Мастер», 
субподрядчиком – «Акцент».

Èд¸т ремонт дорожного полотна на улиöе 
кедровой

 бЛагоУстройство

ольга афонина, фото автора

Ãлава кондинского 
района встретилсÿ с 
председателем районного 
совета ветеранов войны, 
труда, вооруж¸нныõ сил 
и правооõранительныõ 
органов анной клочковой. 
открываÿ встречу, анато-
лий дуáовик отметил, что 
старшее поколение района, 
стоÿвшее у истоков его 
становлениÿ, достойно 
того, чтоáы праздничные 
мероприÿтиÿ, посвÿù¸нные 
днþ пожилого человека, 
длились гораздо дольше, 
чем один день. конечно, 
в этом году массовыõ 
праздников не áудет, тем 
не менее, подарок админи-
страöиÿ района 
подготовила.

– Администрация Кондин-
ского района приняла реше-

Не за слова, а за дела

ние выдать продуктовые на-
боры всем жителям района 
старше 65 лет. В этом году это 
уже третья такая акция. Как и 
прежде, доставят наборы во-
лонтёры, активное участие 
примут и депутаты. ß считаю, 
что мы просто обязаны по-
благодарить тех людей, кото-
рые отдали молодость свою и 
юность, работая на благо жи-
телей Кондинского района, – 

отметил Анатолий Владими-
рович.

Подарком же для Совета ве-
теранов стал принтер, старый 
вышел из строя, а для работы 
он очень необходим.

В свою очередь Анна Ива-
новна передала главе муни-
ципалитета слова благодар-
ности от пенсионеров за ре-
монт и строительство дорог, а 
также в целом за благоустрой-

ство населённых пунктов. От-
метив, что пенсионеры видят 
заботу и внимание главы рай-
она не на словах, а на деле. А 
это дорого стоит. Также Анна 
Клочкова рассказала о работе 
Совета ветеранов, которая не 
останавливалась даже в пери-
од самоизоляции.

– ß поддерживаю связь с 
председателями всех посе-
лений и, конечно, в курсе тех 
дел, которые они проводят. Не-
смотря на пандемию, работа 
продолжалась и продолжает-
ся, но в соответствии с прави-
лами и требованиями, – гово-
рит Анна Ивановна. – Мы уже 
наметили, как проводить ме-
сячник пожилого человека. ß 
согласна, что это должен быть 
не один день.

Завершая мероприятие, гла-
ва района озвучил мероприя-
тия, которые реализуются в 
Кондинском районе в рамках 
проектов, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

 встреча

со встречи главы района и председателÿ районного совета ветеранов 
началсÿ традиöионный месÿчник пожилыõ лþдей

С ломом и лопатой

Людмила мамонтова, фото автора

в õраме в честь иконы 
«всеõ скорáÿùиõ радость» 
в междуреченском начаты 
ремонтные раáоты притвора – 
вõодной части öеркви.

Ýти планы, как сказал благо-
чинный Кондинского благочиния 
иерей Александр Черанёв, вына-
шивались давно. Силами прихо-
да и администрации района дело 
сдвинулось.

– Общими усилиями ремонт про-
должается. Нам помогают сварщи-
ки, электрики, все, кто чем может. 
Когда реконструкция завершится, в 
притворе будет тепло и эта часть бу-
дет расширена по площади, появится 
складское помещение, – прокоммен-
тировал отец Александр.

Рядом с храмом размещена новая 

воскресная школа. Но это, по боль-
шому счёту, пока только коробка. 
Пять лет строительных работ на 
ней практически не велось. Благо-
даря содействию в этом вопросе епи-
скопа Югорского и Няганского Фо-
тия и главы Кондинского района 
Анатолия Дубовика работы на объ-
екте возобновлены. Недавно всем 
миром переносили внутрь здания 
песок.

Отец Александр выражает огром-
ные слова благодарности всем, кто 
помогает в благом деле. Но тру-
дов впереди ещё много. Одни ин-
женерные сети чего стоят. По пла-
ну, в воскресной школе откроют-
ся четыре отделения, в которых 
будут заниматься 75 воспитанни-
ков. Сегодня, пока учреждение 
ещё строится, дети с большим же-
ланием посещают прежнюю шко-
лу, где им помогают воспиты-
вать собственную душу в канонах 
православия.

После реконструкöии в притворе öеркви áудет тепло и 
просторно

 ремонт

Жильё в село

департамент общественных 
и внешних связей

с 1 ÿнварÿ 2020 года 
на территории региона 
реализуетсÿ мероприÿтие 
по улучшениþ жилиùныõ 
условий граждан россии, 
проживаþùиõ в сельскиõ 
территориÿõ.

Участникам этого меро-
приятия предоставляется 
государственная поддержка 
в виде социальной выплаты 
на строительство или при-
обретение жилья. Право на 
её получение имеют гражда-
не, проживающие в сельской 
местности, и изъявившие 
желание постоянно прожи-
вать там. При этом они осу-
ществляют деятельность по 
трудовому договору или яв-
ляются индивидуальными 
предпринимателями в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса, социальной, или в 
организациях, осуществляю-
щих ветеринарную деятель-
ность для с/х животных на 
сельских территориях. Поми-
мо этого, они должны иметь 
собственные или заёмные 
средства в размере не менее 
30% расчётной стоимости, а 
также быть признанными 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

Размер социальной вы-
платы составляет не более 
70% от расчётной стоимо-
сти жилья. Она определяет-
ся исходя из размера общей 
площади жилого помеще-
ния, установленного для се-
мей разной численности: 33 
кв. м – для одиноких, 42 – на 
2 человек, по 18 – на каждо-
го члена семьи из трёх и бо-
лее человек. Также учиты-
вается стоимость квадратно-
го метра жилья в сельских 
территориях, утверждённая 
департаментом строитель-
ства, но не превышающая 
средней рыночной стоимо-
сти квадратного метра об-
щей площади жилья по ре-
гиону.

Выплата может быть ис-
пользована для приобрете-
ния, строительства жило-
го дома, реконструкции пу-
тём пристраивания жилого 
помещения, участия в доле-
вом строительстве, уплаты 
первоначального взноса, по-
гашения основного долга, 
уплаты процентов по креди-
ту. Условием её использова-
ния является осуществле-
ние гражданином на протя-
жении не менее 5 лет со дня 
получения данной выплаты 
трудовой или предприни-
мательской деятельности в 
сельской территории.

Перечень сельских тер-
риторий в Югре установлен 
постановлением окружного 
правительства от 13 марта 
2020 года ¹ 74. Приём доку-
ментов осуществляют орга-
ны местного самоуправле-
ния по месту жительства 
гражданина.
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Напомним, традиционную серию 
встреч с руководителями муниципалите-
тов глава региона начала на прошлой не-
деле, она посвящена подведению итогов 
социально-экономического развития тер-
риторий.

Анатолий Дубовик доложил, что за 
пять лет объём муниципального долга 
снизился на 190 миллионов рублей, кре-
диторской задолженности – на 120 мил-
лионов, полностью исключена просро-
ченная задолженность. Помимо этого, 
сократился объём незавершенного строи-
тельства на 550 млн рублей. В рамках ре-
ализации мероприятий по мобилизации 
доходов обеспечен прирост собственных 
доходов на 216 млн и безвозмездных по-
ступлений на 150 млн рублей.

«Успешно реализуются проекты иници-
ативного бюджетирования. Так, по ито-
гам работы в 2019 году Кондинский район 
занял первое место в рейтинге муници-
пальных образований Югры. Общий объ-
ём дополнительных дотаций за два года 
превысил 18 миллионов рублей», – сооб-
щил руководитель муниципалитета.

За последние пять лет в районе постро-
ены и введены в эксплуатацию три подъ-
ездные дороги общей протяжённостью 
почти 16 километров. Обустроено около 
шести тысяч погонных метров тротуаров. 
В 2020 году заключён муниципальный 
контракт жизненного цикла на проекти-
рование, строительство и содержание ав-
томобильной дороги в Леушах протяжён-
ностью свыше двух километров. Произве-
сти строительные работы планируется в 
2021-2022 годах.

По оценке Анатолия Дубовика, за по-
следние пять лет в агропромышленном 
комплексе Кондинского района произош-
ли значительные изменения: на 80,5 про-
цента увеличилась посевная площадь 
кормовых культур, поголовье крупного 
рогатого скота в крестьянско-фермерских 
хозяйствах выросло в 1,6 раза, надой мо-
лока в целом по муниципалитету увели-
чился почти на 60 процентов.

В 2020 году в Междуреченском было 
создано опорное рыбоперерабатывающее 
предприятие «Югорская ягода», а в сель-
ском поселении Леуши ведётся строи-
тельство высокотехнологического робо-
тизированного молочного животноводче-
ского комплекса.

В сфере жилищно-коммунального ком-
плекса за эти годы девять нефтяных ко-
тельных переведены на альтернатив-
ный вид топлива. Благодаря этому общее 
уменьшение потребления нефти превы-
сило семь тысяч тонн на сумму 181 млн 
рублей. А с учётом текущего отопитель-
ного периода экономия составит практи-
чески 244 млн. Таким образом, на терри-
тории Кондинского района в эксплуата-
ции остаётся одна нефтяная котельная в 
посёлке Болчары. Её планируется модер-
низировать в 2021-2023 годах. Перевод не-
фтяных котельных на альтернативный 
вид топлива позволил снизить тариф на 
теплоснабжение для жителей Мортки на 
5%, а в Междуреченском он будет заморо-
жен до 2023 года.

За пять лет в муниципалитете отре-
монтировано 44 тысячи погонных метров 
инженерных сетей. При этом проводимая 
работа позволила подключить жителей 
сельского поселения Мулымья к газос-
набжению. На очереди – газификация де-
ревни Ушья.

– С 2019 года Кондинский район уча-
ствует в реализации семи национальных 
проектов. Общий объём финансирования 
за прошлый год составил 196 миллионов 
рублей. В 2020 году на реализацию наци-
ональных проектов запланировано 650 
миллионов, – продолжил Анатолий Дубо-
вик. – В ходе реализации национального 
проекта «Демография» в 2015–2019 годах 
введены в эксплуатацию пять детских са-
дов общей площадью 15 тысяч квадрат-
ных метров. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет обеспечена на уровне 100 процен-
тов. Завершено строительство и готовит-
ся к вводу в эксплуатацию детский сад в 
Междуреченском. В нём будут представ-
лены группы раннего развития для детей 
младенческого возраста от 2 месяцев до 1 
года.

По словам руководителя муниципали-
тета, в Междуреченском введены в строй 
два спортивных объекта, строится спор-
тивный комплекс площадью более 3,7 
тысячи квадратов. В составе комплек-
са – поля для мини-футбола, баскетбола, 
волейбола, ряды выдвижных трибун вме-
стимостью до 150 человек.

При реализации национального про-
екта «Образование» и его региональной 
составляющей «Современная школа» за 
пять лет в муниципалитете построены 
три новых объекта образования на 760 
мест. Таким образом, удалось перевести 
на односменный режим обучения прак-
тически всех школьников Кондинского 
района. В 2020-2021 годах в Чантырье 
и Половинке запланирована рекон-
струкция двух школ, начало строитель-
ства комплекса «Школа – детский сад»  
в Ушье.

Фактический ввод жилья в муниципа-
литете в 2015–2019 годах составил 82 тыс. 
кв. м. «До 2022 года Кондинский район 
полностью избавится от аварийного жи-
лого фонда, признанного таковым на 1 
января 2017 года», – заверил губернатора 
Анатолий Дубовик. В нынешнем году ра-
бота ведётся на 15 объектах, которые бу-
дут завершены строительством до 1 ноя-
бря.

Помимо всего вышесказанного, глава 
муниципалитета сообщил, что за пять 
лет на территории района ликвидирова-
но 37 объектов накопленного негативно-

го воздействия на окружающую среду об-
щей площадью около 20 гектаров.

В рамках регионального проекта «Со-
циальная активность» число учащих-
ся, вовлечённых в деятельность обще-
ственных объединений на базе школ 
и учреждений среднего профобразова-
ния, составило 1700 человек, создано бо-
лее 50 волонтёрских объединений. В пе-
риод борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции добровольца-
ми доставлено свыше 13 тысяч продук-
товых наборов гражданам возрастной  
категории 65+.

Благодаря реализации национально-
го проекта «Культура» сфера культуры 
Кондинского района стабильно входит 
в тройку лидеров среди югорских муни-
ципалитетов, а по охвату населения би-
блиотечным обслуживанием занимает 
первое место в регионе. В рамках регио-
нального проекта «Культурная среда» в 
сентябре в селе Леуши открылась первая 
в Кондинском районе модельная библио-
тека. Объём её библиотечного фонда со-
ставил почти 13 тысяч экземпляров. Уже 
введено в эксплуатацию новое здание под 
размещение библиотеки в деревне Шугур.

Реализация регионального проекта 
«Цифровое государственное управление» 
позволила увеличить количество услуг, 
предоставляемых в электронном виде, на 
134 процента.

При поддержке правительства авто-
номного округа реализуется муници-
пальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства». За пять 
лет объём средств, направленных на под-
держку бизнеса по данной программе, 
составил 24 млн рублей. Поддержку по-
лучили 99 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2020 году фи-
нансовая поддержка предоставлена 25 
субъектам.

Социально ориентированным неком-
мерческим организациям за пять лет 
было передано муниципальное имуще-
ство общей площадью около 800 квадрат-
ных метров при установленной арендной 
плате в размере один рубль за один объ-
ект. Также за этот период на территории 
Кондинского, Куминского и Лугового по-
строены новые храмы.

Кондинская пятилетка. Что сделано и где? Здесь все 
вопросы важны

Окончание. 
Начало на 1 стр.

В этот же день базовые 
протоколы с рекомендаци-
ями по поведению в обще-
ственном транспорте и про-
ведению мероприятий и 
правилами работы образова-
тельных организаций были 
отправлены во все поселе-
ния Конды. Заместитель 
главы района Андрей Мухин 
обратился ко всем участни-
кам совещания – учитывая 
сложившуюся ситуацию на 
местах, рассмотреть возмож-
ность отправить на дистан-
ционную работу с организа-
цией удалённого рабочего 
места порядка 30 процентов 
сотрудников. И особое вни-
мание уделить мероприяти-
ям, на которых задействова-
но десять и более человек. 
Если можно – вообще отме-
нить.

О предварительных ито-
гах временного трудоустрой-
ства граждан района в те-
кущем году рассказал ди-
ректор центра занятости 
населения Владимир Черно-
василенко. С его слов, одним 
из основных инструментов, 
влияющих на сдерживание 
напряжённости на рынке 
труда, является именно вре-
менное трудоустройство. По 
итогам года центру занято-
сти необходимо устроить 
на работу 1124 человека. На 
12 октября учреждением за-
ключено 74 договора на об-
щую сумму 32857 тысяч ру-
блей. В этих рамках плани-
руется трудоустроить 904 
гражданина. По факту, 725 
уже трудоустроено. Финан-
сирование освоено на сум-
му 21044 тыс. руб. По итогам 
текущего года контрольные 
показатели планируется вы-
вести на 100%.

Начальник управления 
по природным ресурсам и 
экологии Ирина Таганцова 
доложила о результатах ра-
боты в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов». В его рамках было про-
ведено 48 субботников, в ко-
торых приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. 
Было очищено почти 46 ки-
лометров прибрежной поло-
сы водоёмов Конды. С бере-
гов было вывезено около 280 
кубометров мусора и древес-
ного хлама. Докладчик от-
метила, что без волонтёров 
– активных сподвижников 
экологического движения 
и власти на местах – такого 
впечатляющего результата 
не удалось бы достичь.

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде. 
Еженедельно районка будет приходить 
на вашу электронную почту. Стоимость 

подписки 40 рублей в месяц.
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 воПрос из соЦсетей

никита Петров

нетрудно догадатьсÿ, что лþди с 
умением вкусно приготовить еду 
пользовались успеõом столько, 
сколько суùествует человечество. 
трудно найти такого человека, который 
не лþáил áы вкусно покушать, но 
приготовить изысканные áлþда 
умеет далеко не каждый.

Международный день повара – 20 октя-
бря – был учреждён в 2004 году по инициа-
тиве Всемирной ассоциации кулинарных 
сообществ. Ýта организация, кстати, на-
считывает 8 миллионов членов – предста-
вителей поварской профессии из разных 
стран. Потому неудивительно, что про-
фессионалы мировой кухни обрели свой 
праздник.

Обратимся к истории. Первые рецепты 
приготовления блюд, записанные на бу-
маге, были обнаружены в Древнем Китае, 
Вавилоне и Египте. Некоторые сохрани-
лись и до нашего времени. Рецепты тех же 
древних римлян, конечно, можно попро-
бовать, но есть нюансы – часть растений-
приправ вымерла, часть ингредиентов в 
рецептах не сохранилась. К тому же, не-
которые вещества, с охотой употребляе-
мые нашими предками в пищу, на вкус 
довольно неприятны. Кроме того, некото-
рые рекомендации попросту опасны! На-
пример, для создания сладкого виноград-
ного сиропа рекомендуется использовать 
свинцовую посуду.

Там же, к слову, появились первые по-
вара, зарабатывающие на своём умении. 
Далее кулинария всё больше развива-
лась, появлялись новые традиции в при-
готовлении пищи.

В Средневековье интерес к кулинарии 
ослаб. Однако с появлением в Европе 
восточных пряностей искусство готов-
ки снова начало развиваться. Полного 
расцвета оно достигло в XIX веке, Алек-
сандр Дюма-отец издал «Большой кули-
нарный словарь». Для сбора материала 
для книги он много путешествовал, по-
бывал даже в России, откуда привёз мно-
жество рецептов и легендарную «разве-
систую клюкву». Однако первая кули-
нарная школа появилась не во Франции, 
что было ожидаемо, а в Англии. Вско-
ре подобные учебные заведения появи-
лись по всей Европе. Растущее количе-
ство ресторанов, кафе и бистро требо-

Добрый повар стоит доктора

вало больше специалистов, чем могло 
обеспечить традиционное обучение 
прямо на кухне.

По легенде, слово «кулинария» произо-
шло от имени кухарки греческого бога 
врачевания Асклепия, которую звали Ку-
лина. Она и стала покровительницей по-
варов.

Согласно некоторым источникам, на 
Руси профессия повара появилась ещё в 
XI веке. В каждом знатном доме был спе-
циальный человек, ответственный за 
приготовление пищи. Но первая книга 
рецептов, называвшаяся «Краткие пова-
ренные записки», была издана только в 
1779 году. К слову, сочинил её писатель-
сказочник. Вначале русские кулинар-
ные книги испытывали сильное вли-
яние Запада, часть не переводилась 
на русский, в них не указывалось точ-
ное количество ингредиентов, так что 
пользоваться ими было сложно. Мощ-
ный импульс к развитию русской на-
циональной кухни дала победа над На-
полеоном в Отечественной войне 1812 
года. А в 1888 году в Санкт-Петербурге 
открылась первая русская кулинарная 
школа.

Современная же кулинария претер-
пела значительные изменения. Поку-
пая продукты в ближайшем от дома ма-

газине, можно заметить, что на прилав-
ки они приходят практически со всего 
земного шара. Всё это не могло сказать-
ся и на кулинарии. Предлагаемые ре-
цепты содержат настолько разные ин-
гредиенты, что сложно определить, к 
кухне какого народа это блюдо принад-
лежит. Можно сказать, это уже всеобщее 
достояние, нежели определённой части 
населения.

Многие национальные блюда адапти-
руются под вкусовые привычки людей, 
проживающих далеко от тех мест, где 
эти блюда потребляют в пищу. Взять те 
же суши. Заказать суши можно практи-
чески повсеместно. Только правила при-
готовления этого блюда далеки от со-
блюдения традиционных правил и при-
ёмов кулинарной культуры ßпонии. Тем 
не менее, это блюдо пришлось многим 
по вкусу.

Сегодня в мире есть множество учеб-
ных заведений кулинарного искусства. 
Узкопрофильных институтов пищевой 
промышленности в России немного, но 
немало вузов предлагает множество на-
правлений подготовки, так или иначе 
связанных с поварским делом.

Зато сузов, в которых обучают на 
специалистов-кулинаров, огромное мно-
жество. Подготовкой таких специалистов 
занимаются и в Междуреченском агро-
промышленном колледже. Обучение про-
водится по трём специальностям: «По-
варское дело», «Технология продукции 
общественного питания» и «Поварское и 
кондитерское дело». Всего по ним обуча-
ется 89 студентов. Несколько лет назад 
создана группа для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. 10 че-
ловек в ней обучаются по специальности 
«Повар».

Как правило, выпускники нашего кол-
леджа особых проблем с трудоустрой-
ством по профессии не имеют. Весь во-
прос в том, где именно будет работать 
вчерашний студент, ведь нужно убе-
дить нанимателя в собственных на-
выках, а для этого необходим практи-
ческий опыт работы, поэтому многие 
студенты начинают трудиться по спе-
циальности, ещё не завершив учёбу. Хо-
рошим подспорьем является участие в 
Worldskills – конкурсе молодых профес-
сионалов. В дальнейшем обладатель 
Skills-паспорта будет иметь явное пре-
имущество при устройстве на работу по 
сравнению с другими кандидатами на 
вакансию.

мария аЛагУЛова

в луговом началась 
предварительнаÿ раáота по 
выÿвлениþ приоритетныõ 
проáлем насел¸нного 
пункта, которые можно 
решить с помоùьþ 
проекта «Èниöиативное 
áþджетирование-2021».

Æителям предлагается раз-
работать проект для решения 
волнующих проблем. В рам-
ках инициативного бюджети-
рования можно работать по 
нескольким направлениям: 
детские и спортивные пло-
щадки, места массового отды-
ха, благоустройство и озелене-
ние, обустройство тротуаров 

Общее дело – общими силами
и проведение культурных и 
спортивных мероприятий.

Параллельно этому на тер-
ритории Лугового идёт поэ-
тапная реализация проекта 
«Ýко-патруль». На прошлой 
неделе на спортивной пло-
щадке установили скамейки 
и урны. В целом, проект на-
целен на организацию семей-
ного отдыха местных жите-
лей. По замыслу автора ини-
циативы Дианы Лузиковой, 
подобные действия должны 
подвигнуть местных жителей 
больше времени проводить не 
дома у телевизора, а на све-
жем воздухе, в кругу семьи и 
друзей.

«Ýко-патруль» собрал во-
круг себя немалое число ис-
полнителей, среди которых 
есть и просто жители посёлка. 

К слову, в рамках данного про-
екта уже установлены беседки 

в некоторых местах отдыха и 
проведены субботники.

 народный бЮджет

 Профессия

места массового отдыõа можно оáустроить при помоùи иниöиативного 
áþджетированиÿ

– Ãäå ìîæíî ñäàòü òåñò
íà êîðîíàâèðóñ?

Îòâå÷àåò Ñâåòëàíà 
ÄÈÌÎÍÎÂÀ, 
заместитель руководителя 
по амбулаторно-
поликлинической работе 
Кондинской районной 
больницы:

– Сдать анализ на
COVID-19 бесплатно можно 
только по направлению ле-
чащего врача, при наличии 
определённых оснований. 
Так, обязательному тестиро-
ванию подлежат лица, кон-
тактировавшие с заболевши-
ми или имеющие симптомы 
заболевания.

Что касается обязатель-
ного теста на COVID-19 для 
вернувшихся из отпусков из 
других регионов, то его мож-
но сдать на платной основе в 
Урайской городской клини-
ческой больнице.

За тяжкий труд 
и вечные заботы

марина зУева, фото автора

в честь днÿ раáотника 
сельского õозÿйства 
и перераáатываþùей 
промышленности гла-
ва кондинского района 
анатолий дуáовик посетил 
крестьÿнско-ôермерское 
õозÿйство Ô¸дора чурило-
вича.

Ввиду сложившейся эпид-
ситуации церемония на-
граждения лучших со-
трудников прошла в огра-
ниченном составе. Среди 
получателей благодарствен-
ных писем были не только 
рабочие объектов, располо-
женных в Лиственичном, но 
и сотрудники из ßгодного и 
Дальнего.

– Поздравляю с професси-
ональным праздником абсо-
лютно каждого сотрудника 
КФХ Чурилович. Интенсив-
но развивающееся предпри-
ятие оправдывает все воз-
ложенные надежды, вся ли-
нейка молочных товаров 
является лучшим товаром 
года не только у нас, но и на 
уровне округа. Все мы пони-
маем, что эти достижения – 
это ваша заслуга, поэтому 
огромное спасибо за ваш не-
лёгкий труд, – сказал Анато-
лий Владимирович.

 Ýхо события

Поварскому искусству тоже нужно учитьсÿ. вот 
так познаþт азы проôессии междуреченские 
студенты

14 человек получили áлагодар-
ственные письма главы района
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биáлиограô зала эколого-краеведческой литературы кондинской öентрализованной áиáлиотечной 
системы светлана деткина принÿла участие в раáоте áиáлиотечного сооáùества россии

Опыт кондинского краеведения 
озвучен в Карелии
соб. инф.

«Проáлемы краеведческой деÿтельно-
сти áиáлиотек» – под таким названи-
ем в карелии прош¸л XXI всероссий-
ский научно-практический семинар 
длÿ áиáлиотекарей.

В этом году участие в работе библи-
отечного сообщества России приня-
ла и наша землячка, библиограф зала 
эколого-краеведческой литературы Кон-
динской централизованной библиотеч-
ной системы Светлана Деткина. Она 
рассказала о сотрудничестве в музейно-
выставочной краеведческой работе. В 
прошлом году и до наступления самои-
золяции из-за COVID-19 в библиотеках 
района проходили праздники «Книги 
Конды», выставки художников из посёл-
ков Кондинское и Междуреченский. Вы-
ставлялись передвижные экспозиции 
Учинского историко-этнографического 
музея им. А.Н. Хомякова, Кондинского 
краеведческого музея им. Н.С. Цехновой. 
Также Центральная библиотека им. А.С. 
Тарханова сотрудничала с Советским 
музеем истории и ремёсел. Благодаря 
этому читатели смогли познакомить-
ся с чёрно-белыми фотографиями Оль-
ги Скалон, рассказывающими о жизни и 
быте народов Севера, с казачьей культу-
рой, с традициями жителей Советского 
района. Кроме этого, взаимодействовали 
с окружным домом Ãеннадия Райшева, 
который находится в Ханты-Мансийске. 
В течение года экспонировались две его 
выставки – «Ãрафика» и «Легенда о То-
нье».

В прошлом году, благодаря уже про-
ведённой и проводимой работе, родился 
проект «В кругу югорских друзей», кото-

рый получил специальный диплом за 
укрепление межнационального взаимо-
действия Всероссийского конкурса акту-
альных национально-культурных про-
ектов «Россия: этнический комфорт».

«К сожалению, в связи с пандемией, ра-
бота немного приостановилась. Но, на-
деемся, взаимодействие продолжится и 
дальше. Многие выставки, как книжные, 
так и картин, фотографий, мы делаем вир-
туальными, выставляя их на сайте МЦБС 
и на официальной страничке в социаль-
ной сети «ВКонтакте, – рассказала Светла-
на Деткина.

В этом году семинар, организаторами 

которого являются Российская библио-
течная ассоциация, Российская нацио-
нальная библиотека и Национальная 
библиотека Республики Карелия, прохо-
дил в новой форме. Многие библиотека-
ри приняли участие удалённо. Среди до-
кладчиков – научные работники, препо-
даватели, специалисты музеев, архивов, 
библиотек из ßкутии, Югры, Осетии, Ал-
тая, Приморья, Санкт-Петербурга и др.

По итогам семинара будет издан сбор-
ник статей с опытом работы краеведов, 
в который войдёт и доклад о деятельно-
сти библиотечной системы Кондинского 
района.

 в бибЛиотеке

надежда диченко

10 октÿáрÿ в áольшом 
áассейне морткинской 
детско-þношеской 
спортивной школы 
«территориÿ спорта» 
прош¸л турнир по 
плаваниþ «открытие 
сезона» – первый этап 
куáка. соревнованиÿ 
открыли очередной 
плавательный сезон 
нового учеáного года.

Для демонстрации своих 
умений на старт вместе со 
старшими пловцами вышли и 
самые юные участники. Ребя-
та соревновались на двух дис-
танциях – 50 метров вольным 
стилем и кролем на спине. Са-
мым младшим было необхо-
димо преодолеть дистанцию 
25 метров.

Участники в группах сре-
ди мальчиков и девочек были 
разделены по возрастным ка-
тегориям: 2004-2003, 2006-2005, 
2008-2007, 2010-2009, 2012-2011, 
2013 годов и младше. По ито-
гам заплывов в каждой воз-
растной группе были опреде-

Вольным стилем к новым победам

лены победители на каждой 
дистанции.

Турнир стал настоящим 
праздником для спортсме-
нов, ведь они совсем недав-
но приступили к трениров-

кам после ограничений, 
связанных с пандемией. По-
здравляем ребят с открыти-
ем нового плавательного се-
зона и желаем спортивных 
успехов!

К слову, при проведе-
нии турнира были приня-
ты всесторонние меры для 
обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности.

 открытие сезона

настоÿùим праздником длÿ þныõ спортсменов стало открытие плавательного сезона 
в áассейне «территории спорта»

Кондинское

мария аЛагУЛова

совсем недавно здесь от-
крылсÿ новый спортивный 
зал длÿ занÿтий по дзþдо.

До недавнего времени тре-
нировки проходили на базе 
молодёжного центра «Аван-
гард», где условия для заня-
тий были не совсем подхо-
дящие, но теперь дзюдоисты 
тренируются в отдельном 
помещении. Для нового спор-
тивного зала было поставле-
но и новое оборудование, по-
мимо татами, для учащихся 
приобрели кимоно.

Междуреченский

второй год подрÿд 
междуреченский агро-
промышленный колледж 
участвует в проекте по 
ранней проôессиональной 
ориентаöии школьников 
«билет в áудуùее».

Проект направлен на по-
мощь учащимся 6–11 классов 
при выборе будущей профес-
сии. Для ребят были подго-
товлены профессиональные 
пробы по следующим компе-
тенциям: «Веб-дизайн и раз-
работка», «Поварское дело», 
«Кирпичная кладка». В ходе 
мероприятия школьники 
смогли ознакомиться не толь-
ко с теоретическими основа-
ми профессий, но и выпол-
нить практические задания, 
что обязательно поможет им 
сделать правильный выбор.

Мулымья

в минувшуþ суááоту со-
трудники местной школы 
провели оáùешкольное 
родительское онлайн-
соáрание «на заùите 
жизни и здоровьÿ несовер-
шеннолетниõ».

Участники собрания обсу-
дили ряд актуальных тем, 
касающиеся безопасности 
детей. Обращение с огнём, 
игровая зависимость, пове-
дение на дорогах – по каж-
дой позиции был подробный 
доклад.

В этой же школе на минув-
шей неделе прошла пожарно-
прикладная эстафета «Как 
от огня уберечься умело» 
для учеников 9 класса. Стар-
шеклассники продемонстри-
ровали ловкость, быстроту 
реакции, физическую подго-
товку и хорошие знания по-
жарного оборудования и тех-
ники безопасности при по-
жаре. Они попробовали себя 
в челночном беге, переноске 
пострадавшего, развёртыва-
нии пожарного рукава, на-
девании боевой одежды по-
жарного, практического ис-
пользования огнетушителя, 
сборке-разборке автомата, 
перетягивании каната, зна-
нии пожарной техники.
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18 октября – День работников дорожно-
го хозяйства, тех, кто строит магистра-
ли и мосты, развязки и переходы. Ýти 
люди в своей яркой спецодежде наносят 
разметку, устанавливают дорожные зна-
ки, светофоры, ремонтируют поврежде-
ния на дорогах. Делают всё, чтобы нам с 
вами безопасно и комфортно было их экс-
плуатировать. Районные власти уделяют 
большое внимание строительству новых 
и реконструкции существующих дорож-
ных магистралей.

Сегодня мало кто в районе не знает 
фирму «Северавтодор», которая более 20 
лет осуществляет свою деятельность на 
территории Конды, давно зарекомендо-
вала себя с хорошей стороны, и не только 
производственными показателями, но и 
главным активом – людьми, которые тру-
дятся на предприятии годами и десяти-
летиями.

Николай Артёменко восемь лет назад 
пришел в коллектив филиала ¹ 6 ком-
пании «Северавтодор», который базиру-
ется в Междуреченском. Пришёл дорож-
ным рабочим, потом получил профессию 
машиниста автогрейдера. Три года на-
зад окончил Сибирский автомобильно-
дорожный университет и получил пред-
ложение стать мастером участка ¹ 2. Ýто 
ответственная должность, требующая 
дисциплины, чтобы коллектив участ-
ка работал, как часы. «Любое дело хоро-
шо выполнять надо, и удовлетворение по-
лучать, – говорит Николай Артёменко, 
– а в нашем деле особенно. Дорога – это 
жизнь».

Сегодня Николай Артёменко отвеча-
ет за качество работы на участке Урай 

– Междуреченский. В километре от 
Лиственичного, в сторону Урая работает 
техника – «КамАЗы» доставляют щебень, 
а каток укрепляет обочины. За смену рабо-
чие проходят порядка двух километров та-
кого пути. Ýто норма, чтобы не отставать 
от графика. Кстати, работать именно так – 
это визитная карточка предприятия. Нико-
лай Артёменко с гордостью говорит о нём. 
О результатах и перспективах. В этом сезо-
не только асфальта на дороги Кондинского 
района ушло более 50 тысяч тонн. В рай-
центре в таком покрытии выполнены ули-
цы Сибирская, Волгоградская, Кедровая, 

Линейная, Павлика Морозова, Ýнергети-
ков. Впереди тоже много задач. Одна из них 
– подъезд к посёлку Леуши.

На пороге глубокая осень. Совсем ско-
ро полетят первые «белые мухи». А это 
значит, что предприятие готовится к об-
служиванию зимних дорог. Идёт осмотр 
спецтехники, которая займётся их содер-
жанием. Так что расслабляться сотруд-
никам филиала ¹ 6 кампании «Северав-
тодор» некогда. В связи с этим наш герой 
желает всем коллегам хороших строи-
тельных объёмов, здоровья, счастья и 
успехов на всех фронтах.

Если будут дороги, значит, будет и жизнь!
Мы молоды душой

отдел молодёжной политики

9 октÿáрÿ в Þгре 
прош¸л региональный 
онлайн-ôорум 
сереáрÿныõ волонт¸ров 
«молоды душой».

Здесь чествовали более 
двухсот людей доброй воли 
за бескорыстный вклад в 
организацию Общероссий-
ской акции взаимопомо-
щи «#Мы Вместе», актив-
ное участие в общественной 
жизни и большой личный 
вклад в развитие доброволь-
ческого движения в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре.

От Кондинского района в 
форуме участвовали девять 
человек. Они были награж-
дены благодарственными 
письмами, получили памят-
ные подарки. Каждый жела-
ющий смог высказаться, все 
получили массу позитивных 
эмоций и полезной информа-
ции.

В рамках форума участ-
никам был представлен 
онлайн-марафон для сере-
бряных волонтёров «Соци-
альный завод. Югра», кото-
рый позволит проработать 
проекты активных добро-
вольцев Югры и подгото-
вить их к грантовым кон-
курсам 2021 года. В роли 
наставников выступят по-
бедители Всероссийского 
конкурса «Молоды душой» – 
авторы лучших проектов 
из разных субъектов Рос-
сийской Федерации, реги-
ональные эксперты: ли-
деры СО НКО Югры, по-
бедители конкурса Фонда 
президентских грантов, 
Фонда гражданских иници-
атив Югры на гранты губер-
натора автономного окру-
га. Ссылка для регистра-
ции на социальный завод: 
http://ugranko.ru/soczavod.

кондинский район на ôоруме 
представлÿли девÿть человек. 
они áыли награждены 
áлагодарственными письмами, 
получили памÿтные подарки

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Когда нашему герою ис-
полнилось 17 лет, он полно-
стью включился в работу 
цеха своего отца Алексан-
дра. Параллельно обучению 
в Междуреченском агропро-
мышленном колледже по спе-
циальности «Технология про-
дукции общественного пи-
тания», Дмитрию удавалось 
работать на столь непростой 
должности, как обвальщик-
жиловщик. Разделка, сорти-
ровка и, наконец, выдача гото-
вого мяса, делится Дмитрий, 
всегда забирала много сил и 
времени. Со стороны, каза-
лось бы, ничего сложного, но 
на самом деле этот процесс 
весьма щепетильный, и вы-
стоять здесь сможет далеко не 
каждый.

Более того, многие думают, 
что сыну хозяина работать на 
семейном предприятии на-
много проще, нежели осталь-
ным, однако это далеко не так. 
Наоборот, спрос с молодого 
парня был всегда выше, чем с 
остальных, он нёс ответствен-
ность не только за себя, но и 
за всех, кто трудился рядом с 
ним. Именно этот бесценный 
опыт сегодня позволяет наше-
му герою успешно работать в 
колбасном цехе в качестве тех-
нолога и грамотно руководить 
всем коллективом.

Всего в цехе производят 52 
наименования различной про-
дукции, 70% из них – колба-

сы. Самое сложное в работе, 
как рассказал Дмитрий, это 
изготовление ветчины. Тех-

нологический процесс под-
разумевает несколько этапов, 
на которые уходит несколь-
ко дней. Очень часто необхо-
димость произвести с про-
дукцией какие-либо манипу-
ляции вынуждает выйти на 
работу и в выходные, ведь за-
соленное мясо ждать не бу-
дет. Поэтому Дмитрий нау-
чился относиться к работе не 
как к трудовым будням, а как 
к инвестиции в собственное 
будущее.

Спрос леушинских колбас 
на местном рынке обоснован 
рядом причин. Во-первых, 
наш герой уделяет особое вни-
мание качеству сырья. В во-
просе о приёме поставок мяса 
последнее слово всегда за 
ним. Дмитрий считает, что 
качественная основа всегда 
оправдает себя на выходе. Ра-
бота в этом вопросе выстроена 
давно, по возможности закуп 
мяса осуществляется у мест-
ных фермеров. Если необхо-
димых объёмов нет, то сырьё 
берут у проверенных постав-
щиков.

В целом, наблюдается уве-
ренный рост числа заявок 
на продукцию леушинско-
го цеха, что лишний раз под-
тверждает успешность идеи. 
Семья Дмитрия Ýнзеля оста-
навливаться на достигнутом 
не собирается, планы по даль-
нейшему развитию имеют ме-
сто.

уÃОСТись настоящим

дмитрий Ýнзель знает о производстве вкусныõ колáас вс¸. Продукöиÿ иõ 
семейного предприÿтиÿ пользуетсÿ áольшим спросом в районе

Õорошаÿ дорога – комôортнаÿ жизнь
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора ×еркасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
07.05 «Другие Романовы» 
07.35 «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху» 
08.35 «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина»
08.55, 16.25 Фильм «Фаворит» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Магистры из Мо-

сквы» 
12.20 «Èордания. Крепость 

Кусейр-Амра»
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Александр Герцен: 

под звон «Колокола» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» 
18.35 «Доисторические миры» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Øарашка – двигатель 

прогресса» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Солнечный удар» 
23.10 «Бунин» 
00.00 «Доисторические миры» 

ЮГРА
Проôилактические раáоты 
до 13.00
13.15 «Больше чем новости. Èто-

ги недели» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 Мультсериал (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
23.30 «В гостях у ханты» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Литейный» (16+)
09.25 «Провинциал» (16+) 
17.45 «Последний мент-2» (16+)
19.20 «След. È все за одного» 

(16+)
20.00 «След. Трус» (16+)
20.45 «След. Моя мама – монстр» 

(16+)
21.35 «След. Дрогнувшая рука» 

(16+)
22.20 «След. Любкин лес» (16+)
23.10 «Свои-3. Открытое сердце» 

(16+)
00.00 «Èзвестия»
00.30 «След. Лотерейщик» (16+)
01.15 «Детективы. Ночное ранде-

ву» (16+)
01.55 «Детективы. Øоколадный 

мальчик» (16+)
02.25 «Детективы. Встреча на до-

роге» (16+)
02.55 «Детективы. Паутина» (16+)
03.35 «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)
03.55 «Детективы. Активист» (16+)
04.30 «Детективы. Одна семья» 

(16+)

НТВ
03.10 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)

11.25 Обзор. ×резвычайное про-
исшествие

12.00, 23.20 «Место встречи» 
(16+)

14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «Скорая помощь» 

(16+)
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.15 Èх нравы (0+)
01.40 Сериал «Свидетели» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора ×еркасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Кон-

стантин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» 

08.35 «Первые в мире». «Люстра 
×ижевского»

08.55, 16.25 Фильм «Фаворит» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Геннадий Гладков» 
12.10 Цвет времени. У. Тёрнер
12.20 «Город № 2» 
13.05 «Мальта» 
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 
14.30, 23.10 «Бунин» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Èскусственный отбор
21.30 Власть факта

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.05 Мультсериал (6+)
10.15, 16.25 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «По сути» (16+)
12.45, 13.45, 19.00 «Югра много-

вековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Квартирник. Барды» (6+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

23.30 «Тарас Костин» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 «Провинциал» (16+) 
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45 «Последний мент-2» (16+)
19.20 «След. Дежавю» (16+)
19.55 «След. Год спустя» (16+)
20.45 «След. Никакого смысла» (16+)
21.35 «След. Гарденмарины» (16+)
22.20 «След. Батя» (16+)
23.10 «Свои-3. Мумия» (16+)
00.30 «След. Не виноватая я» (16+)
01.15 «Детективы. В тонусе» (16+)
01.55 «Детективы. Байкер» (16+)
02.25 «Детективы. ×ертова стару-

ха» (16+)
02.50 «Детективы. Самой против-

но» (16+)
03.30 «Детективы. Кривая линия» 

(16+)
04.05 «Детективы. Холодное блю-

до» (16+)
04.30 «Детективы. ßд любви и 

ревности» (16+)

НТВ
03.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «Скорая помощь» 

(16+)
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.10 Èх нравы (0+)
01.40 Сериал «Свидетели» (16+) 

ЗдравсÒÂуйте!Программа телепередач 

с 19 по 25 октября 
2020 года

 вторник / 20 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить 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 / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора ×еркасова (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00, 18.35 «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» 

08.35, 12.10 Цвет времени 
08.45, 16.35 Фильм «Лицо на ми-

шени» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «По ту сторону рам-

пы. Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра» 

12.20 «Властелины кольца. Èсто-
рия создания синхрофазо-
трона» 

12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 
14.30, 23.10 «Бунин» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Возле Великой Абхазской 

стены»
15.45 «2 Верник 2»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Золотой те-

лёнок» 
21.30 «Ýнигма. О. Перетятько»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.05 Мультсериал (6+)
10.10, 16.30 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.25, 20.20 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
11.45, 13.45 «Югражданин» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)

17.15 «Моя Югра» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 

(6+)
19.45, 23.15 «Северный дом» (12+)
20.05 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
00.30 «Выход есть» (16+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+) 
17.45 «Последний мент-2» (16+)
19.20 «След. Макарыч» (16+)
19.55 «След. Секрет улитки» (16+)
20.45 «След. ×ужие дети» (16+)
21.35 «След. Твою мать!» (16+)
22.20 «След. Ýлитные люди» (16+)
23.10 «Свои-3. Ключ к богатству» 

(16+)
00.30 «След. Танго стилетов» (16+)
01.15 «Детективы. Проклятый 

пейзаж» (16+)

НТВ
03.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00, 23.20 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «Скорая помощь» 

(16+)
21.45 «×П. Расследование» (16+)
22.20 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)
01.10 Èх нравы (0+)
01.40 Сериал «Свидетели» (16+) 

 четверг / 22 октября

 Понедельник / 19 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора ×еркасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
Проôилактика на канале 
до 11.59
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры

12.20 «Родовое гнездо. Èз исто-
рии ФÈАНа имени П.Н. Ле-
бедева» 

12.50 Èскусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 
14.30, 23.10 «Бунин» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Øарашка – двигатель 

прогресса» 
16.25 Фильм «Лицо на мишени» 
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
00.55 «Ансамбль Александрова» 
02.40 «Èталия. Валь-д'Орча»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.20 «Югорика» (0+)
10.05, 16.25 Мультсериал (6+)
10.10, 16.30 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
11.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки (12+)
13.45, 19.00 «Югра православ-

ная» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Улицы Югры» (6+)
17.30 «75 лет Победы» (6+)

17.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.30 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Литейный» (16+)
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+) 
17.45 «Последний мент-2» (16+)
19.20 «След. Во все тяжкие» (16+)
20.00 «След. На чужом несчастье 

счастья не построишь» 
(16+)

23.10 «Свои-3. Персональное 
предложение» (16+)

00.30 «След. Три медведя» (16+)
01.10 «Детективы. На кону жизнь» 

(16+)
01.55 «Детективы. Погром» (16+)
02.25 «Детективы. Веб-модель» 

(16+)

НТВ
03.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00, 23.30 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «Скорая помощь» 

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

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

(12+)
01.20 Èх нравы (0+)
01.45 Сериал «Свидетели» (16+) 

 среда / 21 октября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.00 «Модный приговор» 

(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» 0 (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 0 (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Премьера. Аншлаг и Ком-

пания. (16+)
01.30 Фильм «Последняя жертва 

Анны» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.20 Роман в камне
08.50 Фильм «Лицо на мишени» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Мультфильм
11.55 «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев» 

12.35, 22.00 Т/с «Солнечный 
удар» 

14.30 «Бунин» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Ýнигма. Ольга Перетять-

ко»
16.20, 00.10 Фильм «Последний 

визит» 
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Громкое дело Марка Ва-

льяно»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 Мультсериал (6+)
10.10, 16.25 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15, 17.15 «Сделано в Югре» 

(6+)
11.30, 17.30 «Северный дом» 

(12+)
11.45 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30, 19.00 «Югражданин» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 15.15 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 
«Между двух огней» (12+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.45 «Югра многовековая» (6+)
18.00 «В гостях у ханты» (12+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
00.30 Драма «Øоколад» (12+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+) 
09.25 «Лютый» (16+) 
17.25 «Последний мент-2» (16+)
19.05 «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)
19.50 «След. Забота о старости» 

(16+)
20.40 «След. Охотники за приви-

дениями» (16+)
21.25 «След. Где ты» (16+)
22.15 «След. Ремонт до гроба» 

(16+)
23.00 «След. Любкин лес» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
00.45 «След. Ýлитные люди» (16+)
01.30 «Детективы. Противостоя-

ние» (16+)
02.10 «Детективы. Оборотень в 

спальном районе» (16+)
02.35 «Детективы. Остался за ка-

дром» (16+)
03.05 «Детективы. Ночное ранде-

ву» (16+)
03.35 «Детективы. В тонусе» (16+)
04.05 «Детективы. Встреча на до-

роге» (16+)
04.40 «Детективы. ×ертова стару-

ха» (16+)

НТВ
03.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Жди меня» (12+)
16.20, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «Скорая помощь» 

(16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.20 Квартирный вопрос (0+)
00.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.30 Сериал «Свидетели» (16+) 

 Пятница / 23 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (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 «Доктор Улитка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «×ужая» (12+)
01.00 Фильм «Не уходи» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Фильм «Фаворит» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.40 «Святыни Кремля» 

11.10 Фильм «Без свидетелей» 
12.40 Пятое измерение
13.10 ×ерные дыры. Белые пятна
13.50, 01.35 «Несейка. Младшая 

дочь» 
14.40 «Åхал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
15.30 «Рина Зеленая – имя соб-

ственное» 
16.10 Фильм «×иполлино» 
17.30 Большие и маленькие
19.35 Д/ф «Мама» 
20.40 Фильм «Рассеянный» 
22.00 «Агора» 
23.00 Клуб 37
23.55 Фильм «Очередной рейс» 

ЮГРА
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 «По сути» (16+)
09.30 «Северный дом» (12+)
09.45 «Прокуроры. Краснодар-

ский спрут. Коррупция по-
советски» (16+)

10.40 Сказка с оркестром «Алиса 
в стране чудес» (6+)

11.40, 16.40 «Северный дом. Спе-
циальный репортаж» (12+)

12.00 «Югражданин» (12+)
12.15 Мультсериал (6+)
12.30, 16.25 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15, 21.40 «Спецзадание» (12+)
14.30, 01.25 «По сути» (16+)
15.15 Фильм «Летние впечатле-

ния о планете Z» (6+) 
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
17.30 «Квартирник. Барды» (6+)
18.15 «Больше чем новости. Èто-

ги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+) 
19.15 «Èмперия иллюзий. Братья 

Сафроновы» (16+)
20.35 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
21.20 «Югра многовековая» (6+)

22.00, 03.15 Драма «Новая жизнь 
Аманды» (12+)

23.45 «Прокуроры. Краснодар-
ский спрут. Коррупция по-
советски» (16+)

00.35 «Города Югры» (12+)
01.10 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
01.55 «Больше чем новости. Èто-

ги недели» (16+)
02.45 «Югражданин» (12+)
03.00 «Спецзадание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «Последний мент-2» (16+)
13.25 «След. Последняя воля» (16+)
14.15 «След. Моя бедная мама» 

(16+)
15.00 «След. Прочти и умри» (16+)
00.55 «Литейный. Темнота» (16+)

НТВ
03.30 Фильм «Осенний марафон» 

(12+)
05.20 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с С. Малозёмо-

вым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «Государство – это я. Док-

тор Лиза» (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 телевидение» 
18.20 Ты не поверишь! (16+)
19.20 «Секрет на миллион». Тайны 

бывших жён (16+)
21.25 «Международная пилорама» 

(16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Хибла Герзмава 
«Классика и Джаз» (16+)

23.30 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Слуга всех господ» (16+)
01.30 Сериал «Свидетели» (16+) 

 суббота / 24 октября

Â проãрамме возможнû изменения по независящим от редакции причинам

 воскресенье / 25 октября

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Фильм «Пять вече-

ров» (12+)
06.55 «Èграй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «×асовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

13.20 «Движение вверх» (12+)
14.50, 18.15 Фильм «Статский со-

ветник» (16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «×то? Где? Когда?» (16+)
23.10 Фильм «Углерод» (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
04.25 Фильм «ß подарю себе 

чудо» (12+)
06.00 Фильм «Гувернантка» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Фильм «Цена измены» (12+)
13.30 Фильм «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Но-

вый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23.40 «Опасный вирус. План спа-
сения» (12+)

02.20 Фильм «ß подарю себе 
чудо» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 Фильм «×иполлино» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!» 
10.20 Фильм «Очередной рейс» 
11.55 «Созвездие-Éолдызлык. 

Достояние Республики» 
12.50 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы» 
14.00 «Èгра в бисер» 
14.40, 00.20 Фильм «Несрочная 

весна» 
16.50 «Ýнциклопедия загадок» 
17.20 «Ýмиль Гилельс. Åдинствен-

ный и неповторимый» 
18.00 «Пешком...» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Д/ф «Отец» 
21.10 Фильм «Без свидетелей» 
22.40 Øедевры мирового музы-

кального театра. Балет 
«Братья Карамазовы»

ЮГРА
06.00 «Тарас Костин» (12+)
06.30 «Югражданин» (12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.00 «Больше чем новости. Èто-

ги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» 

(12+)
09.00, 15.45 «Города Югры» (12+)
09.30 «Сделано в Югре» (6+)
09.45 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 

Свидетели» (16+)
10.40 Фильм «Летние впечатле-

ния о планете Z» (6+) 
11.50 «В поисках поклевки» (12+)
12.15 Мультсериал (6+)
12.25 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
13.00 «Больше чем новости. Èто-

ги недели» (16+)

13.50 «Моя Югра» (12+)
14.25 «Югра многовековая» (6+)
14.45 Сказка с оркестром «Алиса 

в стране чудес» (6+)
16.15 «Спецзадание» (12+)
16.30 «Воины-менквы» (12+)
16.55, 23.40 ×емпионат ВХЛ се-

зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Там-
бов» (Тамбов) (6+)

19.15 «Тарас Костин» (12+)
19.45 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 

Свидетели» (16+)
20.35 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
21.30 «Северный дом» (12+)
21.45 «Югражданин» (12+)
22.00 Драма «На берегу мечты» 

(12+)
02.05 «Моя Югра» (12+)
02.35 «Больше чем новости. Èто-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Литейный» (16+)
08.05, 22.00 «Бык и Øпиндель» 

(16+) 
11.45 «Консультант» (16+) 
01.40 «Последний мент-2» (16+)

НТВ
02.55, 01.20 Èх нравы (0+)
03.15 Фильм «ß шагаю по Мо-

скве» (0+)
04.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.50 «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 «Èтоги недели» 
18.10 «Ты супер!» (6+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.40 Сериал «Свидетели» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 
îêòÿáðüñêèõ þáèëÿðîâ!

Èзотову Àнтониду Âасильевну
Íемкова Ïавла Еãоровича

Соôьина Âалерия Ìихайловича
×асова Âячеслава Евãеньевича.
Âаш юбилей – совсем немноãо,
Ïусть будет жизнь всеãда такой:
×тоб ãодû, а вû их не считали,

Âовек не старились душой
È никоãда бû ãорько 

не вздûхали.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
îêòÿáðüñêèõ èìåíèííèêîâ!

Çеленеву Елену Èльиничну 
Èванову Íину Серãеевну

Êалûмову Âеру Íиколаевну
Ìеккер Ольãу Íиколаевну

Ïроскокова Олеãа Евãеньевича
Ïитухину Èрину Âладимировну
Ïопову Èрину Àлександровну

Áерсенева Âиктора Àлексеевича 
Æелаем всем простоãо счастья

È тихой радости земной.
Ïусть все житейские ненастья 

Âсеãда обходят стороной!
Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ä. Þìàñ

Ïîçäðàâëÿåì 
îêòÿáðüñêèõ þáèëÿðîâ!

Ìерзлякова Çинаида Âасильевна – 85 ëåò 
Òепла, здоровья, удачи, успеха,

Âнимания, нежности, улûбок и смеха!
È чтобû не бûло в жизни ненастья,

À если уж сл¸зû, то только от счастья!

Солтис Àндрей Àлексеевич – 75 ëåò 
ßковлева Èрина Èвановна – 75 ëåò
Ïетров Àнатолий Ïетрович – 70 ëåò

Øаметько Ìихаил Ïетрович – 70 ëåò
Æелаем вам с любовью 

Отменноãо здоровья.
È чтобû дальше в вас 

Оãонь души не ãас!

×тобû счастье полнûм бûло,
×тоб солнце вам светило

Âсе ярче каждûй раз и соãревало вас!

Áлаãинин Âладимир Þрьевич – 60 ëåò 
Òайлакова Äина Êонстантиновна – 55 ëåò

Ïусть солнце освещает вас всеãда
È ãодû бесконечно пусть продлятся!
Ïусть в вашу дверь ниãде и никоãда

Íи старость, ни болезнь не постучатся!

Ïîçäðàâëÿåì 
îêòÿáðüñêèõ èìåíèííèêîâ!

Áайметова Галина Àлександровна
Áальчус Âиктор Ïетрович 

Áулãаков Àнатолий Íиколаевич
Âоронова Èрина Ìихайловна 

Âладимирова Íадежда Èвановна
Голянд Àлексей Âладимирович
Äиãитаев Âениамин Серãеевич 

Евсюкова Àлександра Âасильевна 
Çорин Ðудольô Ïавлович 

Êауртаев Àлексей Гриãорьевич
Êауртаев Àнатолий Êонстантинович

Êауртаева Галина Äмитриевна
Êраева Íина Геннадьевна 
Êонева Ëидия Âасильевна

Êорнева Светлана Íиколаевна 
Êолбина Ìария Ëаврентьевна
Íовоселов Âиктор Âикторович

Íовопашина Âалентина Äмитриевна
Ïеретûкин Серãей Ïетрович 
Ðûжова Ëариса Àлексеевна 

Ôилатов Àндрей Àлександрович 
Ôомичев Ìихаил Íиколаевич 
×ернûшова Âера Âасильевна

×алкина Âалентина Íиколаевна 
Æелаем вам здоровья, бодрости, успеха,

Áольше радости и смеха!
Счастья столько, сколько надо, 

чтоб душа бûла бû рада,
×тобû сердце ваше пело,

×тобû радовало дело,
×тоб с ãодами не стареть,

À цвести и молодеть!
Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ñï Ïîëîâèíêà
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«Лысым» на льду не место
игорь карПов, фото автора

скоро, очень скоро наступÿт 
первые заморозки, и улиöы 
покроет слоем льда и снега. 
будут огромные очереди 
на «шиномонтажкаõ», 
в автосервисаõ. смена 
сезона – опасное времÿ 
длÿ водителей, осоáенно 
теõ, кто несвоевременно 
заáотитсÿ о смене резины.

Вначале стоит отметить, 
чем же своеобразна зимняя 
резина. Многие ошибочно по-
лагают, что отличия – в высо-
те профиля и другом рисунке 
протектора. Однако летняя 
резина имеет совсем другой 
состав смеси, который менее 
подвержен высоким темпера-
турам. Иными словами, рези-
на не «плывёт» при жаркой по-
годе, стабильно цепляясь за 
дорогу. При этом в мороз она 
«дубеет». О должном сцепле-
нии здесь речи быть не может. 
Поэтому озаботиться о сме-
не резины стоит заранее, а не 
ждать у моря погоды, ибо при-
вести это может к плачевным 
последствиям.

Возникает логичный во-
прос: когда менять? Специ-

ального закона по этому по-
воду нет, однако общие ре-
комендации от сотрудников 
ÃИБДД сходятся в одном – 
когда температура воздуха 
не поднимается выше 7 гра-
дусов в течение нескольких 
дней. Стоит отметить и Тех-
нический регламент Тамо-
женного союза «О безопас-
ности колёсных транспорт-
ных средств». Интересен тут 
пункт 5.5, который гласит: 
«Запрещается эксплуатация 
транспортных средств, не 
укомплектованных зимними 

«Уж сколько раз твердили миру…»

омвд россии по кондинскому району

За 9 месÿöев текуùего года áолее 
20 жителей кондинского района 
подверглись псиõологической 
атаке мошенников по телеôону, 
сооáùили свои данные или выполнили 
треáованиÿ лжеáанкиров,
и в результате потерÿли 
значительные денежные средства.

А схема проста… Злоумышленники 
звонят своим потенциальным жертвам 
под предлогом несанкционированного 
списания финансов (перевод денег неиз-
вестному человеку, заявка на оформле-
ние кредита и т. п.). Услышав отрицатель-
ный ответ, предполагают, что это мошен-
ники пытаются отнять у них деньги и во 
избежание этого предлагают жителям 
перевести средства на безопасные счета. 
И если граждане соглашаются, то далее 

они выполняют рекомендации звоняще-
го, после чего обнаруживают уже реаль-
ное списание денег со своих счетов.

Но в последнее время участились слу-
чаи новых способов мошенничеств. Ãраж-
дане, знающие такую уловку, отказыва-
ются от рекомендаций мнимых сотруд-
ников банков и служб безопасности, тогда 
к этой схеме подключаются вымышлен-
ные сотрудники полиции.

Далее звонок гражданам поступает 
якобы с телефонов дежурной части по-
лиции или личных номеров руководи-
телей полиции. Лжеполицейский на-
стоятельно рекомендует выполнить 
требования сотрудника банка, а для под-
тверждения своей подлинности пред-
лагают убедиться через интернет, что, 
действительно, им звонят с номера теле-
фона полиции.

Комментирует начальник полиции 
ОМВД России по Кондинскому району 
Максим Ãригоренко: «Не верьте и не под-
давайтесь на такие уловки! Ýто мошен-

ники с помощью современных техноло-
гий подменяют свои реальные номера 
телефонов, и на вашем устройстве опре-
деляется якобы номера телефона банка, 
отдела полиции и даже управления МВД 
России по ХМАО – Югре. Настоящий по-
лицейский никогда не станет рекомен-
довать вам выполнять вслепую требова-
ния неизвестных лиц, ведь по телефону 
можно представиться кем угодно! При 
поступлении подобных звонков, прерви-
те разговор, перезвоните по номеру теле-
фона банка, указанного на вашей бан-
ковской карте. Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не спешите выполнять 
требования неизвестных вам лиц!»

Полицейские призывают: будьте бди-
тельны при совершении сделок удалён-
ным способом, полученную информа-
цию всегда проверяйте у официальных 
источников. По всем подозрительным 
фактам сообщайте в ОМВД России по 
Кондинскому району по телефонам: 
34-429 либо 102.

 внимание, моШенники!

 актУаЛьно

шинами, удовлетворяющими 
требованиям пункта 5.6.3 на-
стоящего приложения в зим-
ний период (декабрь, январь, 
февраль). Зимние шины уста-
навливаются на всех колёсах 
транспортного средства». Но 
до декабря тянуть со сменой 
резины в наших северных 
широтах смерти подобно – в 
буквальном смысле.

С прошлого года положе-
ния КоАП не изменились, и 
штрафуют сейчас, как и пре-
жде, лишь за использование 
изношенной зимней резины. 

Штраф накладывается на во-
дителя, эксплуатирующе-
го шины, у которых глубина 
протектора на самом изно-
шенном месте составляет ме-
нее 4 мм.

Какой вывод? Ориентиро-
ваться на собственные ощуще-
ния. Если уже «запахло», так 
скажем, первым снегом, необ-
ходимо срочно менять «лето» 
на «зиму». От этого зависит 
не только ваша жизнь и здо-
ровье, но и безопасность пас-
сажиров и других участников 
дорожного движения.

Мнение эксперта
владислав чигУров, владелец автосервиса «Спец ТО»:

– Ýксплуатация автомобиля зимой – всеãда повûшенная на-
ãрузка на двиãатель, коробку передач и аккумуляторную бата-
рею. Òолько правильно подãотовив машину, можно предупредить 
проблемû с е¸ эксплуатацией, избежав при этом необходимости 
дороãостоящеãо ремонта и ÒО автомобиля.

Ïомимо очевидной сезонной сменû резинû – кстати, тут от-
мечу: вûбор зависит от личнûх предпочтений водителя, каких-то 
рекомендаций дать не моãу – ещ¸ мноãо чеãо нужно заменить. Ê 
примеру, в холода наãрузка на ÀÊÁ увеличивается, поэтому сто-
ит обязательно поверить еãо: замерить напряжение, убедиться в 
достаточном количестве электролита, осмотреть провода и клем-
мû на наличие внешних повреждений и окисленнûх элементов. 

Â случае необходимости лучше не экономить и заменить старûй 
аккумулятор на новûй.

Â сильнûе морозû не соответствующее климатическим услови-
ям моторное масло может заãустеть, поэтому не лишним будет еãо 
замена. ×ем новее и чище масло – тем леãче работать двиãателю.

Стоит позаботиться и о замене охлаждающей и омûвающей 
жидкости, «дворников», ну и, конечно, тщательной проверке тор-
мозной системû. Осмотр тормозноãо цилиндра, настройка реãу-
лятора тормозов, замена, в случае нуждû, тормознûх колодок и 
дисков не будут лишними в любой сезон ãода, а в зимний период 
они просто обязательнû. Æелательно произвести диаãностику та-
ких систем, как ABS, ESP и ASD при их наличии.

×тобû не «колдовать» в –40 над вашей машиной, в наших се-
вернûх краях стоит подумать об установке предпусковоãо подо-
ãревателя двиãателя.

Складирование 
и хранение строительных 
материалов

административная комиссия

Одним из распространённых 
административных правонару-
шений является складирование 
и хранение строительных мате-
риалов на вне придомовой тер-
ритории, то есть на прилегающей 
территории к земельным участ-
кам собственников, ответствен-
ность за нарушение которого 
предусмотрена частью 1 статьи 
29 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 11.07.2010 года № 102-оз 
«Об административных право-
нарушениях» и влечёт предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей.

В случае если на придомовой 
территории отсутствует место 
для складирования и хранения 
строительного материала, вам 
необходимо обратиться с заяв-
лением на имя главы соответ-
ствующего муниципального об-
разования городского, сельского 
поселения района о временном 
складировании и хранении со-
ответствующего строительного 
материала на вне придомовой 
территории на период строи-
тельства. В Междуреченском вы 
можете оформить разрешение 
на складирование строительных 
материалов, обратившись по 
адресу: ул. Титова, дом 14, цо-
кольный этаж, второй подъезд, 
тел.: 34-991.

При наличии указанного раз-
решения протокол об админи-
стративном правонарушении 
за складирование и хранение 
строительных материалов на 
вне придомовой территории не 
составляется.

Решением Кондинского рай-
онного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
22 июня 2020 года удовлетворе-
ны частично исковые требования 
акционерного общества «Югра-
Ýкология» к администрации го-
родского поселения Мортка о 
признании недействующим с 
даты принятия постановления № 
59 от 07.04.2020 г. «Об утверж-
дении нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов 
на территории городского посе-
ления Мортка», взыскании рас-
ходов по уплате госпошлины.

Суд решил признать недей-
ствующим со дня вступления 
решение суда в законную силу 
постановление администрации 
городского поселения Мортка № 
59 от 07.04.2020 г. «Об утверж-
дении нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов 
на территории городского по-
селения Мортка». В удовлетво-
рении остальных части исковых 
требований отказать.

Решение вступило в законную 
силу 22 сентября 2020 года.
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� полезная информация

«Моя Россия»

Прокуратура кондинского района

Прокуратурой кондинского района 
проведена проверка исполнениÿ 
законодательства о заùите прав 
предпринимателей в деÿтельности 
Урайского отдела инспектированиÿ 
служáы жилиùного и строительного 
надзора Õмао – Þгры (далее – 
Урайский отдел).

Установлено, что в январе 2020 года го-
сударственным жилищным инспектором 
Урайского отдела проведена внеплановая 
выездная проверка ООО «Теплотехник», 
по результатам которой обществу выдано 
предписание.

В нарушение требований Федерально-
го закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» государственным жилищным 
инспектором контрольно-надзорного ор-

гана в Едином реестре проверок не разме-
щены сведения о проведении данной вне-
плановой проверке и её результатах.

В связи с этим прокурор района в отно-
шении государственного жилищного ин-
спектора возбудил дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 
КоАП (невнесении информации о провер-
ке в единый реестр проверок).

Постановлением мирового суда долж-
ностное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде предупре-
ждения.

 закон и мы

департамент 
общественных и внешних связей Югры

в столиöе Þгры продолжаетсÿ 
при¸м заÿвок на участие в конкурсе 
поэтическиõ произведений 
«моÿ россиÿ».

Окружной Дом народного творчества 
приглашает любителей поэзии и самоде-
ятельных авторов к участию в конкурсе 
поэтических произведений «Моя Россия», 
посвящённом 350-летию со дня рождения 
Петра Великого.

В российской историографии Петра I 
относят к наиболее выдающимся госу-
дарственным деятелям, определившим 
главные векторы развития Российской 
Империи. Его деятельность, выраженная 

в его реформах, в течение многих веков 
вдохновляет авторов на создание изуми-
тельных произведений искусства: скуль-
птур, картин, музыки, прозы и, конечно 
же, стихов.

Выразить стихами своё отношение к 
событиям Петровской эпохи, к истории 
России, к достижениям Петра I можете и 
вы, приняв участие в конкурсе «Моя Рос-
сия». Заявки принимаются до 20 октября 
2020 года по двум номинациям – «Автор-
ское произведение» и «Семейное поэтиче-
ское творчество». Работу и заявку необхо-
димо отправить на электронную почту: 
hto@odntugra.ru с пометкой «Моя Рос-
сия». В конкурсе может принять участие 
любой житель Югры старше 14 лет.

Более подробную информацию можно 
узнать на сайте окружного Дома народ-
ного творчества, а также по телефонам: 8 
(3467) 33-30-37, 32-48-29.

 внимание, конкУрс!

Пришло время измениться онлайн!
спорткомитет

каждый год весной и осе-
ньþ оáычно начинаетсÿ 
очередной запуск áес-
платной оáразовательно-
тренировочной программы 
«SOTKA: 100-дневный ворка-
ут». За последние несколько 
лет в этой программе принÿ-
ли участие свыше 600 тысÿч 
человек из 1519 городов 
в 74 странаõ мира.

В связи с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 
введена самоизоляция граж-
дан, закрыты уличные трени-
ровочные площадки. Минз-
драв РФ в качестве одной из 
мер профилактики рекоменду-
ет вести здоровый образ жиз-
ни и заниматься физической 
культурой – это повышает со-
противляемость организма к 
инфекции. Необходимо соблю-
дать здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов, 
богатых белками, витамина-
ми и минеральными веще-
ствами, физическую актив-
ность. Ежедневные занятия 
физической культурой позво-
ляют сохранить физическое и 
психологическое равновесие 
организма. Одним из инстру-

ментов укрепления здоровья 
граждан, повышения иммуни-
тета является SOTKA.

SOTKA – это программа для 
тех, кто только начинает свои 
тренировки или возвращает-
ся к занятиям после долгого 
перерыва или травм. Ãлавная 
цель программы – обучение 
и тренировка людей любо-
го уровня подготовки. Мы со-
брали информацию из более 
чем 1000 источников, начи-
ная со школьных учебников 
по биологии, химии и физике, 
и заканчивая самыми свежи-
ми публикациями в зарубеж-
ных научных журналах. Об-
работали, структурировали и 

представили в виде стоднев-
ного образовательного курса. 
Всё, что нужно сделать вам – 
применить эти знания. Неко-
торые считают, что мы изо-
брели конвейер, потому что у 
всех, кто дошёл до конца, ре-
зультат одинаковый: красивое 
тело, рост силовых показате-
лей и шквал комплиментов от 
окружающих! Парни начина-
ют вызывать неподдельный 
интерес у девушек. Девушки 
начинают получать искрен-
ние знаки внимания от инте-
ресных парней. Наши участ-
ники начинают видеть только 
лучшее вокруг. Меняют свой 
образ жизни и мышление.

И это срабатывает раз за ра-
зом. Ýто больше, чем просто 
тренировки. Ýто стиль жиз-
ни, способ мышления, насто-
ящая философия. Поэтому с 
каждым годом нас становит-
ся всё больше. Каждый новый 
успех мотивирует десятки но-
вых участников.

Программа рассчитана 
ровно на 100 дней, в течение 
которых вы каждый день бу-
дете получать небольшой 
блок полезной информации 
(видео + текст) и выполнять 
тренировочные комплексы 
из базовых упражнений. Осо-
бенностью программы явля-
ется то, что заниматься по 
ней может любой человек вне 
зависимости от пола, возрас-
та, уровня физической подго-
товки.

Пройти программу мож-
но на официальном сайте – 
http://100.workout.su или че-
рез мобильное приложение 
SOTKA, которое доступно в 
AppStore и GooglePlay, и неод-
нократно признавалось «При-
ложением дня». Данные мо-
бильные приложения иден-
тичны программе на сайте, 
что по содержанию, что и по 
условию предоставления – 
условно бесплатны, без встро-
енных покупок за базовый 
функционал и платы за ска-
чивание и установку.

 Программа дЛя всех

Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования Валенти-
не Èвановне Осинцевой по по-
воду смерти её мужа. 
Скорбим вместе с вами.

коллектив мфЦ

20 октÿáрÿ 
с 11.00-17.00 
в ТЦ «Карат» 

кировская 
обувная фабрика 

Принимает 
обУвь 

в ремонт.

ре
кл

ам
а

Скорбим и выражаем глубокое 
соболезнование Пантелеевой 
Альбине Дмитриевне, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

ПантеЛеева 
Павла ивановича.

совет ветеранов 
гп Луговой

12 октября 2020 года ушёл из 
жизни уважаемый человек, 
Почётный гражданин городско-
го поселения Луговой 

ПантеЛеев 
Павел иванович.

Глава и коллектив администра-
ции городского поселения Луго-
вой выражают искренние собо-
лезнования родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой. 
Скорбим вместе с вами.

×АСТНÛÅ 
ОБÚßВЛÅНÈß

докУменты

 � Утерянное Удосто-
верение водителя катего-
рии С серии МТ № 112308 
от 21.03.2013 г., выданное 
на имя Белякова Констан-
тина Владимировича, счи-
тать недействительным.

разное

 � ПродаЮтся велоси-
пед STELS Pilot 240 Girl (в 
отличном состоянии), ружьё 
«Бекас-Авто», 12 калибр. 
тел.: 89044882437.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

ПантеЛеева 
Павла ивановича.

Скорбим вместе с вами.
семьи беляевых, 

игнатовых, баклановых
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� реклама / объявления / разное

кУПЛЮ нерабочие импортные лодочные 
моторы и лодку Крым, Вега, Южанка-2, 

Неман, Обь, Обь-3, Обь-5, Казанка, 
Прогресс. тел.: 89044880239.

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.

информирование общественности 
о намечаемой 

хозяйственной деятеЛьности
ООО «Югранефтегазпроект» уведомляет обществен-

ность о начале процесса общественных обсуждений ма-
териалов проектной документации по объектам «Поиско-
во-оценочные скважины № 3ПО, 8ПО. Обустройство 
объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» и «Куст 
скважин № 7, 12. Обустройство объектов эксплуатации 
Западно-Зимнего участка», в том числе разделов:

1. «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды», включая оценку воздействия на окружающую 
среду (далее – ПМООС вкл. ОВОС) по объекту «Поисково-
оценочные скважины №№ 3ПО, 8ПО. Обустройство объек-
тов эксплуатации Западно-Зимнего участка»;

2. «Мероприятий по охране окружающей среды», вклю-
чая оценку воздействия на окружающую среду (далее 
– МООС вкл. ОВОС) по объекту «Куст скважин № 7, 12. 
Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего 
участка».

Цель намечаемой деятельности: проектирование и 
строительство кустовых площадок и поисково-оценочных 
скважин.

местоположение намечаемой деятельности: 
Кондинский район ХМАО – Югры Тюменской области 
Западно-Зимнего участка, месторождения им. А. Жагрина.

заказчик: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628012, 
Российская Федерация, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ленина, д. 56.

разработчик проектной документации, в том 
числе Пмоос вкл. овос и моос вкл. овос, ис-
полнитель работ и представитель заказчика: ООО 
«Югранефтегазпроект», 450075, Российская Федерация, 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 151.

ориентировочные сроки проведения овос: 
январь 2020 г. – декабрь 2020 г.

орган, ответственный за организацию и прове-
дение общественных обсуждений: администрация 
Кондинского района, при участии ООО «Югранефтегаз-
проект».

форма общественных обсуждений: регистрация 
мнения общественности в письменном виде в обществен-
ной приёмной и общественные слушания.

срок доступности информационных материалов: 
проектная документация, в том числе ПМООС вкл. ОВОС, 
МООС вкл. ОВОС, доступны с 16 октября 2020 г. по 16 ноя-
бря 2020 г. на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Кондинский район в раз-
деле «Общественное обсуждение», http://admkonda.ru,  
а также в общественной приёмной по адресу: ул. Титова,  
д. 26, кабинет 211, пгт Междуреченский, Кондинский  
район, ХМАО – Югра, 628200.

в общественной приёмной представлены: про-
ектная документация, в том числе разделы ПМООС вкл. 
ОВОС, МООС вкл. ОВОС, Техническое задание на разра-
ботку ПМООС вкл. ОВОС, Техническое задание на разра-
ботку МООС вкл. ОВОС, а также журнал для регистрации 
замечаний и предложений общественности, в котором 
заинтересованные представители общественности могут 
оставлять свои отзывы и комментарии.

форма представления замечаний и предложе-
ний: приём отзывов и комментариев проводится пись-
менно в Управлении по природным ресурсам и экологии 
администрации Кондинского района, электронная почта: 
upr@admkonda.ru, адрес: ул. Титова, д. 26, кабинет 211, 
пгт Междуреченский, Кондинский район, ХМАО – Югра, 
628200. 

общественные слушания состоятся по адресу: 
ул. Титова д. 26 зал заседаний Думы Кондинского района, 
пгт. Междуреченский, Кондинский район, ХМАО – Югра, 
628200:

1. По проектной документации – «Кусты скважин  
№№ 7, 12. Обустройство объектов эксплуатации Западно-
Зимнего участка» 16 ноября 2020 года в 14:00 часов.

2. По проектной документации – «Поисково-оценочные 
скважины №№ 3ПО, 8ПО. Обустройство объектов эксплу-
атации Западно-Зимнего участка» 16 ноября 2020 года в 
15:00 часов.

В случае изменения сроков и места проведения обще-
ственных слушаний соответствующая информация будет 
опубликована не менее чем за 7 дней до проведения об-
щественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений (проведения обще-
ственных слушаний) замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную приёмную по вышеуказан-
ному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 
30 дней.

Уважаемые жители Кондинского района!
На территории Кондинского района продолжает вести свою работу многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Во всех поселениях района работают тер-
риториально обособленные структурные подразделения (далее – ТОСП), через которые также осуществляет-
ся приём документов, для комфортного и оперативного получения гражданами государственных и муници-
пальных услуг в режиме «одного окна» в одном месте.

муниципальное 
бюджетное учреждение 

кондинского района 
«многофункциональный 

центр предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг»

пгт междуреченский, ул. Титова, д. 26. 
Тел.: 8 (34677) 41-008

Понедельник-пятница: 
с 08.00 до 20.00 ч. 

Суббота: с 08.00 до 18.00 ч. 
Воскресенье: выходной

территориально 
обособленные 

структурные 
подразделения 

(тосП)

с. болчары, ул. Ленина, д. 49. Тел.: 8 (34677) 25-606

Понедельник-пятница: 
с 08.30 до 17.00 ч. 

Перерыв: 
с 12.00 до 13.30 ч. 

Суббота-воскресенье: 
выходной

пгт Луговой, ул. Пушкина, д. 7. Тел.: 8 (34677) 38-052

пгт кондинское, ул. Советская, д. 11. Тел.: 8 (34677) 21-545

пгт куминский, ул. Почтовая, д. 36. Тел.: 8 (34677) 39-011

пгт мортка, ул. Путейская, д. 10. Тел.: 8 (34677) 30-045

п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 10 Б. 
Тел.: 8 (34677) 54-530

д. Ушья, ул. Мелитопольская, д. 5 А. Тел.: 8 (34676) 49-100

п. ягодный, ул. Центральная, д. 28 А. Тел.: 8 (34677) 51-060

Вторник: с 08.30 до 12.00 ч., 
среда, четверг:

с 08.30 до 17.00 ч. 
Перерыв: с 12.00 до 13.30 ч. 

Понедельник, пятница, 
суббота и воскресенье: 

нерабочие дни

выездной приём д. Шугур, п. мулымья, п. дальний, с. алтай

Приём документов 
по графику выезда 

(согласовывается с главами 
поселений)

В соответствии с постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и рекомен-
даций Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19, в МФЦ и ТОСП действуют меры безопасности: соблюдение масочного режима, социальной дис-
танции, а также ограничение по численности заявителей, одновременно находящихся в зале приёма.

натяжные ПотоЛки 
«адмираЛ».

тел.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.

ре
кл

ам
а

магазин «очки» ул. Ленина, 11
Проверка зрения, подбор контактных линз (бесплатно)

Изготовление очков в течение часа
Приём офтальмолога (запись, платно)

тел.: 8-922-415-1871, 8-950-508-2910.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ пиломатериал, горбыль, опил, 
а также смешанные пиленые, колотые дрова. 

Обращаться по тел.: 8-952-711-83-58, 
8-908-891-59-96.

ре
кл

ам
а

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» в электронном виде 

Газета будет приходить на вашу эл. почту. Стоимость подписки 40 руб. в месяц.
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� до следующей пятницы

 новости сПортаСимвол жизни на земле

Онлайн – тоже интересно

ольга афонина

Знатоки кондинского района в очеред-
ной раз сыграли во «что? Ãде? когда?» 

Игра была посвящена Дню интернета в 
России и проходила в онлайн-режиме. Ýто 
значит, главное условие – команда должна 
состоять только из членов семьи, прожива-
ющих в одной квартире.

Пользоваться интернетом при ответах – 
строго запрещено. Конечно, проверить это 

невозможно, а значит, осталось на совести 
участников.

Всего знатокам предстояло ответить на 
20 вопросов, и если первые 10 были посвя-
щены непосредственно заявленной теме, 
то оставшиеся – по разнообразной темати-
ке: от математических задач в нацистской 
Ãермании до сериала «Рабыня Изаура». На 
ответ – традиционно одна минута.

В итоге, наибольшее количество бал-
лов набрала команда ßкушенко, у них 8 
правильных ответов, Миронов – 4 балла, 
и по три верных ответа дали Сергеева и 
Бранцев.

 интеЛЛектУаЛьная игра

оксана чернавская, заведующий отделом ДК, д. Ушья

деревьÿ всегда считались символом 
продолжениÿ жизни на Земле. дерево 
символизирует как новуþ жизнь, так и, 
áезусловно, памÿть о войне.

2020-й объявлен Ãодом памяти и славы. В рамках 
празднования 75-летия Победы в ВОВ на террито-
рии сельского поселения Мулымья прошла акция 
«Сохраним леса». Мероприятие было организовано 
Урайским лесхозом в посёлке Чантырья. В акции 
приняли участие учащиеся и педагоги Чантыр-
ской средней общеобразовательной школы, адми-
нистрация поселения, центр культуры «Шаим».

 ÝкоЛогическая акЦия

Сварка может быть опасной!

филиал кУ хмао – Югры 
«Центроспас-Югория» 
по кондинскому району

7 октÿáрÿ в 16.40 в пгт 
междуреченский произо-
ш¸л пожар. Ãорела õозÿй-
ственнаÿ постройка, под 
крышей которой наõодитсÿ 
и гараж, и другие подсоá-
ные помеùениÿ.

Дежурный караул пожарной 
части пгт Междуреченский, 
прибыв на место, обнаружил 
открытое горение по всей пло-
щади строения с угрозой рас-
пространения на соседние 
строения. Угрозы людям не 
было. В результате поврежде-
на постройка по всей площа-
ди 54 кв. м. Предварительная 
причина пожара – нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при проведении электро-
газосварочных работ.

Уважаемые жители 
Кондинского района, помните 
и соблюдайте основные пра-
вила пожарной безопасности 

при проведении электрогазос-
варочных работ!

Помните, что опасными 
и вредными факторами, ко-
торые могут действовать на 
человека в процессе работы, 
являются: электрический 
ток, ультрафиолетовое (види-
мое) и инфракрасное излуче-
ния, повышенная температу-
ра, расплавленный металл, 
вредные газы и пыль (аэро-
золь).

Ýлектросварочные работы 
проводятся на стационарных 

установках в специально отве-
дённых помещениях.

Помещения, где проводят-
ся электросварочные работы, 
должны быть оборудованы 
вытяжной вентиляцией для 
удаления образований на ра-
бочем месте сварщика, а так-
же общеобменной вентиля-
цией для очистки воздушной 
среды в помещении.

Категорически запрещается 
применение оголённых про-
водов, а также самодельных 
электропредохранителей.

Ýлектросварочная установ-
ка на всё время проведения 
работ должна быть хорошо за-
землена.

При проведении электро-
сварочных работ на открытых 
площадках аппараты и прибо-
ры должны быть тщательно 
закрыты или защищены наве-
сами из несгораемого материа-
ла. Необходимо постоянно сле-
дить за тем, чтобы температу-
ра нагрева отдельных частей 
электросварочной аппарату-
ры (трансформаторов, щёток, 
контактов и т. п.) не превыша-
ла 75 градусов Цельсия.

Расстояние от электросва-
рочных аппаратов до места 
нахождения сгораемых мате-
риалов и конструкций долж-
но быть не менее 4 м, а от ма-
шин для стыковой сварки – не 
менее 6 м.

Выполняя электросвароч-
ные работы в помещениях, 
необходимо принимать меры 
предосторожности для пре-
дотвращения попадания рас-
плавленного металла (искр) 
на сгораемые конструкции и 
материалы.

 сЛУжба 01

галина УШакова

спортсмены детско-
þношеской школы 
олимпийского резерва по 
дзþдо принÿли участие в 
первенстве Уральского 
Ôедерального округа по 
дзþдо среди þношей и 
девушек до 18 лет.

Мероприятие проходило в 
Екатеринбурге со 2 по 4 октя-
бря. По итогам соревнования 
двое наших спортсменов – Вла-
дислава Шивторова и Евгений 
Другаков – получили путёвки 
на Первенство России.

*   *   *

воспитанниöа спортивной 
детско-þношеской школы 
олимпийского резерва по 
дзþдо ал¸на смирнова 
принÿла участие в 
первенстве Þгры по дзþдо 
среди þниоров и þниорок 
до 21 года и 23 лет.

Мероприятие проходило в 
Сургуте в рамках кампании 
«Спорт против наркотиков». 
Спортсменка заняла первые 
места в обеих подгруппах.

*   *   *

состоÿлсÿ смотр-конкурс 
в сôере ôизической 
культуры и спорта на 
лучший муниöипальный 
öентр тестированиÿ Ãто.

По решению комис-
сии конкурса Центр ÃТО в 
Кондинском районе занял 
второе место среди район-
ных центров.

Согласно приказу департа-
мента спорта Югры, Центру 
ÃТО в Кондинском районе по 
итогам смотра-конкурса пре-
доставлен грант в размере 
297 тыс. 500 руб. Учреждение 
сможет реализовать данные 
средства на приобретение 
спортивного оборудования, 
инвентаря и экипировки.


