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ВÅСТНИК � 4-5 ñтраниöа

 конкУÐс «Песня русская – это просторы, 
по которым всю жизнь нам идти!»
ниêита ÏетÐов, фото автора

В культурной жизни деревни Þмас произошло знаменательное событие. 
Одному из старейших творческих коллективов Кондинского района – хору «Ðодник» – 
исполнилось 55 лет.

Красавицы-певицы из юмасинского хора «Ðодник» отметили 55-летие своего обúединения

 ÞБиЛей

� 3 ñтраниöа

Кусают не только собаки

Галина УØАковА

Конец 2019-го был относительно спокойным 
в отношении цен и товаров, несмотря на 
бесконечные предпраздничные очереди в 
магазинах.

Что мы наблюдаем сегодня? Яиц куриных в упа-
ковках по-прежнему 10 штук, хотя и стоят они чуть 
дороже – рост по сравнению с январём 2019-го соста-
вил 11%. Как правило, в это время начинают повы-
шаться цены на овощи, подорожал чёрный байхо-
вый чай примерно на 10%, крупа гречневая вырос-
ла на 13%, рис – на 12%.

 коØеЛ¨к

� 2 ñтраниöа

Все вопросы 
интересны и важны

Лþäìила МАМонтовА

Два раза в год собираются 
на пленум ветераны 
Кондинского района. 
Ýта зимняя встреча 
проходила на площадке 
районной библиотеки 
под председательством 
руководителя общественной 
организации Анны 
Клочковой.

 ÏЛенУМ

Удобство и 
доступность

иãîрü кАÐÏов

Очередное заседание 
Ñовета при главе 
Кондинского района по 
развитию инвестиционной 
деятельности, 
малого и среднего 
предпринимательства 
прошло 26 декабря 
в районной Думе. 
Обсуждено пять вопросов.

 ÇАседАние

� 3 ñтраниöа

Для большинства 
новый год 
заключает в себе не 
только окончание 
очередного этапа 
жизни, но и старт 
новым открытиям, 
которые привнесут 
в жизнь только 
лучшее

� 2 ñтраниöа

 вÏеÐвÛе

От души и для души

олüãа АÔонинА

В районном Дворце 
культуры и искусств 
«Конда» в минувшую 
пятницу состоялся 
праздник городского 
романса. «Отражение 
души» – так назывался 
концерт, участниками 
которого стали авторы и 
исполнители шансона и 
эстрадной песни.

Яркий Новый год

серãеé УЛÛБин, фото автора

В Ìеждуреченском 
наградили участников 
конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 
жилых домов.

Öеремонию награждения 
провёл исполнительный се-
кретарь местного отделения 
партии «Åдиная Россия» Ви-
талий Калашнюк.

– Благодарю вас за то, что 
вы проявили гражданскую 
позицию, украсив свои жи-
лища, и создав тем самым 
праздничное настроение не 
только себе, но и своим сосе-
дям и прохожим. Пусть но-
вый год подарит вам толь-
ко яркие и запоминающиеся 
моменты, – отметил Вита-
лий Петрович.

Итак, первое место и сер-
тификат на сумму 15 тысяч 
рублей завоевала Татьяна 
Аткина, сертификат на 10 
тысяч выиграл Леонид Му-
стафин, и на третьем месте с 
сертификатом на 5 тысяч ру-
блей оказалась Оксана Лобо-
ва. Остальным участникам 
конкурса достались денеж-
ные поощрения в размере 
1 тысячи рублей.

� 6 ñтраниöа
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 ÏоÇдÐАвЛениß

Мария АЛАГУЛовА

В конце декабря 
состоялось заседание 
координационного совета 
при главе Кондинского 
района по вопросам 
межнациональных 
отношений, взаимодей-
ствию с национальными 
общественными 
обúединениями и 
религиозными организа-
циями, в ходе которого 
присутствующие рассмотре-
ли вопросы, касающиеся 
противодействия экстре-
мистской деятельности и 
профилактики 
правонарушений.

Профилактика в действии
Как заверили предста-

вители правоохранитель-
ных органов, за текущий 
год в нашем муниципали-
тете не зафиксировано ни 
одного конфликта на меж-
национальной почве, одна-
ко профилактическая рабо-
та, несмотря на отсутствие 
подобных деяний, прово-
дится регулярно согласно 
плану. По линии миграции 
проведено 8 масштабных 
операций, 10 других были 
направлены на противодей-
ствие экстремизму и тер-
роризму, и два оперативно-
профилактических меропри-
ятия проведены совместно с 
сотрудниками ÔСБ. Парал-
лельно этому стражи право-
порядка массово обследуют 

различный автотранспорт, 
проверяют торговые точки и 
объекты.

В свою очередь руководите-
ли сферы культуры, образо-
вания и молодёжной полити-
ки представили результаты 
работы по всем направлени-
ям, что обсуждались на засе-
дании. Присутствующие ре-
комендовали руководителям 
всех структур проводить до-
полнительные мероприятия 
по укреплению межнацио-
нального согласия, а также 
внимательнее исследовать 
все конфликтные ситуации в 
подростковой и молодёжной 
среде. В целях выявления 
экстремистских настроений 
среди учащихся всех школ в 
скором времени будет орга-

низовано анкетирование, по 
результатам которого прой-
дёт разъяснительная работа.

В этом году осуществля-
лась выездная работа сотруд-
ников районной администра-
ции в городские и сельские 
поселения района, которые 
оказывали практическую 
и методическую помощь по 
противодействию экстре-
мистской деятельности. По 
итогам визита в Куминский 
и Мортку был вынесен ряд 
рекомендаций по улучше-
нию качества работы. Что 
касается леушинской терри-
тории, то им была постав-
лена высокая оценка. В сле-
дующем году аналогичные 
визиты совершат в Шугур, 
Луговой и Болчары.

 в коÐидоÐАÕ вЛАсти

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Åстественно, что на этом за-
седании обсуждалась одна из 
важных тем 2020 года – 75-ле-
тие Великой Победы. Об этом 
доложила начальник управ-
ления культуры Галина Кры-
лова. Все вопросы, что стояли 
на повестке дня, также были 
внимательно заслушаны. 
Среди них – итоги районно-
го конкурса на лучшую вете-
ранскую организацию, разви-
тие волонтёрского движения 
в районе, где главным состав-
ляющим была максимальная 
социализация этой категории 
населения. «Очень приятно, – 
сказала Анна Клочкова, – 
что многие структуры идут 
навстречу ветеранской орга-
низации в решении тех или 
иных вопросов». Некоторым 
руководителям были вруче-
ны грамоты за активное со-
трудничество, моральную и 

материальную поддержку. 
Она очень важна! В районе 42 
ветеранские организации, и в 
них состоят 11 тысяч 346 вете-
ранов.

Отмечен был заместитель 
главы района Андрей Мухин, 
без содействия которого, как 

сказала Анна Ивановна, не 
обходится ни одно решение. 
Конечно, слова благодарно-
сти звучали в адрес первого 
руководителя района. Анато-
лию Владимировичу вырази-
ли уверенность и надежду на 
дальнейшую плодотворную 

совместную деятельность в 
этом направлении. А он, в 
свою очередь, сказал, что ве-
тераны для него служат сво-
еобразным мостиком между 
населением и властью, и при-
мером жизнелюбия и ответ-
ственности.

Все вопросы интересны и важны

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

– Такой фестиваль у нас проходит 
впервые. Инициатором мероприятия 
стал глава Кондинского района, – рас-
сказала начальник управления куль-
туры Галина Крылова. – Конкурс посвя-
щён 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, поэтому очень много 
песен именно патриотической темати-
ки.

Непосредственно перед фестива-
лем была проведена большая работа, 
в предварительном просмотре или ка-
стинге участвовали порядка 70 чело-
век, и только 34 смогли выйти на глав-
ную сцену районного центра. Кстати, 
для многих участников это стало не 
только исполнением мечты, но и боль-
шим испытанием – на такую сцену они 
вышли впервые.

Присоединиться к празднику песни 
могли все без исключения жители райо-

на и даже за его пределами – из зритель-
ного зала велась онлайн-трансляция, и 
каждый мог проголосовать за понра-
вившегося исполнителя. В итоге приз 
зрительских симпатий достался Татья-
не Кутмаровой из Лиственичного. В но-
минации «Автор-исполнитель песен» 
безоговорочную победу одержал Миха-
ил Мотышев из Кондинского. Лучшим 
в номинации «Исполнитель произве-
дений, вошедших в классику эстрады 
и шансона» жюри признало Валерия 
Ивашкеева из Ямок. В этой же номина-
ции, но среди дуэтов и ансамблей побе-
дитель только один – третье место у ду-
эта Åлены Трашковой и Ирины Богер из 
Болчар.

Участников первого районного музы-
кального конкурса «Отражение души» 
поздравил глава Кондинского райо-
на Анатолий Дубовик, отметив, что 
наша земля кондинская богата талан-
тами, и мероприятие стало праздником 
души.

Зимняя встреча ветеранов района прошла в междуреченской библиотеке

От души и для души

В номинации «Автор-исполнитель песен» 
безоговорочную победу одержал Ìихаил 
Ìотышев из Кондинского

Несущие свет

серãеé УЛÛБин, фото автора

В последнюю неделю 
уходящего года свой 
профессиональный 
праздник отметили 
работники 
промышленности, 
охватывающей 
выработку, передачу 
и сбыт потребителям 
электрической и тепловой 
энергии.

С этим днём, а также с на-
ступающим Новым годом 
энергетиков Кондинского 
района поздравил Анатолий 
Дубовик. Лучшим он вручил 
благодарственные письма и 
почётные грамоты.

После к словам поздравле-
ний присоединился и дирек-
тор кондинского филиала 
«ЮРÝСК» Яков Плотников. 
Вместе с виновниками тор-
жества они подвели итоги 
года и наметили планы на 
следующий.

Дающие путёвку 
в жизнь

сîá. инô.

Òакже перед Новым 
годом отмечали 35-летие 
своего образовательного 
учреждения сотрудники 
учебного центра пгт 
Кондинское.

Торжественное мероприя-
тие прошло в Доме культу-
ры посёлка. Поздравления 
прозвучали от главы райо-
на Анатолия Дубовика и гла-
вы поселения Сергея Деряби-
на. Наградами были отмече-
ны сотрудники и ветераны 
учебного центра.

За эти годы в стенах 
учреждения получили пер-
вые профессиональные на-
выки сотни мальчишек и 
девчонок, для многих из них 
это стало путёвкой в жизнь.

– Кондинский учебный 
центр имеет крепкие тра-
диции и ценности, а глав-
ное, преданных своему делу 
людей. Преподавательский 
коллектив центра – это ко-
манда настоящих професси-
оналов, обладающих боль-
шим творческим потенци-
алом, – отметил Анатолий 
Дубовик.
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Лþäìила МАМонтовА, фото автора

Подарки под Новый год получает 
не только детвора района. 
Для взрослых жителей Конды 
подарком стал новый колбасный 
цех в Ëеушах, который был 
торжественно открыт 26 декабря.

На празднике присутствовало множе-
ство гостей. Почётное право разрезать 
красную ленту было предоставлено главе 
района Анатолию Дубовику и главе пред-
приятия, предпринимателю Александру 
Ýнзелю. Анатолий Владимирович ска-
зал, что это долгожданный объект, пер-
вая ласточка в развитии мясоперераба-
тывающей промышленности района. 
Сегодня продукция этого цеха станет до-
стойным конкурентом производителям, 
например, Тюмени. Öена – та же и каче-
ство отменное. Преимущество в том, что 
здесь колбаса, грудинка, балык, шейка, 
карбонад – все мясные деликатесы мест-
ного производства. От цеха и до потреби-
теля – минимальные временные рамки. 
В цехе сегодня работают восемь человек, 
выпуская порядка 150 кг готовой продук-
ции в сутки. В планах – до 500 кг. И глав-

За мясными деликатесами – на Конду

ное, качество продуктов гарантировано.
Дегустация продукции только под-

твердила всё сказанное выше, а пла-
ны руководства мясного цеха и предста-

вителей районной власти дают понять, 
что у мясоперерабатывающей промыш-
ленности Конды есть будущее, и вполне 
позитивное.

Мария АЛАГУЛовА, фото автора

В декабре прошёл районный конкурс бизнес-проектов 
«Ñоздай своё будущее» среди учащихся и студентов. На суд 
жюри, в состав которого вошли представители районной 
власти в области экономики и другие эксперты, было пред-
ставлено семь работ.

Как показали выступления, нашу молодёжь волнуют и при-
влекают весьма различные темы. Были представлены проек-
ты по разведению раков, открытию детского кафе с дизайном 
популярных мультфильмов, маникюрное дело, услуги генеало-
гии, а также по созданию страйкбольного клуба и другое. Прак-
тика проведения конкурса за несколько последних лет вывела 
следующую закономерность: всё чаще молодые люди поднима-
ют тему здорового питания, как основы здорового образа жизни.

Жюри определяло самый лучший проект по ряду критери-
ев: актуальность, практическая значимость и рентабельность. 
По итогам длительных обсуждений, первое место было отдано 
бизнес-проекту «Ýтнохотал» – розничный магазин-мастерская 
«Возрождаем традиции Югры!». Авторы работы – Яна Пищу-
лёнок и Ирина Семушина – обучаются в Междуреченском аг-
ропромышленном колледже. Вторая позиция – у старшекласс-
ника междуреченской школы Романа Ôедосимова с проектом 
«Страйкбольный клуб «Конда». Завершила тройку лидеров де-
сятиклассница Дарья Шалпакова с работой «Маникюрный са-
лон «NAILS DASHI».

Специальный приз от некоммерческого партнёрства «Союз 

Дорогой победителей

предпринимателей Кондинского района» получила студентка 
колледжа Мария Власова с бизнес-идеей создания студии услуг 
по генеалогии «Река памяти».

Отметим, прежде чем участники приступили к презентации 
своих разработок, заместитель главы района Наталья Макси-
мова поздравила победителей районной олимпиады «Основы 
предпринимательской деятельности», что прошла в ноябре. В 
ней приняли участие 592 школьника, 261 из них стали призёра-
ми.

 деЛовАß сÐедА

 ÏÐоиÇводство

Ñпециальный приз Ñоюза предпринимателей Кондинского района 
получила студентка колледжа Ìария Власова. Она предложила создать 
генеалогическую студию «Ðека памяти»

Вот так изготавливают колбасу в новом цехе в Ëеушах. Ñделано в Кондинском районе, качество 
гарантировано!

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Главное на повестке дня – 
внедрение лучшей практи-
ки содействия развитию кон-
куренции, рекомендованной 
межведомственной рабочей 
группой по вопросам реализа-
ции положений стандарта раз-
вития конкуренции в субъек-
тах Российской Ôедерации. Об 
этом рассказала заместитель 
главы района Наталья Макси-
мова.

С её слов, в Кондинском рай-
оне перенята практика Воро-
нежской области. Åё назва-
ние – «Справочник предпри-
нимателя». Он представ-
ляет собой перечень всех 
нормативно-правовых актов 
и документов, регулирующих 
те или иные сферы предпри-
нимательской деятельности.

– Справочник направлен на 
повышение информирован-
ности субъектов предприни-
мательской деятельности о 
системе муниципальной под-

держки на рынках товаров и 
услуг. С ним вы можете озна-
комиться на официальном 
сайте Кондинского района. 
Там же размещены все кон-
тактные данные отраслевых 
структур, – отметила Наталья 
Юрьевна.

Помимо этого, участники 
Совета обсудили вопросы, ка-
сающиеся участия субъектов 
предпринимательской дея-
тельности в закупках, о внесе-
нии изменений в нормативно-
правовые акты, а также 

утвердили план работы ин-
вестсовета на 2020-й год.

В заключение глава 
Кондинского района Анато-
лий Дубовик наградил побе-
дителей ежегодной выставки-
форума «Товары земли Югор-
ской» и поблагодарил всех, 
кто принимал непосредствен-
ное участие в мероприятии. 
Помимо этого, дипломы от 
главы района были вручены 
победившим в районном кон-
курсе на лучшее новогоднее 
оформление предприятий.

Удобство и доступность

Кусают не только 
собаки

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Изменились цифры на 
ценниках и для сливочного 
масла – за год цена за кило-
грамм выросла в среднем на 
46 рублей. К примеру, если в 
январе за килограмм масла 
в Болчарах платили около 
611 рублей, то уже в декабре – 
640. Дороже всего этот товар 
отпускали в магазинах Луго-
вого – по 730 рублей за кг.

Никак не обойтись и 
без молока пастеризован-
ного – в декабре прошлого 
года ценовой минимум был 
зафиксирован в Куминском – 
почти 60 рублей за литр, мак-
симум – опять в Луговом – 86 
руб. А вот сахар дороже всего 
обходился в Шугуре – почти 
62 рубля за килограмм, тог-
да как средняя розничная 
цена по Югре – 45,27. За ки-
лограмм куры, например, в 
Междуреченском в послед-
ний месяц года в среднем, 
брали почти 195 рублей, де-
шевле буквально на рубль 
она была только в Половин-
ке, больше всего за мясо 
птицы платили леушин-
цы – 216,33. Впрочем, не сто-
ит забывать, что сравнение 
относительно, цена во мно-
гом зависит от удалённости 
населённого пункта, каче-
ства и вида товара.

Нужно сказать, что цены 
на товары первой необходи-
мости находятся под посто-
янным контролем. К приме-
ру, проведённая в феврале-
марте проверка торговых 
объектов в Куминском и По-
ловинке сотрудниками про-
куратуры с привлечением 
специалистов комитета эко-
номического развития о т-
дела программно-целевого 
планирования и проектной 
деятельности выявила пре-
вышение предельных торго-
вых надбавок по некоторым 
видам продуктов. Вынесены 
представления или наложен 
штраф.

Не меньше, чем стоимость 
продуктов питания, насе-
ление волнуют и цены на 
горюче-смазочные материа-
лы. В Междуреченском сто-
имость АИ-92 в течение про-
шлого года оставалась при-
мерно на одном уровне, как 
и стоимость АИ-95, а также 
зимнего дизельного топли-
ва. Наибольший рост цен за 
год на ГСМ наблюдается в 
Болчарах. Почти на 5% здесь 
подорожал АИ-92, на 8% вы-
росло дизельное топливо. 
Отмечается небольшой рост 
цен на АИ-92 в Кондинском. 
Ýто связано с закупом ГСМ 
в рамках досрочной цен-
трализованной поставки 
топлива.
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Чем год ушедший
Мария АЛАГУЛовА

Для каждого из нас Новый год имеет 
своё значение. Для большинства этот праздник 
заключает в себе не только окончание очередного 
этапа жизни, но и старт новым открытиям, 
которые привнесут в жизнь только лучшее. 
О самых значимых и ярких событиях, 
произошедших в Кондинском районе, 
и отражённых на страницах «КВ» в 2019 году, 
мы решили напомнить нашим читателям.

Не успели отгреметь новогодние салюты, как бол-
чаровские малыши отпраздновали новоселье. В селе 
открылась новостройка – детский сад «Ёлочка» на 120 
мест. Помимо представителей районной власти, на це-
ремонии открытия присутствовал председатель Думы 
ХМАО – Югры Борис Хохряков. Новое здание уком-
плектовано по последнему слову техники. Группы 
размещены в оборудованных в соответствии с совре-
менными требованиями блоках, состоящих из игро-
вых, спальных и санитарных помещений. В здании  
предусмотрены отдельные физкультурный и спортив-
ный залы, а также бассейн.

В феврале в райцентре открылся новый цех по пере-
работке дикоросов. Новшество – производство рыбной 
продукции. Ниша, связанная с переработкой рыбы, в 
нашем краю фактически пустует. В связи с чем проект 
получил всеобщую поддержку.

В Междуреченском продолжается строительство 
нового детского сада. Объект расположен по улице 
Сибирской вблизи спортивной школы. Согласно про-
екту, площадь здания позволит разово принимать до 
двухсот дошколят. В качестве застройщика выступа-
ет строительная компания «Мастер», данная фирма 
уже возвела на территории района ряд социальных 
объектов.

Весной в деревне Шугур была запущена сетевая сол-
нечная электростанция. Установка стала дополни-
тельным источником электроснабжения и повысила 
надёжность энергосистемы в деревне. Плановая эконо-
мия от современного оборудования достигает 600 ты-
сяч рублей в год.

В начале года спортивная школа «Территория 
спорта» посёлка Мортка была удостоена окружно-
го гранта в форме субсидии, как лучшее учреждение 
физкультурно-спортивной направленности по итогам 
работы в 2018 году. Полученное финансирование в раз-
мере 173 тысяч 300 рублей было направлено на приоб-
ретение спортивного оборудования, инвентаря и эки-
пировки.

Также в 2019 году районный Дворец культуры и ис-
кусств «Конда» признан лауреатом первой степени 
окружного конкурса на самое лучшее учреждение 
культуры в Югре.

Началось строительство подъездной дороги к селу 
Ямки. Протяжённость данного участка – 4 километра 
740 метров, а стоимость работ – 370 миллионов рублей. 
В этом году запланировано уложить верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия, произвести укрепление 
обочины и обстановку дороги.

В октябре завершился ремонт подъездной дороги к 
посёлку Мулымья. Модернизации подвергся участок 
протяжённостью 553 метра. Ранее здесь лежали бетон-
ные плиты, а местами – просто грунт. Сейчас уложен 
асфальт.

Летом команда скорой помощи Кондинского района 
заняла первое место в V окружном конкурсе профес-
сионального мастерства среди бригад скорой помощи. 
Практическая часть было очень сложной, поскольку 
условные чрезвычайные ситуации были максималь-
но приближены к реальности, где роль пострадавших 
играли живые люди.

Впервые в Кондинском районе прошёл гастрономи-
ческий этнофестиваль, площадкой для проведения 
стала лыжная база в селе Болчары. Мероприятие ор-
ганизовали на инициативе национальной общины 
«Кама», что выиграла грант на данный проект. Здесь 
была представлена продукция местных сельхозпро-
изводителей и мастеров-ремесленников. В палатках 
стояли блюда национальной кухни, прошли мастер-
классы и дегустация местных продуктов.
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запомнился нам?

В июне состоялось долгожданное для всех люби-
телей активного отдыха и спортсменов событие – от-
крытие лыжной базы в Междуреченском. Оснащение 
новостройки и прилегающей территории позволяет 
считать объект полноценным спортивным комплек-
сом. Уже осенью состоялось торжественное открытие 
лыжного сезона, главными гостями праздника стали 
губернатор Югры Наталья Комарова и спортсмены по 
лыжным гонкам и биатлону мировой величины, сре-
ди которых наш земляк Сергей Устюгов.

Парк Победы Междуреченского в этом году был не-
сколько модернизирован. Вместо двухуровневой цве-
точной клумбы установлен фонтан. Объект стал одной 
из главных достопримечательностей райцентра. В 
подтверждение – сотни междуреченцев, присутствую-
щих на торжественном открытии.

По всему району прошло обновление контейнерного 
парка. Новые контейнеры для мусора оснащены крыш-
ками, которые не позволяют раздувать содержимое ве-
тром или растаскивать отходы собакам – зачастую эта 
проблема возникала в частном секторе посёлков.

Осенью в райцентре по улице Толстого появился 
небольшой сквер. Все запланированные сооружения 
были установлены согласно макету: большие часы 
просматриваемые с четырёх сторон, вокруг – лавоч-
ки и клумбы. Жители уже прозвали объект местным 
«Биг-Беном», поскольку здесь стоят часы, аналогич-
ные часовой башне одного из дворцов Лондона.

В 2019 году на территории района избирали главу 
лишь в сельском поселении Болчары. Местные жите-
ли показали самую высокую явку во всём округе. В це-
лом, свой гражданский долг исполнили более тысячи 
болчаровцев. Подсчёт голосов показал, что, как и пре-
жде, руководить территорией будет Сергей Мокроусов.

В течение года яблоневый сад в Лиственичном под-
вергался модернизации. Из неприглядного сквера соз-
дано полноценное место отдыха. Прошло благоустрой-
ство пешеходной зоны, установлены урны, освещение 
и ограждение.

Наш земляк Николай Князев из посёлка Дальне-
го занял третье место во Всероссийском конкурсе на 
лучшего по профессии среди операторов машинного 
доения коров. Он мастерски выполнил практическую 
часть – сборку и разборку доильного аппарата, и в дру-
гой части преуспел – весьма успешно прошёл тестиро-
вание на знание теории, культуры доения коров.

В Леушах и Болчарах началось строительство водоо-
чистных сооружений мощностью 200 и 300 кубометров 
в сутки соответственно. 

Сдача объектов запланирована в начале года. Уста-
новка позволит обеспечить всех жителей и каждое 
учреждение чистой водой.

В Междуреченском вблизи центральной площади 
был открыт современный роллер-парк. Практически 
сразу объект стал пользоваться огромной популярно-
стью среди местных жителей. Ранее на этом месте сто-
яло подобное сооружение, однако, перестало выпол-
нять свои функции.
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Бабушка рядышком с дедушкой 
столько лет вместе!
нина сондÛковА, п. Лиственичный

Ñупружеская пара Чусовых – 
Афанасий ßковлевич и Òаисия 
Александровна – 5 января 
отметили изумрудную свадьбу. 
Æивут наши юбиляры в посёлке 
Ëиственичном.

Конечно, изумрудная свадь-
ба празднуется достаточно редко. 
Только любовь, преданность, и ува-
жение супругов помогают достичь 
этой даты. Название свадьбы свя-
зано с изумрудом – драгоценным 
камнем зелёного цвета, символи-
зирующим вечность жизни. Изу-
мруд – камень редкий, дорогой и 
очень красивый. Пожелание к юби-
лею свадьбы соответствующее – 
жить, любить и никогда не стареть. 
Ну и обязательно дожить до корон-
ной свадьбы. Чтобы в доме звучали 
голоса внуков и правнуков!

Довольно нелегко прожить вме-
сте больше полувека, сохраняя 
любовь и верность друг другу. 
Скромные, немногословные, трудо-
любивые – так характеризуют одно-
сельчане их семью. Они выросли, 
встретились и полюбили друг дру-
га здесь же, в посёлке. Симпатич-
ная, приветливая, общительная Та-
исия Александровна начинала свой 
рабочий путь дояркой колхоза им. 
Мичурина. Затем девять лет прора-
ботала плановиком в Леушинском 
рыбкоопе и двадцать пять лет – бух-
галтером совхоза «Кондинский». 
В колхоз, где трудились её родите-
ли и братья, пришла после десято-
го класса по комсомольской путёв-
ке. Участвовала в художественной 
самодеятельности, на Новогодний 
вечер непременно готовила карна-
вальные костюмы.

Афанасий Яковлевич – высокий, 
статный красавец-тракторист – по 
тем временам, это престижная, 
важная и очень нужная в колхозе 
профессия. Дружили. Вместе ходи-
ли в кино и на танцы. Решили со-
единить свои жизни. И вот, 55 лет 
живут вместе. Выросли дочери 
Вера и Нина, четыре внука. 

Афанасий Яковлевич – мастер на 
все руки. Построили дом, рядом – 
небольшой сад и огород. В нём бы-
вают такие урожаи, что хватает и 
себе, и детям, и внукам. С шести 
утра и до позднего вечера трудят-
ся они не покладая рук. Ведь жи-
тели деревни знают, что хозяйство 
требует ежедневного внимания. 
Кто проходит мимо дома Чусовых, 

непременно обратит внимание на 
порядок около него, аккуратную 
ажурную изгородь, которую сде-
лал сам хозяин.

Надо сказать, Афанасий Яковле-
вич – из породы долгожителей. Åго 
отец, Яков Григорьевич прожил бо-
лее ста лет! Думаю, что это не толь-
ко гены, но и забота, внимание и 
любовь сына и невестки помог-
ли Якову Григорьевичу дожить до 
таких лет. Яков Григорьевич был 
очень хорошим конюхом. С конём 
он ездил на соревнования и при-
возил кубки, которые дарил школе. 
Вот откуда у Афанасия Яковлевича 
желание всегда трудиться так, что-
бы за работу не было стыдно. Перед 
глазами – пример отца.

Афанасий Яковлевич награждён 
бронзовой медалью «За успехи в на-
родном хозяйстве СССР», «Ударник 
девятой пятилетки», «Победитель 
в соцсоревновании». Он – ветеран 
труда Российской Ôедерации. До 
сих пор водит мотоцикл и старень-
кую «Ниву», ставит сети, мастерит 
по дому. Таисия Александровна – 
постоянная его спутница. Вместе с 
мужем она тоже любит в хорошую 
погоду выехать на природу. Увле-
калась вышивкой. Таисия Алексан-
дровна – ветеран ХМАО – Югры.

Приветливые и доброжелатель-
ные, они до сих пор общаются с 
друзьями своей юности. Те, уехав 
в другие края, изредка навещают 
малую родину, останавливаются 
всегда у Чусовых.

Мы желаем вам здоровья, любви, 
искренности и ласки в вашем уют-
ном доме! Нам, односельчанам, 
скрыть восхищение и свои эмоции 
так трудно! Не каждой паре удаёт-
ся сохранить любовь и уважение на 
долгие годы. С изумрудной свадь-
бой вас, дорогие наши жених и не-
веста!

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Начнём с истории. Кол-
лектив образовался в 1964 
году под руководством Ма-
рии Зольниковой, кото-
рая, будучи специалистом-
культработником, ступила 
на юмасинскую землю с од-
ним желанием – создать в 
деревне хор ветеранов. Вме-
сте с музыкальным руково-
дителем Иваном Тальнико-
вым они собрали в единый 
коллектив десять талантли-
вых, весёлых и энергичных 
женщин и вдохновили на 
творческие успехи. И зазву-
чали над Кондой берущие за 
душу композиции.

Шли годы, менялся состав и 
руководители, но неизменным 
оставался репертуар – о жиз-
ни, о тех, кто отстоял независи-
мость в теперь уже далёкие со-
роковые, годы войны, о нашем 
крае и о людях. А также голо-
са исполнителей – звонкие, яр-
кие, эмоциональные!

С 2005 года бессменным 
руководителем коллектива 
является Ирина Попова. На 
сегодняшний день в состав 
«Родника» входят 13 женщин 
в возрасте от 35 до 70 лет. 
Дважды в неделю они прихо-
дят в сельский клуб, чтобы 
нести в мир прекрасное – пес-
ни, в которые вкладывается 
не только голос, но и душа.

Ну, и конечно, в столь зна-
менательную дату коллек-
тив дал праздничный кон-
церт. Для зрителей – гостей 
юбилея и коллег «по цеху», 
хора русской песни «Ряби-
нушка» из соседних Ямок, а 
также представителей рай-
онной администрации – про-
звучали композиции о на-
шей земле, людях и любви. 
Зал разрывался от оваций. 
Столь повышенное внима-
ние – не редкость для хора, 
по словам Ирины Поповой, 
так же бурно аплодируют им 
и на районных фестивалях.

К поздравлениям от кол-
лег присоединился глава 
Кондинского района Ана-
толий Дубовик. Он побла-
годарил хор «Родник» за 
его творчество, за добрые и 
душевные песни, пожелал 
любви, счастья и благопо-
лучия. В завершение своих 
слов Анатолий Владимиро-
вич подарил юмасинским 
певицам денежный серти-
фикат, а глава поселения 
Мортка Александр Тагиль-
цев – сертификат для покуп-
ки необходимого музыкаль-
ного оборудования.

«Песня русская – 
это просторы, 
по которым 
всю жизнь нам идти!»

 сеМЬß

� конда в лицах

Не каждой 
паре 
удаётся 
сохранить 
любовь и 
уважение 
на долгие 
годы

По следам великих битв

серãеé УЛÛБин, фото автора

Не забывать о подвиге 
наших предков на полях 
сражений Великой Отече-
ственной войны, переда-
вать будущим поколениям 
память о страшных собы-
тиях тех лет – вот основ-
ные цели, стоявшие перед 
организаторами районной 
предметно-интерактивной 
квест-игры «По дорогам 
войны», прошедшей 
во всех школах 
Кондинского района.

Мероприятие, подобное это-
му, проходит в нашем районе 
не первый раз. Начало было 
положено несколько лет на-
зад. Тогда ребята показыва-
ли свои знания на тему Пер-
вой Мировой войны, задания 
следующей квест-игры были 
на тематику государственных 

символов России. Нынешняя 
викторина была посвящена 
важной теме – 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. И испытания, предло-
женные школьникам, были 
соответствующими: ключе-
вые битвы с фашистскими за-
хватчиками, исторические 
личности войны и многое дру-
гое. Отметим, что всё это – в 
режиме онлайн.

Что касается междуре-
ченской школы, то здесь уча-

ствовали четыре команды – 
ученики 7-8-х классов и стар-
шеклассники. Кроссворды, 
различные викторины, ри-
сунки – задания историческо-
го квеста включали не толь-
ко интеллектуальный, но и 
творческий подход к реше-
нию. Ýто, по словам учителя 
истории и обществознания 
Татьяны Ситновой, позволит 
выявить личное отношение 
каждого школьника к своей 
стране и Великой Победе.

Так, командой, набравшей 
наибольшее количество бал-
лов – 91, стали ученики 7 В 
класса Междуреченской СОШ. 
На втором месте оказались так-
же ученики из районного цен-
тра – 8 В, и на третьей позиции – 
ребята 7-8 классов из Мортки.

Среди старшеклассников 
лидируют междуреченцы – 
99,7 баллов. Вторую позицию 
заняли ученики 9-10 классов 
из Мортки, а третью – их ро-
весники из Куминской СОШ.

 квест

Крым, г. ßлта, 1966 г. Ìолодые, красивые, счастливые. 
Ýто любимая фотография Чусовых
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Про Веру» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Пер-

вом (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Ми-

хаил Гаврилов, Алексей 
Яровенко, Ольга Сумская, 
Олеся Жураковская в те-
лесериале в телесериале 
«Крепостная» (12+)

00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2020

04.05 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Неизвестная» Иван Крам-

ской» 
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-

ции» 

08.30, 22.20 Телесериал «Мегрэ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Споемте, друзья» 
12.15 Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта
13.15 К «Линия жизни»
14.10, 16.30 Цвет времени
14.20 «Кир Булычев» 
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора» 
16.40 Фильм «Расколотое небо» 
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
00.10 Большая опера. «Сон в но-

вогоднюю ночь»
02.45 Цвет времени

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодрама «Двойная 

жизнь» (12+)
11.15, 15.15 «Зверская работа» 

(16+) 
12.00, 18.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
12.15, 18.00 «Страна.ru» (12+)
12.45, 23.45 «Песня – душа наро-

да» (12+)
13.15, 20.00 «Илья Глазунов. Ро-

ковая коллекция» (12+)
13.50, 23.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 
«Цыганки» (16+)

16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Фиксики» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30, 20.55 «Очень по-зырянски» 

(12+)
17.45 «Югражданин» (16+) 
18.30 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)

20.40 «Наша марка» (12+) 
21.15 «Югра православная» (12+)
00.30 Мелодрама «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 «Чужой район-1» (16+) 
14.40 «Чужой район-2» (16+) 
19.00 «След. В подворотне нас 

ждет маньяк» (16+)
19.50 «След. Самое большое сча-

стье» (16+)
20.40 «След. Песталоцци из До-

бинска» (16+)
21.25 «След. Битва за еду» (16+)
22.15 «След. Охрана для короля» 

(16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «След. Стойкий оловянный 

солдатик» (16+)
01.10 «Детективы. Непростой но-

жик» (16+)
01.40 «Детективы. Возвращение» 

(16+)
02.10 «Детективы. Право на лю-

бовь» (16+)
02.35 «Детективы. Герой нашего 

времени» (16+)
03.30 Мелодрама «Страсть-2. 

Øоколад с молоком» (16+) 

НТВ
02.55, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 Детектив «Невский» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.05 Следствие вели... (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Про Веру» (16+)
23.25 Фильм Валдиса Пельша. 

«Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Ми-

хаил Гаврилов, Алексей 
Яровенко, Ольга Сумская, 
Олеся Жураковская, Ста-
нислав Боклан и Юлия Ауг 
в телесериале в телесери-
але «Крепостная» (12+)

00.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)

03.30 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-

ции» 

08.30, 22.20 Телесериал «Мегрэ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Театральные встре-

чи» 
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.20 «Первые в мире» 
13.35 «Ораниенбаумские игры» 
14.20 «Александр Беляев. Рож-

денный летать» 
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильм «Расколотое небо» 
17.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодрама «Двойная 

жизнь» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» 

(16+)
12.00 «Спецзадание» (12+)
12.15, 18.00 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+)

12.45, 23.45 «Чертов яр» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Цыганки» (16+)
16.00 «Фиксики» (6+)
16.30, 20.00 «В поисках поклев-

ки» (12+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.30, 20.55 «Кондо-Сосвинский 

заповедник» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.45 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
20.30 «Люди РФ» (12+)
21.15, 23.30 «Югражданин» (12+)

00.30 Мелодрама «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

01.25 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Снежный ангел» (12+) 
09.25 «Последний мент-2» (16+) 
12.40 Фильм «Øаман» (16+) 
16.40 Фильм «Øаман-2» (16+) 
19.00 «След. Нестраховой случай» 

(16+)
19.50 «След. Ради тебя» (16+)
20.40 «След. Висельники против 

ипотеки» (16+)
21.25 «След. Погоня за единоро-

гом» (16+)
22.15 «След. Окончательный диа-

гноз» (16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «След. К черту генетику» 

(16+)
01.10 «Детективы. Папенькин сы-

нок» (16+)
01.40 «Детективы. Светлячок» 

(16+)
02.15 «Детективы. Правая рука» 

(16+)
02.45 «Детективы. Антон Палыч» 

(16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. 

Первая Любовь» (16+) 

НТВ
02.55, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 Детектив «Невский» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.10 Следствие вели... (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 01.30 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Фильм «Про Веру» (16+)
23.25 Фильм Валдиса Пельша. 

«Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+)

03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.30 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации» 
08.30, 22.15 Телесериал «Мегрэ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Я люблю тебя, 

жизнь!» 
12.15, 17.15 Красивая планета

12.30, 18.45, 00.50 «Редьярд Ки-
плинг. «Книга джунглей»

13.15 «Первые в мире» 
13.30 «Абсолютный слух» 
14.15, 00.10 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 «Валенки да валенки»
16.00 Фильм «Летчики» 
17.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Восход цивилизации» 
21.20 Цвет времени
21.25 «Острова» 
02.35 Красивая планета

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодрама «Двойная 

жизнь» (12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.35, 18.30 «Многоликая 

Югра» (12+)
12.00 «Югражданин» (12+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Верховья Конды» (12+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Города Югры» (12+)
13.50 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Цыганки» (16+)
16.00 «Фиксики» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.30 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
17.45 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+)
18.00 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.15, 04.45 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

19.45, 23.00, 23.30, 04.30 «Сде-
лано в Югре» (6+)

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

20.45 «Путешествие на край зем-
ли» (12+)

21.15 «Спецзадание» (12+)
23.45 «Верховья Конды» (12+)
00.30 Мелодрама «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 12.40 Фильм «Øаман-2» 

(16+) 
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 Детектив «Последний мент-

2» (16+) 
19.00 «След. Банановый эквива-

лент» (16+)
19.50 «След. Три мухи» (16+)
20.40 «След. Могила» (16+)
21.25 «След. Сталкер» (16+)
22.15 «След. Парк одиноких ма-

маш» (16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. Северный коэффи-

циент» (16+)
01.10 «Детективы. Почтальонша» 

(16+)
01.40 «Детективы. Диджей» (16+)
02.15 «Детективы. Спасите Галь-

чеву» (16+)
02.45 «Детективы. Пропавшее 

наследство» (16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. 

Между двух огней» (16+) 

НТВ
02.55, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20 Боевик «Морские дьяво-

лы» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 Детектив «Невский» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.10 Следствие вели... (16+) 

 ×етâерã / 16 января

 Ïîнеäелüниê / 13 января

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.30 Новости 
16.00 Ежегодное послание пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.

19.00, 00.25 «На самом деле» 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Про Веру» (16+)
23.25 Фильм Валдиса Пельша. 

«Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
10.55 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

11.50, 15.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.

16.00, 17.25 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Ми-

хаил Гаврилов, Алексей 
Яровенко в телесериале  
«Крепостная» (12+)

00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

КУЛЬТУРА
12.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры

12.20, 18.40, 00.50 «Что делать?» 
13.10 Красивая планета. «Марок-

ко. Исторический город 
Мекнес»

13.30 Искусственный отбор
14.15, 00.10 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 Фильм «Расколотое небо» 
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации» 
21.25 «Парадокс Грибоедова» 
22.20 Телесериал «Мегрэ» (16+)
01.40 «Найти друг друга» 
02.40 Красивая планета. «Вели-

кобритания. Лондонский 
Тауэр» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Двойная жизнь» (12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)

12.00, 17.45 «Сделано в Югре» 
(6+)

12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)

12.45, 23.40 «Александр и Алек-
сандра Васины: один лес 
на двоих» (12+)

13.45, 20.40 «Югражданин» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Цыганки» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Фиксики» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00 «По сути» (16+)
19.45, 21.15, 23.15, 04.30 «Мно-

голикая Югра» (12+)
20.10 «В поисках поклевки» (12+)

20.55 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
00.30 Мелодрама «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Фильм «Øаман» (16+) 
09.25 Детектив «Последний мент-

2» (16+) 
12.40 Фильм «Øаман-2» (16+) 
19.00 «След. Агрессивная тера-

пия» (16+)
19.50 «След. Очередь» (16+)
20.40 «След. Отдай мою жизнь» 

(16+)
21.25 «След. Эрзац» (16+)
22.15 «След. Вселенная 26» (16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «След. Засланец» (16+)
01.10 «Детективы. Честный биз-

нес» (16+)
01.40 «Детективы. Золотые рога 

« (16+)
02.15 «Детективы. Пристрой кро-

виночку» (16+)
02.45 «Детективы. Молодость 

ума» (16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. Ил-

люзия» (16+) 
04.10 «Страсть-2. Идеальный 

мужчина» (16+) 

НТВ
02.55, 00.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 Детектив «Невский» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.10 Следствие вели... (16+) 

 среäа / 15 января



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.30 Премьера. «Ээхх, Разгу-

ляй!» (16+)
23.45 История альбома «Imagine» 

в фильме «Джон и Éоко: 
«Выше нас только небо» 
(16+)

01.35 Фильм «Побеждай!» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Сто причин для смеха»
23.50 Фильм «А снег кружит...» 

(12+)
03.30 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации» 
08.25 Телесериал «Мегрэ» (16+)
10.20 Фильм «Глинка» 
12.10 «Василий Васильевич Мер-

курьев» 

12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!.» 
14.15 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэме-
роном» 

15.10 «Письма из провинции» 
15.40 Фильм «Валерий Чкалов» 
17.20 Концерт 
18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» 
20.35 «Линия жизни»
21.30 Фильм «Дым отечества» 
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Фильм «Жизнь морских 

обитателей» (16+)
02.10 «Искатели» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодрама «Двойная 

жизнь» (12+)
11.15, 15.15, 20.40 «Сделано в 

Югре» (6+)
11.30, 13.30, 15.30 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

11.45, 17.15 «Спецзадание» (12+) 
12.00 «Югра православная» (12+)
12.15 «На пределе. Испытания» 

(12+)
12.45 «Кондо-Сосвинский запо-

ведник» (12+)
13.15, 18.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Цыганки» (16+)
15.45, 18.45 «Югражданин» (16+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Фиксики» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.30, 20.55, 04.45 «Храм приро-

ды» (12+)
17.45 «По сути» (16+)
18.00 «На пределе. Испытания» 

(12+)
19.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

19.40, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)

21.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)

21.30 «Города Югры» (12+)
00.05 Триллер «Призрак Мон-Сен 

Мишель» (16+)
04.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 12.40 Фильм «Øаман-2» 

(16+) 
09.25 «Последний мент-2» (16+) 
18.45 «След. Смертельный но-

мер» (16+)
19.40 «След. Предложение руки и 

сердца» (16+)
20.25 «След. Запах ревности» (16+)
21.20 «След. Новая жизнь» (16+)
22.05 «След. Захватчик» (16+)
22.55 «След. Охрана для короля» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Вселенная 26» (16+)
01.30 «Детективы. Селфи» (16+)
02.05 «Детективы. Последняя ка-

пля» (16+)
02.40 «Детективы. 33 несчастья» 

(16+)
03.00 «Детективы. На кону жизнь» 

(16+)
03.35 «Детективы. Нимфоманка» 

(16+)
04.05 «Детективы. Счастливая 

Людочка» (16+)

НТВ
02.55, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 Детектив «Невский» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.25 Следствие вели... (16+) 

 Ïятниöа / 17 января

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Новая экранизация рома-

на Герберта Уэллса «Вой-
на миров» (16+)

00.45 Фильм Мартина Скорсезе 
«Цвет денег» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Большой юмористический 

концерт «Измайловский 
парк» (16+)

13.40 Фильм «Поздние цветы» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Сильная Ты» (12+)
01.00 Фильм «Не жалею, не зову, 

не плачу» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.30 Фильм «Валерий Чкалов» 
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 «М. Врубель. «Царевна-

Лебедь»
11.05 Фильм «Дым отечества» 
12.35 «Пятое измерение» 
13.05 «Чистомэн»
13.35, 01.40 «Воспоминания 

слона» 

14.30 «Новая физика. Радиация и 
радиоактивность»

15.05 Фильм «Я тебя ненавижу» 
16.55 «Красная лента» 
18.10 «Больше, чем любовь» 
18.55 «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное – кураж!» 
19.35 Фильм «Зимний вечер в Га-

грах» 
21.00 «Агора» 
22.00 Фильм «Награда доктора 

Øутца» (16+)
23.50 Клуб 37
00.55 «Печать хана Гирея»
02.35 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» 

ЮГРА
05.30 «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+) 
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 «Фиксики» (6+)
07.15 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
08.00 «Города Югры» (12+)
08.30 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.05 Мелодрама «Невеста мое-

го друга» (16+)
10.40, 14.20 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
10.55, 18.00, 20.00 «Югражда-

нин» (16+) 
11.10, 17.20, 20.15 «ПРОФИль» 

(16+)
11.45, 17.05 «Твое ТВ» (6+)
12.05 «В мире еды» (12+)
13.00 «Спецзадание» (12+) 
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.35 «Многоликая Югра» (12+)
15.00 «По сути» (16+)
15.15 «Кондо-Сосвинский запо-

ведник» (12+)
15.30 Мелодрама «Сестренка» 

(12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж. Праздник 
чума в Лангепасе» (12+)

18.15, 20.45 Спецзадание  (12+)

18.30 «Старый лабаз Александра 
Монина» (12+)

21.00 Фильм «И примкнувший к 
ним Øепилов» (16+)

22.00, 03.20 Драма «Гонка века» 
(16+)

23.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

00.50 «Югра в твоих руках» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Детективы» (16+)
10.15 «След. Цель оправдывает 

всё» (16+)
11.00 «След. Гарпии» (16+)
11.55 «След. Чистильщик» (16+)
12.35 «След. Макарыч» (16+)
13.20 «След. Добро должно быть 

с кулаками» (16+)
14.05 «След. Лжец» (16+)
14.55 «След. Проклятый сын» (16+)
15.40 «След. Темный ритуал» (16+)
16.25 «След. Рио-де-Жанейро» (16+)
17.20 «След. Другое поколение» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Детектив «Барс» (16+) 
03.35 «Большая разница» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
04.00 Фильм «Анкор,еще анкор!» 

(16+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «Последние 24 часа» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Секрет на миллион». Люд-

мила Поргина (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Фильм «Опасная любовь» 

(16+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 Следствие вели... (16+) 

 сóááîта / 18 января  вîñêреñенüе / 19 января

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Фильм «Огонь, вода 

и... медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «Наедине со всеми» (16+)
14.45 «Максим Дунаевский. «Лю-

бовь нечаянно нагрянет...» 
(12+)

15.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский»

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча вы-
пускников (16+)

21.00 «Время»
23.00 Новая экранизация рома-

на Герберта Уэллса «Вой-
на миров» (16+)

00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 15 
км. Гонка преследования 
(0+)

01.35 Фильм «Жюстин» (16+)
03.50 «Про любовь» (16+) 

РОССИЯ 1
05.55 Фильм «Семейное счастье» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.45 Телесериал «Любить нель-

зя ненавидеть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

01.30 Фильм «Небо измеряется 
милями» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне» 
07.05 Мультфильм
08.45 Фильм «Я тебя ненавижу» 
10.00 «Мы – грамотеи!» 
10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.10 Фильм «Зимний вечер в Га-

грах» 
12.40 «Письма из провинции» 
13.05 «Первые в мире» 
13.20 Страна птиц
14.00 «Другие Романовы» 
14.30, 00.40 Фильм «Холостяк» 

(12+)
16.00 XXVIII Церемония награж-

дения Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

17.10 «Пешком...» 
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Фильм«Слуга» 
22.25 Опера Л. Керубини «Медея» 
02.10 Страна птиц

ЮГРА
05.30 «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+) 
06.15, 08.30 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
06.30, 08.45 «Кошки-осторожки» 

(6+)
06.45 «Фиксики» (6+)
07.15, 15.40 «Югра в твоих руках» 

(16+)
08.15 «По сути» (16+)
09.05 Мелодрама «Сестренка» 

(12+)
10.40, 19.50 «Многоликая Югра» 

(12+)
11.05, 19.00 «Города Югры» (12+)
11.30 «Спецзадание» (12+) 
11.45, 18.25 «По сути» (16+)
12.05 «В мире еды» (12+)
13.00 Мелодрама «Невеста мое-

го друга» (16+)
14.40 «Твое ТВ» (6+)
15.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
16.45 «Озеро Ранге-Тур» (12+)

17.15 «Жена. История любви» (16+)
18.40 «Югражданин» (16+) 
19.30 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
20.15 «Старый лабаз Александра 

Монина» (12+)
21.00 Фильм «И примкнувший к 

ним Øепилов» (16+)
22.00, 03.10 Драма «За пропа-

стью во ржи» (16+)
23.50 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
00.35 «Города Югры» (12+)
01.05 «Многоликая Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Моя правда. Леонид Яку-

бович. По другую сторону 
экрана» (16+) 

06.05 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Рази-
ной» (16+) 

07.00 «Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Прохор Øаля-

пин» (16+) 
10.00 Детектив «Чужой район-2» 

(16+)
00.00 Детектив «Тайны города Эн» 

(16+) 

НТВ
03.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
04.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
21.25 Фильм «Чтобы увидеть ра-

дугу, нужно пережить 
дождь» (16+)

01.05 Следствие вели... (16+) 

Â ïрограììе возìожнû изìенениÿ ïо незавиñÿùиì оò редаêöии ïричинаì

татüяна ÕоМßковА, 
методист Учинского историко-этнографического 
музея им. А.Н. Хомякова, п. Половинка

Óчинский музей – это уникальное 
место, где можно не только позна-
комиться с диковинными предмета-
ми старины и окунуться в далёкое 
прошлое, но и почувствовать себя 
настоящим манси.

На базе музея реализуется ряд 
культурно-познавательных программ, 
направленных на организацию досуга. 
Например, у нас есть обзорная экскур-
сия «Путешествие в страну вогулов». Это 
увлекательная культурно-познавательная 
программа для гостей музея. Посетители 
знакомятся с национальными обрядами 
манси, этнографической коллекцией му-
зея под открытым небом и продегустируют 
чай на местных ароматных травах.

Тематическая экскурсия «Зимнее пу-
тешествие в край кондинских манси». В 
рамках этой программы у гостей музея 
есть уникальная возможность окунуться 
в традиционный уклад жизни коренного 
населения Конды и прожить один день 
жизнью кондинских манси. Сходить на 
охоту и пострелять из лука, добыть пуш-
ного зверя, попробовать национальное 
блюдо северного народа, а также обра-
титься к местным богам с заветным же-
ланием.

Есть ещё экскурсионный маршрут «Зим-
няя тропа». Это занимательная прогулка 
на лесных лыжах по заснеженному лесу 
до исторического памятника, где можно, 
совершив обряд «поклонения» многове-
ковой лиственнице, взойти на древнее 
городище «Высокая гора» и полюбоваться 
зимним пейзажем. А также немного оку-
нуться в детство и потешить себя и своих 
детей катанием с горки на тюбингах.

На охоту с луком

Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì!
Минееву Надежду Викторовну
Назарову Людмилу Васильевну

Попова Михаила Петровича
Рясульеву Савию Равильевну
Сухову Галину Александровну
Ткачеву Екатерину Ивановну

Фирсова 
Андрея Владимировича

Øуваеву Ларису Анатольевну

Õоòиì ваì вñеì ïожелаòü:
Не áолеòü, не ñòареòü,

È еù¸ ìного леò
Äни рожденüÿ вñòречаòü!

Ñовет ветеранов д. Þмас

Поздравляем с юбилеем!
Иванову Галину Николаевну

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра.

Ñ днём рождения!
Берсеневу Анну Петровну

Бесфамильных Надежду Юрьевну
Зольникова Андрея Викторовича
Захарову Светлану Владимировну

Карамову Надежду Алексеевну
Кондрашова 

Геннадия Игнатьевича
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Ещё один форсированный 
марш за 50 километров, 
и бригада к 5 часам дня 
сосредотачивается на 
северной окраине Цибулева. 
Через час поступает 
задание: нанести удар на 
Зарубинцы – Шарнипиль.

Задание выполнили успешно, 
не преодолевая большого сопро-
тивления: гитлеровцы не ожида-
ли встретить здесь гвардейцев 
и отступили. Но утром 30 января 
обстановка меняется: продолжая 
контрудар, бригада ведёт ожесто-
чённый танковый бой на подсту-
пах к Владиславчику и Княжикам. 
Она уничтожила восемь танков, в 
том числе три «Тигра», пять само-
ходных орудий, двадцать пушек, 55 
бронетранспортёров, но и сама ис-
текает кровью – в строю остаётся 
всего восемь исправных танков. В 
этот день гвардейцы похоронили 
ещё тридцать шесть своих това-
рищей и пятьдесят два отправили 
в госпиталь. Оставшиеся в строю 
гвардейцы удерживают захвачен-
ные Княжики, отражая ожесточён-
ные атаки врага. Многие воюют 
в пешем строю, в ожидании, пока 
будут отремонтированы подбитые 
машины.

22 января бригада, насчитываю-
щая в строю вместе с кое-как вос-
становленными машинами двенад-
цать танков, передаёт свой участок 
другой части и переходит в район 
Ивахни. Задача всё та же – кон-
тратаковать противника. Это один 
из острейших моментов опера-
ции – с обеих сторон напряжение 
сил достигает наивысшей точки, 
и, хотя Катуков знает, как тяжело 
приходится Бурде, он продолжает 
ставить перед ним наступательные 
задач. Гвардейцы всё понимают и 
не жалуются на свою судьбу.

Перед 64-й бригадой – всё та 
же 16-я немецкая танковая диви-
зия. Она так же сильно потрёпана, 
но танков у неё гораздо больше. 
Дивизия снова наступает на Ци-
булев – Зарубенцы. Бурда хитрит, 
маневрирует, сбивает с толку про-
тивника, его танки появляются в 
самых неожиданных местах, соз-
давая видимость численного пре-
восходства – излюбленная кату-
ковская тактика, в совершенстве 
освоенная его воспитанниками. Но 
неравенство сил, всё же, даёт себя 
знать сильнее и сильнее. И вот 
наступает трагический момент... 
Пусть же опишет его старшина А.Ф. 
Овчаренко, на руках которого умер 
Александр Бурда. Я приведу здесь 
его горестный рассказ таким, ка-
ким он сохранился в моём фронто-
вом блокноте:

«Двадцать пятого января мы всё 
ещё держали район Цибулева, – 
задумчиво начинает старшина, – 
капитан Федоренко со своим бата-
льоном дрался в самом Цибулеве, 
а штаб бригады стоял в деревне 
Ивахны. День был на нашу беду 
ясный. В небе «Хенкель 111», «Ю-
87», «Ю-88», «Мессершмитов» – без 

счёта. А по земле со всех сторон 
«Тигры» ползут, из штаба корпуса 
звонят: «Не отходить ни на шаг!» 
Александр Фёдорович отвечает: 
«Есть ни на шаг!» Он сам понимает, 
если отойдём, Федоренко станет 
совсем тяжело. Ивахны, надо вам 
сказать, как раз на берегу речки 
стоит, а речушка – такая дрянь, бе-
рега заболочены, танками не прой-
дёшь. И пересекает её три моста, 
специально для танков построены. 
Значит надо их держать.

Но немцы видят – Цибулево им 
не взять, Федоренко там очень 
умно воюет, и вот они направляют 
свои «Тигры» и «Фердинанды» в об-
ход, прямо на нашу деревню, бьют 
они уже прямой наводкой. Мы си-
дим во дворе хаты и смотрим. Чем 
их отразить? Нечем! Получаем при-
каз на отвод штаба в Лукашевку. 
Александр Фёдорович сделался 
вдруг такой спокойный – никогда 
его таким не видели. Приказывает 
начальнику штаба подполковни-
ку Лебедеву: «Выводите колёсные 
машины на Лукашевку. Взвод ко-
мендантской службы и регулиров-
щики – ко мне. Я со своей «трид-
цатьчетвёркой» прикрою отход». А 
командиром его машины был гвар-
дии лейтенант Самородов, лихой, 
боевой танкист. Начальник штаба 
говорит: «Может быть, Самородов 
прикроет?» Александр Фёдорович 
как отрежет: «Выполняйте приказа-
ние, я не привык повторять дважды 
приказы…»

Ушли все колёсные машины. 
Танк комбрига остался послед-
ним. И мы тут же – комендантский 
взвод. Нас горсточка осталась. «Ти-
гры» уже совсем близко. Александр 
Фёдорович нам скомандовал: «На 
броню!» А сам вскочил в танк, раз-
вернул башню назад, чтобы бить 
с ходу, и мы пошли. В этот момент 
на часы почему-то глянул, было 14 
часов, как сейчас помню. Идём, 
комбриг самолично маневрирует, 
ведёт огонь из-за укрытий, бьёт 
по немецким танкам. Они идут с 
опаской, наверно, думают, что танк 
наш не один. Но огонь ведут силь-
ный. Нам на броне неуютно, оскол-
ки так и сыплются. Но что подела-
ешь, война.

Вдруг ударил тяжёлый снаряд по 
танку, за ним сразу второй, третий. 
Мы как горох, на землю. Как живы 
остались, не знаю. Танк зашатался, 
встал. Немцы метрах в восьми-
стах. Вдруг люк открывается, стар-
ший лейтенант Самородов кричит: 
«Овчаренко, ко мне! Комбриг ра-
нен». Мы к танку. А Александр Фё-
дорович сам из люка тянется. Блед-
ный, в лице ни кровинки, руками за 

живот держится, а там красное. 
Перевалился через борт и упал, за-
прокинув руки.

Я с маху к нему, он лежит на 
снегу такой ладный, красивый, 
в полушубке, в тёплых шарова-
рах, хромовых сапожках, а рядом 
шапка-ушанка жёлтая валяется... 
Он мне командует: «Снимите ре-
мень... Расстегните...» Я тронул его, 
он зубы стиснул: «Тише, не видите –  
здесь мои кишки...» Я похолодел: 
сквозное ранение в живот. И оско-
лок проклятый тут же путался в 
шерстяной фуфайке. А пули, снаря-
ды свистят – нет мочи. А комбриг 
говорит: «Я жив не буду, но вы не-
сите. Нельзя допускать, чтобы труп 
командира им достался...» Я взял 
его, как ребёнка, трошки имею 
силы, и понёс. Иду, сам не знаю 
куда, дороги не разбираю, одна 
думка: не достался бы Александр 
Фёдорович немцам. Догоняют 
меня ребята, стали нести вчетве-
ром. Спустились в ров. И тут наста-
ли самые решительные минуты для 
его и нашей жизни. Там, где спу-
скались – обрыв, метра два. Ста-
ли его передавать вниз. Я упал и 
опустил его ногу. Тут он первый раз 
застонал: «Ой, что же вы делаете?» 
Метров двадцать пронесли – тут 
отлогий выход изо рва. Но дальше 
идти нельзя, пулемётный обстрел, 
смерть ежеминутно – не своя, так 
чужая... Снаряды рвутся всё время 
поблизости, а пули по снегу фон-
танчиками. Бурда повернул голову: 
«Уходите». Показал себе на висок и 
тихо так говорит: «Дайте мне...»

«Вы ещё будете жить, вылечат», –  
отвечаю. Он нахмурился: «Дурак 
ты. Разве такие живут? Вот же мои 
кишки... Дай!» Я ему говорю: «Ни-
как нет, товарищ комбриг, сейчас 
что-нибудь придумаем». А что здесь 
придумаешь? Мы уж так и решили: 
погибать, так вместе с комбригом...

И тут, когда мы уже подумали, что 
всё, неожиданно пришло спасение. 
Вижу в двухстах метрах идут наши 
два танка из 40-й гвардейской бри-
гады. Я сбросил шинель, фуфайку и 
дунул на перерез им, хотя и под ог-
нём. Будь, что будет!

Один танк проскочил, меня не 
заметил, а второй я перехватил. 
Бросился на люк водителя: «Сжи-
май левый фрикцион». Тот не по-

ворачивает, идёт дальше. Я повис 
на танке, опять кричу во все горло: 
«Зажимай левый фрикцион, давай 
к овражку, там Бурда помирает, 
спасти надо». Услышал водитель, 
это был Самойлов, доложил свое-
му командиру. Завернули машину и 
полным ходом к овражку. Я соско-
чил с танка к Александру Фёдоро-
вичу, он ещё живой. Услышал, как 
танк ревёт, вздрогнул и улыбнулся. 
Положили его на броню, прикрыли 
своими телами, тронулись. Проеха-
ли метров триста – вдруг удар, пря-
мое попадание снаряда. Танк оста-
новился. Но, к счастью, удар был не 
сильным, машина цела. Полный ход 
вперёд, и скоро мы вышли из-под 
обстрела.

Тут Александр Фёдорович вдруг 
очнулся. У меня на душе отлегло. 
Ну, думаю, спасли. Но в это время, 
как на беду, налетели «Юнкерсы», 
бомбят дорогу. Пришлось свернуть 
в балку, там переждали. Комбриг 
опять потерял сознание. Выехали 
на дорогу, он открыл глаза: «Ско-
ро?» – «Скоро, уж видим Лукашев-
ку». Приехали, разыскали санчасть, 
внесли. Он пока жив... Положили 
на операционный стол, он минуту 
ещё дышал. Стали резать рукав, 
женщина-врач держит руку. Вдруг 
говорит: «Пульса нет...» А он уже 
мёртвый…»

Похоронили его в городе Ружин 
Винницкой области. Боярский сто-
ял и плакал. И Попель долго не мог 
ни слова выговорить – в глазах 
слёзы. Потом всё-таки речь произ-
нёс. На могиле комбрига памятник 
из гильз и тяжёлых снарядов поста-
вили и надпись написали: «Здесь 
похоронен А.Ф. Бурда. 1911– 
1944» (Ю.А. Жуков «Люди сороко-
вых годов»). 

В январских боях 1944 года я уча-
ствовал в составе экипажа танка 
Т-34 старшего лейтенанта Петрова. 
Фамилии других членов экипажа я 
уже не помню. До конца боёв под 
Цибуловым мне не пришлось быть. 
Не был я и участником последнего 
боя комбрига А.Ф. Бурды. Но бои 
были не из лёгких, это были тяжё-
лые, ожесточённые бои. Мы почти 
не выходили из танков, было не до 
отдыха. Остановки делали только 
по необходимости: заправка горю-
чим и боеприпасами. Немцы любой 
ценой стремились вырваться из 

окружения. В одном из боёв с тан-
ками противника мы вынуждены 
были отойти и оставить деревню, 
силы немцев намного превосходи-
ли нас. В их порядках было несколь-
ко «Тигров» и «Фердинандов».

Отход пришлось делать днём. 
Впереди лежало открытое поле, по-
крытое неглубоким снегом, на сне-
гу отчётливо виден даже одиночный 
боец. Надо было на скорости про-
скочить это открытое пространство. 
На броне танка сидели автоматчи-
ки. Сделали несколько выстрелов 
из пушки по танкам немцев и, раз-
вернувшись, начали отход. В это 
время немецкие танки вышли на 
окраину деревни и открыли беше-
ный огонь. В нашу машину ударил 
снаряд и разорвался в моторе. Танк 
остановился и мы поняли, что дви-
гаться дальше не сможем. Старший 
лейтенант даёт команду: «Покинуть 
машину, забрать оружие!» Во время 
разрыва снаряда были ранены два 
автоматчика. Товарищи сняли их 
с брони, стали эвакуировать. Наш 
экипаж не пострадал. Бросили не-
сколько гранат-«лимонок» в боевое 
отделение, в ствол пушки. Я по-
пластунски пополз по следу ранее 
прошедшего танка, рядом по другой 
колее полз башнёр. Теперь немцы 
били из пулемётов по движущим-
ся целям, ясно выделявшимся на 
снегу. Трассирующие пули свистели 
кругом, поднимая фонтанчики сне-
га, то спереди, то сзади, словно де-
сятки невидимых молоточков глухо 
стучали по замёрзшей земле. Нель-
зя было поднять головы. Так под 
сильным огнём проползли несколь-
ко десятков метров. Вижу, что баш-
нёр стал отставать. Он мне крикнул: 
«Я ранен». Перебросился на его 
колею, спрашиваю: «Двигаться мо-
жешь?» – «Могу потихоньку». Ещё 
проползли вперёд. Пулемётный 
огонь стал стихать. Реже свистели 
пули. Тогда я подставил башнёру 
плечо, он обхватил меня за шею, 
мы поднялись в полурост и пошли 
к ближайшей скиде. Добрались и 
укрылись в ней. Башнёр говорит: 
«Дальше идти не могу». Ранило его в 
ногу, пуля пробила ступню, прошла 
через икру и застряла в ягодице. Я 
снял с него сапог, в нём было уже 
много крови. Разорвал портянку, 
снял свою и перевязал ему раны. 
Дальше, опираясь на меня, пошли в 
сторону впереди лежавшей дерев-
ни. Здесь находился штаб нашего 
батальона. Башнёра отправили в 
санчасть, а я остался в штабе ба-
тальона. Здесь собрались все, кто 
вернулся живым и здоровым.

Тут произошел со мной курьёз-
ный случай. Командир танка дал 
мне почистить его пистолет ТТ. Я 
разобрал, почистил, собрал и ма-
шинально вставил заряженную 
обойму, взвёл на боевой взвод и 
нажал на спуск. Раздался выстрел. 
Все, кто был в хате, обернулись в 
мою сторону, не понимая, что слу-
чилось. Я и сам несколько минут 
сидел, не соображая, что произо-
шло. К счастью никто её пострадал. 
Пуля ударила в стенку, пробила её 
и, потеряв силу, воткнулась в снег. 
Вот так может быть и с бывалым 
воином. Сказалось, видимо, нерв-
ное напряжение.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым

Боевые друзья хоронят командира танковой бригады 
Александра Фёдоровича Бурду

� великой победе – 75!
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Мошенники активизировались

Ïреññ-ñлóæáа 
ïрîêóратóрû ÕМАо – Þãрû

В минувшем году на терри-
тории Þгры число мошен-
ничеств, совершённых с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий, возросло 
почти на 28% по сравнению 
с 2018 годом, число краж в 
данной сфере увеличилось 
почти в 2,5 раза.

От действий злоумышлен-
ников страдают граждане раз-
личных социальных статусов, 
вне зависимости от уровня их 
образования и возраста. О том, 
каким образом противодей-
ствовать мошенникам, мы по-
говорили с первым заместите-
лем прокурора округа Игорем 
Меньшиковым.

– Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, 
÷åì ìîæíî îáúÿñíèòü ðîñò 
ïîäîáíîãî ðîäà ïðåñòóïëå-
íèé?

– Современное общество 
трудно представить без сото-
вой связи, сети Интернет, мо-
бильных приложений, бан-
ковских карт и электронных 
платежей. Они охватывают 
всё больше сфер жизнедея-
тельности. Сейчас при помо-
щи мобильного телефона и 
сети Интернет можно запи-
саться к врачу, оплатить ком-
мунальные услуги, получить 
кредит в банке и купить би-
лет на любой вид транспорта. 
Развитие технологий не стоит 
на месте, но и злоумышленни-
ки с каждым разом совершен-
ствуют способы совершения 
хищений денежных средств 
граждан.

– Êàêèå èìåííî òåõíîëî-
ãèè èñïîëüçóþò ïðåñòóï-
íèêè?

– Большую распространён-
ность получили звонки злоу-
мышленников с использова-
нием средств сотовой связи и 
IP-телефонии гражданам ав-
тономного округа под видом 
работников кредитных учреж-
дений. Также преступники 
по-прежнему используют раз-
личные интернет-ресурсы 
по размещению бесплатных 
объявлений о купле-продаже 
товаров, где под видом про-
давцов обманывают населе-
ние. Продолжает иметь место 
и обман покупателей через 
интернет-магазины.

В минувшем году злоумыш-
ленниками с использовани-
ем информационных техноло-
гий совершено более двух ты-
сяч мошенничеств и тысяча 
краж, большинство из кото-
рых – в городах Сургут, Ниж-
невартовск, Ханты-Мансийск, 
Нягань и Нефтеюганск.

– Ìîãëè áû Âû ïðèâåñòè 
êîíêðåòíûå ïðèìåðû ñïî-
ñîáîâ ñîâåðøåíèÿ óêàçàí-
íûõ ïðåñòóïëåíèé?

– Преступники, звоня граж-
данам по телефону, представ-
ляются работниками служ-
бы безопасности банка, либо 
происходит имитация соеди-
нения с автоинформатором 
банка. Получившему звонок 
гражданину сообщают о со-
вершении преступных дей-
ствий с его денежными сред-
ствами, находящимися на 
счёте. К примеру, неправомер-
ное списание, переводы. Глав-
ная задача – убедить гражда-
нина, что ему позвонили из 
банка. После этого дело оста-
ётся за малым – чтобы потер-
певший выполнил указания и 
сообщил номер своей банков-
ской карты и другие данные, 
при помощи которых преступ-
ники получают доступ к день-
гам.

Также распространены хи-
щения денежных средств при 
совершении покупок в сети 
Интернет, когда жители окру-
га приобретают товар на не-
проверенных ресурсах или 
у неизвестных продавцов на 
сайтах бесплатных объяв-
лений. Продавцы, получив 
предоплату за товар, либо не 
отправляют его вовсе, либо 
отправляют аналогичный то-
вар меньшей себестоимости. 
Были случаи отправки почто-
вых отправлений, где товар 
отсутствовал и в них находи-
лись лишь предметы, необ-
ходимые для придания веса. 
Так, в Нефтеюганске покупа-
тель вместо кроссовок полу-
чил две бутылки воды ёмко-
стью 0,3 литра.

– Íî âåäü â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè ïîñòîÿí-
íî ñîîáùàåòñÿ î ïîäîáíûõ 
ïðåñòóïëåíèÿõ, à èõ ñòàíî-
âèòñÿ òîëüêî áîëüøå. Ïî÷å-
ìó æå ëþäè íå ó÷àòñÿ íà ÷ó-
æèõ îøèáêàõ?

– Защититься от мошенни-
ков в первую очередь помогут 
лишь внимательность и здра-
вомыслие самих граждан. 
Многие попадаются на уловки 
преступников по разным при-
чинам, некоторые даже неод-
нократно, но в основном из-за 
доверчивости и элементарной 
паники.

– Êàêèì îáðàçîì ìîæ-
íî îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ìî-
øåííèêîâ è ðàñïîçíàòü, 
÷òî çâîíÿò èëè ïèøóò íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó èìåííî 
îíè, à íå ñîòðóäíèêè áàíêîâ 
èëè ïîðÿäî÷íûå ïðîäàâöû 
òîâàðîâ?

– Åсли к вам обращаются 
по телефону представители 
банка о совершении с денеж-
ными средствами каких-либо 
махинаций, не следует сразу 
принимать решение, а необхо-

димо проверить полученную 
информацию, обратившись 
непосредственно в банк.

Следует твёрдо запомнить: 
нельзя сообщать по телефо-
ну личные сведения или дан-
ные банковских карт, кото-
рые могут быть использова-
ны злоумышленниками для 
неправомерных действий. 
Не перезванивайте по незна-
комым номерам. При приоб-
ретении товаров в интернет-
магазинах пользуйтесь 
проверенными сайтами, об-
ращайте внимание на нали-
чие отзывов покупателей о 
данном магазине, размещена 
ли на сайте контактная ин-
формация, в том числе о его 
месте нахождения.

– Êàê ïîñòóïèòü ÷åëîâåêó, 
åñëè îí ïîëàãàåò, ÷òî ñòàë 
æåðòâîé ìîøåííèêîâ?

– Необходимо немедленно 
обратиться в органы внутрен-
них дел с соответствующим 
заявлением. Кроме того, сле-
дует сообщить о факте мошен-
ничества в кредитную орга-
низацию с целью блокировки 
перевода денежных средств. 
Вместе с тем, расследование 
телефонного мошенничества 
значительно осложняется 
тем, что преступники могут 
действовать на расстоянии, 
находясь в другом городе.

– Êàêèå ìåðû ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ïîäîáíûõ çëîäåÿíèé 
ïðèìåíÿåò ïðîêóðàòóðà?

– Проводится разъяснитель-
ная работа с населением, в 
том числе путём размещения 
информационных материалов 
на официальном сайте про-
куратуры округа и в сетевых 
изданиях, на стендах учреж-
дений и организаций. Также 
мы ориентируем правоохра-
нительные органы на своевре-
менное пресечение мошенни-
ческих действий.

 нАØи интеÐвЬÞ

Алла дАниЛÞк, 
учитель начальных классов, пгт Мортка

В конце уходящего года принято 
вспоминать, чем он запомнился, 
подводить итоги. Ìорткинская школа 
делает это вместе с Óправляющим 
советом.

Очередное заседание было расши-
ренным. Приглашения на него полу-
чили неравнодушные жители Морт-
ки, которые в течение года оказывали 
школе самую разнообразную помощь. 
Директор нашего образовательного 
учреждения от лица педагогов и уча-
щихся поблагодарила за сотрудни-
чество главу городского поселения 
Мортка Александра Тагильцева. Гра-
моты со словами признательности по-
лучили Александр Шумейка, Сергей 
Кычаков, Александр и Светлана Гара-
нины, Виктор Батура, Уктамжон Тура-
кулов, Åвгений Горохов.

Все присутствующие с удовольстви-

ем совершили экскурсию по школе, от-
метили, как она замечательно украше-
на. На выставке «Символ года», среди 
огромного количества самых разноо-
бразных «мышей» каждый выбрал по-
нравившуюся ему работу. Авторы дан-
ных поделок будут награждены дипло-
мами и ценными призами.

Члены Управляющего совета и при-
глашённые приятно удивились, посе-
тив некоторые учебные кабинеты. В 
компьютерном классе в 2019 году была 
заменена мебель: школьные парты – на 
офисные столы, а деревянные стулья – 
на компьютерные кресла. Приобрете-
ны и пущены в эксплуатацию 11 новых 

Школьные обновы
мощных компьютеров, обеспечиваю-
щих высокую производительность тру-
да. В кабинете технологии появились 
станки паяльщика, лазерной резки и 
гравировки, фрезерные. На них учащие-
ся приобретают навыки по соединению 
деталей пайкой, создают модели в раз-
личных современных программах, в 
том числе для 3D-принтера.

Немало новых и необходимых посо-
бий появилось и в кабинете ОБЖ. Ýто 
тренажёр для отработки практических 
навыков оказания первой медицинской 
помощи, макеты автоматов, санитарная 
сумка, множество красочных плакатов. 
Особой популярностью у старшекласс-
ников пользуется лазерный тир для от-
работки стрельбы из автомата. Гости 
тоже не удержались и испытали себя в 
качестве снайперов. Результат был впе-
чатляющий!

Потом было обсуждение актуальных 
вопросов, на этот раз за праздничным 
столом с чаем и пирогами. Пусть в но-
вом году радостных моментов будет 
больше, а проблемы, если они появятся, 
мы легко решим все вместе!

 Ïодводß итоГи

Ловите моменты 
счастья!

Мария МедведевА, 
обúединение «Пресс-центр», 19 лет, 
пгт Междуреченский

Зима в этом году 
наступила рано. Внезапно. 
Казалось, ты буквально 
вчера наслаждался 
погожими деньками 
и нежился в солнечных 
лучах, а теперь…

Теперь ты стоишь и недоволь-
но морщишь свой замёрзший 
нос в ожидании общественного 
транспорта. Оглядевшись во-
круг, замечаешь ещё больше 
недовольных гримас на лицах 
случайных прохожих. Да, не 
всем нравится зима. Многие не 
любят её за холода, от которых 
не всегда спасают тёплые пухо-
вики и вязаные шарфики. А чи-
стить тротуары от снега… Та ещё 
морока!

И в то же время, несмотря 
на все её вышеперечисленные 
недостатки, зима – это самое 
волшебное, таинственное, ска-
зочное время года. Ведь только 
зимой мы можем, почувствовав 
себя детьми, с упоением насла-
диться ребячьими забавами, 
играми, развлечениями, даже в 
сугробе поваляться от души. Мы 
можем, забыв о своих пробле-
мах, которых у всех немало, очу-
титься в сказочном королевстве 
безо всякой волшебной палоч-
ки. Оно вокруг нас – всё блестит 
и переливается.

А ведь это она постаралась, 
зима-колдунья! Нам остаётся 
только чаще ловить эти момен-
ты счастья, радости, и тогда 
зима станет любимым време-
нем года, о которой мы будем 
говорить не с грустью, а ждать 
её прихода с нетерпением.

 МÛсЛи всЛУÕ
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ПÐÎÄÀÞÒÑß ÄÐÎÂÀ, 
ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. 

Òел.: 89003933648.
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Ïðîäàþòñÿ ñìåøàííûå 
äðîâà, ïèëåííûå è äîëãîòü¸. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89527118358.
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ÖеМент
ÏеноБЛок
ГиÏсокАÐтон
АÐМАтУÐА
кеÐАМÇит

ИП ПЕРØИНА
тел.: 89048711090.
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Аäìиниñтратиâная êîìиññия 
кîнäинñêîãî раéîна

Думой Õанты-Ìансийского 
автономного округа – Þгры 
шестого созыва принят 
Закон Õанты-Ìансийского 
автономного округа – Þгры 
от 10 декабря 2019 года ¹ 
109-оз «О внесении изменений 
в Закон Õанты-Ìансийского 
автономного округа – Þгры 
«Об административных 
правонарушениях».

Указанный Закон автономно-
го округа принят в связи с изме-
нениями федерального законода-
тельства, а также с учётом судеб-
ной практики по рассмотрению 
дел об оспаривании законов субъ-
ектов Российской Ôедерации об 
административных правонару-
шениях и предложений органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований авто-
номного округа.

Законом автономного округа ¹ 
109-оз внесены следующие изме-
нения в Закон автономного окру-
га от 11 июня 2010 года ¹ 102-оз 
«Об административных правона-
рушениях» (далее – Закон авто-
номного округа ¹ 102-оз):

1. Статья 27 Закона автоном-
ного округа ¹ 102-оз изложена в 
новой редакции и установлена 
административная ответствен-
ность за нарушение требований 
правил благоустройства терри-
тории муниципального образо-
вания автономного округа к со-
держанию территорий общего 
пользования муниципального 
образования автономного округа 
и порядка пользования такими 
территориями, в том числе:

– за загрязнение либо засорение 
гражданами территории обще-
го пользования муниципального 
образования автономного округа 
путём выброса, сброса, оставле-
ния вне мусорных контейнеров 
(урн, корзин) бумаг, окурков, бу-
тылок и иных предметов;

– за непринятие должностными 
и юридическими лицами в случа-
ях и порядке, определенных пра-
вилами благоустройства террито-
рии муниципального образования 
автономного округа, мер по содер-
жанию прилегающих территорий, 
включая уборку, в том числе зим-
ний период, кошение травы;

– размещение на территории об-
щего пользования муниципаль-
ного образования автономного 
округа некапитального строения, 
сооружения, в том числе нестацио-
нарного торгового объекта, в нару-
шение установленных правилами 
благоустройства территории му-
ниципального образования авто-
номного округа требований к по-
рядку размещения, месту разме-
щения или внешнему виду такого 
строения, сооружения, объекта;

– непринятие мер к содержанию 
размещённых на территории об-
щего пользования муниципаль-
ного образования автономного 
округа люков смотровых колод-
цев, ливнесточневых (дождепри-
ёмных) колодцев в закрытом со-
стоянии, а равно мер по огражде-
нию открытых люков смотровых 
колодцев, ливнесточневых (дожде-
приёмных) колодцев на время про-
ведения ремонтных и иных работ;

– разведение костров, использо-
вание мангалов и иных приспосо-
блений для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня 
на территориях общего пользова-
ния муниципального образова-
ния автономного округа в местах, 
где это запрещено правилами бла-
гоустройства территории муници-
пального образования.

2. Закон автономного округа ¹ 
102-оз дополнен новой статьёй 29.1, 
устанавливающей администра-
тивную ответственность:

– за нарушение периодичности, 
сроков уборки территории муни-
ципального образования автоном-
ного округа, в том числе в зимний 
период, а равно периодичности, 
сроков вывоза снега, скола льда;

– за выброс, сброс, складиро-

вание, иное размещение снега, 
скола льда на территории муни-
ципального образования авто-
номного округа вне предназна-
ченных для этой цели мест.

3. Внесены изменения в статью 
30.2 Закона автономного округа 
¹ 102-оз, предусматривающую 
административную ответствен-
ность за нарушение требований к 
внешнему виду фасадов зданий, 
строений, сооружений, в части:

– распространения действия 
указанной статьи на ограждаю-
щие конструкции зданий, строе-
ний и сооружений;

– дополнения статьи положе-
ниями, предусматривающи-
ми административную ответ-
ственность за непринятие мер 
по очистке фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строе-
ний, сооружений от загрязнений, 
в том числе от размещённых вне 
установленных мест надписей, 
рисунков, объявлений и иной ин-
формации, а также за наруше-
ние требований к внешнему виду 
ограждающих конструкций зда-
ний, строений, сооружений, вы-
раженное в не устранении в нару-
шение правил благоустройства 
территории муниципального об-
разования автономного округа 
повреждений (деформаций) та-
ких конструкций от внешних воз-
действий.

4. Внесены отдельные изме-
нения в статьи 21,29 и 37 Зако-
на автономно¬го округа ¹ 102-
оз в части установления адми-
нистративной ответственности 
за нарушение предусмотренных 
правилами благоустройства тер-
ритории муниципального обра-
зования требований к наличию 
вывесок и указателей, иных ин-
формационных конструкций, 
установления административ-
ной ответственности юридиче-
ских лиц, увеличения размеров 
административных штрафов, 
введения ответственности за по-
вторное совершение администра-
тивного правонарушения.

КÈÐОВÑКАß ОБÓВНАß ФАБÐÈКА
ïðèíèìàåò îáóâü â ðåìîíò, ïðîèçâîäèò 

ïîëíîå îáíîâëåíèå íèçà îáóâè 
20 янâаря 2020 ã. Меæäóре÷енñêиé, тÖ «карат», 2-é ýтаæ.
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Администрация сельского поселения Болчары и Совет вете-
ранов выражают искренние соболезнования семье Горловых, 
родным и близким по поводу трагической гибели 

ГоÐЛовА Алеêñанäра Алеêñанäрîâи÷а.

 БУдЬте БдитеЛЬнÛ!

Аïïарат Антитеррîриñти÷еñêîé êîìиññии 
кîнäинñêîãî раéîна

В целях недопущения дестабилизации 
общественно-политической обстановки и 
предупреждения возможных террористических 
проявлений в период проведения праздничных 
мероприятий, посвящённых Новому году, 
Ðождеству Õристову и Крещению Ãосподню, 
обращаемся к жителям и гостям Кондинского 
района с просьбой повысить уровень 
бдительности. Правильные и грамотные действия 
помогут сохранить не только вашу жизнь, 
но и жизнь ваших родных и близких.

Помните основные правила личной безопасности:
– в случае обнаружения бесхозных вещей и пред-

метов, вызывающих подозрение, не прикасайтесь к 
ним, воздержитесь от использования мобильных те-
лефонов вблизи данного предмета. Åсли обнаружен-
ный предмет не должен, как вам кажется, находить-
ся «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания. Сообщите о находке в уполномо-
ченные службы;

– не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами – это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям;

– в качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т. п.;

– в случае получения сведений о проявлении нео-
бычной активности вокруг подвалов, подсобных по-
мещений, складов, сдаваемых или снимаемых квар-
тир, уведомляйте уполномоченные службы.

Åсли вы располагаете информацией о планируе-
мых терактах, наличии у граждан взрывчатых ве-
ществ, оружия и других запрещённых предметов, 
просим незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы.

В современных условиях угрозы терроризма ни-
какие меры безопасности не могут быть лишними. 
Любая полученная от вас информация будет подвер-
гаться тщательной проверке, по всем сообщениям бу-
дут предприниматься адекватные меры, направлен-
ные на обеспечение правопорядка и безопасности 
граждан. ОМВД России по Кондинскому району га-
рантирует гражданам, сообщившим о подозритель-
ных фактах, полную анонимность и конфиденциаль-
ность.

Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì âû ìîæåòå ñîîáùèòü 
èíôîðìàöèþ îá óãðîçàõ òåðàêòà 

èëè äðóãóþ âàæíóþ èíôîðìàöèþ 
î ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèÿõ:

– РУ ФСБ России по Тюменской области: 
(3452) 46-16-95 (телефон дежурного); 

(3452) 46-89-45 (телефон доверия);

– ОМВД России по Кондинскому району: 02, 
020 (сот.), (34677) 34-429 (дежурная часть); 

(34677) 35-151 (телефон доверия).

– Единая дежурно-диспетчерская служба 
Кондинского района: 

8 (34677) 33-112, 42-112, 36-112, 
тел.: 05 (с городского телефона).

ПРОДАЮТСЯ ПИЛЕНÛЕ ДРОВА: 
БЕР¨ЗА, ОСИНА, СОСНА. 

ТЕЛ.: 89044685705.
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ПÐОДА¨ÒÑß автомобиль 
«Опель Астра» 

2006 г.в., бежево-серый, 3-дв. 
хэтчбек, 1 хозяин. 

Òел.: 89044882437.

КОНДИНСКИÅ 
НОВОСТИ 
на радиостанции «Ðадио», 
частота 102,2 FM 

УЗНАВАÉТЕ ВС¨ ИЗ ПЕРВÛХ УСТ!
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� до следующей пятницы

 сÏоÐтНа ёлке у губернатора

На ёлку губернатора приехали 400 
маленьких жителей автономного округа

К Деду Морозу в… спортзал

Ó Деда Ìороза бывают не только ёлки с хороводами, 
но и встречи на татами

Когда парадом рулит прадед

Подарки от главы района получили в общей сложности 350 детей

Мария АЛАГУЛовА, 
фото автора

Òрадиционно 
в преддверии 
новогодних 
праздников для детей, 
нуждающихся в особой 
заботе государства, 
и одарённых ребят 
проходит ёлка 
главы. 

На этот раз в рамках 
данного мероприятия на 
сцене Дворца культуры 
и искусств «Конда» была 
сыграна сказка-мюзикл 
«Прадедушка Мороз».

Перед представлени-
ем с чередой новогод-
них праздников всех ре-
бят поздравил глава 
Кондинского района Ана-

толий Дубовик. После 
мюзикла всем вручили 
подарки.

К слову, в 2019 году рай-
онные власти приняли ре-
шение для детей указан-
ных категорий из сель-
ского поселения Болчары 
организовать отдельное 
торжество, дабы не за-
ставлять их испытывать 
трудности дальнего пути. 
Для них прошло большое, 
аналогичное районному 
представление, и также 
вручены подарки от гла-
вы муниципалитета.

Помимо прочего, Ана-
толий Дубовик посетил 
некоторые семьи района, 
в которых воспитывают-
ся дети. Ýти ребята тоже 
получили подарки от 
главы.

Уïраâление îáраçîâания

В Õанты-Ìансийске прошла 
губернаторская новогодняя ёлка. 
В ней приняли участие 400 детей 
из всех муниципалитетов округа.

Кондинский район представляли пя-
теро ребят. Ýто ученик морткинской 
школы Всеволод Слюсарев – отличник 
учёбы, победитель и призёр районных 
конкурсов. И междуреченцы: Виктория 
Кишеева – победитель и призёр район-
ных соревнований по дзюдо, активный 
участник районных спортивно-массовых 
мероприятий; Ульяна Лобанова – воспи-
танница детской школы искусств, побе-
дительница и призёр многих музыкаль-
ных конкурсов всех уровней; Ýльвира 

Терещенко – участница ансамбля «Ха-ха-
тушки» РДКИ «Конда», неоднократный 
победитель районных, всероссийских и 
международных конкурсов; Милана Ко-
стюченко – участница художественно-
го коллектива «Студия эстрадного тан-
ца «Данс-проект «Дива» РДКИ «Конда», 
неоднократный победитель районных, 
всероссийских и международных кон-
курсов.

Вместе с губернатором Натальей Ко-
маровой юные югорчане посмотрели 
интерактивный спектакль «Новогод-
нее приключение в шахматном королев-
стве». «Ребятишки посетили различные 
мастер-классы, водили хоровод, фото-
графировались с губернатором, встрети-
лись с Дедом Морозом и, по традиции, 
получили сладкие подарки», – рассказа-
ла Наталья Слюсарева, сопровождавшая 
сына на этом мероприятии.

 ÝÕо соБÛтиß

Лþäìила МАМонтовА, 
фото автора

В детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского 
резерва по дзюдо 25 декабря 
прошло первенство Кондинского 
района по дзюдо – на призы 
Деда Ìороза. 

На татами вышли мальчики и 
девочки вторых и третьих классов 
из школ райцентра, Кондинского, 
Леушей, Лугового, Куминского – 
почти сто юных спортсменов. Бо-
ролись не только за новогодние 
призы и подарки от сказочно-

го дедушки, но и за честь образо-
вательного учреждения, демон-
стрировали собственный уровень 
мастерства. Кто-то не хотел огор-
чить тренера, другой желал пора-
довать родителей и друзей в канун 
Нового года, или же всё вместе. 
Одно верно, что каждый начина-
ющий дзюдоист, а для некоторых 
это были первые состязания, при-
обрёл больше уверенности в этом 
виде спорта, прочувствовал его 
значимость.

В итоге соревновательного дня 
в общей копилке собралось 22 зо-
лотых медали, 12 серебряных и 18 
бронзовых. Все участники состя-
зания получили сладкие призы, 
победители отмечены подарками.

 дÇÞдо

Серебро Михаила

сîá. инô.

Ñ 22 по 28 декабря 
в г. Чайковский 
проходили Всероссийские 
соревнования по биатлону 
среди юниоров.

Ýти состязания – отбороч-
ные к первенству мира. В 
спринтерской гонке на 10 ки-
лометров междуреченский 
спортсмен, представляю-
щий Югру, Михаил Бурун-
дуков завоевал серебряную 
медаль.

Устюгов – победитель 
конькового масс-
старта «Тур де Ски»

Þгорский лыжник Ñергей 
Óстюгов стал победителем 
гонки с масс-старта 
на 15 км свободным 
стилем.

Гонка прошла в швейцар-
ском Ленцерхайде. Сергей 
преодолел дистанцию за 33 
минуты 19,1 секунды.
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