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� 2 страниöа

Дорогу осилит идущий!

отдел молод¸æноé ïолитики

С 26 октября по 10 
ноября все активные 
«серебряные» волонтёры, у 
кого имелись свои проекты 
по улучшению жизни 
в наших посёлках, 
были приглашены 
на онлайн-марафон 
«СоцÇавод».

 онЛАйн-МАРАÔон

Перечень соцуслуг 
расширяется
деïартамент оáùественныõ 
и внеøниõ связеé

Два проекта окружных 
законов одобрили члены 
регионального правительства. 
Çаседание состоялось 
под председательством 
губернатора Югры Натальи 
Комаровой.

 в ÞÃРе

Как хорошо под маминым крылом!
Лþдмила МАМонтовА, 
фото автора

В последнее воскресенье холодного ноября мы отмечаем самый тёплый праздник 
– День матери. Сколько прекрасных слов и нежных взоров обращены к маме, и не 
только в этот день. Сколько песен посвящено её доброму, заботливому, неспокойному 
сердцу, которое, как бездонный сосуд, наполнено любовью и неугасимым светом. Сила 
женщины-матери способна горы свернуть во имя счастья и покоя детей. Над нежно-
стью её разлука не вольна.

 дАтА в кАЛендАРе

Ольга ×еранёва – молодая многодетная мать. А ещё матушка, для которой каждый прихожанин, как родное дитя…

� 4 страниöа

� 5 страниöа

Хранитель истории, ровесник округа

никита ПетРов

Анатолий Хомяков – поистине легендарная 
личность в районе, да и за его пределами тоже. 
Основатель Учинского историко-этнографического 
музея, заслуженный деятель культуры ХМАО – 
Югры, занесён в книгу «Ëучшие люди России». 
Учинский музей – гордость и детище Анатолия 
Николаевича – и спустя 30 лет после открытия 
продолжает работать и становится лучше и краше. 
Дело жизни живёт!

 ÞбиЛей

� 5 страниöа

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äí¸ì ìàòåðè!

Èскреннее спасибо всем жен-
ùинам, воспитавшим и воспитû-
ваюùим детей – роднûх, при¸м-
нûх или опекаемûх. Âоистину, 
это самûй святой и блаãороднûй 
труд для каждой женùинû. 

Примите слова блаãодарно-
сти çа ваше доброе материн-
ское сердце, неустаннûй труд и 
çаботу о детях, соçдание уюта 
и сохранение тепла домашнеãо 
очаãа. Пусть вс¸ это верн¸тся 
çаботой и блаãодарностью ва-
ших детей, вашеãо окружения. 
Ò¸плûх семейнûх праçдников, 
приятнûх подарков, внимания 
блиçких и неиссякаемой энер-
ãии в дальнейшем!

Æелаю вам крепкоãо çдоро-
вья, блаãополучия и семейноãо 
счастья! 

Ãëàâà Êîíäèíñêîãî ðàéîíà 
À. Â. ÄÓÁÎÂÈÊ 

2
страниöа

От дохода 
к расходу, 
или 
как наш 
район 
будет жить 
завтра

За птицу – 
компенсация

3
страниöа

Края тут 
древние, 
достой-
ными 
людьми 
богатые!

11
страниöа

Оценка 
регули-
рующего 
воздей-
ствия: 
открытый 
диалог 
бизнеса и 
власти
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 в ÞÃРе

Перечень соцуслуг 
расширяется

Окончание. 
Начало на 1 стр.

«В отношении проекта закона 
«О внесении изменений в закон 
«Об утверждении перечня соци-
альных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг», документ разработан 
с целью повышения доступ-
ности и качества социального 
обслуживания населения ав-
тономного округа. Таким об-
разом, расширяется перечень 
срочных социальных услуг», 
– сказала Наталья Комарова, 
поручив отследить практику 
исполнения данного решения.

По словам исполняющей 
обязанности директора де-
партамента социального раз-
вития светланы Кругловой, 
перечень дополняется пятью 
дополнительными услугами 
различной направленности.

В частности, в него включе-
ны такие срочные социальные 
услуги, как содействие лицам 
без определённого места 
жительства в прохождении 
первичного медицинского 
осмотра, проведении первич-
ной санитарной обработки; 
содействие в сборе и оформ-
лении документов для призна-
ния граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
определения права на меры 
социальной поддержки; со-
ставление акта обследования 
условий жизнедеятельности 
граждан и семей, актов оцен-
ки индивидуальной потребно-
сти гражданина, материально-
бытового обследования; 
доставка югорчан старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации учреждениями 
социального обслуживания, 
в структуре которых имеются 
мобильные бригады; сопрово-
ждение получателей соцуслуг 
при госпитализации.

Как ожидается, их получа-
телями станут свыше 15 тысяч 
человек.

Вторая законодательная 
инициатива – проект окруж-
ного Закона «О внесении из-
менений в Закон «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований отдельным государ-
ственным полномочием по 
участию в реализации регио-
нальной госпрограммы «Óстой-
чивое развитие коренных 
малочисленных народов севе-
ра». «Предлагается пересмо-
треть систему субсидирования 
граждан из числа коренных 
народов через муниципаль-
ные образования по ряду на-
правлений – приобретение 
материа льно -технических 
средств, обустройство зе-
мельных участков территорий 
традиционного природополь-
зования, оплата обучения на 
право управления самоходны-
ми машинами, маломерными 
судами», – констатировала На-
талья Комарова.

Тем, кто лечит наших деток

сергеé уЛыбин

Профессия врача в любом 
обществе находится на особом 
счету. Врач – это не профессия, 
это – образ жизни. Но особое 
место в жизни каждого человека 
занимает его первый доктор – 
педиатр. Он следит за здоровьем 
и развитием ребёнка, начиная 
с младенческого возраста и 
заканчивая юношеским.

Врачи-педиатры Кондинской район-
ной больницы в минувшую пятницу 
принимали поздравления с профес-
сиональным праздником. Волонтёры-

медики больницы выразили слова 
благодарности докторам, лечащим 
главное счастье в жизни – наших де-
тей. В качестве подарков самые ма-
ленькие добровольцы смастерили 
поздравительные открытки, а стар-
шие волонтёры-медики подготовили 
видеопоздравление.

– Не существует профессии более 
важной, чем врач, но и среди докторов 
есть те, кто выделяется. И это педиа-
тры. Именно они хранят здоровье тех, 
кто важен для нас больше всего – на-
ших детей, – отметила специалист по 
связям с общественностью Марина Ко-
валенко. – С праздником вас, дорогие 
педиатры, и пусть все ваши маленькие 
пациенты выздоравливают как можно 
быстрее!

 коРотко

Ãалина уØАковА

Ãлава Кондинского района продол-
жает обсуждать с главами поселений 
вопросы формирования бюджета на 
2021-2022 годы. По словам Анатолия 
Владимировича, такие совещания 
помогают уточнить общие подходы 
для финансирования, подвести итоги 
уходящего года, наметить планы по 
строительству, благоустройству, раз-
витию территории и других мероприя-
тий, касающихся каждого жителя.И 
первое поселение на связи – посёлок 
Кондинское.

– На сегодняшний день исполнение 
бюджета по городскому поселению – ста-
бильное, – отметила заместитель главы 
района, председатель комитета по финан-
сам и налоговой политике Галина Мосто-
вых. – Единственный вопрос, который се-
годня остаётся – рассмотрение, в случае 
дополнительных источников финансиро-
вания из районного бюджета – обеспече-
ние уличного освещения, речь идёт о за-
мене ламп.

Стоит сказать, что в следующем году в 
поселении за счёт средств предприятий 
«Лукойл» и «Роснефть», в рамках реали-
зации программы «Комфортная среда» 
запланировано обустройство пешеход-
ной зоны по улице Ленина, а также строи-
тельство КОСов.

Кстати, что касается освещения, как от-
метил глава района, вопрос по централь-
ным улицам населённого пункта уже 
снят – все светильники поменяли, теперь 
планируется уходить на второстепенные 
улицы. Это будет следующий этап по за-
мене ламп на светодиодные.

В завершение встречи Анатолий Вла-
димирович поблагодарил главу поселе-
ния Сергея Дерябина за профессиональ-
ный подход к работе, отметив и множе-
ство положительных отзывов жителей по 
работе администраций.

– Продолжайте работать в данном на-
правлении. Главное, чтобы это нравилось 
людям, действительно было для них и с 
их согласия, – подчеркнул Анатолий Вла-
димирович.

Ещё одно поселение, чей отчёт заслу-
шали в этот же день – Куминский. «Хо-
телось бы отметить, что в течение года 
предоставлялись межбюджетные транс-
ферты, связанные с благоустройством – 
это был ремонт дорог и Дома культуры, 

От дохода к расходу, или 
как наш район будет жить завтра

реализация мероприятий в части трудоу-
стройства безработных граждан. Что ка-
сается «Формирования комфортной го-
родской среды», объёмы средств были на-
правлены на обустройство центральной 
площади. Ожидаемое исполнение – в пре-
делах плана, отставаний нет», – рассказа-
ла Галина Мостовых.

Если говорить о планах на 2021 год, то, 
помимо прочего, будут осуществлены ме-
роприятия, связанные с ремонтом здания 
РДЮСШ и ремонт сетей водоснабжения 
по улице Почтовой.

В завершение совещания  Анатолий Ду-
бовик уточнил вопросы, связанные с пе-
реселением жителей из аварийного жи-
лья, строительством тротуаров и освеще-
нием.

***
Мария АЛАÃуЛовА

Согласно анализу главных финанси-
стов района, бюджетный процесс в 
сельском поселении Áолчары являет-
ся самым стабильным в плане по-
ступлений сверхплановых доходных 
источников. Òакая тенденция обуслов-
лена тем, что на данной территории 
ведут деятельность нефтяные ком-
пании. Поскольку предварительные 
показатели соответствуют прогнозам, 
то опасаться не за что, бюджет по 
завершении года будет исполнен в 
полном обúёме.

Что касается финансирования на 2021 
год, то оно останется на уровне теку-
щего года. Как отметил глава поселе-
ния Сергей Мокроусов, в приоритете по-
прежнему останутся дороги, освещение, 
тротуары, комфортная городская среда 
и другое. Отметим, что в рамках согла-
шения с нефтяной компанией в следую-
щем году здесь будет произведён ремонт 
трёх зданий, где располагаются Дома 
культуры.

Аналогичное обсуждение бюджетно-
го процесса районные власти провели и 
с главой сельского поселения Половинка 
Александром Старжинским. Здесь как от-
метила заместитель главы района Гали-
на Мостовых, исполнение бюджета идёт 
в плановом режиме. Доходы стабиль-
ны, но без ожидаемых сверхплановых 
источников.

На предстоящий период запланирован 
рост по дотациям по выравнивающим 
трансфертам на 2,3%. Дополнитель-
но были рассмотрены вопросы, связан-
ные с обустройством обелиска участни-
кам ВОВ за счёт нефтяных компаний 
по соглашению, разработка проектно-
сметной документации на строитель-
ство Дома культуры и, главное, внесе-
ние в адресно-инвестиционную про-
грамму дорогу Половинка – Урай. В 
ближайшие годы по данному сооб-
щению начнётся строительство ка-
чественной дороги, на что окружные 
власти направят более миллиарда 
рублей.

 бÞджет

По центральным улицам посёлка Кондинское поменяли все светильники на светодиодные, на 
очереди – второстепенные улицы
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 АктуАЛьно

ольга АÔонинА, фото автора

Военному комиссариату 
Кондинского района 
исполнилось 70 лет. 
С юбилеем коллектив 
учреждения поздравил 
глава района Анатолий 
Дубовик.

– Поздравляю весь коллек-
тив с этой замечательной да-
той. Не открою нового, если 
скажу, что сильная, современ-
ная, хорошо оснащённая, про-
фессиональная армия – это 
залог безопасности нашей 
страны, – отметил Анатолий 
Владимирович. – Ваш профес-
сионализм, ваш труд позволя-
ет решать те задачи, которые 
стоят перед военным комис-
сариатом на протяжении всех 
десятилетий. Благодарю за 
ваш труд, тем более, сегодня, 
в таких сложных условиях вы 
выполняете план, поставлен-
ный округом, Министерством 

За верность долгу и присяге!
обороны, работаете на повы-
шение обороноспособности 
страны, занимаетесь военно-
патриотическим воспитани-
ем молодёжи.

Виновники торжества были 
награждены почётными гра-
мотами главы района. В от-
ветном слове военный комис-
сар Анатолий Багаев подчер-
кнул, что именно сотрудники 
учреждения ежедневно, вы-
полняя свои служебные обя-
занности, кропотливую, ру-
тинную работу, вносят вклад 
в обороноспособность государ-
ства: «Это не громкие слова, 
это реальность, потому что 
на каждой территории нашей 
большой страны ведё тся такая 
работа. Если где-то эта работа 
будет неэффективной, образу-
ется брешь в системе защиты».

Кроме того, Анатолий Ба-
гаев от всего коллектива по-
благодарил главу района за 
верность долгу и присяге, за 
вклад в развитие обороноспо-
собности страны на террито-
рии нашего района.

 ÝÕо событиЯ

Виновников торжества наградили почётными грамотами главы района

никита ПетРов

Итоги работы ветеринарной 
службы района за текущий год, 
ход прививочной кампании против 
гриппа и не только – эти и другие 
темы стали главными на повестке дня 
прошедшего в минувший понедельник 
в селекторного совещания.

Докладчиком по первому вопросу вы-
ступила главный государственный вете-
ринарный инспектор Кондинского отдела 
государственного ветеринарного надзо-
ра Ветеринарной службы ХМАО – Югры 
Олеся Уразова. Так, за 9 месяцев текуще-
го года Кондинский отдел Государствен-
ного ветеринарного надзора провёл до-
вольно плодотворную работу: сотрудни-
ки обработали семь обращений граждан, 
касающихся, в основном, правил содер-
жания и использования животных, выпа-
са крупнорогатого скота вне установлен-
ных мест, организации приютов для жи-
вотных, выгула собак без намордников и 
поводка и другие. Также проведена рабо-
та по информированию населения о ме-
рах профилактики заболеваемости жи-
вотных и бережному обращению с ними.

По результатам мониторинга оформ-
ления электронной ветеринарно-
сопроводительной документации в феде-
ральной системе «Меркурий» выявлено 
1220 нарушений.

Как известно, согласно распоряжению 
губернатора ХМАО – Югры № 277 на тер-
ритории посёлка Ягодного установлен 
карантин по высокопатогенному гриппу 
птиц. Олеся Пахратдиновна прокоммен-
тировала сложившуюся ситуацию:

– Отчуждение проводилось совместно 
со специалистами районной администра-
ции, полицией и сотрудниками ветери-
нарной службы. Всего ликвидировано 248 
голов сельскохозяйственной птицы в 20 
дворах. Администрация сельского посе-
ления оказала помощь в утилизации.

Немаловажный момент: хозяевам ути-
лизированных птиц будет выплачена 

За птицу – компенсация

компенсация в полном объёме.
Что касается кампании по вакцинации 

населения от гриппа, то, по словам заме-
стителя главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Светланы Ди-
моновой, за 2020 год в Кондинском районе 
против гриппа иммунизировано 10952 че-
ловека, что на 1961 человек меньше, чем в 
прошлом. Вся вакцина была получена из 
федерального бюджета. Помимо тради-
ционного «Совигриппа», осуществилась 
поставка новой вакцины – «Флю-М», что 
уже показала положительные результа-
ты.

– Вообще, за 10 месяцев выявлено около 
10 тысяч человек с диагнозом ОРВИ. 73% – 
это дети. Прирост заболеваемости состав-
ляет 50 процентов ежемесячно, – подчер-
кнула Светлана Димонова.

Что касается COVID-19, подтверж-
дённый диагноз на сегодняшний день 
в Кондинском районе – у 363 человек, 
осложнения в виде пневмонии выявлены 
у четырнадцати.

Из положительного можно выделить 

то, что в минувшие выходные прибыл 
груз с лекарственными препаратами, 
часть из которых была роздана пациен-
там, нуждающимся в лечении. Из основ-
ных – «Коронавир», «Арбидол» и «Интер-
ферон».

– Особо стоит подчеркнуть, что пре-
параты предназначены для лиц с лабо-
раторно подтверждённым диагнозом. В 
ближайшие дни мы постараемся обеспе-
чить прилегающие территории лекар-
ственными средствами, – сказала Свет-
лана Эрдниевна.

В завершение совещания была заслу-
шана оперативная сводка ОМВД России 
по Кондинскому району. За прошедшую 
неделю в нашем районе совершено 6 пре-
ступлений, три из которых раскрыто. Два 
преступления – это, как бы печально это 
не звучало, ставшие традиционными 
дистанционные мошенничества. По ад-
министративной линии было составлено 
214 материалов. За нарушение режима са-
моизоляции и масочного режима состав-
лено 7 протоколов.

 совеÙАние

Хозяевам утилизированных птиц будет выплачена компенсация в полном обúёме

Коронавирус 
будет побеждён!

никита ПетРов

На момент подписания в 
печать данного  номера 
«КВ» на территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа зафиксированно 
33 тысячи 63 случая 
новой коронавирусной 
инфекции. Çа минувшие 
сутки подтверждено 200 
новых случаев COVID-19 
в 19 муниципалитетах. 
В Кондинском районе 
зарегистрировано пять 
случаев заболевания.

На момент выявления у 
126 человек наблюдались 
признаки ОРВИ, у 50 зафик-
сирована пневмония, у 24 че-
ловек – бессимптомно.

Как обстоят дела в нашем 
районе? Текущая эпидситуа-
ция стала главной темой на 
встрече главы Кондинского 
района Анатолия Дубовика 
с главным врачом Кондин-
ской районной больницы 
Александром Нештенко.

По словам Александра 
Сергеевича, недавно на 
склад районной больницы 
поступила партия препара-
тов для лечения коронави-
русной инфекции. Данные 
лекарства будут равномер-
но распределены по району 
с учётом отдалённых терри-
торий для оказания помощи 
пациентам, находящимся 
на амбулаторном лечении. 
Но только при лаборатор-
но установленном диагнозе. 
Выдаваться они будут как 
при визите врача на дом, так 
и при обращении в амбула-
торию, либо при выписке из 
стационара ковидного го-
спиталя для продолжения 
курса лечения.

– Какой напрашивается 
вывод? Те обещания, кото-
рые мы давали на прошлых 
селекторных совещаниях, 
мы начинаем выполнять. 
Теперь все силы будут на-
правлены на то, чтобы сни-
зить число заболеваемости, 
– отметил Анатолий Дубо-
вик.

Также глава муниципа-
литета предложил помощь 
в транспортировке медика-
ментов, особенно сейчас, в 
период трудной транспорт-
ной развязки, в отдалённые 
населённые пункты.

В очередной раз напоми-
наем: используйте маску и 
перчатки при посещении 
публичных мест, и если 
пользуетесь общественным 
транспортом. Соблюдайте 
дистанцию не менее 1,5 ме-
тра. Берегите себя и своих 
близких!
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В честь этого праздника мы хотим по-
знакомить вас с семьёй Черанёвых 

– главой её Александром и супругой Оль-
гой, тремя детьми – Ксенией, Полиной и 
Семёном. Живут они в райцентре, основ-
ным предназначением и местом работы 
является церковь в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость», где 
отец Александр служит настоятелем хра-
ма и является благочинным Кондинского 
благочиния, а матушка Ольга – регентом 
певческого хора.

Матушка – слово такое большое, всеобъ-
емлющее, глубокое и чистое, сродни Бого-
родице и России, природе и земле. Матуш-
ка, как считает Ольга Черанёва – первая 
помощница мужа на службе и в семье, в ду-
ховной жизни и в миру. Спроса с неё боль-
ше, соответственно, потому, как пример 
должна явить добропорядочности, воспи-
танности, нравственности. Такие качества 
в человеке по мановению волшебной палоч-
ки не рождаются, их вложить надо и про-
жить.

Ольга с сестрой без отца росли. Так уж 
сложилась судьба. Мама на птицефабрике 
работала, в Читинской области. Работа да-
леко не лёгкой была, как и сама жизнь. По-
том мама с дочерьми переехали в Иркут-
сткую область. Именно там, будучи уче-
ницей восьмого класса, волею случая Оля 
пришла в молельный дом. О делах церков-
ных речей особо никто не вёл в кругу семьи. 
Однако пути Господни неисповедимы. У 
каждого своя дорога к храму. Пришла, по-
смотрела и стала посещать приход. К деся-
тому классу, почитай, негласной старостой 
стала. К семи утра уже бежала по делам, от-
воряла храм, наводила чистоту и порядок, и 
не угасала. В 11 классе со священником от-
цом Димитрием съездили в Тобольскую се-
минарию, и однозначный выбор тем самым 
был сделан. Больше уже мыслей по жизнен-
ному пути не возникало.

С 17 лет, за три тысячи километров от 
дома началась у Ольги новая стезя, связан-
ная с Библией, церковным пением, служ-
бами. Не всё сразу получалось, но сердцем 
понимала, что на своём она месте, тут ей 
должно быть. Поступила Ольга на регент-
ское отделение.

О детстве своём матушка Ольга рас-
сказывает интересно, воодушевлён-

но, хотя больших радостей в нём не просле-
живалось. Росла девчонкой, как все, очень 
много времени вместе с матерью проводи-
ла в лесу, заготавливая грибы, ягоды и тра-
вы. И дрова заготавливали, в огороде рабо-
тали, стараясь от мамы не отставать. Труд 
в семье в почёте был. Помнит Ольга, как 
воду с речки таскали в вёдрах, пескарей ло-
вили, а потом жарили, а они шкворчали на 
сковороде, и запах по дому тянулся. Такое 
не забывается. Молодая хозяйка и сегод-
ня любит готовить. Картошку жарит, как 
мамочка, которой уже нет рядом. Матери 
уходят, оставляя после себя лишь голубое 
небо… Как квасили капусту в бочке, и по-
толки белили перед Великой Пасхой – всё 
Ольга помнит. Помнит, и детям своим пе-
редаёт науку материнскую.

Воспитывают вместе с мужем дочерей, 
как будущих матерей, и сына, как продол-
жателя рода, защитника и помощника. В 
этой семье, конечно, чтут традиции право-
славия. Перед трапезой, например, читают 
молитву. И мне пришлось подняться вместе 
со всеми перед столом накрытым, читать и 
креститься, благодарить Господа нашего за 
хлеб насущный, дарованный каждый день. 
«Детки в церковь, конечно, ходят, – говорит 
матушка Ольга, – но по желанию, никто их 
не принуждает». В этом кругу каждый жи-
вёт вниманием и заботой о ближнем. Если 
мамы нет, то за младшим Семёном смотрят 
девочки. Они, кстати, в голос говорят о том, 

что не знают, как раньше без младшего бра-
та обходились, любят и лелеют его. Он – 
долгожданный ребёнок в семье.

Отец Александр чуток к своим домаш-
ним, если приходится перебить в разгово-
ре, извиняется, если попросить – то тихо и 
учтиво. Вообще никто голоса не повышает, 
а, если надо… «Тогда, – говорит матушка, – 
вспоминаем пример из своего детства или 
притчу православную в тему и рассказыва-
ем, наставляем на путь истинный».

И дети понимают, они достаточно по-
слушны. А ещё внимательны. Это так важ-
но и приятно получать от них к празднику 
открытки и поделки, изготовленные свои-
ми руками! Девочки отлично вышивают, 
посещают центр дополнительного образо-
вания. Старшая Ксения обучается на хоро-
вом отделении в детской школе искусств, 
Полина там же, на ИЗО. А Семён – больше 
по отцовской части. Пилить, рубить, стро-
гать – его стихия. А больше всего тракторы 
уважает. Даже среди игрушек этой техники 
больше всего.

Сёма ходит в детский сад. Как и его мама 
Ольга, которая с сентября устроилась в 
«Красную шапочку» воспитателем. Много 
лет она домом, хозяйством, детьми занима-
лась. Теперь старшие подросли, Ксения – в 
пятом классе, Полина – в четвёртом. Хоро-
шие девочки растут!

Матушка Ольга говорит, что быть в 
ипостаси матери – награда Божья. 

Сама судьба свела её с Александром. Она 
тогда училась на первом курсе семинарии, 
а он – на четвёртом. «Я, – говорит отец Алек-
сандр, – не один раз насмеливался к Ольге 
подойти, познакомиться, да всё случай ме-
шал». После четвёртого курса, после лет-
них каникул, купив одеколон, он – молодой, 
красивый, высокий семинарист – стоял и 
ждал её на улице. Смотрит, идёт его краса 
ненаглядная, сердце замерло, все слова за-
был начисто. А рядом воспитанники семи-
нарии в футбол играли, мяч пнули, а он в 
Ольгу полетел. Она схватила и побежала к 
ним, сорвался важный момент…

Но в ЗАГС, рука об руку, они всё-таки пош-
ли. Зарегистрировались, но вместе по пра-
вилам семинарии жить нельзя было. В раз-
ных общежитиях находились. Комнату им 
дали в здании старой тюрьмы, где был вы-
соченный потолок с решёткой и одно ма-
ленькое окошечко в стене. Но счастью не 
было предела. Обустроили её, как и чем 
могли, и стали ждать венчания. Написа-
ли прошение Владыке Павлу, Епископу 
Ханты-Мансийскому, прошли процедуру с 
многократными подписями и утверждени-
ями, и 15 июля 2007 года съехались вместе. 
Вот так началась жизнь молодой четы буду-
щего священника и его верной спутницы.

Все мы знаем, что ничего просто так в 
жизни не бывает. И Александр, в семье ко-
торого приверженцев церкви не было, хоро-
шо помнит, как пришло время, и ему очень 

захотелось открыть врата храма, полюбо-
пытствовать, что внутри. Он сел в автобус 
в родном Нефтеюганске и поехал в сторону 
храма, но не мог сойти на должной останов-
ке, ноги не шли. И так три круга по городу 
сделал, прежде чем оказаться у ворот. Се-
годня рассказывает о том моменте, что пер-
вый приход в церковь сравним разве что с 
первым окунанием в прорубь. Потом была 
воскресная школа и литургия, на которую 
пришёл вместе с мамой. И в обморок упал. 
Открыл глаза и увидел молодого парня с 
большой родинкой на лице, позже, как ока-
залось, они вместе в семинарии учились, 
товарищами были. В 2001 году Александр 
окончил Тюменское духовное училище, по-
том Тобольскую семинарию, получив выс-
шее образование.

В 2011 году семья перебралась в село 
Селиярово Ханты-Мансийского рай-

она. Девочки пошли в детский сад. Отец 
Александр с матушкой Ольгой – в местный 
храм. Сегодня вспоминают и рассказыва-
ют о том времени с улыбкой, хотя, на самом 
деле, трудностей они там хватили сполна. 
И романтики тоже. Дорог не было, люди в 
церковь практически не ходили. Пришлось 
воскрешать веру, располагать народ, хоть и 
было-то в селе всего 70 дворов. Однако, ког-
да уезжать собрались к нам на Конду, дети 
местные плакали, 17 человек посещали вос-
кресную школу, а взрослые помогали ма-
шину грузить с домашней утварью. Дорога 
была трудной. Но батюшка уже знал, куда 
ехали. Здесь, в Междуреченском, он ранее 
бывал, когда с Владыкой Павлом школу но-
вую закладывали. С лёгким сердцем ехал. 
Потому, что загодя начали звонить мест-
ные люди, интересоваться о делах житей-
ских, проблемах с жильём. Встретили при-
ветливо, помогали, чем могли и власти, и 
прихожане.

Вот уже семь лет, как в Междуреченском 
живут. Здесь Семён родился. Это его малая 
родина теперь. Здесь живёт и не тужит ма-
ленький кондинец. Мама и папа рядом, се-
стрички под боком, тепло, светло и радост-
но. Улыбка с лица маленького мальчика 
не сходила все четыре часа, пока я была го-
стем этой семьи. Он неустанно обнимал и 
лез на колени то к матери, то к отцу, клал 
сахар в чай всем участникам встречи, де-
монстрировал новый трактор, и не знал, 
чем ещё быть полезным… Пока срочно не 
захотел спать.

Знаете, есть такое выражение, что все 
семьи счастливы одинаково, а не-

счастна каждая по-своему. Всё начинает-
ся с родителей. Крайне важно, когда мама 
считает, что нежность бесконечно приятна, 
что нужно учиться чувствовать друг друга 
на полуслове душой и сердцем. А папа вто-
рит ей, что в доме воцарится любовь, пони-
мание и мир. И детки у такого очага счаст-
ливыми вырастут, перенимая все лучшие 
черты характера, устоев и традиций.

Как хорошо под маминым крылом!
Мама – 
всегда молодая

семьи соЛодЯковыÕ, 
МАксиМенко, 
ÞткиныÕ, дРАÃун

Мама – самое прекрас-
ное слово на земле. Это 
первое слово, которое 
произносит ребёнок, и 
звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. У мамы 
самое доброе и ласковое 
сердце, самые нежные и 
добрые руки, которые уме-
ют делать всё. А в верном 
и чутком сердце никогда 
не гаснет великая мате-
ринская любовь.

27 ноября наша любимая 
мама, бабушка и прабабуш-
ка Фаина Ивановна Юткина 
отмечает юбилей, ей испол-
нится 75 лет. Родилась мама 
в 1945 году в Юмасе. В семье 
было трое детей, мама – сред-
няя. Вспоминая своё детство, 
она нам рассказывала: «По-
слевоенные годы были го-
лодные, вместо картошки мы 
ели турнепс. А чтобы купить 
отрез на платье, мне прихо-
дилось разгружать соль на 
рыбоучастке».

После окончания 
Ханты-Мансийского торгово-
го техникума мама работа-
ла продавцом в д. ¨лушки-
но. Затем она встретила отца 
и, выйдя за него замуж, уеха-
ла жить в Кондинское. Тру-
дилась мама в Кондинском 
нарсуде, редакции газеты 
«Ленинская трибуна», райи-
сполкоме и райвоенкомате. 
Воспитала вместе с супругом 
троих детей. Сейчас она помо-
гает нам добрым словом и му-
дрым советом в воспитании 
пятерых внуков и троих прав-
нуков. Никогда, даже в самые 
тяжёлые минуты маму не по-
кидали песня, оптимизм и 
чувство юмора: так рассме-
шит, что никто не может удер-
жаться от смеха. И сейчас ма-
мочка, несмотря на возраст, 
полна сил, бодрости и энер-
гии, рядом с ней чувствуешь 
себя спокойной и счастливой. 
А какие она печёт булочки и 
пироги – во рту тают!

Мы очень любим тебя, род-
ная наша мамочка, бабуш-
ка, прабабушка! Желаем тебе 
крепкого здоровья, потому 
что всё остальное у тебя есть 
– твои дети, внуки, твоё сча-
стье, красота, которая живёт 
в каждом, богатство – твоя 
семья и близкие. Мы всег-
да будем рядом – радовать 
тебя, поддерживать во всём 
и любить. Сияй в свой празд-
ник, мы все тебя искренне по-
здравляем!

×еранёвы –  Александр, Ольга, Ксения, Полина и Семён

Ф
от

о 
л

ю
дм

ил
ы

 М
АМ

О
Н

ТО
В

О
É



5
№ 48 (1432)

«кондинский вестник»

27 ноября 2020 года

� социум

Дорогу осилит идущий!
Окончание. 
Начало на 1 стр.

В роли наставников «Социального 
завода» выступили победители Всерос-
сийского конкурса «Молоды душой» – 
авторы лучших проектов из разных то-
чек страны и региональные эксперты: 
лидеры социально ориентированных 
некоммерческих организаций Югры, 
победители конкурса Фонда Прези-
дентских грантов, грантов губерна-
тора. Организаторами марафона стал 
Фонд гражданских и социальных ини-
циатив совместно с АНО САП «Серебря-
ный возраст». Для участия в проекте 
обязательным условием было наличие 
компьютера и доступ в интернет.

Кондинский район в проекте пред-
ставляла руководитель волонтёрского 
объединения «Добродея» из с. Леуши 
Надежда Набатова. Далее Надежда Ви-
тальевна делится своими впечатления-
ми:

– Этот интересный проект родил-
ся не сегодня и не вдруг. По стране он 
шагает третий год. А вот в Югру при-
шёл совсем недавно. Во-первых, зна-
менательно уже то, что родился он 
в славный юбилейный год наше-
го Ханты-Мансийского округа. Во-
вторых, выпуск первых «заводчан» 
в Югре пришёлся на очень замеча-

тельный день – 16 ноября, по кален-
дарю это был День проектировщи-
ка. А обучение было как раз посвяще-
но секретам мастерства проектной  
деятельности.

География руководителей проекта 
была обширной. Директор «СоцЗаво-
да» России – Юлия Мальцева из Санкт-
Петербурга, её помощник – Олег Мар-
фин из Дудинки. Наставники «при-
были» из Подмосковья и Омска, а 
эксперты – из Оренбурга и Саратова. 
Спасибо возможностям интернета. 
Именно благодаря Всемирной паутине 
мы видели друг друга, общались вжи-
вую, слушали великолепные лекции 
Юлии и Олега, выполняли домашние 

задания, получали обратную связь, за-
щищали свои наработки перед настав-
никами и всей аудиторией в присут-
ствии экспертов. Разве смогли бы мы, 
огромная армия ханты-мансийского 
братства добровольцев серебряного 
возраста, так плотно заниматься в те-
чение двух недель? А так, не выходя 
из дома, сэкономив государственные и 
личные финансы, мы получили колос-
сальный заряд бодрости, много адре-
налина и новый запас знаний по данно-
му направлению. Но для этого все эти 
две недели мы трудились, как пчёлки.

Кстати, знаете ли вы, что самое цен-
ное делают для нас пчёлы? Мёд – это, 
конечно, ценный продукт, никто не 
спорит. Но давно уже доказано учёны-
ми, что самое ценное действие пчёл – 
это опыление. Только представьте на 
минуту, что было бы в мире с расте-
ниями, если бы прекратилось их опы-
ление! Вот так и «заводчане». Это же 
настоящие пчёлки, которые занима-
ются своеобразным опылением, пере-
нося важную и полезную пыльцу зна-
ний от одного к другому. Неслучай-
но именно пчела является символом  
«СоцЗавода».

Что меня покорило и восхитило? Од-
нозначно, это люди! Сколько, оказы-
вается, у нас в стране и округе талант-
ливой и умной молодёжи! Каков их по-

тенциал! Какие они все невероятно 
креативные!

Во время учёбы нам демонстрирова-
ли много наглядных примеров, все вы-
ступления, лекции и индивидуальные 
консультации записывались и после 
каждого занятия отсылались всем «за-
водчанам», чтобы мы, отшлифовывая 
своё, рождающееся в муках «дитё» – но-
вый проект – могли завершить к окон-
чанию занятий. И написать, и защи-
тить. Публично, в прямом эфире перед 
экспертами. У нас это всё получилось! 
Но не без мук, не без сомнений, когда, 
разрывая в клочья всё ранее написан-
ное, начинаешь сначала, помня исти-
ну: «Дорогу осилит идущий!»

Спасибо губернатору Югры Наталье 
Комаровой и председателю окружной 
Общественной палаты Ирине Макси-
мовой, которые инициировали созда-
ние «СоцЗавода» Югры. Спасибо Якову 
Верховскому, Анне Колычевой и Мара-
ту Лыткину из «Центра гражданских и 
социальных инициатив Югры» за сме-
лость в организации такого важного и 
нужного направления в округе. Спаси-
бо руководителю отдела молодёжной 
политики районной администрации 
Светлане Непомнящих за поддержку 
и опору в этом прекрасном и смелом 
деле. Вместе мы – сила, и у нас всё по-
лучится!

Окончание. Начало на 1 стр.

На минувшей неделе Анатолию Хомякову исполни-
лось 90 лет. Поздравить юбиляра собрались сотрудни-
ки музея, прибыли представители районного управ-
ления культуры и местной администрации. Слова по-
здравлений и пожеланий в тот день не прекращались 
ни на минуту.

По видеосвязи юбиляра поздравил глава 
Кондинского района Анатолий Дубовик: «Коллекция 
экспонатов – основа музея, а фондовая работа – невиди-
мая постороннему взгляду, но очень трудоёмкая, кро-
потливая и ответственная! Выражаю благодарность и 
признательность вам, Анатолий Николаевич, за про-
фессиональный вклад и заботу об уникальном насле-
дии! Желаю процветания, успехов, здоровья и жизнен-
ной энергии!»

Также видеообращения записали сотрудники 
Культурно-исторического центра города Урая, род-
ственники, руководители окружных департаментов и 
все те, с кем сотрудничал и продолжает сотрудничать 
Анатолий Хомяков – всех и не перечислить.

И как же в такой день без подарков? Дело Анатолия 
Хомякова помнят и ценят в Москве – поздравительный 
конверт прибыл к Анатолию Хомякову прямиком из 
Кремля. Открытку со словами наилучших пожеланий 
и ценные подарки прислала губернатор ХМАО – Югры 
Наталья Комарова. От управления культуры Конды 
презенты Анатолию Николаевичу вручил замести-
тель начальника Дмитрий Конев. Слова поздравле-
ний произнёс глава поселения Половинка Александр 
Старжинский. Ну и, конечно, сотрудники Учинского 
музея, помимо замечательной картины, вырезанной 
из дерева собственноручно, подготовили небольшую 
концертную программу.

После праздничного чаепития юбиляр и гости от-
правились на экскурсию в здание музея. Гидом по 
миру коренных народов Севера выступила директор 
учреждения, кстати, внучка его основателя, Анна Еро-
феева. Анна Михайловна ознакомила зрителей с пред-
метами быта древних манси, выставкой животного 
мира Конды, а также с недавно вошедшими в коллек-
цию музея реконструкциями костюмов воинов и кня-
гини, созданных по исследованиям археологами мо-
гильников XII–XIV веков.

В своё время, будучи руководителем музея, Анато-
лий Хомяков начал эпопею с реализацией задуман-
ных планов по увеличению площади своего дети-
ща. Ведь музей постоянно пополняется экспонатами, 

и размещать их становится всё труднее. Сейчас дело 
сдвинулось с мёртвой точки. Финансовая помощь ока-
зывается не только со стороны районных властей, но и 
окружных. Так, в этом году учинский музей выиграл 
целых два гранта на ремонт и приобретение оборудо-
вания – в общей сложности более 270 тысяч от главы 
района на ремонт, покупку архивного и выставочного 
оборудования, и 480 тысяч от губернатора Югры.

– Сделан большой ремонт, убрано всё лишнее, скон-
струировано два больших выставочных зала. Помимо 
оборудования, приобретена современная компьютер-
ная техника и костюмы для экспозиций, – прокоммен-
тировала Анна Ерофеева. – Сейчас всего хватает, и те-
перь в музее можно ознакомиться с культурой корен-
ных народов Севера различных временных эпох.

В планах на следующий год – оснастить выставоч-
ным оборудованием административное здание, все 

экспозиции, по словам Анны Михайловны, уже про-
думаны. А самая грандиозная и масштабная идея – 
расширение площади этнографического музея под от-
крытым небом и реконструкция «Русской усадьбы» – 
также в 2021-м начнёт воплощаться в жизнь. Согласно 
концепции, рассчитанной до 2030 года, в центре тер-
ритории будет стоять большой пятистенный дом, ста-
ринный, срубленный в давних традициях. Будет куз-
ница, ремесленная мастерская, баня «по-чёрному». 
Русские и коренные всегда жили рука об руку, пло-
дотворно и тесно сотрудничали. В этом проекте будет 
учтена культура переселенцев и их быт.

Что ж, дело, можно сказать, всей жизни Анатолия 
Николаевича Хомякова процветает и по сей день, и мы 
увидели это воочию. Имя этого человека ещё долго бу-
дет в сердцах прошлого, нынешнего и будущего поколе-
ний. Здоровья вам и долгих лет, Анатолий Николаевич!

Хранитель истории, ровесник округа

Сотрудники музея поздравляют Анатолия Николаевича Хомякова, даря рукотворные подарки

Фото Никиты ПЕТРОВА
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� вами гордится кондинский район

Края тут древние,
Подготовила Мария АЛексеевА

Наш проект продолжается.  
На этих страницах мы  
рассказываем о людях, чей  
славный трудовой путь целиком 
связан с Кондинским районом.  
О людях, которыми действительно 
стоит гордиться, как самым  
большим богатством кондинской 
земли.

Сегодня на очереди – жители малень-
кой, но очень красивой деревни Шугур. 
А также поселения Леуши, имеющего 
свою славную и долгую историю.

Шугурянка Лариса АнтисумовА 
сорок лет отдала детям, она – замеча-
тельный педагог, преподававший био-
логию и химию в школе. Лариса Ада-
мовна учила несколько поколений шу-
гурян – и детей, и их родителей. В 1969 
году начала она свой трудовой путь в 
Шугурской начальной школе. С 1982-го 
по 2006-й работала учителем биологии 
и химии в Шугурской национальной об-
щеобразовательной средней школе. По-
мимо этого, была наставником моло-
дых педагогов. Сегодня Лариса Адамов-
на находится на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему молода душой, энергич-
на, элегантна и красива.

нина урусовА трудовую деятель-
ность начала 1976 году в зверосовхозе 
«Карымский» – воспитателем детско-
го сада. С 1981 года работала секрета-
рём Сельского совета. С 1983-го по 2011-й 
была учителем начальных классов Шу-

гурской средней школы. Сейчас Нина 
Васильевна – на заслуженном отдыхе, 
но пассивный образ жизни – это не для 
неё. Нина Урусова – председатель Сове-
та ветеранов и депутат сельского посе-
ления Шугур. Забот у неё немало, жен-
щина активно участвует в обществен-
ной жизни деревни.

сергей ПоЛогрудов в 1980 году 
окончил Профессиональное техниче-
ское училище № 5 г. Сысерти Свердлов-
ской области по специальности «Ле-
совод». И с тех пор вся его жизнь была 
неразрывно связана с лесом. Он был лес-
ником Шугурского лесничества, лесни-
чим Карымского лесничества, началь-
ником отдела Карымского участкового 
лесничества и участковым лесничим 
Территориального отдела – Кондинское 
лесничество департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора эконо-
мики ХМАО – Югры. Словом, охрана зе-
лёного богатства Конды всегда была на 
первом месте в трудовой биографии это-
го человека. И, к слову, со своими обя-
занностями он справлялся успешно. Со-
всем недавно Сергей Витальевич вы-
шел на пенсию. Он увлекается охотой и 
рыбалкой. А жизненное кредо этого за-
мечательного человека: «Все мы – дети 
Земли…».

тамара ЗуевА – руководитель хоро-
вого коллектива «Родные напевы» и во-
кальной студии «Звонкие нотки» в Доме 
культуры Лиственичного. Каждые тру-
довые будни этой женщины – сплош-
ная музыка. Занятия она ведёт с деть-
ми и взрослыми. Тамара Сергеевна об-
ладает хорошими организаторскими 
способностями и с каждым находит об-
щий язык. Человек она весьма креатив-

ный, увлечённый и любящий свою про-
фессию. Эту же любовь к музыке и песне 
она стремится привить участникам сво-
их вокальных объединений. И, надо от-
метить, у неё это отлично получается.

надежда нАбАтовА – пенсионер, но 
пенсионер очень деятельный. А по спе-
циальности она – учитель русского язы-
ка и литературы. Леушинской средней 
школе она отдала 36 лет своей трудовой 
жизни! Работала не только учителем, но 
и заместителем директора по воспита-
тельной, по научно-исследовательской 
и по научно-методической работе. На-
дежда Витальевна имеет звания «Вете-
ран труда», «Учитель-методист», «От-
личник просвещения», «Педагог года-
98 РФ» и множество наград за свой труд. 
Сегодня она ведёт активный образ жиз-
ни, является членом Совета ветеранов 
с. Леуши, районного Совета ветеранов. 
Вместе с коллегами из Совета ветера-
нов Надежда Витальевна разработала 
два проекта на грант губернатора окру-
га, которые получили статус победите-
ля и финансовую поддержку. Ещё один 
проект был представлен на грант прези-
дента РФ и тоже получил статус победи-
теля и финансовую поддержку. Также 
Надежда Набатова возглавляет волон-
тёрское объединение «Добродея», вклю-
чившее в себя более 20 добровольцев се-
ребряного возраста. А ещё Надежда Ви-
тальевна сотрудничает с нашей газетой 
«КВ».

нина сондыковА родилась в Ли-
ственичном. И всю свою трудовую и об-
щественную деятельность посвятила 
родному посёлку. Сорок лет она прора-
ботала педагогом в детском саду «Бе-
рёзка», имеет почётные звания «Отлич-
ник народного просвещения» и «Вете-
ран труда Российской Федерации». Нина 
Григорьевна – неравнодушный человек, 
которому близки проблемы родного по-

сёлка. Она принимает участие во всех 
мероприятиях первичной ветеранской 
организации Лиственичного, различ-
ных акциях по благоустройству родно-
го края. Помимо прочего, Нина Сонды-
кова – член Российского Союза писате-
лей, автор пяти поэтических изданий и 
двух сборников прозы.

нина АристовА по специальности 
– медицинская сестра. Вся её трудовая 
деятельность – с 1981 по 2018 годы – про-
шла в Кондинской районной больнице 
(филиал Леуши) в должности старшей 
медсестры. Она проявила себя очень 
грамотным, инициативным организа-
тором работы среднего медицинского 
персонала. При её активном участии 
в здании леушинского филиала был 
внедрён аптечный пункт, дневной ста-
ционар и многое другое, полезное зем-
лякам. В настоящее время Нина Вла-
димировна активно участвует в дея-
тельности ветеранской организации с. 
Леуши и волонтёрском объединении 
«Добродея».

валентина вискуновА – коренная 
жительница Лиственичного. По профес-
сии она – технолог лесопереработки. Ра-
ботала в разных коллективах и на раз-
личных участках, и везде – на совесть. 
Общий трудовой стаж этой женщины – 
38 лет. Сегодня она на  заслуженном от-
дыхе, но не сидит сложа руки. Валенти-
на Ивановна – член Совета ветеранов 
с. Леуши и волонтёр. Она всегда прихо-
дит на помощь другим, за что её ценят  
земляки.
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� вами гордится кондинский район

светлана вЛАсовА родилась в де-
ревне Варпавла в семье манси. Получив 
специальность олигофренопедагога, 
Светлана Петровна начала свою трудо-
вую деятельность в Леушинской коррек-
ционной школе, которой отдала больше 
четверти века! Работала и учителем на-
чальных классов, и социальным педа-
гогом, и воспитателем. И везде была на 
хорошем счету, хотя нелёгкое это дело – 
учить детей с ОВЗ. В 2005 году ей было 
присвоено звание «Ветеран труда ХМАО 
– Югры», а 2008-м она ушла на заслужен-
ный отдых. Уже на пенсии попробовала 
петь в хоре ветеранов, да так и осталась 
здесь до сегодняшнего дня. Помимо 
прочего, Светлана Петровна – победи-
тель или призёр многих районных спор-
тивных соревнований. 

Анастасия ивАшкеевА родом с 
юга Тюменской области. В конце 1969-го 
приехала в Лиственичный, где сначала 
работала дояркой на животноводческой 
ферме совхоза «Кондинский». Продолжи-
ла трудовую деятельность на зверовод-
ческой ферме совхоза, где целых 20 лет 
была звероводом. Сегодня Анастасия Ва-
сильевна находится на заслуженном от-
дыхе. Трудилась она всегда на совесть, 
имеет множество наград за свой труд. 
Например, в 1984 году за высокие произ-
водственные показатели Анастасия Ва-
сильевна была награждена бронзовой 
медалью ВДНХ «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР».

Людмила михАйЛицинА роди-
лась и выросла в Леушах. По специаль-
ности она – библиотекарь, профессии 
отдано 39 лет. Благодаря её организа-
торскому таланту и творческой актив-
ности в библиотеке проводилось немало 
интересных мероприятий, привлекаю-
щих жителей села. С 2015 года Людми-

ла Фирсовна является старостой прихо-
да «Во имя сошествия Святаго Духа» с. 
Леуши.

Юлия ПАкишевА работает в 
культурно-спортивном комплексе п. 
Ягодный, она – руководитель кружка 
декоративно-прикладного искусства. 
Без участия мастеров из её кружка не 
проходит ни одно мероприятие. Юлия 
Анатольевна практически каждый год 
принимает участие в районном конкур-
се «Мастер года», её работы занимают 
призовые места.

наталья стоЛбовА после окон-
чания Тюменского сельскохозяйствен-
ного института вернулась в родной 
Лиственичный. Работает она начальни-
ком отдела финансово-бюджетной поли-
тики администрации сельского поселе-
ния Леуши. Наталья Вадимовна всегда 
ответственно подходит к порученному 
делу, умело организует взаимодействие 
с другими подразделениями и террито-
риями. В коллективе и у односельчан она 
пользуется заслуженным уважением.

надежда тишковА родилась в 
с. Ямки. Окончив Тюменское педагоги-
ческое училище, начала трудовую дея-
тельность учителем начальных классов 
и одновременно заведующей Дальнин-

ской начальной общеобразовательной 
школой. Стаж её работы составляет 31 
год. Надежда Витальевна является во-
лонтёром культуры и участником клу-
ба любителей русской песни «Надежда».

евгения хрАмцовА – культорга-
низатор из п. Дальний. Работает она 
в филиале ягодинского культурно-
спортивного комплекса. Это перво-
классный специалист, знающий своё 
дело на пять с плюсом, без её участия не 
обходится ни одно мероприятие!

ольга ЧерняевА, окончив меди-
цинское училище, в 1975 году приехала 
работать молодым специалистом в Яго-
динскую участковую больницу. Через 
два года она стала заведующей врачеб-
ной амбулаторией. В тяжёлых условиях 
труда, по бездорожью ей приходилось 
оказывать экстренную медицинскую по-
мощь различной направленности. И со 
всеми своими обязанностями она всегда 
отлично справлялась. Ольга Фридрихов-
на 37 лет отдала служению народу.

николай сАрАПионов родил-
ся в Леушах, здесь же пролёг его тру-
довой путь. В октябре 1976-го его при-
няли рабочим в отделение № 1 совхоза 
«Кондинский». Более 30 лет он трудил-
ся трактористом в совхозе. Причём, 
на славу, добросовестно. В 1981 году он 
даже стал победителем социалистиче-
ского соревнования. Потом, после со-
вхоза, несколько лет Николай Алексее-
вич работал в детском саду «Берёзка» п. 
Лиственичный – сначала рабочим, за-
тем сторожем. В данное время мужчи-

на находится на заслуженном отдыхе. 
Николай Сарапионов – неравнодушный 
житель Лиственичного. Он принимает 
активное участие в различных акци-
ях по очистке и благоустройству посёл-
ка. Односельчане относятся к Николаю 
Алексеевичу с большим уважением.

татьяна куПринА – ещё одна ко-
ренная леушинка. Родилась она в годы 
Великой Отечественной войны, в 1943-м. 
В своё время окончила педагогический 
институт, получив профессию учителя 
географии. И почти 40 лет учила юных 
леушинцев этой интересной науке. К ра-
боте всегда относилась ответственно, 
добиваясь глубоких и прочных знаний 
у ребят. Имеет звания «Ветеран труда» и 
«Отличник просвещения». Сегодня Та-
тьяна Григорьевна на пенсии, ведёт на 
добровольных началах кружок вязания 
для односельчан.

надежда циценко – председатель 
первичной организации Всероссийско-
го общества инвалидов в Леушах. Со-
страдание и милосердие для неё – не пу-
стые слова, а образ жизни и ежедневных 
занятий. Надежда Евлампьевна нерав-
нодушна к чужим проблемам, не прой-
дёт мимо чьей-то боли. Она проста в об-
щении и умеет дружить бескорыстно. 
Постоянно в поиске чего-то нового в сво-
ей удивительной работе. Со своими по-
допечными она участвует в различных 
мероприятиях – спортивных и культур-
ных. За свою активную деятельность 
она неоднократно получала награды 
различных уровней.

достойными людьми богатые!
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� на планете семья

Ответственное родительство – залог будущего детей
 нА ÇАМетку

комиссия 
ïо делам несоверøеннолетниõ 
и заùите иõ ïрав

Наверняка каждый родитель 
в какой-то момент жизни задаётся 
вопросом, насколько хорошо 
он исполняет свои родительские 
функции, сможет ли он сделать 
своих детей счастливыми. 
Этот вопрос порождает большое 
количество тревог и сомнений. 
Çачастую остаётся непонятным, 
что же должны делать мамы и папы, 
чтобы быть «хорошими».

Что тАкое 
ответственное 
родитеЛÜство?

В обществе существует мнение о том, 
что с ребёнком обязательно надо дру-
жить. Таким образом, понятие роди-
тельской ответственности часто подме-
няется понятиями доброго отношения, 
заботы и расположения к ребёнку – это, 
несомненно, важные компоненты роди-
тельства, но недостаточные.

По мнению специалистов, ответ-
ственный родитель, в первую очередь 
– зрелый человек, способный отвечать 
за свои поступки и за свою жизнь, ведь 
если этого нет в отношении самого себя, 
как можно говорить об ответственно-
сти за маленького человека? Являясь 
зрелой личностью, человек в состоянии 
обеспечить себя работой, жильём и соз-
дать благоприятные условия для разви-
тия ребёнка.

Итак, ответственное родительство – 
это, прежде всего, сбалансированность 
разных сторон воспитания:

1. Коммуникативная сторона – это ре-
гулярное общение с ребёнком. В услови-
ях современного мира, полного опасно-
стей и соблазнов, родитель должен быть 
всегда в курсе того, что происходит в 
жизни ребёнка – его интересов и предпо-
чтений, по возможности разделять их и 
иметь на него влияние.

2. Эмоциональная сторона – родитель 
должен быть готов не просто слушать 
ребёнка и говорить с ним на важные 
темы, стараясь избегать оценок в сужде-
ниях и осуждения, но выступать в роли 
помощника и советчика, вызывать в ре-
бёнке ответную реакцию, давать ему 
возможность обсуждать проблемы и де-
литься своими переживаниями.

3. Экономическая сторона – сейчас 
даже обучение в государственных об-
разовательных структурах становится 
всё более затратным. Поэтому родитель 
должен иметь возможность оплачивать 
обучение ребёнка, обеспечить его необ-
ходимой одеждой, желательно, карман-
ными деньгами.

4. Охранительная сторона – сохране-
ние и укрепление здоровья ребёнка, что 
в условиях современного российского об-
щества становится очень актуальным и 
полностью ложится на плечи родителей.

5. Нормативная сторона – родителю 
необходимо выступать в роли эксперта, 
обладающего опытом общения с соци-
альными институтами. Это означает, 
что ребёнка надо учить следовать пра-
вилам, установленным обществом, в ко-
тором он живёт.

6. Духовная сторона – способность 
привить чаду базовые жизненные цен-
ности, такие, как семья, культура. Ро-
дители должны научить ребёнка це-
нить свою жизнь и здоровье. Дети, как 
известно, сильно подвержены влиянию 
сверстников, информационных ресур-
сов и окружающих взрослых, будь то 
положительный или негативный опыт. 
Поэтому в детском возрасте особенно 
важно наличие рядом взрослых, кото-
рые хранят духовное наследие и в состо-
янии передавать его своим потомкам. 
Ведь, не имея собственного мнения и 
понятия о том, что есть зло, а что добро, 
не умея самостоятельно анализировать 
ситуацию и принимать решения, ребё-
нок легко может стать объектом мани-
пуляции.

ЗАдАЧи 
ответственного 

родитеЛÜствА:

– сохранение здоровья и жизни 
ребёнка;

– материальное обеспечение – обеспе-
чить детей одеждой, питанием, дать 
ему достойное образование;

– находить время для ребёнка, уде-
лять ему внимание, проводить досуг 
вместе.

кроме Ýтого, 
немАЛовАÆными ЗАдАЧАми 

явЛяЮтся:

– предупреждение родителями разви-
тия пагубных привычек у детей путём 
развития духовного и нравственного 
компонентов, создавая доверительную 
обстановку в семье. Разговаривая про 
курение и алкоголь, очень важно не соз-
давать «искусственный ажиотаж» во-
круг этой темы, поощрять стремление 
ребёнка делиться своими размышлени-
ями на эту тему, знать, в какой компа-
нии он проводит своё свободное время;

– умение оказать поддержку и защи-
тить в сложных ситуациях. Дети очень 
уязвимы, они обладают подвижной 
нервной системой, впечатлительны и 
часто всё воспринимают очень остро. 
Поэтому сложной в детском возрасте 
может быть любая ситуация, которая 
заставит ребёнка переживать более ин-
тенсивные эмоции, чем обычно, даже 
если родителям кажется, что это сущий 
пустяк. Родители должны постараться 
избегать фразы «не стоит расстраивать-
ся из-за такой мелочи», вместо этого сто-
ит признать право ребёнка на его чув-
ства – будь то разочарование, злость, 
обида, и помочь ему справиться;

– собственным примером учить ре-
бёнка стойкости и упорству, прививать 
трудолюбие и любовь к учёбе.

ÔАкторы, 
оПредеЛяЮÙие 

ответственного родитеЛя:

1. Прочная, дружная семья, воспиты-
вающая детей на основе преемствен-
ности поколений. Важным моментом 
являются супружеские отношения в 
семье, если в семье оба родителя, удо-
влетворённость браком и отношениями 
в нём. Родителям стоит выделять время 
на совместный досуг, ведь счастливые, 
любящие, понимающие родители – за-
лог спокойствия любого ребёнка.

2. Духовно-нравственное благопо-
лучие. Оно предполагает умение ро-
дителей донести до ребёнка духовно-
нравственные и национальные ценно-
сти, которые должны быть основаны на 
понимании различия добра и зла, лжи 
и истины. Именно они должны впослед-
ствии стать основополагающими в от-
ношениях между людьми, в семье и об-
ществе.

3. Внимательное отношение к состо-
янию здоровья членов семьи. Ответ-
ственный родитель должен вниматель-
но следить и за своим здоровьем, про-
ходить ежегодно медицинский осмотр 
с целью ранней диагностики заболе-
ваний, поддерживать своё здоровье на 
должном уровне. Ведь воспитание ре-
бёнка требует большого количества 
сил, а при отсутствии здоровья их взять 
просто неоткуда.

4. Социально-бытовое благополучие, 
материальное благополучие. Для гар-
моничного развития ребёнку необходи-
мо создать развивающую среду, что в 
отсутствии данного фактора невозмож-
но. Это обусловлено тем, что в услови-
ях современного общества большинство 
услуг, связанных с образованием и раз-
витием, оказывается на платной основе.

5. Отсутствие хронических семейных 
конфликтов – между родителями и деть-
ми, в супружеской подсистеме, между 
поколениями – с бабушками и дедуш-
ками. Ребёнок, как правило, в семейной 
ситуации выступает в роли «хранителя 
спокойствия», очень болезненно перено-
сит любые конфликты и старается вся-
чески их разрешить. При этом основные 
задачи развития, свойственные данно-
му возрасту, отходят на второй план. Ре-
бёнок полностью погружается в семью, 
в качестве симптома могут выступать 
такие проявления, как неуспеваемость, 
уходы из дома, непослушание и про-
тестное поведение и т. д.

6. Единый подход к воспитанию ре-
бёнка со стороны обоих родителей. Дети 

очень тонко чувствуют любое несоот-
ветствие. И в случае, если папа строгий, 
а мама всё разрешает, он быстро нау-
чится лавировать и проблемы с поведе-
нием неизбежно проявятся. Для ребён-
ка очень важно, чтобы в вопросах вос-
питания все члены семьи были крайне 
последовательны и постоянны. Уста-
новленные правила должны быть при-
няты родителями совместно и соблю-
даться всей семьёй – это закладывает 
фундамент семейной иерархии. В слу-
чае несогласия мамы и папы в каком-
то вопросе, это стоит обсуждать в от-
сутствии ребёнка, иначе есть риск заро-
дить в нём сомнения и тревогу.

7. Здоровый образ жизни семьи – толь-
ко своим примером родители могут 
привить ребёнку любовь к спорту и хо-
рошие привычки.

Легко ли в наше время быть ответ-
ственным родителем? В условиях совре-
менного мира, когда зачастую каждый 
день расписан по минутам, приходят 
домой лишёнными сил. И всё же необ-
ходимо найти время для общения с ре-
бёнком.

Ведь для того, чтобы быть ответ-
ственным родителем, нужно уделять 
ребёнку не так много времени. Посвя-
щайте общению с любимым чадом хотя 
бы полчаса ежедневно.

Для младшего школьника важно чув-
ствовать, что с началом нового этапа он 
стал не просто учеником с кучей домаш-
них заданий, а остался любимым ребён-
ком. Полезно в выходные устраивать се-
мейные прогулки в парк или культур-
ные походы в театр, цирк, зоопарк и т. 
д., продолжать играть с ним и слушать.

Подросткам в этот непростой период 
их жизни необходимо ощутить участие 
и понимание взрослых. В этом возрас-
те очень опасно упускать ребёнка из-
под своего влияния, есть риск попасть 
в зону отчуждения и потерять автори-
тет. Поэтому неплохо с момента появ-
ления у детей осознанности завести 
ежедневные семейные ритуалы, напри-
мер, вечерние чаепития, когда вся се-
мья собирается за одним столом и каж-
дый может поделиться впечатлениями 
о прожитом дне и своими размышле-
ниями. Это поможет быть в курсе собы-
тий, происходящих в жизни подростка, 
а также передать в ненавязчивой форме 
опыт старших поколений.

При нАрушении 
ПрАв детей 

Звоните:

1. Подразделение по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по 
Кондинскому району: 8 (34677) 41-231;

2. Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Кондинского района, детская обще-
ственная приёмная: 8 (34677) 41-026, 
34-277, 33-645;

3. Óправление опеки и попечительства 
администрации Кондинского района: 
8 (34677) 34-584, 35-110;

4. Телефон доверия ОМВД по 
Кондинскому району: 8 (34677) 35-151 
(круглосуточно); общероссийский детский 
телефон доверия: 8 (800) 2000-122;

5. ВКонтакте: https://vk.com/
kdnkonda; Instagram: https://instagram.
com/kdn_and_sn.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Óргант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы» 
07.35, 18.35 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, лон-
дон, Нью-Éорк» 

08.35 легенды мирового кино
09.00, 16.25 Фильмы «Пари», 

«Óдача», «бабочка» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руко-
водством В. локтева» 

12.15 линия жизни
13.15 Провинциальные музеи 

России
13.45 «сибирская сага Виктора 

Трегубовича» 
14.30, 02.30 «Запечатленное 

время» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» 
17.25 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 искусственный отбор
21.30 «сати. Нескучная классика...» 
22.10 «Коллекция историй» 
22.40 «Пётр Первый. Завещание» 

(16+)
00.00 большой балет

ЮГРА
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «сибирское здоровье» (12+)
11.30, 23.30 «Художник Констан-

тин Панков» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30, 17.30, 04.30 «сделано в 

Югре» (6+)
12.45 «чертов яр» (12+)
13.15 «больше чем новости. ито-

ги недели» (16+)
14.05 «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «северный дом» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «По сути» (16+)

19.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.05 «Народы Югры» (6+)
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22.00 Драма «Непридуманная 

жизнь» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.05 «Россия без террора. Та-

тарстан. испытание на 
прочность» (16+)

03.50 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «литейный» (16+)
07.00 «Обратная сторона луны» 

(16+) 
17.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «известия»
01.15 «Детективы. Мнительный 

пенсионер» (16+)
02.00 «Детективы. Паутина лжи» 

(16+)
02.30 «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
02.55 «Детективы. Нас оскорбля-

ют безучастьем» (16+)
03.35 «Детективы. Фото на па-

мять» (16+)

НТВ
03.00 «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.25 боевик «Морские дьяво-

лы» (16+)
07.25 сериал «Глаза в глаза» 

(16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.20 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 сериал «Пёс» (16+)
19.20 сериал «чужая стая» (12+)
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.25 сериал «Законы улиц» (16+) 

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

женский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «я и здесь молчать 
не стану!» (12+)

02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
лондон, Нью-Éорк» 

08.35 легенды мирового кино
09.00, 22.40 «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ýльдар Рязанов в кругу 

друзей» 
12.45 «Три тайны адвоката Пле-

вако» 
13.15 Провинциальные музеи 

России
13.45 «А. блок. «Двенадцать»
14.30 «Москва. Хроники рекон-

струкции»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «сати. Нескучная классика...» 
16.30 «Дворянские деньги. На-

следство и приданое» 
17.00 Фильмы «субботний вечер», 

«Три рубля» 
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Гегель: философ, создав-

ший реальность»
22.10 «Коллекция историй» 
00.55 «будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руко-
водством В. локтева» 

02.40 «Первые в мире». «Фото-
плёнка Малаховского»

ЮГРА
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и пока-

жи» (6+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.30 «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 «Æизнь в болотах» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Многоликая Югра» (12+)
14.05 Драма «Непридуманная 

жизнь» (16+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 

(16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Народы Югры» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Пря-

мая линия» (12+)
19.00 «сделано в Югре» (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.05 «чертов яр» (12+)
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
22.00, 03.05 Мелодрама «Напар-

ницы» (16+)
23.30 «болотные тайны» (12+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «литейный» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+).
08.05 «Обратная сторона луны» 

(16+) 
17.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.00 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.20 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 сериал «Пёс» (16+)
19.20 сериал «чужая стая» (12+)
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.10 их нравы (0+)
01.30 сериал «Законы улиц» (16+) 

Здравствуйте!Программа телепередач 

с 30 нояáря ïо 6 декаáря
2020 года

 вторник / 1 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.25 «большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 «Ним – древнерим-

ский музей под открытым 
небом» 

08.35 легенды мирового кино
09.00, 22.40 «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «От и до» 
12.25, 20.45 «люди-птицы. Хро-

ники преодоления» 
13.15 Провинциальные музеи 

России
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Настоящая советская де-

вушка» 
15.10 «Звери и птицы»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 «Дворянские деньги. Разо-

рение, экономия и бедные 
родственники» 

17.00 Фильм «история одного 
подзатыльника» 

17.40, 01.40 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Ýнигма. Кирилл Карабиц»
22.10 «Коллекция историй» 
00.00 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, лондон, Нью-
Éорк» 

00.55 «Поэзия Александра Твар-
довского» 

02.30 «Запечатленное время». 
«смычка Турксиба»

ЮГРА
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 17.45 «Югражданин» (12+)
11.45 «Многоликая Югра» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30, 13.50 «По сути» (16+)
12.45 «Турват. Вдали от цивилиза-

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

«Напарницы» (16+)

14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «спецзадание» (12+)
19.15 «сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.00 «сделано в Югре» 

(6+)
19.45, 23.15 «северный дом. спе-

циальный репортаж» (12+)
20.05 «Верховья Конды» (12+)
23.30 «Города Югры. Ханты-

Мансийск» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Взрыв из прошлого» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «Привет от «Катюши» (16+) 
13.45 «Последний бой майора Пу-

гачева» (16+) 
17.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

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

НТВ
03.00 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 сериал «Пёс» (16+)
19.20 сериал «чужая стая» (12+)
21.45 «чП. Расследование» (16+)
22.15 «Крутая история» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.35 сериал «Законы улиц» (16+) 

 четверг / 3 декабря

 Понедельник / 30 ноября

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

женский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина 

Русланова. Гвоздь про-
граммы» (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
лондон, Нью-Éорк» 

08.35 легенды мирового кино
09.00, 22.40 «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Поэзия Александра Твар-

довского»
12.00 большой балет
14.30 «смычка Турксиба»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.30 «Дворянские деньги. Траты 

и кредиты» 
17.00 Фильмы «Покорители гор», 

«Термометр» 
17.45 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Ùел-
кунчик» 

21.55 Красивая планета
22.10 «Коллекция историй» 
00.55 «Ýльдар Рязанов в кругу 

друзей» 
02.25 «Москва. Хроники рекон-

струкции»

ЮГРА
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «спецзадание. спорт. 

спортивная параллель» 
(12+)

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

12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Югра многовековая» (6+)
12.45 «святилище Нёр Ойки и 

Ùёхринг Ойки» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Напарницы» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 «северный дом» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+) 
19.00 «Югра многовековая» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
00.30 «Выход есть» (16+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «литейный» (16+)
09.25 «Телохранитель» (16+) 
13.40 «Взрыв из прошлого» (16+) 
17.45, 00.30 «след» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

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

НТВ
03.00 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.25 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 сериал «Пёс» (16+)
19.20 сериал «чужая стая» (12+)
21.45 «Поздняков» (16+)
21.55 «Захар Прилепин. Óроки 

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

(12+)
01.30 сериал «Законы улиц» (16+) 

 среда / 2 декабря



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50, 02.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Óргант» (16+)
00.15 Документальный фильм 

«бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 сериал «Тайны след-

ствия-19» (12+)
01.40 Фильм «Моя жизнь» (12+)
03.15 Фильм «со дна вершины» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 черные дыры. белые пятна
08.15 «Дания. собор Роскилле»
08.35 легенды мирового кино
09.05 «Пётр Первый. Завещание» 

(16+)

10.20 Фильм «Хирургия» 
11.10 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
11.25 Открытая книга
11.55 «Гегель: философ, создав-

ший реальность»
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Ùелкунчик» 

14.40 «Мексика. исторический 
центр Морелии»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Ýнигма. Кирилл Карабиц»
16.15 «Первые в мире». «Ýффект 

Кулешова»
16.30 «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты» 
17.00 Фильмы «Три жениха», «В. 

Давыдов и Голиаф» 
17.45, 01.10 Декабрьские вечера
18.40 «Дания. собор Роскилле»
19.00 «смехоностальгия»
19.45 линия жизни
20.50 «синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Фильм «Разбирая Гарри» 

(18+)
02.10 «Каменный ребус»

ЮГРА
07.00 «с 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25 «Мои соседи» (16+)
11.15 «сделано в Югре» (6+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «спецзадание» (12+)
12.45 «Верховья Конды» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Югра многовековая» (6+)
14.05, 03.05 Мелодрама «Напар-

ницы» (16+)
15.15 «спецзадание. спорт. спор-

тивная параллель» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «северный дом. специаль-

ный репортаж» (12+)

17.30 «Турват. Вдали от цивилиза-
ции» (12+)

17.45, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)

18.00 «Художник К. Панков» (12+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 00.05 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.35 «Дом манси» (12+)
21.00 «Выход есть» (16+)
22.00 Драма «Королева испании» 

(16+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Телохранитель» (16+) 
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25 «боевая единичка» (16+) 
13.55 «битва за севастополь» 

(12+) 
17.50, 00.45 «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+) 
01.30 «Детективы. Той же моне-

той» (16+)
02.10 «Детективы. Мама, не 

плачь» (16+)
02.35 «Детективы. Головная 

боль» (16+)
03.00 «Детективы. Паутина» (16+)

НТВ
03.00 сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 сериал «Глаза в гла-

за» (16+)
11.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.30 «Æди меня» (12+)
16.25, 17.40 сериал «Пёс» (16+)
19.20 сериал «чужая стая» (12+)
21.25 «своя правда» (16+)
23.15 Квартирный вопрос (0+)
00.20 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.20 сериал «Законы улиц» (16+) 

 Пятниöа / 4 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. суббота»
09.00 Óмницы и умники (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «я и 

здесь молчать не стану!» 
(12+)

11.10, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Комедия «берегите муж-

чин!» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «сегодня вечером» 
(16+)

23.15 Фильм Вуди Аллена «До-
ждливый день в Нью-
Éорке» (16+)

01.05 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020. 
Æенщины. Короткая про-
грамма (0+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Фильм «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Незабытая» (12+)
01.30 Фильм «Æребий судьбы» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы

08.30 Фильм «А пароходы гудят и 
уходят...» 

09.40 «святыни Кремля» 
10.10, 00.00 Фильм «испытатель-

ный срок» 
11.45, 01.40 «Зимняя сказка для 

зверей» 
12.40 «Ùелкунчик» 
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
15.30 большой балет
17.40 «Тайна небесного взрыва»
18.10 «битва за Москву» 
19.00 больше, чем любовь
19.45 Фильм «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» 
22.00 «Агора» 
23.00 «история XX века» 

ЮГРА
06.30 «Города Югры. Ханты-

Мансийск» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Художник К. Панков» (12+)
09.00 «По сути» (16+) 
09.30 «Возврату подлежит. Дол-

гий путь домой. Öикл «Про-
куроры 3» (12+)

10.20 «Многоликая Югра» (12+)
10.40 Драма «совсем не простая 

история» (16+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

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

Мансийск» (12+)
15.15 Анимационный фильм «Тай-

ный мир Анны» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (12+)
17.30 «спецзадание» (16+)
18.15 «больше чем новости. ито-

ги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «Óдивительные люди» (12+)
20.55 Драма «сын отца народов» 

(12+)
22.00 Драма «Дело Коллини» 

(16+)

00.05 «Моя Югра» (12+)
00.35 «Югра в твоих руках» (16+)
01.40 Музыкальное время (18+)
03.00 Драма «Дело Коллини» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+) 
10.00 «свои-3» (16+) 
13.20 «след. Прости. Прощай» (16+)
14.15 «след. лекарство от старо-

сти» (16+)
15.00 «след. Не надейся» (16+)
15.55 «след. Куда уехал цирк» 

(16+)
16.40 «след. Охота на рыжих» 

(16+)
17.30 «след. Помоишники» (16+)
18.20 «след. Гривна княгини» (16+)
19.05 «след. Голевой момент» 

(16+)
00.00 «известия. Главное» 
00.55 «Позднее раскаяние» (16+) 
03.55 «Мое родное. Застолье» (12+) 

НТВ
02.50 Фильм «Øерлок Холмс и 

Доктор Ватсон» (0+)
05.20 смотр (0+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.10 «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». Ма-

рина Зудина (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «Международная пилорама» 

(16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Рита Dakota (16+)
23.35 «Дачный ответ» (0+)
00.30 сериал «Законы улиц» (16+) 

 сóááота / 5 декабря

Â проãрамме воçможнû иçменения по неçависяùим от редакции причинам

 воскресенье / 6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Комедия «берегите 

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

(12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Комедия «самая обаятель-

ная и привлекательная» 
(12+)

15.45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020. 
Æенщины. Короткая про-
грамма (0+)

17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное ка-

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

01.25 «самые. самые. самые» 
(18+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Фильм «сильная 

слабая женщина» (12+)
06.00 Фильм «От сердца к серд-

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

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

Кизяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Фильм «Кривое зеркало 

любви» (12+)
18.15 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «си-
няя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» (12+)
03.10 Фильм «От сердца к серд-

цу» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.50 Фильм «Клад» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!» 
10.25 Фильм «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» 
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Ùелкунчик» 

14.45 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»

15.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Поэзия Юрия 
левитанского»

15.55 Фильм «Коллекционерка» 
17.30 «Александр Невский. По 

лезвию бритвы» 
18.35 «Романтика романса»
20.10 Фильм «Зеркало для героя» 
22.25 Øедевры мирового музы-

кального театра. Опера 
Дж. Верди «симон бокка-
негра» 

00.55 Фильм «Коллекционерка» 

ЮГРА
06.00 «болотные тайны» (12+)
06.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.45 «сделано в Югре» (6+)
07.00 «больше чем новости. ито-

ги недели» (16+)
07.45, 18.45 «Югражданин» (12+)
08.00, 16.45 «северный дом. спе-

циальный репортаж» (12+)
08.15 «сибирское здоровье» 

(12+)
09.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.15 «спецзадание. спорт. спор-

тивная параллель» (12+)
09.30 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 Анимационный фильм «Тай-

ный мир Анны» (12+)

12.15 «спецзадание» (12+)
12.30 «Зоомалыши» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 

(12+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 «Многоликая Югра» (12+)
14.40 Драма «совсем не простая 

история» (16+)
16.30 «Æизнь в болотах» (12+)
17.55, 21.40 «спецзадание» (16+)
19.00 «Возврату подлежит. Дол-

гий путь домой. Öикл «Про-
куроры 3» (12+)

19.55 «сделано в Югре» (6+)
20.10 «Моя Югра» (12+)
20.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.50 Драма «сын отца народов» 

(12+)
22.00, 03.25 «Ýкстрасенс 2. ла-

биринты разума» (16+)
00.00 «Югражданин» (12+)
00.15 «Югорский колорит» (6+)
00.20 «больше чем новости. ито-

ги недели» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «литейный» (16+)
09.55 «Один против всех» (16+) 
00.55 «белый тигр» (16+) 

НТВ
04.40 «Öентральное телевидение» 

(16+)
06.20 «Ó нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «чудо 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 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
23.40 «скелет в шкафу» (16+)
01.30 сериал «Законы улиц» (16+) 

комитет ïо ôинансам и налоговоé ïолитике

Уважаемые жители Кондинского района! 
Администрация Кондинского района напоминает о необходимости уплаты 
транспортного, земельного налогов и налога на имущество 
физических лиц в срок до 1 декабря 2020 года. В случае неуплаты 
имущественных налогов в срок начисления станут задолженностью, 
на сумму которой будет начисляться пеня за каждый день 
просрочки платежа.

Пользователям «личного кабинета налогоплательщика» налоговые уведомления на-
правлены в электронном виде. Налогоплательщикам, не зарегистрированным в «личном 
кабинете налогоплательщика», налоговые уведомления направлены по почте.

Óчитывая отдалённость поселений Кондинского района от налоговой инспекции и в 
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, на сегодняшний день самым 
оптимальным способом взаимодействия с налоговыми органами остается «личный каби-
нет налогоплательщика», поскольку исключает необходимость личного визита.

Подключение к «личному кабинету налогоплательщика» позволит пользователям сво-
евременно получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать текущие начисления и налоговую задолженность онлайн, 
направлять налоговые декларации по форме 3-НДФл при заявлении имущественных и 
социальных вычетов, получать сведения о своих счетах, доходах и прочую информацию.

Для подключения необходимо подать заявление в многофункциональный центр «Мои 
документы» (далее – МФÖ) либо, при наличии подтверждённой учетной записи Едино-
го портала государственных услуг, предусмотрена возможность авторизации в сервисе 
«личный кабинет налогоплательщика» без посещения МФÖ.

Поступления от уплаты имущественных налогов являются доходными источниками 
бюджета Кондинского района, которые направляются на удовлетворение нужд жителей.

Óчитывая значимость своевременного пополнения бюджета поселений Кондинского 
района, необходимо своевременно произвести уплату имущественных налогов до 1 де-
кабря 2020 года.

Поздравляем! 
Ñоâет âетераíоâ ä. Þìас 

поçäраâляет æеíщèí 
с ÄÍ¨Ì ÌÀÒÅÐÈ!

Âсем мамам ãлубокий поклон до çемли
Çа ваше терпенье, чуткость и храбрость.

Çа то, что рискуя собою, смоãли
Пут¸вку в жиçнь для детей 

предоставить.
Пусть каждая мама планетû моей

Çдорова и счастлива будет навечно.
Äобра вам желаю, послушнûх детей,

Çаботû, тепла 
и любви бесконечной!

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ – âелèêèé праçäíèê!
Про маму столько сложено стихов,

È вс¸ равно не хватит слов, чтоб вûраçить
Íашу приçнательность, нашу любовь!

×то çа женùина такая – ÌÀÌÀ?
Äревняя боãиня в сердце храма,
Ðедкостнûй цветок она в степях,

Â детских отражается ãлаçах.
Âсем она нужна, нужна всеãда, 
Путеводная она для нас çвеçда.

È роднее, ближе человека
Íе отûùется, поверь, до веку.

Ñоâет âетераíоâ сп Ïолоâèíêа
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� реклама / объявления / разное

чАсТНыЕ ОбъяВлЕНия

недвижиМость

 � ПРодАЁтсЯ 2-комнатная квартира в Междуре-
ченском площадью 71,1 кв. м с центральным теплово-
доснабжением, имеется выгреб. тел.: 89224219439, 
с 19.00 до 21.00.

докуМенты

 � утеРЯнный студенческий биЛет № 1026 
на имя Грибановой Евгении Васильевны, выданный 
Междуреченским агропромышленным колледжем в 
2014 г., считать недействительным.

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

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Решение Кондинского районного суда 
от 1 октября 2020 года по административному 
делу № 2а-186/2020 УИД: 86RS0018-01-2020-
000187-87, исковые требования акционерного 
общества «Югра-Экология» удовлетворены 
частично.

Признать недействующим со дня вступления решения 
суда в законную силу постановление администрации сель-
ского поселения Половинка № 364 от 24.12.2018 г. «О вне-
сении изменений в постановление администрации сель-
ского поселения Половинка № 128 от 15.05.2018 г. «Об 
утверждении нормативов накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории сельского поселения Половинка» 
в части установления нормативов накопления твёрдых ком-
мунальных отходов для индивидуальных жилых и многоквар-
тирных домов; признать недействующим со дня вступления 
решения суда в законную силу постановление администра-
ции сельского поселения Половинка № 93 от 15.05.2020 г.  
«Об утверждении нормативов накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории сельского поселения Поло-
винка», признать недействующим со дня вступления реше-
ния суда в законную силу постановление администрации 
сельского поселения Половинка № 94 от 15.05.2020 г. «О 
признании утратившим силу некоторых постановлений ад-
министрации сельского поселения Половинка», взыскать 
расходы по уплате государственной пошлины.

Решение Кондинского районного суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры вступило в законную 
силу 17 ноября 2020 года.

Оценка регулирующего воздействия: 
открытый диалог бизнеса и власти

комитет экономического развития

Администрация Кондинского района продол-
жает работу по взаимодействию с бизнес-
сообществом при принятии муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Основные цели этой работы – исключение избы-
точных административных и других ограничений в 
деятельности предпринимателей, а также необосно-
ванных расходов, как для бизнеса, так и для местно-
го бюджета, формирование благоприятного инвести-
ционного и предпринимательского климата.

В этой работе важная роль отводится самим пред-
принимателям и инвесторам. Ещё на стадии проекта 
документа они могут с ним ознакомиться и выразить 
своё мнение, направив замечания и предложения. 
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) – это уни-
кальная возможность для бизнес-сообщества влиять 
на принимаемые властью решения по регулирова-
нию его деятельности.

В отношении действующих нормативных право-
вых актов проводятся экспертиза и оценка факти-
ческого воздействия (ОФВ). При этом бизнес также 
имеет возможность открыто выразить мнение: какие 
документы создают неблагоприятные условия для 
создания и ведения бизнеса, что в них необходимо 
изменить.

В целях повышения информационной открытости 
органов власти и органов местного самоуправления 
проведение процедур ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (НПА), осуществляет-
ся на Портале проектов нормативных правовых ак-
тов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
http://regulation.admhmao.ru.

Портал удобен в использовании не только для орга-
нов власти, но и для пользователей – предпринима-
телей. Доступ на Портал возможен двумя способами: 
при регистрации – первоначально для незарегистри-
рованных пользователей, и при авторизации – для 
пользователей, уже имеющих учётную запись (лич-
ный кабинет) на Портале.

После регистрации на Портале предприниматель 
становится полноценным пользователем информа-
ционной системы, может обмениваться мнениями с 
разработчиками проектов, контролировать ход при-
нятия интересующих проектов и оформлять подпи-
ску на рассылку соответствующих уведомлений.

Мнения участников публичных консультаций рас-
сматриваются структурным подразделением адми-
нистрации района – разработчиком проекта НПА, 
обоснованные предложения учитываются при под-
готовке проекта.

Уполномоченным органом в сфере ОРВ проектов 
НПА является комитет экономического развития ад-
министрации Кондинского района.

Комитет выполняет функции нормативно-
правового и информационно-методического обе-
спечения процедуры ОРВ, контроля качества ис-
полнения процедур и подготовки заключений об 
ОРВ, включая контроль качества проведения пу-
бличных консультаций, а также мониторинг ОРВ в 
Кондинском районе.

По интересующим вопросам любое заинтересован-
ное лицо может обратиться в отдел административ-
ной реформы комитета экономического развития, 
тел.: 8 (34677) 41-357.

Приглашаем предпринимателей Кондинского райо-
на принять активное участие в ОРВ, направлять свои 
предложения по нормативным правовым актам, в от-
ношении которых в настоящее время проводятся пу-
бличные консультации на Портале проектов норма-
тивных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры: http://regulation.admhmao.ru/.

Нам важно ваше мнение!

нАтЯжные ПотоЛки 
«АдМиРАЛ».

тел.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.

ре
кл

ам
а

Срочно ПроДАЁТСЯ 3-комнатная благоустроенная 
квартира в центре пгт Мортка с мебелью, 

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

Уважаемые жители и гости посёлка Междуреченский!
Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому 

району приглашает на службу в органы внутренних дел для за-
мещения вакантных должностей в подразделениях ГибДД, 
уголовного розыска, следствия, отделения по вопросам ми-
грации, участковых уполномоченных полиции.

служба в органах внутренних дел гарантирует сотруднику 
своевременно выплачиваемое денежное довольствие, еже-
годный отпуск продолжительностью более 55 дней, дополни-
тельные виды отпусков, медицинское обслуживание, льгот-
ное санаторно-курортное лечение, оплата проезда до места 
проведения отпуска и обратно ежегодно сотруднику и члену 
его семьи, возможность получения высшего образования в 
образовательных учреждениях системы МВД России, повы-
шение квалификации, возможность карьерного роста.

Требования к кандидатам на службу: гражданство Рос-
сийской Федерации, возраст от 18 до 35 лет (на должности 
среднего начальствующего состава – до 40 лет), образова-
ние не ниже среднего (среднее профессиональное и выс-
шее на должности среднего начальствующего состава), для 
мужчин – служба в армии, удовлетворительное состояние 
здоровья, способность по своим личным и деловым каче-
ствам выполнять служебные обязанности сотрудника МВД 
в условиях повышенной нагрузки.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в от-
деление по работе с личным составом ОМВД России 
по Кондинскому району по адресу: пгт Междуреченский, 
ул. Днепропетровская, д. 14, каб. № 219, либо по телефону: 
8 (34677) 41-446, с понедельника по пятницу – с 08.30 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 14.00.

«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., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещённых законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов 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 нефтепроводов, просим сообщить по телефону:  
24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.:  
25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского управ-
ления магистральных нефтепроводов.

Коллектив центра «Юбилейный» выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с безвременной смертью 
натальи Александровны ЦАРЁвой. В нашем коллективе 
Наталья Александровна проработала более 13 лет. Она была 
отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком. светлая 
память о Наталье Александровне навсегда останется в наших 
сердцах. скорбим и помним...

Если нарушают права на отдых и покой
Административная комиссия

Из числа рассматриваемых административной 
комиссией правонарушений нарушение покоя граждан 
является одним из наиболее распространённых.

За краткой формулировкой «Нарушение покоя граждан с 
22 ч. 00 мин. до 08 ч. 00 мин.» – музыка в ночное время, 
разговоры, шум падающей мебели, хлопанье дверей, а так-
же в любое время проведение в воскресные и нерабочие 
праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных ра-
бот, сопровождающихся повышенной громкостью. Невоз-
можно отдохнуть и выспаться. В результате – бессонные 
ночи, конфликты, состояние постоянного стресса и даже 
семейные трагедии. В некоторых случаях кажется, что упра-
вы на распоясавшихся соседей нет, и люди пытаются само-
стоятельно усмирить соседей, вступают в конфликты, дело 
доходит до рукоприкладства.

Как следует поступать, если соседи мешают отдыхать?
Во-первых, попытаться для начала спокойно и по возмож-

ности дружелюбно поговорить с соседями. Некоторые из них 
могут и не понимать, что своими действиями они кому-то ме-
шают. Если на замечания отвечают грубостью, не вступайте 
в конфликт и не устраивайте самосуд, а обращайтесь в поли-
цию. Нужно знать, что нарушение покоя граждан – это адми-
нистративное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 10 Закона ХМАО  – Югры от 11.06.2010 г. 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях».

Данный вид административного правонарушения пред-
усматривает административную ответственность в виде 
предупреждения или наложения административного штра-
фа на граждан – в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

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

 сПоРтНа пути к опасности

Òонкий лёд – опасный лёд! 
Но рыбаки-любители не боятся

Мария АЛАÃуЛовА, фото автора

С 1 ноября сотрудники 
междуреченского отделения ÃИМС 
патрулируют береговую полосу 
на всех близлежащих водоёмах. 
Весь цикл мероприятий проходит 
в рамках окружного месячника 
безопасности на водных обúектах.

Инспекторы проводят профилакти-
ческие беседы с рыбаками, в среднем за 
один рейд они встречают около десяти 
человек, которые игнорируют опасность, 
выходя на тонкий лёд. Более благосклон-
но проверяющие относятся к тем, кто си-
дят на берегу, ведь здесь толщина льда 
как минимум десять сантиметров и глу-

бина не представляет угрозы для жизни. 
Но, как показала практика, немало тех, 
кто уже позволяет себе переходить Конду 
и рыбачить на соседнем берегу.

На всех переходных тропах выступа-
ет вода, рядом полыньи, но и это не пуга-
ет азартных любителей порыбачить на 
удочку. Более того, в Ямках, несмотря на 
все запреты органов власти, продолжа-
ется обустройство несанкционированной 
ледовой переправы. Жители который год 
подряд собственными силами наморажи-
вают лёд через реку, тем самым обеспе-
чивая себя беспрепятственным проездом 
через Конду. Дорога – это, конечно, хоро-
шо, но ранняя дорога – это не безопасно.

Согласно установленным правилам, 
безопасный выход человека на лёд счи-
тается лишь при толщине от 10 сантиме-
тров, а для проезда техники это значение 

должно варьироваться в пределах 20–25 
сантиметров. Что касается мер админи-
стративного воздействия на нарушите-
лей, то, согласно окружным нормативам, 
на физическое лицо инспекторы могут 
возложить штраф в размере от 500 до 1000 
рублей, на юридических – от 1000 до 5000.

 тонкий ЛЁд
Несмотря 
на пандемию

надеæда дЯченко, 
старший инструктор-методист

21 ноября на базе школы 
«Òерритория спорта» 
прошёл ежегодный 
турнир по бадминтону, 
посвящённый памяти 
тренера Вадима 
Пономарёва.

Óже не первый год «Террито-
рия спорта» в своем зале со-
бирает любителей бадминтона, 
данные соревнования прово-
дятся уже в третий раз. и этот 
год не стал исключением, не-
смотря на неоднократный пере-
нос в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой. Турнир всё-таки состоялся, 
но прошёл он без участия го-
стей и зрителей.

В трёх возрастных группах в 
личном и парном разрядах на 
игровой площадке соревнова-
лись 17 спортсменов, учащихся 
школы. Несмотря на отсутствие 
болельщиков, юные бадминто-
нисты показали отличную игру, 
получили массу положитель-
ных эмоций и заряд энергии. 
Все игры были зрелищными и 
динамичными. Ребята в своём 
желании победить проявили 
выносливость, ловкость, силу, 
координацию и смекалку.

Победителями в своих кате-
гориях стали: одиночный раз-
ряд, девочки до 11 лет, 1 место 
– Вероника Козырева; мальчи-
ки до 11 лет, группа «А», 1 место 
– Максим Кравец; мальчики до 
11 лет, группа «В», 1 место – Ро-
ман Øарыгин; мальчики до 13 
лет, 1 место – Роман Денисла-
мов; девочки до 15 лет, 1 место 
– Мальвина Óляшева; мальчики 
до 15 лет, 1 место – ярослав 
Гельманов; парный разряд, 1 
место – ярослав Гельманов и 
Артём Öакиров. Победители и 
призёры награждены медаля-
ми, грамотами и памятными по-
дарками.

благодарим за спонсорскую 
помощь в организации турнира 
Андрея и сергея Веретеннико-
вых. А также благодарим всех 
участников соревнования и же-
лаем спортивных успехов!

Чтобы было красиво!
Лþдмила МАМонтовА, 
фото автора

Масштабный субботник прошёл 
20 ноября на территории новой «Òропы 
здоровья» в лесопарковой зоне 
возле районной больницы.

Недавно объект торжественно открыл-
ся для всех любителей пассивного и ак-
тивного отдыха, приверженцев сканди-

навской ходьбы, мамочек с колясками и 
санками, влюблённых парочек. Со смо-
тровой площадки открывается живопис-
ный вид на Конду. Единственным акцен-
том, портящим общий вид парка, остава-
лись сухие повалившиеся деревья, сучья, 
пни и мусор.

Навести порядок на тропе по инициати-
ве главы района в этот день вышли много 
мужчин – неравнодушных граждан рай-
центра. Анатолий Дубовик первым взял 
в руки пилу и приступил к расчистке за-
валов. По всему периметру парка кипела 

работа – падали высохшие деревья, рас-
пиливался сухостой. Всё это грузилось в 
ручные тележки и вывозилось к большо-
му трактору у входа на объект.

Женщины, занимающиеся скандинав-
ской ходьбой, как заворожённые, смотре-
ли на всё это действо. И улыбались, кивая 
головами, оценивая организованность 
субботника и ловкий труд мужчин со сто-
роны. Теперь главное, чтобы люди берег-
ли его и сохраняли результат, потому что 
банок-бутылок и прочего мелкого мусора 
тоже хватало…

 бЛАÃоустРойство


