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 ÞбиЛей

Творцы прекрасного, умельцы, каких немного
 МАстер ГодА

Людмила МАМонтовА, 
фото автора

Выставка «мастер года» давно завоевала своего зрителя в Кондинском районе. творческий 
конкурс стал традиционным на площадке районного дворца культуры и искусств «Конда». В 
этом году мероприятие – юбилейное, конкурсу исполнилось 15 лет. на этот раз 24 мастера из 
междуреченского, мортки, Кондинского, ßмок, дальнего, лиственичного, ßгодного и Поло-
винки представили свои работы в различных техниках исполнения и материалах.

светлана лебедева из Половинки делает изумительную керамическую посуду по старинным традициям. Женщина стала «мастером года-2020»

На «Большой перемене» не все отдыхают

Мария АЛАГУЛовА

на минувшей неделе глава Кондинского 
района анатолий дубовик встретился с 
одар¸нными детьми из междуреченского, 
которые, несмотря на юный возраст, достигли 
значительных успехов в науке, творчестве и 
проектировании.

 обрАзовАние

Военкомат – 
приёмная министра 
обороны

Мила чиÆик

История зарождения 
военных комиссариатов 
в россии бер¸т сво¸ 
начало с момента отмены 
в 1861 году крепостного 
права. с образованием 
в 1864 году военных 
округов для уч¸та 
и призыва людских 
ресурсов, а также 
для руководства 
местными войсками, 
расположенными в 
губерниях, были 
созданы управления 
губернских воинских 
начальников, ставшие 
прототипом военных 
комиссариатов.

Бюджет развития

Людмила ЛетУновА 

В администрации района 
уточн¸н план-график 
совещаний при главе 
Кондинского района 
по вопросу формирования 
бюджета на 2021–2023 
годы развития с главами 
городских и сельских 
поселений Конды. 
16 ноября в формате 
видеоконференции 
прошла первая такая 
встреча. Ãлава района 
анатолий дубовик 
выслушал глав 
поселений луговой 
и мулымья.

 ÝконоМикА

Дело каждого

игорь кАрПов

на минувшей неделе в районной администрации 
прошли публичные слушания по проекту районного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. В связи с эпидемиологической 
ситуацией, слушания состоялись в режиме 
прямого эфира.
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 ПУбЛичнÛе сЛУШАния

Птицы заболели гриппом

ветеринарный центр в кондинском районе

В соответствии с распоряжением 
губернатора Õмао – Þгры ¹ 277-
рг от 07.11.2020 г. установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) 
по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории п. ßгодный.

 вниМАние!
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Всё для 
тебя –
любимый 
край 
таёжный!
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 есть ПробЛеМА

Людмила МАМонтовА, фото автора

на селекторном 
совещании прошлой 
недели поднимался вопрос 
несанкционированных 
ледовых переправ. 
а именно – через реку на 
ßмки. Предлагалось е¸ 
ликвидировать.

11 ноября глава района вме-
сте с представителями пред-
приятия «Северавтодор» и ад-
министрации района проверил 
ход работ в этом направлении. 
На участке самодельной пере-
правы установлены предупре-
дительные дорожные знаки и 
ограждения. Подъездные пути 
будут перекопаны, техника не 
пройдёт. Таким образом, как 

Берег левый, берег правый

отметил Анатолий Äубовик, 
мы должны ещё и ещё раз по-
казать людям, что вода не про-
щает халатного к ней отноше-
ния, бывая опасной. Мера, мо-
жет быть, и вынужденная, 

зато действенная.
Кроме того, глава района 

сделал предупреждение ры-
бакам, расположившимся на 
очень тонком льду. Профи-
лактические работы в этом 

направлении с наступлением 
сезона службами проводятся 
постоянно, однако меры адми-
нистративного воздействия, 
надеемся, принесут в скором 
будущем больше эффекта.

 АктУАЛьно

л¸д ещ¸ очень тонкий, и рисковать своей жизнью, перебираясь на тот берег, право, не стоит!

никита Петров, фото автора

на минувшей неделе в Кондин-
скую районную больницу при-
был груз из сургутской аптечной 
базы.

В его состав вошли средства ин-
дивидуальной защиты для борьбы 
с новой коронавирусной инфекци-
ей – спецхалаты, шапочки, маски 
и перчатки. Äоставка СИЗов стала 
возможной в результате тесного со-
трудничества районной больницы 
и администрации нашего муници-
палитета.

Медицина – на передовой
– Медицина в современных реа-

лиях находится, действительно, 
на передовой, – подчеркнул глава 
района Анатолий Äубовик. – Сей-
час врачи, медсёстры в инфекцион-
ном отделении работают в особых 
условиях, многие фактически в 
изоляции, поэтому меры поддерж-
ки, оказываемые администрацией, 
для них, можно сказать, жизненно 
необходимы. К ним относится, на-
пример, обеспечение медиков горя-
чим питанием.

Помощь в разгрузке коробок со 
средствами индивидуальной за-
щиты на склад больницы оказали 
добровольцы и специалисты отде-
ла молодёжной политики.

 фотофАкт

медицинский груз прибыл из сургута

ольга АфонинА, фото автора

12 ноября в Кондинском районе за-
вершился цикл праздничных меро-
приятий, посвящ¸нных 97-летию со 
дня образования муниципалитета. 
торжества стартовали с исторической 
столицы – пос¸лка Кондинское, а за-
кончились действующим районным 
центром – междуреченским.

На протяжении четырёх дней жителей 
населённых пунктов в режиме онлайн по-
здравлял глава района Анатолий Äубо-
вик. И для каждого поселения поздравле-
ния были особенными.

– Äорогие земляки, поздравляю вас с 
днём рождения нашего любимого райо-
на. Хочу поблагодарить тех, кто работал 
и продолжает работать на благо посёлка 
и района, – обратился к междуреченцам 
Анатолий Владимирович. – Надеюсь, вам 
нравятся те преображения, которые про-
исходят сегодня в посёлке. И всё это де-
лается для того, чтобы мы могли комфор-
тно в нём жить и работать, поэтому каж-
дый проект мы обсуждаем вместе с вами. 
Берегите себя, пусть вас окружает тепло и 
забота ваших близких.

Там, где леса шумели

В торжественной обстановке прозву-
чал гимн и песня о Кондинском районе 
в исполнении местных коллективов. Под 
аплодисменты порядка 15 междуречен-

цев получили заслуженные награды от 
губернатора Югры и главы района, почёт-
ные знаки, премию «Признание» и гран-
ты  на реализацию различных проектов.

 Ýхо собÛтия

награждение в реалиях сегодняшнего дня

За услугой – 
в очередь

Людмила ЛетУновА

не первый день 
мы наблюдаем возле 
междуреченского 
почтамта картину – 
люди стоят на улице 
и ждут посещения 
учреждения по 
собственным нуждам. 
И не один-два человека, 
а до десятка…

Ранним утром во вторник, 
17 ноября, глава района Ана-
толий Äубовик встретился с 
представителем «Почты Рос-
сии» в своём кабинете и по-
просил прокомментировать 
ситуацию.

Старший инструктор по 
производственным процес-
сам Урайского почтамта Га-
лина ×инголаева сказала, 
что этот прецедент сложил-
ся в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией. Сегодня из 
семи операторов на рабочем 
месте – всего трое. ×етыре 
человека находятся на боль-
ничном. К тому же, не стоит 
сбрасывать со счетов требо-
вания Роспотребнадзора по 
соблюдению дистанции. Всё 
вместе это создало такую 
вынужденную обстановку в 
учреждении.

Коллектив надеется, что 
сотрудники скоро вернут-
ся в строй и работа в преж-
нем режиме возобновится. 
А пока почта предлагает по-
сетителям воспользоваться 
такой услугой, как доставка 
на дом. За 100 рублей клиен-
там доставят ту же, к приме-
ру, посылку, если она без на-
ложенного платежа. Также 
можно записаться на приём, 
как в больнице, заранее – на 
сайте «Почты России».
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 коротко

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Среди них были участники образователь-
ной смены «Äата Кампус». Наша команда 
«Междуреченские аналитики» разработа-
ла проект «Помощник абитуриента», кото-
рый вошёл в пятёрку лучших работ всего 
округа. Наставником команды стал учи-
тель информатики междуреченской шко-
лы Äмитрий Федосеев. Среди участников 
– ßков Скину, Владислав Ивашкеев, Юлия 
Рыженкова, Никита Кезик, Михаил Лукин, 
Валентин Шангин, Кирилл Андреев и Ар-
тём Иконников.

Также на встрече присутствовали учени-
цы междуреченской школы Кристина Кар-
дакова и София Тверитина. Обе девушки 
приняли участие в масштабном всероссий-
ском конкурсе «Большая перемена». Про-
ект для школьников проводится под патро-
нажем ряда серьёзных компаний, к приме-
ру, «Роскосмос», «Росатом» и «Сбербанк». В 
мероприятии приняли участие более мил-
лиона школьников, в том числе 321 человек 
из Кондинского района. Конкурс стартовал 
в марте этого года, в течение семи месяцев 
участники проходили различные тестиро-
вания, решали кейсовые задания, писали 
эссе, разрабатывали проекты, проходили 

командные и индивидуальные испытания. 
У ребят оценивали аналитические и орга-
низационные компетенции, креативность 
и нестандартность мышления.

Благодаря своей эрудированности и хо-
рошей подготовке Кристина Кардакова и 
София Тверитина прошли в полуфинал 
Уральского федерального округа. По ито-
гам всех выступлений Софии удалось вы-
йти в финал. В качестве поощрения за лю-
бознательность и самодисциплину все фи-
налисты конкурса, среди которых была и 
наша школьница, побывали в международ-
ном детском центре «Артек». Здесь школь-
ники со всей страны в формате форсайт-
сессий работали над созданием «Города 
будущего». Помимо этого, для детей были 
организованы лекции, конференции и 
встречи с представителями кабинета ми-
нистров и администрации президента РФ.

Как рассказала София, финал «Большой 
перемены» – это яркое впечатляющее собы-
тие, которое в значительной мере повлия-
ло на её жизнь. На конкурсе ей удалось по-
общаться со звёздами спорта и кино. Летом 
София вновь вернётся в «Артек», где будет 
организована специальная смена для фи-
налистов «Большой перемены».

Анатолий Äубовик поблагодарил ребят 

за их работу и отметил, что их идеи име-
ют особую ценность, поскольку разрабо-
танные продукты действительно востре-
бованы, и их можно применять на прак-
тике. Глава района вручил всем ребятам 
дипломы и памятные подарки.

Как рассказала софия тверитина, финал 
«большой перемены» – это яркое впечатляющее 
событие, которое в значительной мере 
повлияло на е¸ жизнь

На «Большой перемене» не все отдыхают
Для наших дорог

Мария АЛАГУЛовА, фото автора

В понедельник в селе 
леуши состоялось 
знаменательное 
событие – сюда поставили 
многофункциональную 
машину «амкодор».

Техника поступила в поль-
зование местной админи-
страции. Помимо грейдиро-
вания и уборки снега в труд-
нодоступных переулках и 
проездах, на данном тракто-
ре можно произвести погруз-
ку и разгрузку сыпучих ма-
териалов. Теперь в автопарк 
сельского поселения Леуши 
входит четыре единицы ра-
бочей техники, что равно 
числу населённых пунктов 
муниципалитета. Процеду-
ра по приобретению тракто-
ра осуществлялась при под-
держке районной власти.

А ваши батареи 
тёплые?

Галина УШАковА

Ãлава Кондинского района 
анатолий дубовик обсудил 
с главами поселений ото-
пительный сезон.

Как рассказал на-
чальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства Алексей Зябли-
цев, котельные работа-
ют в штатном режиме, со-
гласно утверждённых тем-
пературных графиков, 
аварийных ситуаций нет, 
а резерв материальных ре-
сурсов района для ликви-
дации аварий на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства сформирован в 
полном объёме.

Анатолий Владимирович 
рекомендовал главам посе-
лений взять на личный кон-
троль вопросы, связанные с 
центральным отоплением в 
жилых домах.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Первыми на связи были 
представители администра-
ции Лугового. Как сказала 
заместитель главы района, 
председатель комитета по фи-
нансам и налоговой полити-
ке Галина Мостовых, бюджет 
этого поселения, по итогам 
ожидаемого исполнения уточ-
нённых параметров за 2020 
год, на сегодняшний день со-
ставляет 51,6 млн рублей. Учи-
тывая тот факт, что Луговой 
имеет низкую доходную базу, 
в текущем году принято реше-
ние о выравнивании бюджета 
территории, была предостав-
лена дотация порядка 3,5 млн 
рублей. На текущий момент, 

за девять месяцев доходная 
часть исполнена на 65%.

Поселение, как сказал его 
глава Юрий Гришаев, живёт и 
строит планы на перспективу, 
например, по строительству 
жилья. В 2021 году хотят воз-
вести шесть «двухквартирни-
ков», если, конечно, на террито-
рию зайдёт иностранная рабо-
чая сила. А если без «если», то, 
в условиях ограничительных 
мер в связи с пандемией, повсе-
местно наблюдается некоторое 
замедление экономики. При 
этом, как сказал Анатолий Äу-
бовик, исполнение взятых со-
циальных обязательств адми-
нистрация гарантирует, как 
и финансовую устойчивость 
бюджетной системы. 

Более того, забегая вперёд, 

стоит сказать, что в следую-
щем году начнётся строитель-
ство школы-детского сада в 
Ушье. И это – в условиях со-
временных реалий. На шко-
лу, со слов главы поселения 
Мулымья Евгения Белослуд-
цева, уже прибыли строите-
ли. Кроме того, глава района 
отметил, что в планах на 2021 
год – строительство новой му-
лымской амбулатории. Тот и 
другой объект по значимости 
трудно выделить. На ремонт в 
библиотеке посёлка Назарово 
также будут выделены финан-
совые средства.

Без завышенных ожида-
ний, но целенаправленно в 
поселении Мулымья ведётся 
работа по уличному освеще-
нию, замене ламп на светоди-

одные. На тех участках, где 
раньше не было освещения со-
всем, теперь применят заме-
нённые лампы. Такая прак-
тика работает. Как отметила 
Галина Мостовых, это поселе-
ние стабильно исполняет свой 
текущий бюджет. Ещё на 20 
миллионов рублей, согласно 
контрактам, в текущем году 
пополнился бюджет поселе-
ния на ремонт и благоустрой-
ство территорий.

На встрече также были об-
говорены вопросы ремон-
та жилого фонда, народного 
бюджетирования, подготовки 
земельных участков под за-
стройку жилья, работы цен-
тра «Юбилейный» и другие, 
касающиеся жизнеобеспече-
ния этих двух поселений.

Бюджет развития

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Начиная мероприятие, заместитель гла-
вы района, председатель комитета по фи-
нансам и налоговой политике Галина Мо-
стовых отметила, что при формировании 
проекта бюджета в сложившихся экономи-
ческих условиях основными ориентирами 
и приоритетами налоговой, бюджетной и 
долговой политики Кондинского района 
на 2021–2023 годы являются сохранение фи-
нансовой устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета, а также обеспечение до-
стижения национальных целей развития 
Российской Федерации, направленных на 
повышение уровня жизни граждан, созда-
ние комфортных условий для их прожива-
ния, обеспечение достойного эффективно-
го труда людей и успешное предпринима-
тельство, цифровую трансформацию.

Муниципальные программы района 
социально-культурной направленности 
стабильно сохраняют в бюджетных про-
ектировках на 2021–2023 годы наиболь-
ший удельный вес. По результатам ана-
лиза лидирующая позиция сохраняется 
на протяжении многих лет по направле-

Äело каждого
нию «Образование».

– Основные расходы данного направ-
ления реализуются по муниципаль-
ной программе «Развитие образования в 
Кондинском районе на 2019–2025 годы и на 
период до 2030 года», – подчеркнула Гали-
на Анатольевна.

Немалую роль играют в формировании 
бюджета района такие направления, как 
развитие культуры, физической культу-
ры и спорта, расходы на повышение эффек-
тивности реализации молодёжной полити-
ки в интересах инновационного социально 
ориентированного развития Кондинского 
района и многие другие.

Также Галина Анатольевна отметила, 
что одно из значимых и весомых направ-
лений расходов – обеспечение расходов для 
финансовой поддержки городских и сель-
ских поселений Кондинского района. В 
2021–2023 годах применение механизма пе-
речисления межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, имеющих 
целевое назначение, продолжится.

Галина Мостовых уделила внимание 
важному аспекту: в 2020 году наш район 
впервые не привлёк кредиты на подготов-

ку к отопительному периоду. Этому поспо-
собствовала реализация плана мероприя-
тий по переводу котельных на альтерна-
тивные виды топлива.

В заключение Галина Анатольевна от-
метила, что при планировании бюджета 
на 2021–2023 годы на уровне Кондинского 
района планируется продолжить примене-
ние механизма инициативного бюджетиро-
вания. Основные направления проектов – 
благоустройство дворовых и общественных 
территорий, памятных мест, детских и спор-
тивных площадок, мест массового отдыха, 
ремонт и установка тротуаров, а также до-
рог и элементов улично-дорожной сети.

– В 2021 году Кондинский район намерен 
принять участие в окружном конкурсном 
отборе проектов, предложенных населени-
ем. Уважаемые жители района! Обращаем-
ся с просьбой активно проявить свою граж-
данскую позицию и предложить свои ре-
шения в виде проектов по благоустройству 
населённых пунктов, проведению меро-
приятий, созданию мест отдыха на терри-
тории района, – такими словами заверши-
ла публичные слушания Галина Мосто-
вых.

КондИнсКИе 
ноВостИ 
на радиостанции 
«радио», 
частота 102,2 FM 
Узнавайте вс¸ 
из первых уст!
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Шли годы, менялись времена и даты, 
но суть военного комиссариата остава-
лась прежней. В предвоенные годы и до 
сентября 1950 года на всю территорию 
Югры военный комиссариат был един-
ственным и включал в себя Сургутский, 
Самаровский (Ханты-Мансийский), Ми-
кояновский (Октябрьский), Берёзов-
ский, Кондинский и Ларьякский (Ниж-
невартовский) районы. В окружной во-
енкомат входило 53 сельских Совета, а 
подчинялся он Омскому областному во-
енному комиссариату.

В ноябре 1950 года, на основании ди-
рективы штаба Западно-Сибирского во-
енного округа, в Кондинском районе соз-
даётся военный комиссариат с центром 
в селе Нахрачи со штатом в 10 человек 
(приказ Кондинского райвоенкома от 20 
ноября 1950 года № 1). Здание военкомата 
было деревянным и отапливалось тре-
мя печками. Äрова сотрудники заготав-
ливали своими силами, а первым транс-
портным средством являлась лошадь. 
В этом же году прошла первая припи-
ска, иными словами, постановка на учёт 
граждан Конды и первый призыв на дей-
ствительную военную службу.

16 лет районный военный комиссари-
ат обслуживал огромную территорию 
современного Советского района, горо-
да Урая и немалого Кондинского райо-
на. В дальнейшем их разделили на са-
мостоятельные государственные струк-
туры.

Район развивался, количество населе-
ния прирастало. Пропорционально рос 
и объём работы в районном военкома-
те. С развитием в стране механизации в 
военкомате в конце 1960-х появился свой 
мотоцикл. Постепенно транспортная 
группа увеличивалась гусеничными 
транспортёрами, лодками с моторами, 
легковыми автомобилями «УАЗ», «ГАЗ» 
и другими.

В апреле 1985 года военный комисса-
риат размещается в новом двухэтажном 
здании с центральным отоплением и 
просторными светлыми помещениями.

Так сложилось политически, что в на-

чале 1995-го административный центр 
Кондинского района переносится в 
Междуреченский, и военный комисса-
риат меняет место дислокации. Äля раз-
мещения военкомата выделили здание 
бывшего Клуба железнодорожников, 
расположенного на станции Устье-Аха. 
Была проделана огромная работа по пе-
репланировке внутренних помещений 
здания, и с 1996 года все подразделения 
военного комиссариата начинают рабо-
тать в штатном режиме.

Стоит отметить, что, по результатам 
призывных кампаний последних лет, 
военный комиссариат Кондинского рай-
она показывает положительные резуль-
таты. Норма на призыв граждан выпол-
няется на 100 процентов. И, что очень 
важно, количество граждан, уклоня-
ющихся от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу, система-
тически снижается.

В русской армии столетиями утверж-
далась простая, но исключитель-
но мудрая мысль: в военном деле по-
настоящему можно полагаться лишь 
на людей, готовых и умеющих защи-
щать Родину. Поэтому одно из цен-
тральных мест в системе воспитания 
российской молодёжи занимает военно-
патриотическое направление, суть ко-
торого заключается в формировании у 
молодого поколения высокого патрио-
тического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите 

интересов Родины. В период с 1951 по 
2019 годы на военную службу было 
призвано 10 тысяч 700 человек. Из них 
в Республике Афганистан долг Роди-
не отдал 21 кондинец. В ×еченской ре-
спублике служили 215 земляков, двое 
погибли. Вечная память Игорю Ан-
тонову, не вернувшемуся в 1996 году и 
Алексею Шарикову, погибшему в 2000-
м. 109 юношей поступили в военные 
училища.

Сотрудничество с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны всег-
да являлось главным направлени-
ем в военно-патриотическом вос-
питании допризывной молодёжи. 
В образовательных и культурно-
досуговых учреждениях Кондинского 
района до настоящего времени по-
стоянно проводились различные ме-
роприятия военно-патриотического 
направления.

На сегодняшний день, по итогам 
оценки проведения мероприятий под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу, хочется отметить сотрудников 
Алефтину Шишкину из Кондинского, 
Владимира Новопашина из Юмаса, 
Светлану Сиволап из Куминского, Ири-
ну Нагибину из Леушей, Евгению Штер-
гер из ßгодного.

По итогам смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского 
учёта в Кондинском районе в 2020 году в 
номинации «Лучшие органы местного са-
моуправления, осуществляющие полно-
мочия по ведению первичного воинского 

Военкомат – приёмная министра обороны

Всего с момента формирования ведомства и до настоящего 
времени в районе сменилось 15 военных комиссаров: Н.Г. Ки-
селёв (1950–1960 гг.), Александр ×ерченко (1960–1963 гг.), 
Михаил Стригин (1963 г.), Николай Сапьян (1963–1969 гг.), Вла-

димир Бойко (1969–1975 гг.), Валентин Ùукин (1975–1981 гг.), Ирком 
Миронов (1981–1986 гг.), Юрий Маремьянин (1986–1990 гг.), Анатолий Ду-
бовик (1990–2000 гг.), Иван Øошин (2000–2008 гг.), Владимир Камнев 
(2008-2009 гг.), Андрей Øанин (2010–2012 гг.), Халил Фаттахов (2012–2016 гг.), 
Александр Поляков (2017-2018 гг.), Анатолий Багаев (работает с 2018-го года 
по настоящее время).

наш земляк – Ãерой советского союза Панов П¸тр ßковлевич 
просматривает журнал уч¸та посещаемости и успеваемости 
учебной группы призывников (1967 г.)

личный состав рВК, 1968 год. Первый ряд: четв¸ртый 
слева – райвоенком – подполковник  сапьян николай 
трофимович

Учебные занятия с гражданами, пребывающими в запасе 
(ориентировочно 2007 г.)

Военный комиссар В.н. Камнев и ансамбль  песни и пляски ÖВо,  
пгт междуреченский, 2007 г.

торжественное вручение военных билетов перед отправкой 
в армию. Вручает председатель райисполкома Иванов борис 
ßковлевич (апрель 1972 г.)

сборы с учащимися  старших классов средних школ 
района (пгт луговой, 2015 г.)

учёта» одержали победу сотрудники из 
сельского поселения Леуши, на втором 
– Куминский, на третьем – Кондинское. 
В номинации «Лучшие организации 
Кондинского района, осуществляющие 
воинский учёт и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе» победу одержала 
Кондинская районная больница.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что военный комиссариат – это 
в первую очередь его сотрудники, ко-
торые своим трудом вносят достойный 
вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны. У каждого такого человека 
– своя судьба, порой очень непростая. Но 
всех их объединяет умелое выполнение 
своих обязанностей, достойный пример 
молодому поколению и способность ока-
зать помощь в решении многих задач.

За 70 лет существования военного ко-
миссариата можно отметить немало 
достижений коллектива в целом. В ко-
пилке организации – призовые места в 
рамках подготовки граждан к военной 
службе среди муниципальных образо-
ваний, благодарность от командующе-
го Приволжско-Уральского военного 
округа, многочисленные почётные гра-
моты от руководителей ХМАО – Югры и 
Кондинского района, военного комисса-
риата автономного округа.

– По случаю 70-летия образования воен-
ного комиссариата Кондинского района 
поздравляю личный состав и ветеранов, 
военно-учётных работников админи-
страций городских и сельских поселе-
ний района, всех тех, у кого в трудовой 
биографии есть пункт «Военный комис-
сариат». Выражаю благодарность за об-
разцовое выполнение служебных обя-
занностей и достижение высоких пока-
зателей в ходе организации проведения 
призыва граждан на военную службу, 
проведения мобилизационных меропри-
ятий, в общей служебной деятельности, 
за активное участие в проведении меро-
приятий военно-патриотического вос-
питания молодёжи. Желаю здоровья, 
твёрдости духа, мирного неба, оптимиз-
ма, процветания вам и вашим семьям! – 
так  поздравил коллег военный комиссар 
Кондинского района Анатолий Багаев.
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К слову, выставка из года в 
год проходит в рамках празд-
нования дня образования 
Кондинского района. Вот и на 
этот раз она развернулась 11 
ноября в фойе РÄКИ «Конда». 
Äля торжественного награж-
дения, учитывая эпидемиоло-
гическую ситуацию, были при-
глашены только победители 
«Мастера года-2020». Привет-
ственное слово на празднике 
самобытных умельцев сказал 
глава района Анатолий Äубо-
вик, отметив, что творчество 
мастеров не знает границ и ра-
стёт с каждым годом.

Анатолий Владимирович по-
здравил всех жителей Конды с 
днём рождения района, поже-
лал здоровья и удачи. Äалее он 
вручил победителям почётные 
грамоты и цветы. Среди них в 
номинации «Свободная твор-
ческая работа» стала между-
реченка Анна Äубовцева. В но-
минации «Национальные мо-
тивы» отмечены Александр 
Сербов и Вадим Мочалов из По-
ловинки. Прекрасные предме-
ты интерьера представила на 
суд жюри жительница ßгод-
ного Юлия Пакишева. Среди 
мастеров прикладного твор-
чества лучшим мастером на-
звана Людмила Мамонтова из 
райцентра, в номинации «Ве-
ликой Победе посвящается» – 
жительница Мортки Любовь 
Смыслова. Звания «Мастер 
года-2020» были удостоены два 

человека. Это Валерий Иваш-
кеев из села ßмки с работами 
из дерева и Светлана Лебедева 
с керамической посудой.

Светлана Лебедева живёт 
в Половинке. На постоянной 
основе уже 15 лет работает в 
урайской детской школе ис-
кусств преподавателем по ке-
рамике и народному искус-
ству, а в свободное от основного 
вида деятельности даёт уроки 
в Äоме культуры родного по-
сёлка, в творческом объедине-
нии «Акварель». Светлана Ива-

новна входит в Ассоциацию на-
родного искусства и дизайна 
Югры, занимаясь реконструк-
цией керамических изделий, 
изготавливает авторские рабо-
ты в этой технике, ведёт иссле-
довательскую деятельность, 
возрождая традиционные ре-
мёсла Конды. Участвуя в про-
екте «О чём молчит Марьина 
гора», она получила грант пре-
зидента России, работы были 
отмечены в округе. Сегодня 
мастер готовится к участию в 
большой выставке «Узоры Ира-

на», которая пройдёт в ближай-
шее время в Сочи. Поездка в 
Иран в качестве участника в 
составе ассоциации навеяла на 
автора иные настроения. Поэ-
тому и появились такие ориги-
нальные работы в светлых то-
нах и орнаментах, что были вы-
ставлены и на этой площадке.

Ещё один обладатель зва-
ния «Мастер года-2020» – Вале-
рий Ивашкеев из ßмок. Его рез-
ные медведи никого не оста-
вят равнодушным. Мастер 
говорит, что работа отнима-

Интерьерные куклы любови смысловой и резные медведи Валерия Ивашкеева

факультет, а когда пришло время выбирать специали-
зацию – остановилась на офтальмологии.

– После академии я встала перед выбором – остаться 
в Тюмени для поиска лучшей жизни, либо приехать на 
малую родину и трудиться здесь. Подумала: ну, годик 
поработаю в районной больнице, а дальше решу. И сло-

никита Петров, фото автора

о том, что глаза – это «зеркало души», писал ещ¸ 
великий русский писатель лев толстой. И с этим 
нельзя не согласиться. человек может всячески 
пытаться скрывать эмоции, ложь, но глаза… 
Взгляд собеседника всегда отражает истинное 
состояние его души, настроение, отношение к теме 
разговора.

Наши очи – это сложнейший механизм. С помощью 
них мы получаем большую часть информации об окру-
жающем мире, проявляем своё отношение к людям, со-
бытиям, любим и ненавидим. Невозможно, да и страш-
но представить себе полную слепоту, когда нельзя про-
чувствовать гамму красок природы, рассвет солнца, 
увидеть лица родных, друзей… Несмотря на то, что че-
ловек наделён поистине божьим даром – видеть, не все 
стремятся сохранить зрение в его первозданном виде – 
проводят много времени за смартфонами и компьюте-
ром (в особенности, это касается офисных работников 
и подростков), и в целом ведут такой образ жизни, с ко-
торым сохранность зрения стоит под вопросом.

В преддверии Международного дня офтальмолога 
мы побеседовали с Екатериной Медведевой, стаж ра-
боты врачом-окулистом которой в Кондинской район-
ной больнице составляет более восьми лет.

Екатерина родом из Междуреченского. К профессии 
врача она тяготела с детства. Ей всегда импонирова-
ли люди в белых халатах, и многое было связано в её 
жизни с медициной. На выбор профессии, по её сло-
вам, также повлияла мама. После окончания школы 
поступила в Тюменскую государственную медицин-
скую академию. Сначала окончила педиатрический 

Кто лечит «зеркало души»?
жилось так, что уже девятый год тут, в качестве врача-
офтальмолога, – смеётся Екатерина.

Разные пациенты приходят к ней на приём. Много 
среди них стало ребятишек. Екатерина Медведева счи-
тает, что это не в последнюю очередь связано с повсе-
местным переходом на дистанционное обучение. Äли-
тельное времяпрепровождение за компьютером – как 
итог, падение остроты зрения. Обращаются к окулисту 
люди разной возрастной категории.

– Самые распространённые заболевания, причём, это 
касается людей абсолютно разных возрастов – это ката-
ракта, глаукома, и осложнения, вызванные сахарным ди-
абетом, – отмечает Екатерина. – Одной из проблем, с ко-
торыми сталкивается человек в возрасте 45 плюс, явля-
ется возрастное изменение зрения. Оно возникает даже у 
тех, у кого зрение всю жизнь было стопроцентным. ×ело-
век замечает ухудшение, прежде всего, когда ему стано-
вится сложно разглядеть время на часах или прочитать 
sms-сообщение. Соответственно, чтобы подобрать себе 
очки для коррекции зрения, он приходит к офтальмоло-
гу. Äостаточно часто обращаются с жалобами на диском-
форт в глазах, с травмами глаз, особенно летом.

Екатерина Медведева также поделилась професси-
ональными рекомендациями для сохранения зрения: 
чаще гулять на свежем воздухе, отказаться от вред-
ных привычек, ну, и конечно, принимать витамины. 
Особенно актуально это становится в «авитаминоз-
ный» зимний период.

– В преддверии профессионального праздника тех, 
кто лечит «зеркало души» – глаза, хочу пожелать 
врачам-офтальмологам, чтобы профессия не приноси-
ла вам разочарований, чтобы ваши цели были всегда 
достижимы, надежды – оправданы, мечты – исполни-
мы, а на приём к вам приходили доброжелательные и 
понимающие пациенты, – такими словами завершила 
нашу беседу Екатерина.

 чеЛовек и еГо деЛо

междуреченка екатерина медведева после уч¸бы в 
медакадемии вернулась на родину врачом. Уже восемь 
лет она профессионально смотрит в глаза своим землякам

ет не так уж и много времени, 
два дня – и медведь-батюшка 
готов. Но это только он, скорее 
всего, так считает, потому что 
занимается любимым делом со 
школьной скамьи, с уроков тру-
да. Сегодня накоплен немалый 
опыт. Работы свои Валерий да-
рит друзьям и близким людям. 
И делает другие, вдохновляясь 
их радостью. И природой наше-
го края, несомненно, и людь-
ми, которые окружают. Богата 
и щедра кондинская земля на 
таланты!
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Подготовила Мария АЛексеевА

В Кондинском районе проживает немало славных 
тружеников, которые вносили и вносят немалый 
вклад в развитие родного края. И каждого можно 
смело чествовать, и каждому говорить слова 
благодарности за их дела.

Мы продолжаем рассказывать о наших земляках, 
получивших награды ко дню рождения Кондинского 
района. Сегодня – это жители поселений Кондинское 
и Болчары.

Надежда ЯНкова – человек, в селе Болчары из-
вестный и уважаемый. Надежда Ивановна проработа-
ла в местной общеобразовательной школе учителем 
математики 41 год! Это её единственное место рабо-
ты. И только за одно это можно низко кланяться че-
ловеку, который всю жизнь посвятил воспитанию чу-
жих детей. Надежда Ивановна имеет нагрудный знак 
«Почётный работник общего образования РФ» и сотни 
благодарных учеников, которым она дала отличные 
знания математики.

владимир кобылиН – односельчанин Надежды 
Ивановны, и тоже человек, в родном посёлке извест-
ный и уважаемый. Владимир Михайлович занима-
ется спасением людей и имущества от разгулявшей-
ся огненной стихии. Он трудится уже более 20 лет в 
пожарной части с. Болчары филиала КУ «Центроспас-
Югория» командиром отделения, а общий стаж его ра-
боты – более 30 лет.

Надежда кузНецова – учитель высшей катего-
рии. 35 лет она учит читать и писать самых малень-

Всё для тебя –
ких ребят в Болчаровской средней общеобразователь-
ной школе.

елена Фирсова – ещё один учитель начальных 
классов болчаровской школы. Педагог опытный и 
творческий, 28 лет она ведёт дорогой знаний своих 
воспитанников.

Татьяна МаксиМеНко – их коллега, тоже педа-
гог. Но её ученики – постарше. Татьяна Владимировна 
преподаёт историю и обществознание в средней шко-
ле села, и её педагогический стаж – 31 год.

Татьяна сургучева трудится на благо 
Кондинского района 37 лет. Из них 21 год – на муни-
ципальной службе. Татьяна Алексеевна – специалист 
первой категории администрации сельского поселе-
ния Болчары в с. Алтай.

Наталья зарубиНа печёт хлеб для доро-
гих земляков. Наталья Николаевна – пекарь хле-

бобулочных изделий в селе Болчары. Её профес-
сия – одна из тех, которые будут нужны и важ-
ны всегда, чей труд – всегда во благо и на пользу 
окружающим. Общий стаж её нелёгкого труда –  
35 лет.

Юлия зМаНовскаЯ – индивидуальный пред-
приниматель в сфере производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий с 2012 года. Это на её предприятии 
трудится Наталья Николаевна. Буханки и булочки от 
Юлии Владимировны радуют глаз и желудок болча-
ровцев уже много лет.

людмила кошкарова живёт в милой сердцу де-
ревне Каме, активно участвует во всех мероприятиях, 
которые здесь проводятся. А трудовые свои годы она 
посвятила местному детскому саду-школе «Радуга» – 
с 1970-го по 2002-й! Из них 22 года – в должности заве-
дующего.

елена кувариНа занимается с малышами-
болчаровцами, читает им книжки, проводит развива-
ющие занятия. Елена Валерьевна – старший воспита-
тель в детском саду «Ёлочка», здесь она трудится уже 
19 лет.

людмила соколова – учитель начальных клас-
сов Болчаровской средней общеобразовательной шко-
лы. 30 лет она прививает знания подрастающему по-
колению болчаровцев.

валентина сухеНко – человек, в чьей жизни свет 
играет важную роль. Валентина Михайловна – свето-
оператор Сельского центра культуры в Болчарах. В 
сфере культуры она занята уже 27 лет.

елена Трашкова – человек творческий и очень 
талантливый, работает также в центре культуры Бол-
чар. В прошлом году на базе этого учреждения был 
успешно реализован её проект «Любительское объе-
динение театр фольклора «Истоки», который стал по-
бедителем грантового конкурса в рамках реализации 
программы социальных инвестиций «Родные горо-
да» компании «Газпромнефть-Хантос». Елена Серге-
евна руководит ансамблем русской песни «Северяноч-
ка», детскими вокальными группами «Метелица» и 
«Шалунишка». Её воспитанники активно участвуют 
во многих музыкальных конкурсах и фестивалях и 
радуют прекрасными концертными номерами своих 
земляков.
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любимый край таёжный!

ксения красНопёрова родилась 
и выросла в посёлке Кондинское. Здесь 
она живёт и трудится до сих пор. Снача-
ла она работала продавцом в потреби-
тельском обществе «Нахрачи», сейчас – 
кладовщиком на данном предприятии. 
За все годы работы она проявила себя 
грамотным специалистом, ответствен-
ным и добросовестным работником.

людмила спасеННикова в 1975 
г., после окончания техникума, начала 
свою трудовую деятельность бухгалте-
ром в Кондинском райрыболовпотреб-
союзе. По сей день она работает по спе-
циальности – в ПО «Нахрачи». Общий 
стаж работы в потребительской коопе-
рации у Людмилы Владимировны со-
ставляет 41 год. Сорок один год кро-
потливого повседневного труда и пре-
данности делу! Это очень грамотный 
специалист, ответственный работник. 
За годы работы её неоднократно на-
граждали денежными премиями, цен-
ными подарками, благодарственными 
письмами и грамотами.

сергей ильЯшеНко начал свой 
трудовой путь в 1978 г. в Тоболь-
ском авиаотряде. После перевёлся в 
Ханты-Мансийский авиаотряд и рабо-

тал авиамехаником, бригадиром авиа-
техников. В 2001-м принят на должность 
мастера дорожной и наземной службы в 
АО «Кондаавиа», потом – на должность 
начальника аэродромной службы. Сер-
гей Анатольевич умело руководит вве-
ренным ему подразделением, а все зада-
ния руководства исполняет, не считаясь 
со временем. Его отличает высокий про-
фессионализм и чувство долга.

Тамара НагибиНа – музыкальный 
руководитель в кондинском детском 
саду «Русская берёзка». Женщина спол-
на отдаёт свои силы, знания и душевное 
тепло делу дошкольного воспитания. 
Тамару Александровну отличают обра-
зованность, компетентность, хороший 
научный и педагогический потенциал. 
Профессионализм и творчество позво-
ляют добиваться высоких результатов 
в обучении детей, её воспитанники при-
нимают активное участие в конкурсах 
различного уровня.

ольга овсЯНкиНа – коллега Тама-
ры Нагибиной, инструктор по физиче-
ской культуре. Её педагогический стаж 
– 29 лет. Это ищущий, творческий, вни-
мательно следящий за новшествами 
педагогической теории и практики пе-
дагог. Ольга Геннадьевна строит свою 
работу так, чтобы дети понимали не-
обходимость сохранения и укрепления 
своего здоровья, осознавали ценность 
здорового образа жизни.

Михаил балиН работает начальни-
ком службы ГСМ в АО «Кондаавиа». Ра-
бота на аэродроме не терпит халатного 
к себе отношения, а потому на предпри-
ятии нет случайных людей. Михаил 
Юрьевич качественно выполняет тех-
нологию работ аэродромного контроля 
качества ГСМ, следит за техническим 
состоянием средств заправки. А ещё 

он постоянно оказывает помощь своим 
коллегам по настройке офисной техни-
ки и другим вопросам.

константин МазеиН – директор 
муниципального казённого учрежде-
ния «Кондасервис». Это очень грамот-
ный и ответственный работник, целе-
устремлённый и порядочный. Вырос 
он в пгт Кондинское, теперь трудится 
на благо родного посёлка. Константин 
Анатольевич требователен к себе и к 
своим подчинённым, все возложенные 
на себя и своё предприятие обязанности 
выполняет в срок. За всё это его ценят 
коллеги и уважают односельчане.

вероника кокшарова – библиоте-
карь Кондинской средней общеобразо-
вательной школы. Имеет высшее про-
фессиональное образование. Вероника 
Фёдоровна на протяжении многих лет 
организует и проводит библиотечные 
уроки, массовые мероприятия с учени-
ками. Помимо того, что она замечатель-
ный работник, это вежливый, тактич-
ный, чуткий, отзывчивый и доброжела-
тельный человек. Своими качествами и 
трудом она завоевала авторитет среди 
учащихся и коллег.

светлана лавреНТьева работает 
в этой же школе учителем начальных 
классов. Обладает глубокими знания-
ми в своей области. Вместе с ученика-
ми она принимает активное участие во 
Всероссийских дистанционных олим-
пиадах различного уровня. Эффектив-
но использует нетрадиционные формы 
ведения урока, а также ведёт внеуроч-
ную деятельность, направленную на 
повышение качественной подготовки 
выпускников начальной школы. Свет-
лана Николаевна постоянно занимает-
ся изучением личностных отношений 
учащихся, развивает их индивидуаль-
ные способности, корректирует воспи-
тательный процесс. Разработала и вне-
дрила свою программу по воспитатель-
ной работе «Страна чудес».

олег колосов трудится в ООО 
«Комплекс коммунальных платежей» 
начальником теплоучастка. Вообще, в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства он занят уже почти 20 лет. Это до-
бросовестный сотрудник, умело испол-
няющий свои обязанности и работаю-
щий на благо односельчан.

владислав бушМаНов – педагог, 
преподаёт в Кондинском учебном цен-
тре. Он тактичный и общительный, спо-
собен увлечь и повести за собой, умеет 
убеждать. Владислав Геннадьевич ре-
гулярно берёт на вооружение новые тех-
нологии и всё время совершенствуется в 
профессии. Его ответственное отноше-
ние к работе, совершенствование мето-
дических приёмов и теоретических зна-
ний дают несомненно положительные 
результаты.
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Профилактика детского травматизма
комиссия 
по делам несоверøеннолетних 
и защите их прав

медицинские эксперты 
Всемирной организации 
здравоохранения пришли 
к выводу – в настоящее 
время в большинстве 
цивилизованных стран дети 
чаще погибают в результате 
несчастных случаев, чем 
от всех болезней, вместе 
взятых.

×асто несчастный случай 
приводит к инвалидности 
(повреждение глаз, головные 
боли после сотрясения мозга, 
послеожоговые рубцы).

Характер и причины дет-
ского травматизма имеют воз-
растную специфику. Если у 
дошкольников травмы возни-
кают из-за недосмотра взрос-
лых, то у тех, кто постарше 
– это грубые шалости, опас-
ные игры, неумелое обраще-
ние с предметами быта. У де-
тей 11–13 лет появляются но-
вые интересы, они становятся 
более активными, самостоя-
тельными, в играх стараются 
проявить изобретательность, 
стремятся утвердиться в сре-
де сверстников.

Большой процент составля-
ют травмы:

– бытовые, т. е. полученные 
во дворе во время игр и развле-
чений;

– несчастные случаи на 
воде, когда дети предоставле-
ны самим себе.

Большой процент травм, 
приводящих к смертельным 
случаям – это дорожный трав-
матизм.

Много травм бывает и в 
школе, особенно на переме-
нах, из-за неправильного по-
ведения учеников (чаще всего 
мальчиков).

Случаются травмы и на уро-
ках физической культуры: из-
за неисправного спортивного 
инвентаря, отсутствия стра-
ховки со стороны учителя, а 
также из-за недостаточной 
физической подготовки уча-
щихся.

Надо помнить о том, что 
ученик, сознавая свою «не-
складность», старается её 
скрыть напускной грубо-
стью, бравадой. Начавшая-
ся интенсивная деятельность 
желез внутренней секреции 
сказывается на состоянии 
нервной системы подрост-
ков. Неуравновешенность, 
вспыльчивость, повышен-
ная возбудимость с недоста-
точной выдержкой делают 
их шумными, импульсивны-
ми. Бурная энергия и актив-
ность – факторы, способству-
ющие возникновению травм у 
школьников 10–13 лет.

В период 13-14 лет происхо-
дит дальнейшее созревание 
личности. Подросток старает-
ся осознать себя как личность, 
утвердить свой авторитет. Не-
верно оценивая понятия «му-
жество», «смелость», желая 
продемонстрировать своё бес-
страшие, он может совершить 
даже бессмысленный посту-
пок, чреватый опасными по-
следствиями. Поэтому нам с 

вами необходимо более глубо-
ко аргументировать рекомен-
дации, детально знакомить с 
последствиями травм – это бу-
дет способствовать формиро-
ванию правильного отноше-
ния к предупреждению трав-
матизма.

Нам необходимо формиро-
вать у ребят ответственность 
за здоровье и жизнь окружа-
ющих людей, особенно млад-
ших товарищей, которые по-
рой становятся жертвами 
нелепых и опасных рекомен-
даций подростков, подстрека-
ющих к опасным играм.

Опыт показывает, что основ-
ное внимание взрослых на-
правлено на предупреждение 
дорожно-транспортного трав-
матизма и травм при выпол-
нении хозяйственных работ. 
Значительно меньше внима-
ния уделяется профилактике 
травм во время игр и развле-
чений, а именно в этих усло-
виях у детей чаще всего возни-
кают повреждения.

×тобы избежать детского 
травматизма, родители, пре-
жде всего, должны изменить 
своё собственное отношение 
к травмам. Они должны пере-
стать считаться редким слу-
чаем, злом, которое почти 
невозможно предупредить. 
Только при таком условии 
можно выработать у ребёнка 
навыки осмотрительного по-
ведения.

Очень важно приучать де-
тей к самообслуживанию, к 
участию в домашнем труде. 

Ребята, помогающие родите-
лям, как правило, более акку-
ратны и внимательны. Приу-
чая ребёнка к работе по дому, 
следует подробно разъяснить 
ему, почему необходимо вы-
полнять те или иные правила 
при пользовании ножом, игол-
кой, электроприборами, меха-
низированными инструмен-
тами.

Никакой пользы не будет от 
бесконечных напоминаний 
типа «будь осторожен», «делай 
аккуратно». Необходимо кон-
кретно объяснить, что именно 
следует делать и чего нельзя. 
Äействие, которое взрослыми 
совершается автоматически, 
ребёнку надо детально объяс-
нить. Родители должны ста-
раться проводить свои выход-
ные дни вместе с детьми.

Многолетний опыт показы-
вает, что здоровье и благопо-
лучие детей зависят от них са-
мих, а мы с вами должны по-
мочь им в накоплении опыта 
познания окружающего мира.

общие сведения о болезни

Гриппом A птиц болеют до-
машние и дикие птицы различ-
ных видов. Болезнь способна 
протекать в форме эпизоотий, 
выражается в массовом охвате 
поголовья и широком распро-
странении, охватывающем хо-
зяйство, район, область, страну.
Может вызывать смертность 
заражённой птицы, близкую к 
100%. При этом некоторые виру-
сы гриппа A птиц способны ин-
фицировать людей и вызывать у 
них болезнь различной степени 
тяжести, вплоть до смертельной.

У всех видов домашних и 
диких водоплавающих птиц 
характерными клиническими 
признаками являются: диско-
ординация движений, отказ от 
корма и воды, угнетённое со-
стояние, истечение из носовых 
отверстий, конъюнктивит, диа-
рея, повышенная температура 
тела, резкое снижение яичной 
продуктивности, взъерошен-
ность оперения, цианоз кожных 
покровов, особенно в области 
глаз и живота, опухание и почер-
нение гребня и серёжек, отёк 
подчелюстного пространства, 
подкожные кровоизлияния на 
конечностях. Инкубационный 
период болезни обычно состав-
ляет от суток до трёх недель.

Источником и основными пу-
тями передачи возбудителя яв-
ляются заражённые птицы, вирус 
выделяется в основном с помё-
том. Сам помёт, загрязнённые им 
корма, растения, инвентарь, под-
стилка и др., посредством нео-
беззараженных продуктов птице-
водства (мясо, яйца, пух и перо), 
прямой контакт восприимчивого 
поголовья с инфицированной 
птицей – воздушно-капельный, 
а также транспортные средства и 
обслуживающий персонал.

мероприятия 
в неблагополучном пункте

По условиям карантина за-
прещается:

– ввоз и вывоз птицы, яиц и 
других продуктов птицеводства 
на период карантина;

– торговля мясом птицы не-
промышленного убоя;

– на дороге из неблагопо-
лучного пункта устанавливают 
круглосуточные контрольно-
пропускные посты с дезбарье-
ром, указатели «Карантин», 
«Проезд и проход запрещён»;

– проведение клинического 
осмотра и учёт всего поголовья 
птицы, вручение памяток по их 
содержанию в условиях каран-
тина и профилактике гриппа;

– в месте выявления больных 
птиц проводят мероприятия по 
убою и уничтожению восприим-
чивого поголовья;

– запрещён допуск в поме-
щения для птиц посторонними 
лицами.

– проведение регулярной де-
зинфекции не только одежды 
и обуви, но и птицеводческих 
помещений, двора, предметов 
ухода, малоценный инвентарь 
уничтожается сжиганием.

Птицы заболели 
гриппом
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Нерон: в защиту тирана»
08.35 «Автомат Фёдорова»
08.50 «Запомните меня такой», 

х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искатели кладов»
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг 

государства», т/с

13.10 Провинциальные музеи 
России. Бухта Тихая

13.40 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна ×ертова городища»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Наталья Макарова. Две 

жизни», д/ф
16.10 «Португалия. Замок слёз»
16.40 Жизнь замечательных идей
18.05 Ступени Öивилизации. «Не-

рон: в защиту тирана»
19.00 К 90-летию Игоря Золотус-

ского. «Книги моей судь-
бы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 90-летию со дня рожде-

ния Владимира Максимо-
ва. Острова

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Восемь смертных грехов»
00.00 Большой балет
01.55 «Снежный человек профес-

сора Поршнева», д/ф
02.35 «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

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

кина» (6+)
10.30, 20.20 «Мои соседи» (12+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30 «Путешествие на край зем-

ли» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Сделано в Югре» (6+)
12.45 «Хулимсунтские импрови-

зации» (12+)
13.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.05 «Тамара Синявская. Свет 

моей любви « (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)

16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Жизнь в болотах» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.05 «Народы Югры» (6+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22.00, 03.05 Драма «Неприду-

манная жизнь» (16+)
23.30 «Прощание с будущим» (12+)
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» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Литейный» (16+)
07.55 «Нюхач-3» 
17.45 «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы. Пистолет с 

историей» (16+)
02.00 «Детективы. Помолвка» 

(16+)

НТВ
03.05 Т/с «МУХТАР. НОВÛЙ СЛЕД» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛÜНÛХ 

СОБÛТИЯХ» (16+)
01.25 Т/с «×УЖОЕ ЛИÖО» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я медленно сходил с ума» 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Нерон: в защиту тирана»
08.35 «Первые в мире». «Øпион-

ский «жучок» Термена»
08.50 «Запомните меня такой», 

х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Короткие истории»

12.00 «Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг 
государства», т/с

13.10 Провинциальные музеи 
России. Оренбург

13.40 «Игра в бисер»
14.20 Öвет времени. Анатолий 

Зверев
14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Бельгия. Исторический 

центр Брюгге»
16.45 Жизнь замечательных идей
18.05 Ступени Öивилизации. «Не-

рон: в защиту тирана»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Восемь смертных грехов»
00.45 «Нерон: в защиту тирана»
02.30 Роман в камне. «Португа-

лия. Замок слёз»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.25 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.25 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 «Жизнь в болотах» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00 Драма «Неприду-

манная жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)

17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Народы Югры» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
20.05 «Хулимсунтские импрови-

зации» (12+)
20.20 «Мои соседи» (12+)
21.00 «Выход есть» (16+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
03.05 Драма «Непридуманная 

жизнь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 08.10 «Группа Zeta-2» (16+)
07.55 «Ты сильнее» (12+).
13.40 «Белая стрела» (16+)
15.35 Фильм «Отпуск» (16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Т/с «МУХТАР. НОВÛЙ СЛЕД» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-

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

исшествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.20 «ПЕРВÛЙ ОТДЕЛ» (16+)
21.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛÜНÛХ 

СОБÛТИЯХ» (16+)
01.05 Их нравы (0+)
01.25 Т/с «×УЖОЕ ЛИÖО» (16+) 

ЗдравсТвуйте!Программа телепередач 

с 23 по 29 ноября 
2020 года

 вторник / 24 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду» (12+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Фактор Ренессанса»
08.40, 20.45 «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино» с 
Михаилом Ульяновым

12.15 «Виктор Гюго. Враг государ-
ства»

13.05 Провинциальные музеи 
России. Алушта

13.35 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело

14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных идей
17.10, 01.55 Алибек Днишев и 

Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ÖТ и ВР

18.05 Ступени Öивилизации. 
«Фактор Ренессанса»

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Владимир 

Крупин
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Öвет времени. Ван Дейк
22.15 «Виктор Гюго. Враг государ-

ства», т/с
23.10 «Восемь смертных грехов», 

д/с
01.00 «Фактор Ренессанса»
02.40 Красивая планета. «Испа-

ния. Старый город Авилы»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.25 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.25 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Югражданин» (12+)
11.45 «Северный дом» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30, 13.50 «По сути» (16+)
12.45 «Кимкьясуй» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Драма «Не-

придуманная жизнь» (16+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.15 «Твое ТВ» (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+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 

(6+)
19.45, 23.15 «Северный дом» 

(12+)
20.05 «Неспешность бытия... В го-

стях у манси» (12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Игра. Младший» (16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы. Средь шумно-

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

бовь» (16+)

НТВ
03.00 Т/с «МУХТАР. НОВÛЙ СЛЕД» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-

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

исшествие.
12.00, 23.05 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.20 «ПЕРВÛЙ ОТДЕЛ» (16+)
21.45 «×П. Расследование» (16+)
22.15 «Крутая история» (12+)
01.00 «АГЕНТСТВО СКРÛТÛХ КА-

МЕР» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОНÛ УЛИÖ» (16+) 

 четверг / 26 ноября

 Понедельник / 23 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Прости меня за любовь» 

(12+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Фактор Ренессанса», д/ф
08.35 «Молодая гвардия», х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Поговорить нам не-

обходимо. Марк Бернес»
12.15 Большой балет
14.10, 02.35 Красивая планета

14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Красивая планета
16.45 Жизнь замечательных идей
17.15, 01.50 Ирина Архипова и 

Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ÖТ и ВР

18.05 Ступени Öивилизации. 
«Фактор Ренессанса»

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 95 лет со дня рождения 

Н. Мордюковой. Острова
20.45 «Молодая гвардия», х/ф
22.15 «Виктор Гюго. Враг государ-

ства», т/с
23.10 «Восемь смертных грехов»
00.55 «Нерон: в защиту тирана»

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

кина» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30, 19.00 «Югра многовеко-

вая» (6+)
12.45 «Неспешность бытия... В го-

стях у манси» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50, 20.05 «Спецзадание» (12+)
14.05 Драма «Непридуманная 

жизнь» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)

18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45 «Северный дом» (12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Выход есть» (16+)
22.00, 03.05 Драма «Неприду-

манная жизнь» (16+)
23.45 «Северный дом» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Литейный» (16+) 
09.25 «Игра. ×асы Фишера» (16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы. Нас оскорбля-

ют безучастьем» (16+)
02.00 «Детективы. Мой любимый 

шалопай» (16+)

НТВ
03.05 Т/с «МУХТАР. НОВÛЙ СЛЕД» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-

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

исшествие
12.00, 23.25 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.20 «ПЕРВÛЙ ОТДЕЛ» (16+)
21.45 «Поздняков» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.15 Т/с «×УЖОЕ ЛИÖО» (16+) 

 среда / 25 ноября



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» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Документальный фильм 

«Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Фильм «Валькины несча-

стья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ×ёрные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Красивая планета. 

«Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью»

08.35 «Руфь», х/ф
10.20 «Пирогов», х/ф
11.50 Открытая книга

12.15 «Виктор Гюго. Враг государ-
ства», т/с

13.10 Провинциальные музеи 
России. Подольск

13.40 «Энгельс. LIVE», д/ф
14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 Письма из провинции. Ку-

рильские острова
15.35 «Энигма. В. Третьяков»
16.15 «Первые в мире». «Автоса-

ни Кегресса»
16.30 Больше, чем любовь. Дми-

трий и Зинаида Лихачевы
17.10 Евгений Нестеренко и Ака-

демический оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов ÖТ и ВР

18.15 «Öарская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 75 лет Виктору Коклюшки-

ну. Линия жизни
20.40 «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 «Железная леди», х/ф
01.15 «Фактор Ренессанса»
02.10 Искатели

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

кина» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (6+)
11.30 «Города Югры. Ханты-

Мансийск» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Спецзадание» (12+)
12.45 «Ломбовож» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Югра многовековая» (6+)
14.05 Драма «Непридуманная 

жизнь» (16+)
15.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)

17.30 «Кимкьясуй» (12+)
17.45 «Многоликая Югра» (12+)
18.00 «Прощание с будущим» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.55 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.35, 01.00 «Т. Семина. Соблаз-

ны и поклонники» (16+)
22.00 Мелодрама «Век Адалин» 

(16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.05 «Мои соседи» (16+)
03.40 «Хулимсунтские импрови-

зации» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Игра. Пешка» (16+) 
17.55 «Великолепная пятерка» 

(16+)
19.35 «След» (16+)
01.30 «Детективы. Отец-молодец» 

(16+)
02.10 «Детективы. Килька» (16+)
02.35 «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет» (16+)
03.00 «Детективы. Дорогая жен-

щина» (16+)

НТВ
03.05 Т/с «МУХТАР. НОВÛЙ СЛЕД» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-

ВОЛÛ» (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 Т/с «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.30 «Своя правда»  (16+)
23.20 Квартирный вопрос (0+)
00.25 «АГЕНТСТВО СКРÛТÛХ КА-

МЕР» (16+)
01.25 Т/с «ЗАКОНÛ УЛИÖ» (16+)

 Пятница / 27 ноября

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

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Красавчик со 

стажем» (16+)
00.45 Фильм «Лучше дома места 

нет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Фильм «Ночь после выпу-

ска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Самый лучший 

муж» (12+)
01.05 Фильм «Когда наступит рас-

свет» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Жюль Верн «Таинственный 

остров» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.05 «Повод», х/ф
10.15 «Святыни Кремля»
10.40 «Воздушный извозчик», х/ф
12.05 «Эрмитаж»

12.35 ×ёрные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Ногайцы. 

Последние кочевники Ев-
ропы»

13.45, 01.35 «Маленький бабуин 
и его семья»

14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15.30 Премьера. Большой балет
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Симонов и Вален-
тина Серова

20.00 «Профессия: репортёр», х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 «Руфь», х/ф

ЮГРА
06.30 «Города Югры. Ханты-

Мансийск» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Путешествие на край зем-

ли» (12+)
09.00 «По сути» (16+)
09.30 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
10.20 «Северный дом» (12+)
10.40 Балет «Арлекиниада» (12+)
11.25 «Прощание с будущим» 

(12+)
11.55 «Кошки-осторожки» (6+)
12.10 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Народы Югры» (6+)
14.30 «Города Югры. Ханты-

Мансийск» (12+)
15.15 «Северный дом» (12+)
15.30 «Волшебный лес» (6+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
17.30 «Великий и могучий» (6+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)

19.15 «Удивительные люди» (12+)
20.55 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
22.00, 03.40 Драма «Ничей» (12+)
23.20 «Народы Югры» (6+)
23.35 «Сделано в Югре» (6+)
23.50 «Югра в твоих руках» (16+)
00.55 «Северный дом» (12+)
01.10 «Моя Югра» (12+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «Свои-3» (16+) 
13.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Мелодрама «Позднее рас-

каяние» (16+) 
04.05 Документальный фильм 

«Наша родная красота» 
(12+)

НТВ
03.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НÛЕ» (16+)
05.20 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.10 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Öентральное телевидение» 
18.20 «Секрет на миллион» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
23.35 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «АГЕНТСТВО СКРÛТÛХ КА-

МЕР» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОНÛ УЛИÖ» (16+)

 суббота / 28 ноября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воскресенье / 29 ноября

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Комедия «Не может 

быть!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «×асовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «×то? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.20 «Как же быть сердцу» (12+)
06.05 «Как же быть сердцу-2» (12+)
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Фильм «Завтра будет но-

вый день» (12+)
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)

01.00 «За отцом в Антарктиду» 
(12+)

02.30 «Как же быть сердцу» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.15 «Морские ворота», х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Любочка», х/ф
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.25 Диалоги о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Музей Бельведер»
15.20, 23.30 «Прохожая из Сан-

Суси», х/ф
17.15 Больше, чем любовь
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
20.10 «Комиссар», х/ф
21.55 Летний концерт 
02.05 Искатели

ЮГРА
06.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.45 «Югражданин» (12+)
08.00 «Северный дом» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
09.15, 16.30 «Народы Югры» (6+)
09.30, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» (16+)
10.40 «Волшебный лес» (6+)
13.50 «Моя Югра» (12+)

14.45, 20.15 «Мои соседи» (6+)
15.20 Балет «Арлекиниада» (12+)
16.45 «Спецзадание» (12+)
17.50 «ПРОФИль» (16+)
18.45, 00.00 «Югражданин» (12+)
19.00 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
19.55 «Сделано в Югре» (6+)
20.50 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
22.00, 03.00 Мелодрама «Мага-

зинные воришки» (16+)
00.15 «Югорский колорит» (6+)
01.15 «По сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.05 «Литейный» (16+)
08.05 Фильм «Обратная сторона 

Луны» (16+) 

НТВ
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+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

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

(16+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 «СКЕЛЕТ В ØКАФУ» (16+)
01.15 Их нравы (0+)
01.30 Т/с «ЗАКОНÛ УЛИÖ» (16+)

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Õîìÿêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ – 90 ëåò
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Âû ñåãîäíÿ â àïîãåå
Ñëàâû, ïî÷åñòåé, ïîáåäû,

Ïîòîìó ÷òî â 90
Þáèëåé – ïðåêðàñíåé íåò!

Âû ìóæ÷èíà åù¸ â ñèëå,
È òàêîé â äåëàõ ðàçìàõ,

×òî òàì êíÿçü íàø Ìîíîìàõ!
Ìû ãîðäèìñÿ äðóæáîé ñ Âàìè, 

Õîòü è ñàìè ìû ñ óñàìè,
Ðàâíûõ Âàì, ïîæàëóé, íåò,

Åñòü íà âñ¸ ó Âàñ îòâåò!
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè!
Áóäüòå âñþäó õîðîøè,

Ñàìûì ëó÷øèì, ñàìûì ãëàâíûì!
Ñ þáèëååì Âàøèì ñëàâíûì!

Ìîë÷àíîâà Äîíåëÿ Ñòåôàíîâíà – 85 ëåò
Íå âàæíî – ïåðâàÿ, âòîðàÿ

Èëü òðåòüÿ ìîëîäîñòü ïðèøëà. 
Äóøà, êàê ïðåæäå, ìîëîäàÿ, 
Êàê ïðåæäå, ñïîðÿòñÿ äåëà,
È ïóñòü óæå âèñêè ñåäåþò, 
Íî ýòî, ïðàâî, íå áåäà –

Âåäü Âàøå ñåðäöå íå ñòàðååò
È äåëîì ïàìÿòíû ãîäà!

Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû, 
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé, 
À âîò çäîðîâüå è çåìíîå ñ÷àñòüå

Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé!

×ëåê íàäåæäà Ñòåïàíîâíà – 70 ëåò
Âû äîáðîé è íåæíîé áûòü íå óñòàëè, 

Îñòàëèñü êðàñèâîé è â 70 ëåò.
Âñåãî Âû äîñòèãëè, äåòåé âîñïèòàëè,
È ìû Âàì æåëàåì äàëüíåéøèõ ïîáåä!
Ïóñòü â ìåðó ðàäîñòü, â ìåðó ãðóñòü,

Ìîðîç è çíîé – âñ¸ áóäåò â ìåðó, 
È òîëüêî ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü

Âñåãäà ïðåêðàñíûì è áåçìåðíûì!

Ëàòûøåâà Îëüãà Èâàíîâíà – 60 ëåò
Õîìÿêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ – 50 ëåò

Õîòèì ïîæåëàòü ñàìóþ ìàëîñòü:
×òîá ñòîðîíèëàñü áîëåçíü è óñòàëîñòü,

×òîá áîäðûì áûëè â ëþáóþ ïîãîäó,
Âåñåëüå è ðàäîñòü íà äîëãèå ãîäû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñï Ïîëîâèíêà

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Áàëü÷óñ Èðèíà Âàñèëüåâíà

Áàæåíîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
Áàáøàíîâ Ðèôêàò Ìóõàìåò÷àíîâè÷

Áóòàêîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
Âåðáÿíûé Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷

Âîðîíîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
Ãîëÿíä Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà 
Äåäêîâñêàÿ Íàäåæäà Èâàíîâíà
Æóê Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

Çàâãîðîäíÿÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà
Êàðãàïîëîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ 

Êîçûðåâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
Êîðíåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Ëåîíîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷
Ëîïàòíåâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷

Íîâàïàøèí Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
Ðîìàøêåâè÷ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 

Ðûáàêîâ Àëåêñàíäð Ëåîíòüåâè÷
Ðûáàêîâ Ñåðãåé Ëåîíòüåâè÷
Ðàâëåâà Òàòüÿíà Ô¸äîðîâíà

Íîâàêîâñêèé Âëàäèìèð Êàçèìèðîâè÷
Ñàâèíà Àëüáèíà Ãðèãîðüåâíà

Ñîëòèñ Ðàèñà Ñàëèõîâíà
Ñïèðèíà Ãàëèíà Ìîëîòîâíà

Òèìîôååâà Àíàñòàñèÿ Íèêèôîðîâíà 
Òðåòüÿêîâ Þðèé Ïàâëîâè÷

Ôåäîñèìîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
×åñàëêèíà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
×åêàëêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷

Øèðîáîêîâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ñîâåò âåòåðàíîâ ñï Ïîëîâèíêà

Àííà Èâàíîâíà è Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ 
ÊËÎ×ÊÎÂÛ ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Ìû èñêðåííå âàì æåëàåì ãàðìîíèè, 

ñïîêîéñòâèÿ, ñ÷àñòüÿ è íå óãàñàþùåé ëþáâè. 
Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ. Ëåóøè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ñï Ëåóøè, 

Îáùåñòâåííûé ñîâåò è Îáùåñòâî 
èíâàëèäîâ ñï Ëåóøè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Âîðîíèíà Ñòåïàíà Âàñèëüåâè÷à 

Àïåðîíîâó Èðèíó Åâãåíüåâíó
Ìèùåíêî Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó

Ïðîñêóðÿêîâà Íèêîëàÿ Þðüåâè÷à 
Ìîëîòêîâó Ëàðèñó Àëåêñååâíó

Ïóñòü þáèëåéíàÿ ñåãîäíÿøíÿÿ äàòà
Â äóøå òâîåé îñòàâèò äîáðûé ñëåä,

Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ èìåíèííèêîâ, 

ðîäèâøèõñÿ â íîÿáðå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Áëàãîñëîâåííîãî òåïëà,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óñïåõà,
Óëûáîê, þìîðà è ñìåõà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ï. ßãîäíûé, ï. Äàëüíèé

26-27 ноября в п. Междуреченский, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 36, ÒÖ «Êàðàò»

вÛстАвкА-ПродАÆА женской одежды – зиМА 
ПАЛÜТО, КУРТКИ, ДУБЛ¨НКИ, КАРДИГАНÛ. ПЛАТÜЯ, 

БЛУЗКИ, КОФТÛ, ЮБКИ, БРЮКИ (Польша, Беларусь, Россия)
Æдём вас с 10.00 до 18.00

ре
кл
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а
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� реклама / объявления / разное

реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

Замер, расчЁт, достаВКа бесПлатно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

ре
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Административная комиссия

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

Ответственность за данное адми-
нистративное правонарушение пред-
усмотрена частью 2 статьи 29 Закона 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 11.06.2010 г. № 102-ОЗ «Об 
административных правонарушени-
ях» в виде административного наказа-
ния: предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до двух тысяч пятисот ру-
блей.

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

ПРОДАЮТСЯ смешанные пиленые, колотые 
дрова, есть долготьё и опил. Пиломатериал.

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

ре
кл
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«опасно: нефтепровод высокого давления»
Жителям района запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны: проводить работы по вырубке 
леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, за-
прещённых законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления – влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или готовящегося преступления на объектах линейной части нефте-
проводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского управления маги-
стральных нефтепроводов.

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

ре
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Услуги Жбо 5 м3, 
манипулятора, самосвала 25 тонн. 

тел.: 89227602007.

ре
кл
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инфорМировАние общественности 
о нАМечАеМой хозяйственной деятеЛьности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», ООО «НИПИ УГНТУ» 
информирует о начале процесса общественных обсуждений техни-
ческих заданий на разработку разделов «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на 
окружающую среду (далее – ТЗ ПМООС вкл. ОВОС) в составе про-
ектной документации по объектам:

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

тельство кустовой площадки.
Местоположение намечаемой деятельности: Кондинский 

район, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, ХМАО – Югра.
заказчик: Отдел проектных работ и экспертизы проектов и 

смет ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», г. Урай, 
ул. Ленина, д. 116 А, телефон: 8 (34676) 42-695.

Проектная организация: ООО «НИПИ УГНТУ», г. Уфа, 
ул. Проспект Октября, д. 151, телефон: 8 (347) 246-31-80.

ориентировочные сроки проведения овос: ноябрь 
2020 – апрель 2021.

орган, ответственный за организацию и проведение об-
щественных обсуждений: Администрация Кондинского района 
при участии с ООО «НИПИ УГНТУ».

форма представления замечаний и предложений: пись-
менная, путём внесения замечаний и предложений в Журнал ре-
комендаций, замечаний и предложений, размещённый вместе 
с ТЗ ПМООС вкл. ОВОС в управлении по природным ресурсам и 
экологии администрации Кондинского района, электронная по-
чта: upr@admkonda.ru. Адрес: ул. Титова, д. 26, кабинет 211, пгт 
Междуреченский, Кондинский район, ХМАО – Югра, инд.: 628200.

сроки и место доступности тз ПМоос вкл. овос: с 20 
ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г. на сайте администрации 
Кондинского района в разделе «Общественное обсуждение», 
http://admkonda.ru/, либо по адресу: ХМАО – Югра, Кондинский 
район, пгт Междуреченский, ул. Титова, д. 26, кабинет 211 (с 09.00 
до 17.00), телефон: 8 (34677) 41-212.

Выражаем искреннее со-
болезнование Маврушиче-
вой Людмиле Анатольевне 
в связи со смертью мужа 

МАврУШичевА 
вячеслава 

николаевича.  
Скорбим вместе с вами.

районный 
совет ветеранов

Коллектив ИП Змановского 
В.Ф. выражает искренние 
соболезнования Исаковой 
Светлане Ивановне в свя-
зи с безвременной утратой 
мужа 

исАковА 
Алексея борисовича.

Скорбим вместе с родными.

сообщение о продаже имущества Гарасюк Людмилы 
николаевны путём публичного предложения

Организатор торгов – финансовый управляющий Жолу-
дева М.В. (628011, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Промышленная, д. 2, оф. 2, эл.почта: j.mara@mail.ru) – изве-
щает о продаже имущества Гарасюк Л.Н по адресу: 628200, 
ХМАО – Югра, Кондинский район, пгт Междуреченский, ул. 
Луначарского, д. 5, путём публичного предложения – лег-
ковой автомобиль DAEWOO NEXIA BDC, цвет cеро-голубой, 
год выпуска 2003, тип двигателя: бензиновый, № кузова 
ULV3L31UD3A134397, пробег 200000 км. Есть поврежде-
ние капота, переднего бампера и есть места повреждён-
ные коррозией металла. Автомобиль не эксплуатировался 
в течение 10 лет. 

Начальная цена имущества 60 000 руб. Для участия в 
торгах претендентам необходимо представить заявку и до-
кументы в соответствии со ст. 110 п. 11 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

Заявки принимаются с 20 ноября 2020 года до 10.00 
час. 24 декабря 2020 года по адресу организатора торгов. 
Вывоз имущества за счет покупателя. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества должника по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов. Договор с победите-
лем торгов заключается в течение 3-х рабочих дней со дня 
окончания приёма заявок.

В случае не поступления в указанный срок заявок на 
реализацию имущества, конкурсный управляющий реа-
лизует его самостоятельно без ограничений в виде мини-
мальной стоимости имущества. Показ имущества – тел.: 
89028523540, Гарасюк Людмила Николаевна.

Оплата приобретённого имущества производится побе-
дителем торгов в течение 2 рабочих дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи на р/с Гарасюк Л.Н., р/счет 
40817810267460646989 в ЗС отделении 8647 ПАО Сбер-
банк; к/счет 30101810800000000651; БИК 047102651

Передача имущества покупателю производится после 
его полной оплаты.

Номер телефона для справок: 89028141607.
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Уважаемые читатели! Подписывайтесь на газету «Кондинский 
вестник» в электронном виде. еженедельно районка будет 

приходить на вашу электронную почту. Подписка – 40 руб. в месяц.
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� до следующей пятницы

 ÝкоЛоГия

Эта маленькая, но невероятно силь-
ная девочка отчаянно борется за 
жизнь. Милана уже прошла, только вду-
майтесь, 10 блоков химиотерапии, не-
обходимо ещё 2 блока. Она очень хочет 
вырасти, стать взрослой... строит пла-
ны. И у неё обязательно всё получится, 
если рядом будем мы.

Да, в России нет препаратов и вра-
чей, которые помогут Милане, но всё 
это есть в Испании. А в России есть 
люди с горячими сердцами, есть мы – 
Кондинский район. Давайте сделаем 
так, чтобы когда-нибудь, через мно-
го лет, Милана с гордостью сказала: 
«Меня спас мой район! Мои земляки!», 
чтобы в каждой её улыбке, в каждой 
минутке жизни была частичка огром-
ной души каждого из нас!

«Не играй, дружок, со спичкой!»
светлана вяткинА, инженер от-
деления организации службы 
и пожаротушения филиала 
«Öентроспас-Югория» по Кондинскому 
району

В ноябре в «Öентроспас-
Þгории» подвели итоги 
окружного творческого 
конкурса на лучший рисунок 
(поделку), пропагандирую-
щих культуру безопасности 
жизнедеятельности. 

Наряду с другими муни-
ципалитетами округа 132 
учащихся образовательных 
школ, детской школы ис-
кусств и культурных учреж-
дений Кондинского района 

представили свои компози-
ции, поделки и рисунки.

Во всех работах была от-
ражена работа пожарных и 
спасателей. Äети попыта-
лись отразить в своих рабо-
тах причины возникновения 
возгораний, изобразили при-
родные пожары, спецтехнику 
и первичные средства пожа-
ротушения, рисовали отваж-
ных огнеборцев. Несмотря на 
сложный выбор, лучшие из 
лучших были определены.

С гордостью представляем 
наших победителей. В номи-
нации «Талантливый худож-
ник» I место заняла Алина 
Романенок, представлявшая 
культурно-досуговый центр  
Мортки. Äевочка в подарок по-
лучила цифровой фотоаппа-

рат, так же, как и её землячка 
из морткинской школы Арина 
Мельник, победившая в номи-
нации «Лучшая поделка». А 
поделка группы воспитанни-
ков ГПÄ № 9 из Леушинской 
школы-интерната для обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья завоева-
ла второе место, в награду ре-
бята получат медиаплеер.

За активное участие на-
граждены грамотами Еле-
на и Андрей Березневы 
(Куминская СОШ), Екатери-
на Шишкина (Болчаровская 
СОШ), Анна Крылова (КÄЦ гп 
Мортка). Все остальные участ-
ники конкурса будут награж-
дены дипломами и благодар-

ственными письмами фили-
ала «Центроспас-Югория» по 
Кондинскому району.

Названия работ говорят 
сами за себя: «Берегите лес 
от пожара», «Благодарность 
за нелёгкий труд», «Äети! 
Осторожно – огонь!», «Спаса-
ем всех!», «Спасение малень-
кой жизни», «Всегда придут 
на помощь», «Отважный по-
жарный», «Кошкин дом», 
«Äетская шалость приводит 
к беде», «Не играй, дружок, со 
спичкой!»

Поздравляем всех участни-
ков и победителей! Желаем не 
останавливаться на достигну-
том, всегда двигаться вперёд 
и покорять любые вершины.

Покормите птиц 
зимой!

ольга АфонинА, 
фото автора

дети из экологического 
обúединения «Ýкос» 
междуреченского 
центра дополнительного 
образования провели 
акцию «Покорми птиц». 
на «тропе здоровья» 
они развешали кормушки, 
которые подготовили 
накануне вместе 
с родителями.

Не забыли юные защитни-
ки экологии и о белках – для 
маленьких зверьков на дере-
вьях и пнях они также уста-
новили домики, которые на-
полнили вкусным и полез-
ным кормом.

Ребята решили, что в те-
чение всей зимы они будут 
помогать птицам и живот-
ным, а также предложили 
всем неравнодушным жите-
лям и гостям районного цен-
тра последовать их примеру, 
брать с собой горсточку се-
мечек или ягод, собираясь 
прогуляться на «Тропе здо-
ровья», чтобы помочь бра-
тьям нашим меньшим пере-
зимовать.

Ранее такую акцию про-
вели ребята из 6 Ж клас-
са междуреченской школы. 
Кстати, помочь птицам и жи-
вотным может каждый – до-
статочно повесить кормуш-
ку у подъезда или во дворе 
дома. Главное, не забывать 
подсыпать в неё лакомство. А 
те, кто не знает, чем питают-
ся, например, грызуны – на 
«Тропе здоровья» есть инфор-
мационные таблички, в кото-
рых расписано, какой корм 
можно, а какой нельзя давать 
птицам и белкам. 

И очень хорошо, что таких 
таблиц несколько – пропу-
стил одну, обязательно уви-
дишь другую – ведь дело не 
в акции, а в желании совер-
шать добрые дела.

 итоГи конкУрсА

 ПоМоÆеМ

«лучшая поделка» – арина мельник

«талантливый художник» – алина романенок

Кормушки пустовать не будут


