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В поддержку народам 
Севера
Ìаðиÿ АЛАÃÓЛовА

По итогам Всероссийской 
переписи населения 
2010 года на территории 
наøего округа проживает 
более тридцати тысяч 
представителей 
коренныõ малочисленныõ 
народов Севера. 
Кондинский район по 
численности КÌÍС по-
прежнему остаётся 
одним из крупнейøиõ 
муниципалитетов Þгры.

 сÓБсидии

Взаимовыгодное сотрудничество

деïаðтаìент îáùеñтâеннûõ и âнеøниõ ñâÿçеé

Губернатор Þгры Íаталья Комарова провела 
первое в 2020 году заседание правительства 
автономного округа. Íа нём было одобрено 
реøение о подписании дополнительного 
соглаøения о сотрудничестве с публичным 
акционерным обùеством «Газпром неôть».

«Äокóментом определены параметры вçаимодей-
ñтвиÿ ñторон на 2020 и 2021 годы при реалиçаöии инфра-
ñтрóктóрныõ, проиçводñтвенныõ, кóлüтóрныõ, ñпор-
тивныõ, обраçователüныõ проектов, а такæе проектов в 
облаñти вçаимоотноøений компании ñ коренными ма-
ло÷иñленными народами Ñевера», – отметила Íаталüÿ 
Êомарова.

 в ÞÃÐе

Самоходные 
машины – на учёт!
олüãа АÔонинА

Äва вопроса рассмотрели 
на первом в ýтом году 
селекторном совеùании 
в районной администрации. 
Вначале глава 
Кондинского района 
Àнатолий Äубовик 
подвёл небольøие итоги 
новогодниõ каникул, 
отметив, что в ýтом году 
они практически впервые 
проøли без ЧП, пожаров и 
аварий.

 совеÙАние

Äитÿ нового деñÿтилетиÿ
Первый ребёнок года
ниêита 
ÏетÐов, 
фото автора

Õисматуллины – обычная семья, какиõ в наøем районе немало. Íо в Кондинском районе именно они 
стали первыми получателями нового окружного подарка, инициированного губернатором Íатальей 
Комаровой – øкатулки «Ðасту в Þгре». 

Äолгожданный сын семьи Õисматуллиныõ стал одним из первыõ детей Кондинского района 2020 года

Òравлÿ, или 
бóллинг, – 
ñерü¸çнаÿ 
проблема 
обраçователüныõ 
ó÷реæдений. Âñ¸ 
моæет на÷инатüñÿ 
беçобидно, а 
çакон÷итüñÿ 
óголовной ñтатü¸й
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 в ÞÃÐе

Лþäìила ÌАÌонтовА, фото автора

Поøёл 14-й год, как на кондинской 
земле образовался и успеøно 
реализует себя народный 
самодеятельный коллектив 
литературного обúединения 
«Возрождение». Выõодят в свет 
поýтические и прозаические сборники 
авторов Конды, обúединение 
прирастает новыми участниками.

По традиöии 7 ÿнварÿ вñе они ñобра-
лиñü в районном Äворöе кóлüтóры и иñ-
кóññтв «Êонда», ÷тобы вмеñте провеñти 
XI районный феñтивалü поýçии и автор-
ñкой пеñни под наçванием «Çдравñтвóй, 
гоñтüÿ çима-2020!»

Îткрыла мероприÿтие рóководителü 
обúединениÿ Òатüÿна Êривóлÿ. Â на÷а-
ле – традиöионные поçдравлениÿ и ми-
нóта мол÷аниÿ в памÿтü о теõ твор÷еñкиõ 
лþдÿõ, которыõ óæе нет в рÿдаõ поýтов и 
проçаиков района. È, коне÷но, предñтав-
ление теõ, кто ñóмел в 2019 годó выпó-

Ðоæдеñтвенñкаÿ традиöиÿ «Âдоõновениÿ»

ñтитü в ñвет ñвои ñборники. Èменно ýти 
лþди и çаæгли ñве÷ó вдоõновениÿ, пере-
даваÿ е¸ дрóг дрóгó в рóки, ÷тобы горела 
вñегда, не óгаñала.

Потом был капóñтник ñ пеñнÿми под 

гитарó, ñöенками и øóтками. Ãлавное 
ведü – обùение, обмен твор÷еñкими иде-
ÿми и опытом. È поæелание дрóг дрóгó 
вñего ñамого наилó÷øего в наñтóпивøем 
годó, пол¸та вдоõновениÿ.

 ÌиÐ ÏоÝÇии

ниêита ÏетÐов, фото автора

Ключи от новыõ квартир получили сразу 
две семьи в селе Леуøи.

Ñна÷ала глава Êондинñкого района Àнато-
лий Äóбовик и глава поñелениÿ Павел Çлы-
гоñтев в торæеñтвенной обñтановке врó÷и-
ли клþ÷и многодетной ñемüе Þлдаøевыõ. 
Î ñобñтвенном æилüе, как отметил глава 
ñемейñтва, они ме÷тали ñ 1999 года. «Áóдем 
нараùиватü темпы ñтроителüñтва, ÷тобы 
наñеление, в первóþ о÷ередü, лüготной ка-
тегории, не ñтоÿло по 20 лет на о÷ереди», – от-
метил Àнатолий Âладимирови÷.

Ñледóþùаÿ на о÷ереди – пенñионерка Åка-
терина Ñоломина. Äлÿ не¸ ýта квартира тоæе 
дейñтвителüно долгоæданнаÿ – ÷етвертü 
века в о÷ереди ñтоÿла. Íа отоплении, по ñло-
вам çаñтройùика, не ýкономили. Çдеñü реøи-
ли отойти от пе÷ного отоплениÿ и óñтанови-
ли импортные котлы «Протерм» на 6 ÊÂт – на 
каæдый çатра÷ено более 40 тыñÿ÷ рóблей.

Ìе÷ты ñбываþтñÿ
 ÔотоÔАкт

Ключи от новой квартиры получила многодетная семья Þлдаøевыõ

Òрадиционно свечу вдоõновения зажигают те авторы, которые выпустили в свет свои книги в 
уøедøем году

Лþäìила ЛетÓновА, фото автора

Глава района посетил строяùийся 
детский сад в райцентре. Àнатолий 
Äубовик интересовался õодом и 
качеством выполняемыõ работ, 
граôиком исполнения.

Íапомним, ÷то ñтроителüñтво çданиÿ 
на÷алоñü в проøлом годó, раññ÷итан бó-
дóùий детñкий ñад на 200 меñт. Плано-
вый ñрок ввода в ýкñплóатаöиþ – лето те-
кóùего года. Ñегоднÿ в çдании ведóтñÿ 
инæенерно-теõни÷еñкие работы.

×то каñаетñÿ благоóñтройñтва приле-
гаþùей к обúектó территории, то Àна-
толий Âладимирови÷ вн¸ñ предлоæе-
ние веñти его вñем миром, так æе как ýто 
было при ñтроителüñтве новой øколы в 
Ìеæдóре÷енñком.

Âñ¸ по графикó
 стÐоитеЛЬство

Плановый срок ввода в ýксплуатацию – лето текуùего года

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

По ñловам иñполнÿþùего 
обÿçанноñти директора де-
партамента недрополüçова-
ниÿ и природныõ реñóрñов 
Þгры Àлекñандра Êомиñ-
ñарова, обú¸м финанñиро-
ваниÿ в облаñти ñоöиалüно-
ýкономи÷еñкого раçвитиÿ ре-
гиона на 2020 год ñоñтавлÿет 
483 миллиона рóблей.

Подпиñание докóмента на-
правлено на вçаимовыгод-
ное ñотрóдни÷еñтво ñторон в 
öелÿõ ñтабилüного раçвитиÿ 
ýкономики, óлó÷øениÿ ин-
веñтиöионного климата, ре-
øениÿ ñоöиалüныõ çада÷ ав-
тономного окрóга и мóниöи-
палüныõ обраçований.

Капсула времени к 
юбилею Победы

Öеремония открытия 
акции «Капсула времени» 
в Покачаõ, посвяùённая 
75-летию Победы в Вели-
кой Îтечественной войне, 
ознаменовала начало 
Года памяти и славы в 
Õанты-Ìансийском авто-
номном округе.

Первым ñво¸ обраùение к 
потомкам оñтавил бывøий 
óçник конöентраöионного 
лагерÿ Åгор Æигалин, ко-
торый напиñал: «Помните и 
гордитеñü подвигом ñвоего 
народа».

«Ìне о÷енü приÿтно, ÷то 
мы вмеñте ñ вами открыва-
ем Ãод памÿти и ñлавы, год 
75-летиÿ Победы в Âеликой 
Îте÷еñтвенной войне ñ од-
ним наñтроением, одним 
предñтавлением об ýтом ñо-
бытии. Âñе роññиÿне çнаþт 
об ýтой дате. È ó каæдого 
иç наñ еñтü ñвоÿ долÿ ответ-
ñтвенноñти в обùем деле па-
мÿти перед теми, кто не вер-
нóлñÿ ñ боевыõ полей, перед 
ветеранами», – под÷еркнóла 
Íаталüÿ Êомарова.

Поñле нанеñениÿ первой 
надпиñи ñвиток был çапе-
÷атан в капñóлó и передан 
на õранение рóководителþ 
меñтного отделениÿ Âñероñ-
ñийñкого детñко-þноøеñкого 
воен но -пат рио т и ÷еñког о 
обùеñтвенного двиæениÿ 
«Þнармиÿ» Àнтонó Âерøи-
нинó. 3 февралÿ ñвои надпи-
ñи на ñвитке оñтавÿт ó÷аñт-
ники о÷ередного þнармей-
ñкого ñл¸та в Пока÷аõ. Çатем 
е¸ передадóт þнармейöам 
Ëангепаñа.

Â те÷ение пÿти лет даннаÿ 
«Êапñóла времени» обúедет 
вñе мóниöипалитеты Þгры. 
Планирóетñÿ, ÷то в 2025 
годó – в год 80-летнего þби-
леÿ Победы в Âеликой Îт-
е÷еñтвенной войне – гóбер-
натор Õанты-Ìанñийñкого 
автономного окрóга пере-
даñт е¸ в мóçей природы и 
÷еловека.
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 ÌестнÛе новости

Ãалина ÓØАковА

Междуреченский

Глава Кондинского 
района Àнатолий Äубовик 
встретился с создателями 
и участниками 
новогоднего мюзикла 
«Прадедуøка Ìороз».

Ôиналüный покаç ñкаçки 
ñоñтоÿлñÿ в воñкреñенüе. Çа 
вñ¸ ýто времÿ мþçикл поñмо-
трело более полóтора тыñÿ÷ 
÷еловек.

Àнатолий Äóбовик по-
благодарил артиñтов, по-
даривøиõ наñтоÿùий но-
вогодний праçдник æите-
лÿм района, оñобо отметив 
при ýтом ñамыõ маленü-
киõ акт¸ров, многие иç 
которыõ еù¸ õодÿт в детñкий 
ñад.

Чантырья

Подведены итоги 
литературного 
конкурса 
«Ðождественская 
звезда».

Àвторы иç 17 городов и по-
ñелений окрóга предñтави-
ли ñвои проиçведениÿ на 
роæдеñтвенñкóþ темати-
кó. Ðаботы принималиñü 
в тр¸õ воçраñтныõ катего-
риÿõ. Â номинаöии «Про-
çа» победителем ñтал æи-
телü ñела ×антырüÿ Åгор 
Îõлопков.

Луговой

Çдесь проøла 
развлекательно-
игровая программа 
для молодыõ семей.

Èç-çа погодныõ óñло-
вий в ñпортивныõ ýñтафе-
таõ принÿли ó÷аñтие толü-
ко две многодетные ñемüи. 
Êоманды покаçали ñвоþ 
ловкоñтü, ñноровкó и дрóæ-
нóþ работó в ñпортивныõ 
конкóрñаõ.

Øугур

Äля детей провели 
рождественский 
квест.

Öелü мероприÿтиÿ: по-
çнакомитü ребÿт ñ иñторией 
праçдника Ðоæдеñтва Õри-
ñтова, его çна÷ением и тра-
диöиÿми. По ñþæетó игры 
детÿм предñтоÿло çаæе÷ü 
роæдеñтвенñкóþ çвеçдó на 
¸лке. По легенде, лó÷ики 
ýтой çвеçды раññыпалиñü, а 
÷тобы иõ ñобратü, ребÿтам 
необõодимо было пройти во-
ñемü ñтанöий квеñта, выпол-
нÿÿ твор÷еñкие, интеллек-
тóалüные и мóçыкалüные 
çаданиÿ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

×то каñаетñÿ повеñтки çаñеданиÿ, пер-
вый вопроñ – çапланированные меро-
приÿтиÿ в рамкаõ мóниöипалüной про-
граммы «Ôормирование комфортной го-
родñкой ñреды». Òак, в текóùем годó на 
территории мóниöипалитета предóñмо-
трено 25 мероприÿтий, каñаþùиõñÿ бла-
гоóñтройñтва обùеñтвенныõ и дворовыõ 
территорий, проведениÿ ремонта адми-
ниñтративныõ çданий и иõ выкóпа. Çаме-
ñтителü главы района Àлекñей ßковлев 
обратил внимание глав поñелений, ÷то 
на ñегоднÿøний денü ñоглаñование меро-
приÿтий ñ кóрирóþùими çамеñтителÿми 
провели в Êондинñком, Ìортке, Ëеóøаõ и 
Ìóлымüе.

Îб итогаõ работы çа проøлый год до-
лоæил çамеñтителü на÷алüника отдела 
Ãоñтеõнадçора по Êондинñкомó районó 
Âладимир Âоробü¸в. Îн раññкаçал, ÷то в 
2019 годó ñпеöиалиñтами отдела было çа-
региñтрировано и ñнÿто ñ региñтраöион-

ного ó÷¸та 208 единиö тракторов и дрóгой 
ñамоõодной теõники, а такæе приöепов к 
ним. Проведено порÿдка 900 еæегодныõ 
теõоñмотров, принÿто 372 ýкçамена и вы-

дано 226 óдоñтоверений на право óправле-
ниÿ ñамоõодными маøинами.

– Íа данный момент в Ãоñтеõнадçоре 
Êондинñкого района çарегиñтрировано 
1229 единиö ñамоõодной теõники. Íи длÿ 
кого не ñекрет, ÷то даннаÿ öифра не отра-
æает дейñтвителüного нали÷иÿ кол¸ñной 
и гóñени÷ной теõники, а оñобенно раç-
ли÷ныõ марок ñнегоõодов, наõодÿùиõñÿ 
в полüçовании наñелениÿ района, – ñка-
çал Âладимир Âоробü¸в. – Åù¸ раç проøó 
глав поñелений окаçатü помоùü в вопро-
ñе проведениÿ раçúÿñнителüной работы 
ñ наñелением о необõодимоñти ñобñтвен-
никам ñвоевременно проводитü гоñóдар-
ñтвеннóþ региñтраöиþ приобретаемой 
ими ñамоõодной теõники.

Åù¸ один вопроñ, который оçвó÷или 
главы поñелений – бродÿ÷ие ñобаки. Ìно-
гие иç ниõ бегаþт в оøейникаõ, а ýто çна-
÷ит, ÷то они были выпóùены õоçÿевами 
на волüный «выпаñ». Ýтот вопроñ глава 
района вçÿл на контролü, отметив, ÷то в 
блиæайøее времÿ он бóдет реø¸ н.

Ñамоõодные маøины – на ó÷¸т!

Собственники своевременно должны проводить 
государственную регистрацию приобретаемой 
ими самоõодной теõники

Лþäìила ÌАÌонтовА

В обùественно-
инôормационном 
центре кондинской 
централизованной 
библиотечной системы 
проøёл районный 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 
«Íовогодний 
калейдоскоп».

Êонкóрñ óæе ñтал традиöи-
онным, в ýтом годó на него 
было предоñтавлено 169 работ 
иç Ìеæдóре÷енñкого, Êóмин-
ñкого, Ëóгового и Ìортки. Îр-
ганиçаторы предóñмотрели 
пÿтü номинаöий. Ìаñтера ñо-
ñтÿçалиñü в иçготовлении ñó-
вениров, ¸лок, открыток, игрó-
øек и карнавалüныõ маñок. 
Âñе фамилии победителей и 
приç¸ров, к ñоæалениþ, не по-
меñтÿтñÿ в материал, но, одно-
çна÷но, вñе маñтера вñеõ воç-
раñтов доñтойны вñÿ÷еñкиõ 
поõвал.

Ðó÷наÿ работа в öене

Ëþбое твор÷еñкое на÷ало не 
проõодит беññледно, оно вы-
ливаетñÿ в õобби или çанÿ-
тие вñей æиçни. Îñобенно по-

õвалüно, еñли ó÷аñтвóет в про-
öеññе вñÿ ñемüÿ. Параллелüно 
на ýтой æе плоùадке впервые 
проø¸л конкóрñ детñкиõ ра-

бот под наçванием «Íовогод-
ние фантаçии». Íа интернет-
голоñование было выñтавлено 
218 работ.

 конкÓÐс

сîá. инô.

Воспитанники воскресной øколы 
междуреченского приõода õрама 
«Всеõ скорбяùиõ Ðадость» и центра 
дополнительного образования по-
бывали в районной администрации и 
поздравили коллектив и лично главу 
Кондинского района с праздником 
Ðождества Õристова.

Ýтой доброй традиöии óæе неñколüко 
лет. Åæегодно дети под рóководñтвом педа-
гогов поçдравлÿþт трóдовые коллективы ñ 
правоñлавными праçдниками Ðоæдеñтвом 
Õриñтовым и Паñõой . При ýтом обÿçателü-
но навеùаþт поñтоÿлüöев и коллектив öен-
тра ñоöиалüного обñлóæиваниÿ наñелениÿ.

Ýтой традиöии неñколüко лет
 ÝÕо соБÛтиß
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от
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169 работ – настояùий калейдоскоп поделок

Äети славят Ðождество
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2020 год
ÖИÔÐÀ

Занятость

По состоянию 
на 1 января 2020 года 
в Ìеждуреченском 
центре занятости 
зарегистрированы 
383 безработныõ 
граждан.

на 1 декабря 2019 г.
на 1 января 2020 г.

55 55
ãï Кондинское

19 28
ãï Луговой

5 6
ñï Болчары

3 2
ñï Половинка

126 135
ãï Ìеждуреченский

30
ãï Куминский

34

2 3
ñï Øугур

27
ñï Леуøи

76 83
ãï Ìортка

5 7

30

ñï Ìулымья

наäеæäа ÕÐоÌовА, научный сотрудник Учинского 
историко-этнографического музея им. А.Н. 
Хомякова, п. Половинка

В наøем музее открылась 
замечательная выставка «Предметы 
старины глубокой». Åё уже посетили 
ученики 2 класса половинкинской 
øколы. Ðебята заглянули в 
удивительный мир старинныõ веùей, 
ведь ýтот мир – особый.

Ãлÿдÿ на вñе ýти предметы, моæно 
толüко óдивлÿтüñÿ терпениþ, трóдолþ-
биþ наøиõ предков. Âедü даæе в обы-
денной æиçни им приõодилоñü тратитü 
ñтолüко времени и ñил на дела, по ñегод-
нÿøним меркам, о÷енü проñтые. Ýкñпо-
наты пораçили вообраæение. Íапример, 
÷то такое кринка, ÷óгóнок, как применÿ-
ли óõват, а рóбелü каким обраçом иñполü-
çовали?

Çнакомÿñü ñо ñтаринными веùами, по-

×óдный мир ñтарины

дрóгомó на÷инаеøü ñмотретü на ñовре-
менные доñтиæениÿ наóки и теõники. 
Óдивлÿеøüñÿ, наñколüко выроñ темп æиç-
ни, а ведü многие ñтаринные веùи ÿвлÿ-
þтñÿ прародителÿми ñовременныõ пред-
метов наøего обиõода, беç которыõ мы не 
предñтавлÿем ñегоднÿ ñвоþ æиçнü. Ñта-
ринные веùи много раññкаçали о том вре-
мени, когда они ÿвлÿлиñü неçаменимыми 

помоùниками õоçÿев в ведении домаøне-
го õоçÿйñтва. Ðебÿтам о÷енü понравилаñü 
наøа выñтавка.

À к ñамомó долгоæданномó праçдни-
кó – Íовомó годó – в мóçее открылаñü не-
обы÷наÿ ýкñпоçиöиÿ оñветителüныõ при-
боров под наçванием «Ñвет в оконöе».

Â не¸ воøли раритетные оñветителü-
ные приборы от на÷ала XX века до наøиõ 
дней. Ýти предметы быта óøедøей ýпоõи 
предñтавлÿþт интереñ длÿ лþдей ñтарøе-
го поколениÿ, которые на÷инали æитü при 
кероñиновыõ лампаõ, и длÿ ñовременной 
молод¸æи, æивóùей в ýрó компüþтеров.

Çдеñü моæно óçнатü о том, как лþди 
впервые полó÷или огонü, ñтали иñполü-
çоватü лó÷ины, ñве÷и, маñлÿные и керо-
ñиновые лампы, поçнакомитüñÿ ñ пред-
метами, óтративøими на ñегоднÿ ñвои 
бытовые фóнкöии. «Ôонарü æеланий» 
ÿвлÿетñÿ неотúемлемой ÷аñтüþ ýкñпоçи-
öии. Ðаñполоæивøиñü в óдобном ñтаром 
креñле «квартиры» врем¸н ÑÑÑÐ, моæно 
çагадатü æелание, и, еñли «фонарü» çаñве-
тит, то æелание непременно иñполнитñÿ.

елена ÌАксиÌенко, заведующая 
отделом обслуживания МÖБС

Çдоровье нужно каждому 
человеку, чтобы быть краси-
вым, счастливым, получить 
интересную проôессию и 
создать свою семью. При 
встречаõ, расставанияõ с 
близкими и дорогими людь-
ми мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как 
ýто – основное условие и за-
лог ценностей, и счастливой 
жизни.

Áиблиотеки ñпоñобñтвóþт 
формированиþ çдорового об-
раçа æиçни, именно поýтомó в 
апреле 2016 года ñотрóдником 
отдела обñлóæиваниÿ Êондин-
ñкой ÌÖÁÑ был органиçован 
клóб çдоровüÿ и краñоты «Пре-
обраæение». Îн обúединÿет 
лþдей, неравнодóøныõ к ñвое-

Êлóб çдоровüÿ и краñоты
мó çдоровüþ, длÿ которыõ воç-
раñт не ÿвлÿетñÿ препÿтñтви-
ем к активномó и поçитивномó 
воñприÿтиþ æиçни. Âñтре÷и в 
клóбе проиñõодÿт еæемеñÿ÷но, 
не толüко в ñтенаõ библиотеки, 
но и на ñпортивныõ плоùад-
каõ, в баññейне, на тропе çдо-
ровüÿ в леñó. Ðóководÿт обúе-
динением автор ýтиõ ñтрок и 
педагог-органиçатор ñпортив-
ной øколы Ñветлана Çóбова.

Âñтре÷и ñ интереñными 
лþдüми, темати÷еñкие, пра-
воñлавные ÷аñы, беñеды о çдо-
ровüе, маñтер-клаññы о краñо-
те – вñ¸ ýто çарÿæает ýнергией, 
не да¸т ñкó÷атü и предаватüñÿ 
депреññии, ñблиæает и радóет. 
Ñегоднÿ клóб краñоты и çдоро-
вüÿ «Преобраæение» наñ÷иты-
вает более 35 ó÷аñтников, çа 
2019 год проведено 15 çаñеда-
ний.

Â преддверии Íового года на 
çаñедании клóба ñоñтоÿлоñü çа-
клþ÷ителüное мероприÿтие 

«Íовый год отметим вмеñте – 
танöем, мóçыкой и пеñней!». 
Îно на÷алоñü ñ маñкарадного 
øеñтвиÿ на öентралüной пло-
ùади Ìеæдóре÷енñкого. Çдеñü 
ó÷аñтники мероприÿтиÿ прове-
ли неболüøое ñоревнование по 
ñкандинавñкой õодüбе. Çатем 
вñ¸ продолæилоñü в öентралü-
ной библиотеке им. À.Ñ. Òарõа-
нова. Ñветлана Çóбова врó÷ила 
медали ó÷аñтникам праçдни÷-

ного øеñтвиÿ. Ñ болüøим инте-
реñом наøи гоñти принимали 
ó÷аñтие в новогодниõ виктори-
наõ и раçгадывании çагадок. 
Âñе çадорно øóтили, ÷итали 
ñтиõи и пели пеñни. Êаæдомó 
ó÷аñтникó мероприÿтиÿ был 
врó÷¸н ñóвенир ñ иçобраæе-
нием ñимвола наñтóпаþùего 
года. Âе÷ер проø¸л в т¸плой, 
óþтной и непринóæденной об-
ñтановке çа ÷аøкой ÷аÿ.

 вÛстАвкА

Скандинавская õодьба под ёлкой

сâетлана деткинА, библиограф МÖБС

В конце декабря в центральной 
библиотеке им. À.С. Òарõанова проøло 
мероприятие, посвяùённое уøедøему 
Году театра.

Îткрыла его победителüниöа районно-
го çао÷ного конкóрñа ÷теöов «Ëþблþ тебÿ, 
Êонда моÿ» Ãалина Перепелиöа ñо ñтиõот-
ворением Â. Ãафта «Òеатр». Äиректор öен-
тралиçованной библиоте÷ной ñиñтемы Ìа-
рина Êоркиøко врó÷ила ей грамотó и пода-
рок – ñборник ñтиõов «Íовые имена 10».

Äалее çаведóþùаÿ методи÷еñким от-
делом Íаталüÿ Áарõатова и автор ýтиõ 
ñтрок провели интеллектóалüнóþ игрó 
«ÊÂÈÇ». Â битве принÿли ó÷аñтие коман-
ды öентра дополнителüного обраçованиÿ, 
Ìеæдóре÷енñкого агропромыøленного 
колледæа, обúединениÿ «Ñкандинавы» и 
ñпеöиалиñты öентралüной библиотеки. 
Âñего было øеñтü тóров – çа ÷аñ непрерыв-
ной игры ó÷аñтники ответили по÷ти на 50 
вопроñов, продемонñтрировали ñвои арти-

Òеатралüный ÊÂÈÇ

ñти÷еñкие ñпоñобноñти. Âремÿ, отвед¸нное 
на раçдóмüе и подготовкó, варüировалоñü в 
çавиñимоñти от ñлоæноñти вопроñа и çада-
ниÿ и ñоñтавлÿло от 30 ñекóнд до 4 минóт. 
Âопроñы были не о÷енü ñлоæными, но не-
которые вводили ó÷аñтников в л¸гкое çа-
блóæдение. Предлагалоñü вñпомнитü, ка-
кие виды театров ñóùеñтвóþт, кто иç пиñа-
телей не напиñал ни одной пüеñы, иç какого 
проиçведениÿ данные ñтроки. Íеобõодимо 
было раññкаçатü ñкаçкó толüко глаголами, 
ñ помоùüþ мимики выраçитü раçные ýмо-
öии и многое дрóгое.

Ñóдüÿми были Òатüÿна Ìалыøева и 
÷лены литератóрного обúединениÿ «Âоç-
роæдение» Íадеæда Øмакова, Òатüÿна 
Æóлüдикова. По итогам вñеõ раóндов ли-
дирóþùóþ поçиöиþ çанÿли «ÁиблиоПÐÎ-
ÔÈ». Èменно они набрали болüøе вñеõ бал-
лов и победили.

Îдна иç оñновныõ работ библиотека-
рей – продвиæение ÷тениÿ. Поýтомó длÿ 
каæдого мероприÿтиÿ готовитñÿ книæнаÿ 
выñтавка. «Òеатралüный ÊÂÈÇ» – не иñ-
клþ÷ение. Âыñтавка «Ãод театра» поçнако-
мила ó÷аñтников битвы ñ 13 фолиантами.

 в БиБЛиотеке
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 нА ÇАÌеткÓ

Встреча с юристом

В настояùее время 
представители коренныõ 
малочисленныõ народов 
Севера внесены в пере-
чень категорий граждан, 
имеюùиõ право на бес-
платную юридическую 
помоùь.

Êоренным æителÿм, как 
лüготной категории, в рамкаõ 
беñплатной конñóлüтаöии 
предóñмотрено раçúÿñнение 
дополнителüныõ вопроñов: 
оñóùеñтвление традиöионно-
го природополüçованиÿ или 
çемлеполüçованиÿ и óñтанов-
ление факта наöионалüной 
принадлеæноñти граæдани-
на к мало÷иñленным наро-
дам, проæиваþùим на терри-
тории окрóга. Çа раçúÿñнени-
ÿми по ñоñтавлениþ æалобы, 
иñка в ñóд и дрóгим право-
вым вопроñам необõодимо об-
раùатüñÿ к адвокатам, ó÷а-
ñтвóþùим в деÿтелüноñти 
гоñóдарñтвенной ñиñтемы 
предоñтавлениÿ беñплатной 
þриди÷еñкой помоùи.

Взамен армейским 
сапогам

Все знают, что 
военная служба по 
призыву является 
обязанностью каждого 
соверøеннолетнего 
здорового мужчины в 
Ðоссии.

Îднако, ó÷итываÿ оñобое 
полоæение мало÷иñленныõ 
народов Ñевера, Ñибири и 
Äалüнего Âоñтока, ñ öелüþ 
иõ çаùиты и предоñтавле-
ниÿ им лüгот, граæдане ко-
ренной наöионалüноñти 
имеþт право на çаменó во-
енной ñлóæбы по приçывó 
алüтернативной граæдан-
ñкой ñлóæбой. Èными ñло-
вами, лиöа коренной наöио-
налüноñти направлÿþтñÿ на 
ñлóæбó в органиçаöии тра-
диöионныõ отраñлей õоçÿй-
ñтвованиÿ и промыñлов.

Право на выбор

Àктивное избирательное 
право граждан из числа 
КÌÍС, проживаюùиõ 
в труднодоступныõ 
населённыõ пунктаõ Þгры, 
реализуется по сõеме 
досрочного голосования.

Â наøем регионе ýта проöе-
дóра проõодит в øеñти мóни-
öипалитетаõ: Áелоÿрñком, 
Áер¸çовñком, Íиæневартов-
ñком, Êондинñком, Ñóргóт-
ñком и Õанты-Ìанñийñком 
районаõ. Ñегоднÿ применÿ-
þтñÿ иñ÷ерпываþùие меры 
длÿ реалиçаöии иçбирателü-
ныõ прав народов õанты и 
манñи, к примерó, в Ñóргóт-
ñком районе ÷ленов иçбир-
кома доñтавлÿþт в родовые 
óгодüÿ на авиатранñпорте.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ñоглаñно ñпеöиалüномó рееñтрó, в на-
øем районе çарегиñтрировано 35 террито-
рий традиöионного природополüçованиÿ, 
çанимаþт они около двóõñот тыñÿ÷ гекта-
ров. Ñегоднÿ в Êондинñком районе оñó-
ùеñтвлÿþт ñвоþ деÿтелüноñтü 14 обùин 
коренныõ мало÷иñленныõ народов Ñеве-
ра. Äве иç ниõ имеþт территории тради-
öионного природополüçованиÿ – родоваÿ 
обùина «Êарым» плоùадüþ более 43 ты-
ñÿ÷ гектаров и «Êиндалü» – 6 тыñÿ÷ гек-
таров.

Íа çаùитó иñконной ñреды обитаниÿ 
ÊÌÍÑ в Þгре реалиçóетñÿ рÿд меропри-
ÿтий. По çаÿвителüной ñиñтеме предо-
ñтавлÿþтñÿ ñóбñидии на приобретение 
материалüно-теõни÷еñкиõ ñредñтв, на-
пример, орóæиÿ, ñтройматериалов, лод-
ки, радиоñтанöии. Òакæе моæно полó-
÷итü финанñовóþ поддерæкó на обó-
ñтройñтво çемелüныõ ó÷аñтков, а длÿ 
молодыõ ñпеöиалиñтов иç ÷иñла ÊÌÍÑ, 
вернóвøиõñÿ на территориþ традиöион-
ного природополüçованиÿ, предóñмотре-
ны ñвоего рода подú¸мные денüги в раç-
мере ñта тыñÿ÷ рóблей. Ñтоит отметитü, 
÷то óкаçанные виды поддерæки окаçыва-
þт иñклþ÷ителüно коренным æителÿм, 
не имеþùим ñоглаøений ñ нефтегаçовы-
ми компаниÿми, которые отраæаþт ана-
логи÷ные óñловиÿ.

Â те÷ение 2016–2018 годов в Êондинñком 

районе çарегиñтрировано 45 полó÷ате-
лей раçли÷ныõ видов ñóбñидий на об-
ùóþ ñóммó 5449 тыñ. рóблей. Â öелом по 
окрóгó наиболüøий обú¸м ñредñтв был 
направлен на обóñтройñтво çемелüныõ 
ó÷аñтков – 53 миллиона 300 тыñÿ÷ рóблей.

Ñтоит ñкаçатü отделüно о влиÿнии де-
ÿтелüноñти нефтегаçовыõ обúектов про-
мыøленной инфраñтрóктóры на фóнк-
öионалüные çоны территорий традиöи-
онного природополüçованиÿ. Îñновой 

вçаимоотноøений меæдó ними ÿвлÿþт-
ñÿ ñоöиалüно-ýкономи÷еñкие ñоглаøе-
ниÿ. Íефтÿные компании и предñтави-
телü ñемüи ÊÌÍÑ оформлÿþт ñпеöиалü-
ный докóмент, где оговорены вñе óñловиÿ 
ñотрóдни÷еñтва. Êак правило, óкаçанные 
ñоглаøениÿ  предóñматриваþт обÿçателü-
ñтва по единовременным или периоди÷е-
ñким выплатам, а такæе предñтавление 
необõодимыõ теõни÷еñкиõ ñредñтв длÿ 
ñемüи ÊÌÍÑ.

Â поддерæкó народам Ñевера

Кондинский район по численности КÌÍС по-прежнему остаётся одним из крупнейøиõ 
муниципалитетов Þгры

«Íаøе обùее достояние – 
ýто уникальные традиции, 
культура, обычаи коренныõ 
малочисленныõ народов, 
которые живут здесь в Þгре, 
и другиõ регионаõ Ðоссии. 
Îбеспечение иõ прав, 
соõранение самобытности – 
в числе наøиõ безусловныõ 
приоритетов», – ýтими 
словами Владимир Путин 
начал заседание Совета 
при президенте Ðоссии по 
вопросам межнациональныõ 
отноøений, что проøёл 
более года назад в Õанты-
Ìансийске.

Áеç проøлого нет бóдóùего
Â Êондинñком районе вед¸т-

ñÿ поñтоÿннаÿ работа по ñо-
õранениþ и раçвитиþ тради-
öионной кóлüтóры ÊÌÍÑ. Â 
те÷ение вñего проøлого года в 
ó÷реæдениÿõ кóлüтóры проõо-
дили мероприÿтиÿ, поñвÿù¸н-
ные Ìеæдóнародномó годó 
ÿçыков коренныõ народов. 
Ñреди календарныõ праçдни-
ков народов õанты и манñи 
оñобое внимание óделÿетñÿ 
Âоронüемó днþ, поклонениþ 
Ñолнöó и Äнþ рыбака. Îñталü-
ные мероприÿтиÿ, как, напри-
мер, праçдник Òрÿñогóçки, 
поклонениþ Áогó Âиткóлþ – 
проõодÿт менее маñøтабно.

Â те÷ение поñледниõ пÿти 

лет от наøего мóниöипали-
тета в Ðееñтр нематериалüно-
го кóлüтóрного наñледиÿ на-
родов ÕÌÀÎ – Þгры было вне-
ñено ÷етыре новыõ поçиöии: 
теõнологиÿ по иçготовлениþ 
лодки-долбл¸нки, орóдиÿ длÿ 
лова рыбы – камки, корçины 
иç корнÿ кедра и реöепт приго-
товлениÿ наöионалüного блþ-
да «Óрак».

Ðабота по попóлÿриçаöии и 
ñоõранениþ ñамобытной кóлü-
тóры, иñкóññтва коренныõ на-
родов Ñевера вед¸тñÿ во мно-
гиõ ó÷реæдениÿõ района. Ê 
примерó, в районном краевед-
÷еñком мóçее им. Í.Ñ. Öеõ-
новой поñ¸лка Êондинñкое 
фóнкöионирóет поñтоÿннаÿ 
ýкñпоçиöиÿ  – çал ýтногра-
фии, вклþ÷аþùий в ñебÿ ре-
конñтрóкöиþ æилиùа манñи, 
ñтенды ñ одеæдой, предметы 
быта и игрóøки. Äлÿ поñети-
телей çдеñü проõодÿт раçли÷-
ные темати÷еñкие лекöии, 
óроки, практи÷еñкие çанÿ-
тиÿ, маñтер-клаññы ñ óклоном 
на иçó÷ение ýтнографии. Åñтü 
практика органиçаöии ве÷е-
ров поýçии ñ гоñтüей иç Þгор-
ñка – манñийñкой поýтеññой, 
ñкаçителüниöей Íиной Ðóко-
вой.

Áолüøóþ работó в дан-
ном направлении прово-
дÿт и ñотрóдники Ó÷инñкого 
иñторико-ýтнографи÷еñкого 
мóçеÿ им. À.Í. Õомÿкова по-
ñ¸лка Половинка. Çдеñü проõо-
дÿт традиöионные праçдники 
народов Ñевера. Äлÿ доøколÿт 
и подроñтков органиçóþт раç-
ли÷ные выñтавки, ýкñкóрñии, 
наöионалüные игры и мно-
гое дрóгое. Áолее года наçад в 
ó÷реæдении на÷ала работатü 

детñкаÿ маñтерñкаÿ «Çабавы 
Ìиñнý». Çдеñü дети иçготавли-
ваþт обереги и óкраøениÿ иç 
биñера. ×óтü поçæе длÿ граæ-
дан поæилого воçраñта было 
открыто твор÷еñкое обúедине-
ние «Ñорни каткве», ÷то оçна-
÷ает «çолотые рó÷ки».

Îñобый аæиотаæ ñреди 
меñтныõ æителей выçвал пе-
редвиæной выñтаво÷ный про-
ект «Î ÷¸м мол÷ит Ìарüина 
гора?», который был приçнан 
победителем конкóрñа пре-
çидентñкиõ грантов. Проект 
ýкñпонировалñÿ в районном 
Äворöе кóлüтóры и иñкóññтв 
«Êонда» в конöе лета проøло-
го года. Çдеñü предñтавлены 
реçóлüтаты многолетней иñ-
ñледователüñкой работы по 
древним теõнологиÿм õóдоæе-
ñтвенныõ рем¸ñел гон÷аров, 
тка÷ей ýпоõи поçднего бронçо-
вого века до наøей ýры.

Помимо про÷его, во вñеõ би-
блиотекаõ района еæегодно 
проõодит öикл аналоги÷ныõ 
мероприÿтий, направленныõ 
на иçó÷ение кóлüтóры наро-
дов õанты и манñи.

 соÕÐАнßß тÐАдиÖии
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� конда в лиöаõ

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Çаветнóþ коробо÷кó им врó÷или в отделе çапиñи ак-
тов граæданñкого ñоñтоÿниÿ, кóда они приøли çареги-
ñтрироватü ñвоего третüего реб¸нка. Äолгоæданный 
ñын Ðóñлана Áóлатови÷а и Ìарины Âладимировны 
поÿвилñÿ на ñвет 5 ÿнварÿ и ñтал одним иç первыõ де-
тей Êонды 2020 года.

Äанил – такое имÿ дали емó родители. Ñ древнеев-
рейñкого оно переводитñÿ как «Áог мне ñóдüÿ». Èмÿ 
ñпоñобно наделитü огромным ÷иñлом õороøиõ õарак-
териñтик ñвоего ноñителÿ, ñреди которыõ ñдерæан-
ноñтü, ÷еñтноñтü, ñила дóõа и оñтроóмие. Áóдем на-
деÿтüñÿ, ÷то маленüкий меæдóре÷енеö Äанил пол-
ноñтüþ óнаñледóет вñе полоæителüные ÷ерты ñвоего 
имени!

À ÷то каñаетñÿ акöии «Ðаñтó в Þгре», то она толü-
ко на÷инает набиратü обороты. Подарок предñтав-
лÿет ñобой комплект, иçготовленный по óникалü-
ной теõнологии: øкатóлка ñ мамонт¸нком, внóтри 
– пиñüмо от гóбернатора ÕÌÀÎ – Þгры Íаталüи Êо-
маровой и мóлüтикарта на 20 тыñÿ÷ рóблей. Êартó не-
обõодимо активироватü в ñпеöиалüном мобилüном 
прилоæении либо ÷ереç портал Ãоñóñлóг. Øкатóлкó 

Ðóñланó и Ìарине Õиñматóллиным врó÷ил ли÷но гла-
ва Êондинñкого района Àнатолий Äóбовик.

– Ýто ваæное ñобытие не толüко длÿ ваøей ñемüи. 
Ýто радоñтü длÿ вñеõ наñ – родилñÿ ÷еловек. Âпереди ó 
него öелаÿ æиçнü! Õо÷етñÿ поæелатü ваøемó малыøó 
доброй и ñветлой дороги на долгом æиçненном пóти, 
раçвитиÿ и ñоверøенñтвованиÿ. Пóñтü вñегда емó ñо-
пóтñтвóþт вера, надеæда и лþбовü – то, беç ÷его нет 
ñмыñла в наøей æиçни. È пóñтü ÷ереç годы и деñÿти-
летиÿ ваø малыø бóдет верен ñвоей малой родине – 
Êондинñкомó районó, – ñкаçал Àнатолий Âладимиро-
ви÷.

Перваÿ региñтраöиÿ роæдениÿ в ýтом годó ñоñтоÿ-
лаñü 14 ÿнварÿ в районном отделе ÇÀÃÑ. Ñотрóдни-
ки отдела поçдравили родителей ñ поÿвлением тре-
тüего малыøа в ñемüе, поæелали им терпениÿ и 
вçаимной поддерæки, мóдроñти в воñпитании подраñ-
таþùего поколениÿ, ÷тобы дети роñли в атмоñфере 
лþбÿùей и дрóæной, ÷тобы иõ æиçнü была наполнена 
ñемейным теплом и óþтом, родителüñкой лþбовüþ и 
çаботой.

– Â наøей ñемüе ýто óæе третий реб¸нок. Âоñпиты-
ваем еù¸ двóõ дево÷ек – Ñнеæанó и Ñофиþ. Ñтарøей 18 
лет, втораÿ ó÷итñÿ в пÿтом клаññе, – отметила Ìарина 
Õиñматóллина.

Äитÿ нового деñÿтилетиÿ

Îкружной подарок «Ðасту в Þгре» представляет собой øка-
тулку с мамонтёнком, внутри – письмо от губернатора ÕÌÀÎ – 
Þгры Íатальи Комаровой и мультикарта на 20 тысяч рублей

Лþäìила ÌАÌонтовА

14 января исполнилось 102 года 
со дня образования комиссии 
по делам несоверøеннолетниõ и 
заùите иõ прав в Ðоссии.

Â ýтот денü в 1918 годó Äекретом Ñо-
внаркома, подпиñанным Âладимиром 
Ëениным, в гоñóдарñтве Ðоññийñком 
были ñоçданы комиññии по делам не-
ñоверøеннолетниõ. Íеобõодимоñтü иõ 
была обóñловлена тем, ÷то в öарñкой 
Ðоññии в 1910 годó наñ÷итывалоñü до 
2,5 миллионов детей, не имеþùиõ кро-
ва и питаниÿ. È иõ ÷иñло продолæало 
раñти.

По предлоæениþ Ëенина был ñоç-
дан гоñóдарñтвенный Ñовет çаùиты 
детей, кóда вõодили предñтавители 
наркоматов ñоöиалüного обеñпе÷ениÿ, 
продоволüñтвиÿ, проñвеùениÿ, çдра-
вооõранениÿ и трóда. Îднако и ýти 
меры ñитóаöиþ не óлó÷øили. Òогда 
по иниöиативе наркома Ôеликñа Äçер-
æинñкого и под его рóководñтвом была 
органиçована комиññиÿ по óлó÷øениþ 
æиçни детей. Поÿвилаñü öелаÿ ñетü 
воñпитателüныõ ó÷реæдений – дет-
ñкиõ домов, øкол ñанаторного типа, 
колоний, коммóн, приþтов.

Âремÿ øло. Óкаçом Преçидиóма 
Âерõовного Ñовета ÐÑÔÑÐ 3 иþнÿ 1967 
года комиññии по делам неñоверøен-
нолетниõ ñтановÿтñÿ оñновным коор-
динаöионным çвеном в ñиñтеме гоñó-
дарñтвенныõ органов и обùеñтвенныõ 
органиçаöий, ñпеöиалüно çанимаþ-
ùиõñÿ воñпитателüной и профилакти-
÷еñкой работой ñреди неñоверøенно-
летниõ.

Èñториÿ ñтановлениÿ территориалü-
ной комиññии по делам неñоверøенно-
летниõ и çаùите иõ прав в Êондинñком 
районе ни÷ем не отли÷алаñü от лþбо-
го дрóгого района или города ñтраны 
Ñоветов 1920-õ годов, когда ýкономика 
гоñóдарñтва была подорвана граæдан-
ñкой войной, öарили раçрóõа, голод и 
ýпидемии, как ñледñтвие – беñприçор-
ные дети окаçалиñü беç çаботы и вни-
маниÿ. Êонда в те времена вñтре÷а-
ла на ñвоей çемле ñпеöпереñеленöев. 
Óñловиÿ æиçни çдеñü длÿ ýтиõ лþдей 
окаçалиñü невыноñимо тÿæ¸лыми. 

Ëþбитü и бере÷ü

Ñреди ниõ были и дети. Â ñоответñтвии 
ñ поñтановлением çаñеданиÿ Преçидиó-
ма Îñтÿко-Âогóлüñкого наöионалüного 
окрóæного иñполнителüного комитета 
Ñовета рабо÷е-креñтüÿнñкиõ и краñно-
армейñкиõ депóтатов от 28 иþнÿ 1935 
года, так и не ñоçданнаÿ комиññиÿ рай-
она была óпраçднена. Îтветñтвенноñтü 
çа обóñтройñтво детей воçлагалоñü на 
меñтные органы обраçованиÿ, иñпол-
нителüный комитет, кóлüтóрные ñек-
öии. Ñ 1930-õ обраç æиçни меñтного на-
ñелениÿ и коренного в том ÷иñле, на÷ал 
менÿтüñÿ в лó÷øóþ ñторонó. Åñли бы 
не Âеликаÿ Îте÷еñтвеннаÿ война.

Âñÿ ñтрана вñтала на çаùитó Ðоди-
ны. Äети и подроñтки тоæе. Òÿæеñтü ра-
боты в тылó легла на пле÷и æенùин, 
ñтариков и подраñтаþùее поколение. 
Äлÿ борüбы ñ детñкой беñприçорноñтüþ 
при иñполкоме Êондинñкого райñовета 
была обраçована комиññиÿ по óñтрой-
ñтвó детей, оñтавøиõñÿ беç родителей. 
Íа наøей çемле детñкие дома ßгодного 
и Ëиñтвени÷ного вñтре÷али и обеñпе-
÷ивали кров детей, прибывøиõ иç бло-
кадного Ëенинграда.

Îõрана прав детей продолæалаñü и в 
поñлевоенные годы. Çа 1965 год по райо-
нó было выÿвлено 25 детей, оñтавøиõñÿ 
беç родителей. Èç ниõ 14 ÷еловек были 

направлены в детñкий дом и 11 под опе-
кó. Ñ 1962 года по 1974 год комиññиþ по 
делам неñоверøеннолетниõ воçглавлÿ-
ла отли÷ник народного проñвеùениÿ 
Êлавдиÿ Êаóртаева, котораÿ болüøое 
внимание óделÿла беñприçорникам и 
детÿм, ñоверøивøим проñтóпок.

Â 2006 годó был ñоçдан отдел по орга-
ниçаöии деÿтелüноñти комиññии по де-
лам неñоверøеннолетниõ и çаùите иõ 
прав админиñтраöии района, которым 
рóководила Àнтонина Íиколаева. Îна 
внеñла болüøой вклад в ñтановление 
ýтой ñтрóктóры на Êонде.

Ñегоднÿ коллектив отдела ñоñтоит иç 
пÿти ÷еловек, которые óñпеøно ñправ-
лÿþтñÿ ñо ñвоими профеññионалüными 
обÿçанноñтÿми, ñтоÿт на çаùите и воñ-
ñтановлении прав неñоверøеннолет-
ниõ, выÿвлÿþт при÷ины беçнадçорно-
ñти и правонарóøений, координирóþт 
работó ñóбúектов ñиñтемы профилак-
тики. Ðóководит коллективом Þлиÿ 
Íикитина.

Â профеññионалüный праçдник ñо-
ñтоÿлоñü çаñедание комиññии, на ко-
тором, как вñегда, приñóтñтвовали 
предñтавители раçли÷ныõ органов ñи-
ñтемы профилактики: обраçованиÿ, 
кóлüтóры, полиöии, ñоöиалüной çаùи-
ты, çдравооõранениÿ, молод¸æной по-

 дАтА в кАЛендАÐе

литики, ñпорта и дрóгие. Âñе они – ñо-
ñтоÿвøиеñÿ лþди, опытные рóководи-
тели, грамотные ñпеöиалиñты. Ó ниõ 
еñтü ñвои ñемüи, дети. ×лены район-
ной комиññии готовы вñтатü на çаùи-
тó каæдого реб¸нка, помо÷ü поверитü 
в добро.

Èçо днÿ в денü ñотрóдники отдела ñо-
прикаñаþтñÿ ñ лþдñкими ñóдüбами и 
детñкими проблемами. Ýто огромнаÿ 
ответñтвенноñтü и болüøой трóд. «Ëþ-
битü и бере÷ü» – было и оñта¸тñÿ глав-
ным девиçом иõ профеññионалüной де-
ÿтелüноñти.

Сотрудники КÄÍ работают в паре с представителями образования, культуры, полиции, социальной заùиты, здравооõранения, молодёжной 
политики, спорта

С 1962 года по 1974 год комиссию по делам 
несоверøеннолетниõ возглавляла отличник 
народного просвеùения Клавдия Кауртаева
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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, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ученица Мессинга» 

(16+)
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 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тай-
ны следствия» (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 «Крепост-
ная» (12+)

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

02.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
07.05 «Неизвестная» 
07.35, 12.15 Красивая планета
07.55 Фильм «Высокая награда» 
09.30 «Другие Романовы» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Жизнь моя – опера. 

Ирина Богачева» 
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта
13.15 «Линия жизни» 
14.15 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов» 
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора» 
16.30 Фильм «Человек в проход-

ном дворе» 
17.35 Роман в камне
18. «Легенды Рейна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Фильм «8 1/2» 
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини» 
23.50 «Кинескоп». Итальянское 

кино сегодня
02.10 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов» 

ЮГРА
ПÐÎÔИЛÀКÒИЧÅСКИÅ ÐÀБÎÒÛ 

ÄÎ 13.00   
13.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.00 «По сути» (16+)
14.15 «Твердыни мира» (12+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Детские страницы» (0+)  
16.20 «Югорика» (0+)
16.25 «Совенок Хоп-Хоп» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 «Верховья Конды» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00 «Страна.ru» (12+)
18.30 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
18.45 «Югра православная» (12+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
20.00 «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
20.50 «Наша марка» (12+)  
21.15 «Спецзадание» (12+)
22.00, 03.05 Мелодрама «Öыган-

ки» (16+)

23.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
23.45 «Рождение лодки, или осо-

бенности сибирского су-
достроения» (12+)

00.30 Мелодрама «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Детектив «Тайны города 

ЭН» (16+) 
07.20 Детектив «Чужой район-2» 

(16+)
19.00 «След. Тридцать и один сре-

бреник» (16+)
19.50 «След. Каменный ребенок» 

(16+)
20.35 «След. С ума сойти» (16+)
21.25 «След. Роковая свадьба» (16+)
22.15 «След. Ангелы и демоны» 

(16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.25 «След. Окончательный диа-

гноз» (16+)
01.10 «Детективы. Гонки» (16+)
01.50 «Детективы. Ребенок из 

тюрьмы» (16+)
03.25 «Страсть 2. Двойная жизнь» 

(16+) 

НТВ
04.05 «Мальцева» (12+)
05.05, 06.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала» (16+)
08.20, 23.20 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10, 22.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19.00 «Легенда Феррари» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.00 «Поздняков» (16+)
01.50 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (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, 0.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ученица Мессинга» 

(16+)
23.30 «Право на справедливость» 

(16+)
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 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тай-
ны следствия» (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 «Крепост-
ная» (12+)

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

02.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации» 

08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50 «Первые в мире» 
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сергей Образцов. 

Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» 

12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 

13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 «Кинескоп». Итальянское 

кино сегодня
14.15, 23.50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильм «Человек в проход-

ном дворе» 
17.45 «Легенды Рейна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восход цивилизации» 
21.40 Искусственный отбор
02.35 «Pro memoria» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Детские страницы» (0+)  
10.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Öыганки» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» 

(16+)
12.00, 14.00, 18.45, 21.15 «Сде-

лано в Югре» (6+)
12.15, 18.00 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+)

12.45 «Рождение лодки, или осо-
бенности сибирского су-
достроения» (12+)

14.15 «Зверская работа» (16+)
15.55 «Детские страницы» (0+)  
16.00 Мультсериалы (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)

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

час. Прямая линия» (16+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Люди РФ» (12+)
20.55, 23.45 «Турват. Вдали от ци-

вилизации» (12+)
23.30 «Югражданин» (12+)
00.30 Мелодрама «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Боевик «Снайпер 2. Тунгус» 

(16+)
09.25 Детектив «Бездна» (16+) 
13.25 Фильм «Øаман-2» (16+) 
19.00 «След. Слепая предан-

ность» (16+)
19.50 «След. Смерть в наслед-

ство» (16+)
20.40 «След. Лифт-убийца» (16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.25 «След. Парк одиноких ма-

маш» (16+)
01.10 «Детективы. С дальним при-

целом» (16+)
03.30 «Страсть 2. Уж. Замуж» (16+) 

НТВ
03.20 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (16+)
04.05 «Мальцева» (12+)
05.05, 06.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала» (16+)
08.20, 23.00 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10, 22.00 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19.00 «Легенда Феррари» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.50 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (16+) 
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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, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ученица Мессинга» 

(16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Евро-
пы 2020. Пары. Короткая 
программа (0+)

04.05 «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 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тай-
ны следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Катерина Ковальчук, Миха-
ил Гаврилов, Алексей Яро-
венко в телесериале «Кре-
постная» (12+)

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

02.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 

08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Öвет времени
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер» «Юрий Олеша. «Ни дня 
без строчки»

13.35 «Абсолютный слух» 
14.15, 23.50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 «Понёва из сундука праба-

бушки» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм «Человек в проход-

ном дворе» 
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Калягин и «Et 

cetera» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Детские страницы» (0+)  
10.05 Мелодрама «Öыганки» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 12.00, 15.30 «Югра право-

славная» (12+)  
11.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» 

(12+)
12.45 «Хулимсунтские импрови-

зации» (12+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Города Югры» (12+)
13.55 «Югра православная» (12+)
14.10 «Сенсация или провока-

ция» (16+)
15.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.55 «Детские страницы» (0+) 
16.00 Мультсериалы (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)

17.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)

18.30, 21.15 «Югра православ-
ная» (12+)  

18.45 «Югражданин» (12+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45 «Многоликая Югра» (12+)   
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)
20.55, 23.45 «Потомок мансий-

ских шаманов» (12+)
22.00 Мелодрама «Öыганки» (16+)
23.00, 04.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
00.30 Мелодрама «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Фильм «Øаман-2» (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Детектив «Бездна» (16+) 
13.25 Фильм «Øаман. Новая 

угроза» (16+) 
19.00 «След. Öыганский бонус» 

(16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.25 «След. Захватчик» (16+)
01.10 «Детективы. Малыш под 

дверью» (16+)
03.25 «Страсть 2. Три дня» (16+) 

НТВ
04.05 «Мальцева» (12+)
05.05, 06.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала» (16+)
08.20, 23.00 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.05, 22.00 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19.00 «Легенда Феррари» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.55 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (16+) 
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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, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ученица Мессинга» 

(16+)
03.15 «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 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тай-
ны следствия» (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 «Крепост-
ная» (12+)

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

02.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50 «Первые в мире» 

09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Ледовая фантазия» 
12.15 «Первые в мире» 
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Документальный фильм
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 Фильм «Человек в проход-

ном дворе» 
17.45 Öвет времени
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восход цивилизации» 
21.40 «Абсолютный слух» 
02.25 Роман в камне

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Детские страницы» 

(0+) 
10.05, 03.05 Мелодрама «Öыган-

ки» (16+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00, 14.00, 20.40, 21.15 

«Югражданин» (12+)
12.15 «Планета вкусов» (12+)
12.45 «Турват. Вдали от цивилиза-

ции» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.15 «Русские тайны» (16+)
15.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 Мультсериалы (6+)
16.30, 20.00 «В поисках поклев-

ки» (12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00 «Планета вкусов» (12+)

18.30 «Города Югры» (12+)
19.45, 23.15 «Югра православ-

ная» (12+) 
22.00 Мелодрама «Öыганки» (16+)
23.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
00.30 Мелодрама «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Фильм «Øаман-2» (16+) 
09.25 Детектив «Бездна» (16+) 
13.25 Фильм «Øаман-2» (16+) 
19.00 «След. Чистота и порядок» 

(16+)
19.50 «След. Белый огонь» (16+)
20.40 «След. Сильнодействующее 

средство» (16+)
21.25 «След. Братья Каины» (16+)
23.05 Детектив «Барс» (16+) 
00.25 «След. Сталкер» (16+)
01.10 «Детективы. Мотоциклист-

ка» (16+)
01.50 «Детективы. Мать семей-

ства» (16+)
02.55 «Детективы. Стыд» (16+)
03.25 «Страсть 2. Возвращение» 

(16+) 

НТВ
03.20 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (16+)
04.05 «Мальцева» (12+)
05.05, 06.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала» (16+)
08.20, 23.00 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10, 22.00 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19.00 «Легенда Феррари» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.50 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (16+) 
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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, 17.35, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Евро-
пы 2020. Мужчины. Про-
извольная программа (0+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 
2020. Женщины. Корот-
кая программа (0+)

00.20 Комедия «Øпионы по со-
седству» (16+)

02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 
2020. Пары. Произволь-
ная программа

05.05 «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 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» – нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл» 

03.35 Сергей Маковецкий, Екате-
рина Федулова, Иван Сте-
бунов, Илья Иосифов и Да-
рья Михайлова в фильме 
«Искушение» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Девушка из Эгтведа» 
08.30 «Первые в мире» 
08.45, 16.20 Фильм «Последний 

визит» (12+)
10.20 Фильм «Поединок» 
11.50 «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата» 
12.30 «Гатчина. Свершилось» 
13.20 «Proневесомость» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Герой советского народа. 

Павел Кадочников» 
17.40 «Первые в мире» 
18.45 «Öарская ложа»
20.35 «Линия жизни» 
21.45 Фильм «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Фильм «Невидимая нить» 

(16+)
02.10 «Искатели» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Детские страницы» 

(0+)  
10.05 Мелодрама «Öыганки» (16+)
11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в 

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

Югра» (12+)  
11.45 «Спецзадание» (12+)
12.15, 18.00 «На пределе. Испы-

тания» (12+)
12.45 «Потомок мансийских ша-

манов» (12+)
13.55 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.10 «Насекомые, или миллиме-

тровый мир» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)

16.05 Мультсериалы (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.45 «По сути» (16+)
18.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.40 «Югра в твоих руках» (16+)
20.40 «Сделано в Югре» (6+)
20.55, 04.45 «Рождение лодки, 

или особенности сибир-
ского судостроения» (12+)

21.30 «Города Югры» (12+)
22.00 Мелодрама «Öыганки» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
00.05 Боевик «Мир будущего» (18+)
01.30 Музыкальное время (18+)
03.05 Мелодрама «Öыганки» (16+)
04.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40, 13.25 Фильм «Øаман. Но-

вая угроза» (16+) 
09.25 Детектив «Бездна» (16+) 
18.45 «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

НТВ
04.05 «Мальцева» (12+)
05.05, 06.20 Сериал «Москва. 

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

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «Жди меня» (12+)
16.10, 17.40 Детектив «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19.00 «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)

00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Денис Рожков в боевике 

«Поцелуй в голову» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 Комедия «Стряпуха» (0+)
15.15 К дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 
(16+)

17.45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 
2020. Пары. Произволь-
ная программа (0+)

18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 
2020. Танцы. Произволь-
ная программа (0+)

23.55 Комедия «Красиво жить не 
запретишь» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)
03.00 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 
2020. Женщины. Произ-
вольная программа

04.25 «Про любовь» (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 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Фильм «Держи меня за 

руку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Здор, Павел Савин-

ков, Роман Полянский и 
Галина Безрук в фильме 
«Токсичная любовь» (12+)

00.50 Фильм «Слабая женщина» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.45 Фильм «Комический лю-

бовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фаль-
стафа» 

10.00 Телескоп
10.25 «Неизвестная» 
10.55 Фильм «Зеленый фургон» 
13.15 «Эрмитаж» 
13.40 Человеческий фактор
14.10, 00.50 «Древний остров 

Борнео» 
15.05 «Новая физика. Квантовая 

теория»
15.30 «Три королевы». Концерт 

Марины Ребеки
16.50 Великие реки России. «Дон» 
17.35 «Линия жизни»
18.25 Фильм «Арбатский мотив» 

(12+)
21.00 «Агора» 
22.00 Фильм «Железная леди» (16+)
01.40 «Искатели» 

ЮГРА
06.45 «Фиксики» (6+)
07.05 «Детские страницы»  (0+) 
07.10 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
08.00 «Города Югры» (12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.05 Мелодрама «Неидеальная 

женщина» (12+)
10.40 «Многоликая Югра» (12+)   
10.55 «Югражданин» (12+)  
11.10, 17.15 «ПРОФИль» (16+)
11.45, 17.00 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Детские страницы» (0+)  
12.05 «В мире еды» (12+)
13.00, 18.00 «Спецзадание» (12+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20, 17.45 «Многоликая Югра» 

(12+)   
14.35 «Югра православная» (12+)  
15.05 «По сути» (16+)
15.20 «Хулимсунтские импрови-

зации» (12+)
15.35 Драма «Амун» (12+)
18.10 «По сути» (16+)
18.30 «Природный парк Нумто» 

(12+)

19.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)

19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 «ПРОФИль» (16+)
20.30 Øоу-балет на льду «Лебеди-

ное озеро» (12+)
22.15 Комедия «Здрасьте, я ваш 

папа!» (12+)
23.40 «Рождение лодки или осо-

бенности сибирского су-
достроения» (12+)

23.55 «Югра в твоих руках» (16+)
01.00 «Природный парк Нумто» 

(12+)
01.30 «Спецзадание» (12+)
01.45 «По сути» (16+)
03.35 Комедия «Здрасьте, я ваш 

папа!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
10.20 «След. Производственная 

травма» (16+)
11.05 «След. Опухоль мозга» (16+)
11.55 «След. Кругляк» (16+)
13.35 «След. Раб Мидаса» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Детектив «Барс» (16+) 
03.45 «Большая разница» (16+)

НТВ
03.30 «Большие родители». Вла-

димир Высоцкий (12+)
04.05 Комедия «МЕНЯЛÛ» (0+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.10 «Последние 24 часа» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Öентральное телевидение» 
18.50 «Секрет на миллион». Ека-

терина Волкова (16+)
20.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.25 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.20 Фильм «Русский бунт» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Детектив «Хозяин 

тайги» (12+)
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+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Комедия «Зигзаг удачи» 

(6+)
15.35 «Валентина Талызина. Вре-

мя не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Øоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый се-
зон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Фильм «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ 1
04.35 Фильм «Диван для одиноко-

го мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.05 Анатолий Белый, Игорь 

Миркурбанов, Стася Ми-
лославская в телесериале 
«Дом фарфора» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Фильм «Любовь и немного 
перца» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00 Фильм «Боксеры» 

09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы – грамотеи!» 
10.10 Фильм «Лев Гурыч Синич-

кин» 
11.25 «Николай Трофимов. Главы 

из жизни» 
12.05 «Письма из провинции» 
12.35, 02.10 Страна птиц. «Сохра-

нить песню» 
13.15 «Другие Романовы» 
13.45 «Звезда жизни и смерти» 
14.30, 00.35 Фильм «Оглянись во 

гневе» (16+)
16.20 «Больше, чем любовь» 
17.05 «Пешком...» 
17.35 «Ближний круг Сергея Про-

ханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Фильм «Зеленый фургон» 
22.30 Первый Зимний между-

народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета в 
Москве

ЮГРА
06.45 «Фиксики» (6+)
07.05 «Детские страницы» (0+) 
07.10 «Югра в твоих руках» (16+)
08.15 «По сути» (16+)
08.30 «Сделано в Югре» (6+)
08.45 «Кошки-осторожки» (6+)
09.05 Драма «Амун» (12+)
10.40 «Югра православная» (12+)  
10.55 «Спецзадание» (12+) 
11.10 «Города Югры» (12+)
11.45 «Детские страницы» (0+)  
11.50 «Жена. История любви» 

(16+)  
13.05 Мелодрама «Неидеальная 

женщина» (12+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.00 Øоу-балет на льду «Лебеди-

ное озеро» (12+)
18.35 «Потомок мансийских ша-

манов» (12+)
18.55 «Спецзадание» (12+)

19.10 «Города Югры» (12+)
20.00 «Природный парк Нумто» 

(12+)
20.30 «Жара в Вегасе» (12+)
22.10 Драма «Корнуэль» (16+)
23.50 «Хулимсунтские импрови-

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

ги недели» (16+)
00.50 «ПРОФИль» (16+)
01.20 «Спецзадание. Спорт» (12+)
03.25 Драма «Корнуэль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Большая разница» (16+)
06.05 «Моя правда. М. Боярский. 

Поединок с собой» (16+) 
07.00 «Моя правда. И. Тальков. Я 

обязательно вернусь...» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Валерий Ме-

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

(16+)
22.15 Детектив «Чужой район-3» 

(16+)
01.50 Ко дню полного освобожде-

ния Ленинграда от блока-
ды. Фильм «Ладога» (12+) 

НТВ
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 «Öентральное 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+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Звезды сошлись» (16+)
19.45 Ты не поверишь! (16+)
20.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.00 Фильм «Мафия: игра на вы-

живание» (16+)
01.50 Сериал «Воскресенье в 

женской бане» (16+) 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 
Øепелеву Александру Александровну

Ушенина Анатолия Николаевича
Пологрудову Валентину Андреевну

Урусова Александра Юрьевича
Ïîçäðаâлÿеì ñ äн¸ì ðîæäениÿ!

Ануфриева Анатолия Александровича
Сафарову Александру Максимовну
Петрова Александра Николаевича

Такчину Лидию Аркадьевну
Алагулова Андрея Викторовича

Øивторову Галину Александровну
Øутко Василия Дмитриевича

Тарханова Николая Васильевича
Иванову Светлану Аркадьевну

Чалкина Дмитрия Тимофеевича
Нертымова Валерия Никифоровича

Чалкина Игоря Тимофеевича
Чалкина Сергея Георгиевича

Нертымова Сергея Сергеевича
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.

×òîá âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,

×òîá äóøó ñîãðåëè âàì äåòè è âíóêè.
Совет ветеранов д. Øугур

Ïîçäðаâлÿеì ÷етó саôðîнîâûõ: 
влаäиìиðа иâанîâи÷а 

и Антîнинó тðîôиìîâнó 
ñ 60-летиеì ñîâìеñтнîé æиçни.

Æåëàåì èì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
ëþáâè, äîìàøíåãî òåïëà è óþòà, 

ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, çàáîòû è 
âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Æèâèòå äîëãî è ñ÷àñòëèâî!
Ëþáèòå! È öåíèòå ñ÷àñòüå!

Îíî ðîæäàåòñÿ â ñåìüå,
×òî ìîæåò áûòü å¸ äîðîæå
Íà ýòîé ñêàçî÷íîé çåìëå!

Ðайонный Совет ветеранов

Ïîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
È æåëàåì âî âñ¸ì âñåãäà âåçåíèÿ,

Â äåëàõ – áîëüøîé óäà÷è!
È ðÿäîì òåõ, êòî ëþáèò,
Êòî î÷åíü ìíîãî çíà÷èò!

Øашкова Василия Афанасьевича
Ермакова Сергея Семёновича

Хромову Любовь Ивановну
Карабашеву Людмилу Николаевну
Костерину Октябрину Андрияновну

А таêæе ïîçäðаâлÿеì 
ñ äн¸ì ðîæäениÿ âñеõ, êтî ðîäилñÿ 

â ÿнâаðе!
Совет ветеранов с. Леуøи, 

Îбùественный совет и Îбùество 
инвалидов сп Леуøи

Ïîçäðаâлÿеì ñ äн¸ì ðîæäениÿ!
Деев Владимир Анатольевич 

Банная Людмила Анатольевна 
Нестеров Иван Федорович 

Глухих Валентина Николаевна 
Захарова Меланья Ивановна 

Гордейчик Людмила Яковлевна 
Кишенюк Иван Петрович 

Ùелканова Мария Михайловна 
Галиев Разиф Гарифуллинович 

Елина Людмила Николаевна 
Кутаева Ольга Александровна 

Самсонова Светлана Александровна 
Угрюмов Генадий Николаевич 

Линькова Галина Иннокентьевна 
Плешков Алексей Николаевич

Ïóñòü áóäóò ïðåêðàñíû ðàññâåòû,
Ñèÿþò ïóñêàé âå÷åðà!

Ïîäàðêîâ, öâåòîâ, êîìïëèìåíòîâ,
Ðîìàíòèêè, ñ÷àñòüÿ, äîáðà!

Ïóñòü â æèçíè âñåãäà îêðóæàþò
Âíèìàíèå, ëàñêà, ëþáîâü!

È ñ èñêðåííåé íåæíîñòüþ äàðÿò
Áóêåòû êðàñèâûõ öâåòîâ!

Совет ветеранов п. Íазарово

Ïîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
Кутмарову Нину Александровну
Лукьянову Римму Михайловну

Рогачёва Владимира Степановича
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валентин кАБАЛЬнов

Продолжение. 
Начало в №№ 46/2019 – 1-2/2020

Проскурово-Черновицкая 
наступательная операция

(4 марта – 20 апреля 1944 года)
4 марта 1944 года началась 

Проскуровско-Черновицкая на-
ступательная операция войск 1-го 
Украинского фронта, которым 
теперь командовал маршал Г.К. 
Жуков. На правом крыле фронта 
находилась 1-я танковая армия ге-
нерала М.Е. Катукова.

«Выход 1-го Украинского фронта 
на линию Тарнополь – Проскуров и 
2-го Украинского фронта на Южный 
Буг создали угрозу окружения 1-й 
танковой армии противника. Что-
бы избежать новой катастрофы, 
немецко-фашистское командова-
ние развернуло против 1-го Укра-
инского фронта до девяти танковых 
и шесть пехотных дивизий и при-
казало им нанести контрудар. На 
рубеже Тарнополь – Волочанск –  
Проскуров с 11 по 19 марта про-
исходили ожесточённые бои. Хотя 
враг и не добился желаемых ре-
зультатов, ему удалось задержать 
на некоторое время наступление 
ударной группировки фронта.

Советское командование пере-
бросило в этот район 1-ю танковую 
армию генерала М.Е. Катукова.

Ударная группировка 1-го Укра-
инского фронта, измотав против-
ника в оборонительных боях в рай-
оне Тарнополя и Проскурова, 21 
марта возобновила наступление. В 
первый же день в полосе 60-й ар-
мии были введены в сражение 1-я 
и 4-я танковые армии. Особенно 
быстро продвигалась 1-я танковая 
армия. 24 марта танкисты вышли 
на Днестр и в районе Залещики с 
ходу приступили к форсированию 
реки. Через пять дней они освобо-
дили Черновцы. В этих боях наибо-
лее отличилась 20-я Гвардейская 
механизированная и 64-я Гвардей-
ская танковая бригады. Первая из 
них, смело, вырвавшись вперёд, 
стремительно вышла к Днестру. Её 
командиру А.Х. Бабаджаняну было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Вторая – своими ге-
роическими действиями во многом 
предопределила освобождение 
Черновиц. Командир этой бригады 
полковник И.Н. Бойко стал дважды 
Героем Советского Союза» («Вели-
кая Отечественная война Совет-
ского Союза 1941-1945 гг. Краткая 
история»).

В военных мемуарах М.Е. Кату-
ков об этих днях вспоминает: «В 
ночь на 21 марта корпуса нашей 
танковой армии выдвинутся в пер-
вый эшелон 60-й армии и развер-
нут по две бригады. Эти 4 бригады 
вместе с артиллерией и проведут 
короткий боевой налёт по враже-
ской обороне. С воздуха нас под-
держит штурмовая авиация, вслед 
за танками поднимется пехота и 
пойдёт в атаку.

После нашего первого совмест-
ного удара в обороне гитлеровцев 
образовалась брешь шириной до 
10 км по фронту. В неё-то и вошли 
танкисты, пехотинцы и стали пре-
следовать отходившие разрознен-
ные фашистские части.

Преодолевая сопротивление 
противника, танкисты в непогоду 

за трое суток продвинулись на 120 
километров и захватили важный 
узел магистральных дорог – город 
Чертков. К исходу 23 марта голов-
ные части армии вышли к Днестру. 
В районе Залещики вышла 20-я 
Гвардейская механизированная 
бригада А.Х. Бабаджаняна, а в рай-
он Устечко (20 км северо-западнее 
Залещииков) – 1-я Гвардейская 
танковая бригада В.М. Горелова и 
21-я механизированная бригада 
полковника И.И. Яковлева.

Задачу по захвату города Черно-
вцы решили возложить на нахо-
дившуюся в моём резерве 64-ю 
Гвардейскую танковую бригаду 
подполковника И.Н. Бойко. Дей-
ствуя в качестве армейского пере-
дового отряда, бригада должна 
была выйти на реку Прут, захватить 
Черновцы и удерживать его до под-
хода главных сил армии.

Переправившись на противопо-
ложный берег и сбивая заслоны 
противника, бригада устремилась 
на запад. За 7 часов она прошла 
около 80 километров. В 11 часов 
вечера 25 марта мне доложили, 
что Бойко овладел железнодорож-
ной станцией Мощий. Это уже были 
северные окраины Черновцев.

После двухдневного напряжён-
ного боя 29 марта город был пол-
ностью очищен от врага. Многие 
участники штурма были награжде-
ны орденами и медалями, а И.Н. 
Бойко за взятие города Черновцы 
первый среди танкистов получал 
звание дважды Героя Советского 
Союза. Соединения и части, от-
личившиеся при освобождении 
города, получили наименование 
«Черновицкие»…

64-я танковая бригада, кроме 
того, была награждена орденом 
Ленина. 16 апреля 1944 года при-
казом Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина 8-му Гвардей-
скому механизированному и 11-му 
Гвардейскому танковому корпусу 
было присвоено звание «Прикар-
патские».

25 апреля 1944 года приказом 
Наркома обороны СССР 1-я танко-
вая армия за проявленные высо-
кие героизм и организованность 
личного состава, за успешное вы-
полнение боевых задач, постав-
ленных командованием, была пре-
образована в Гвардейскую.

В апреле-мае 1944 года 1-я тан-
ковая армия готовилась к боям под 
Дубно, расположившись в подду-
бенских лесах.

Весна сорок четвёртого
Не исполнилось ещё и годов-

щины Курской битвы, а я уже уча-
ствовал в четвёртой наступатель-
ной операции 1-й Гвардейской 
танковой армии – Проскурово-

Черновицкой, которая началась 
4 марта 1944 г. войсками 1-го 
Украинского фронта. Всё в той же 
64-й танковой бригаде. В этих боях 
был в экипаже гвардии старшего 
лейтенанта Григоренко, механик-
водитель Володя Кострикин, ко-
мандир орудия Пётр Пименов.

Погибшего комбрига А.Ф. Бурду 
заменил Герой Советского Союза 
гвардии полковник Иван Никифо-
рович Бойко.

В условиях весенней распутицы, 
по непролазной грязи, когда даже 
танкам было трудно идти, соверша-
лись многокилометровые марши в 
районы сосредоточения. Зачастую 
танки работали как тягачи, букси-
руя колесные машины. Трудно было 
танкистам, но никто не унывал. Мы 
наступали и приближались к госу-
дарственной границе СССР. Скоро 
изгоним фашистов со своей совет-
ской земли и погоним в их логово.

Бригада, находившаяся в резер-
ве командующего армией, получи-
ла задачу по захвату центра Север-
ной Буковины г. Черновцы и ушла 
за Днестр, форсировав реку вброд. 
Нашему же экипажу было поручено 
сопровождение понтонных машин 
к переправам. Тяжело гружёные 
автомашины часто увязали в грязи 
на размытых весенней распутицей 
и дождями дорогах и далеко отста-
ли от передовых частей. Мы помо-
гали им и буксировали на трудных 
участках: вытащишь машину, по-
тянешь несколько сотен метров, 
идёшь за другой, а потом повторя-
ется всё сначала. Тяжёлая работа, 
но все понимали, что без понтонно-
го моста и паромов не переправить 
на противоположный берег колёс-
ные машины и артиллерию.

Ушедшим вперёд танкистам 
нужно было доставлять горючее, 
боеприпасы. Только после того, 
как понтонная группа достигла 
Днестра и мы выполнили задачу, 
экипажу было приказано, не дожи-
даясь наведения переправы, фор-
сировать реку вброд, там где ранее 
переправились танки бригады.

Мост через Днестр в Устечке был 
немцами взорван. Мы подъехали к 
броду. Где-то посередине реки тор-
чала из воды одинокая веха. Веш-
ние воды и дожди с каждым днём 
повышали уровень воды, течение 
становилось сильнее, вода, ещё не 
успевшая прогреться на весеннем 
солнце, была ледяной.

Установили танк по направле-
нию вехи, замазали солидолом 
щели в люке механика и между 
башней и корпусом. Механик сел 
за рычаги, на первой передаче и 
на полном газу повёл танк всле-
пую на противоположный берег. 
Мы выбрались на башню. По мере 
продвижения машина всё глубже и 
глубже уходила в воду. Вода, под-
ходит к башне. Механик сидел по 
грудь в воде. Мотор работал всё 
труднее и труднее. Обороты пада-
ли. В какой-то миг волна захлест-
нула трансмиссию, пошла в мотор, 
и он заглох. Механик выбрался 
через башенный люк, и мы вплавь 
выбрались на берег.

Надо было принимать срочные 
меры к буксировке машины. Рас-
стояние до берега – около ста 
метров. С разбитых и брошенных 
немецких автомашин собрали бук-
сировочные троса, соединили их 
в две длинные нитки. Вновь при-
шлось принять ледяную купель –  
добраться к танку, не один раз 
нырять в ледяную воду, чтобы за-
цепить троса за буксировочные 
крюки. Вскоре подошедшая «трид-
цатьчетвёрка» отбуксировала нашу 
машину на берег. Попытка форси-
ровать Днестр вброд обернулась 
неудачей.

Немного обсушились и стали 
приводить машину в боевую готов-
ность. Время торопило, а работа 
предстояла немалая: спустить воду 
из мотора и агрегатов, заменить 
смазку и топливо, просушить акку-
муляторные батареи, привести в 
порядок боеукладку. Работали без 
отдыха и сна. Машина была готова 
к бою в самый короткий срок. В 
бригаду прибыли, когда она вела 
бои за Черновцы.

Не всё было успешно. Гитле-
ровцы отчаянно сопротивлялись. 
Как вспоминал М.Е. Катуков: «И 
вот тут-то обстановка на нашем 
участке фронта чрезвычайно 
усложнилась. С выходом войск 
1-го Украинского фронта к Черно-
вцам и Коломне была разгромлена 
крупная Проскуровско-Каменец-
Подольская группировка врага. 
Стратегический фронт противни-
ка был рассечён острым клином. 
Гитлеровское командование ли-
шилось манёвра по кратчайшим 
путям. Однако полностью окружить 
и уничтожить группировку против-
ника не удалось: так называемой 

скалатской группировке, окружён-
ной восточнее реки Збруч, всё же 
удалось прорваться на запад, по-
скольку и внутренний, и внешний 
фронт окружения не был достаточ-
но прочным.

Но 1-я танковая армия не вышла 
из тяжёлого положения. Фашист-
ские войска продолжали продви-
гаться по левобережью Днестра, 
и мы, находясь главными силами 
на правом берегу, оказались отре-
занными от своих тылов. Горючее, 
боеприпасы, продовольствие по-
ступали к нам по воздуху.

Пытались гитлеровцы ударить по 
нашим танковым частям и через 
Днестр, у населённого пункта За-
лещики, но из этой затеи ничего не 
вышло.

В столь сложной обстановке, 
когда бои шли на внутреннем и на 
внешнем фронтах окружения, при-
шлось действовать отдельными 
частями и соединениями, бросая 
их то на один, то на другой угрожае-
мый участок. Так в непрерывных 
боях проходили мартовские дни со-
рок четвёртого года».

Наш танк был направлен в район 
южнее Залещиков, и была постав-
лена задача: не дать возможности 
фашистам перейти на правый берег 
Днестра, а беспрерывным маневри-
рованием вдоль берега беспокоить 
противника огнём. Что мы и делали.

Когда однажды фашисты, сосре-
доточившись на левом берегу, сде-
лали попытку форсировать Днестр 
и вырваться из окружения, мы по 
радиостанции вызвали поддерж-
ку. На угрожаемый участок при-
шла «Катюша». Сделав несколько 
залпов по скопившимся фашистам, 
нанесла им значительный урон. В 
стане врага вспыхнули пожары. 
Сразу загорелось несколько ма-
шин, стали рваться боеприпасы. 
Мы добавили своего огонька. По-
пытка прорыва была сорвана. Мы 
продолжали беспокоить фашистов 
на другом берегу, каждый раз из-
меняя место стоянки.

Вспоминается такой эпизод. В 
один из дней экипаж был пригла-
шен местными жителями посетить 
их село (название не помню). Со-
ветских солдат они ещё не встреча-
ли. Село располагалось в лощине 
на берегу Днестра. Мы приехали 
туда на танке, а когда останови-
лись, стали собираться жители. 
Число их всё росло. Я настроил 
приёмник рации на Москву, вынул 
наушники из танкошлема и поло-
жил их на крыло, включил полную 
громкость. В глубокой тишине, 
впервые за долгие годы оккупации 
слушали они голос нашей столицы.

Этот день в селе стал маленьким 
праздником. А какой праздник на 
Буковине может обойтись без му-
зыки и танцев? Появились мест-
ные музыканты со скрипками. На-
чались пляски и раздались песни. 
Появилось угощение. Пробыв не-
сколько часов в этом гостеприим-
ном селе, мы уезжали. Некоторые 
жители выразили желание прое-
хать на танке до околицы. Мы не 
возражали, даже несколько жен-
щин, сначала стеснявшихся, тоже 
взобрались на танк. За околицей 
мы распрощались с селянами, за-
верив их, что фашистов здесь боль-
ше никогда не будет.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым

Иван Бойко – командир 64-й Гвардейской Краснознамённой орденов  
Ленина и Суворова Черневицко-Берлинской танковой бригады,  
дважды Герой Советского Союза, гвардии полковник
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� моçаика æиçни

Êак год вñтретиøü, так его и проводиøü
иðина сиÌÓØинА, 
по данным ОМВД РФ 
по Кондинскому району

Îтøумели новогодние 
салюты, прогорели свечи, 
обсыпались ёлки, в 
кладовку убраны миøура 
с гирляндами и тазик для 
традиционного оливье. 
À если начистоту, очень 
õороøо, что длительные 
выõодные закончились. 
И проøли они достаточно 
спокойно.

Ñпокойñтвие, коне÷но, отно-
ñителüное, ибо где веñелüе и 
çвон бокалов, там ÷аñты ñкан-
далы. Íе акñиома, но вñтре÷а-
етñÿ нередко.

Поñледний денü óõодÿùего 
года был рабо÷им, он прин¸ñ 
øеñтü çарегиñтрированныõ 
проиñøеñтвий. Ñреди ниõ еñтü 
воçгорание, неболüøое ÄÒП ñ 
помÿтой теõникой, ñемейный 
ñкандал. À еù¸ в ÷óæой дом 
çаøедøий неçнакомеö, пüÿ-
ный, коне÷но.

2019-й проводили, да çдрав-
ñтвóет 2020-й! Первое ñообùе-
ние þного года прилетело в 
деæóрнóþ ÷аñтü аæ в 04.00. 
Óñтавøие от новогодней но÷и 
граæдане ñообùили о том, 
÷то ó ñоñедей çа ñтенкой про-
иñõодит драка. Ñкандалиñтов 
óñпокоили. È наñтóпило ñон-
ное óтро первого ÿнварñкого 
днÿ. À вот ден¸к-то выдалñÿ 
беñпокойный, çафикñированы 
23 проиñøеñтвиÿ. Èç ниõ – во-

ñемü драк и иõ поñледñтвиÿ: 
кто óøибы çафикñировал, кто 
óгроçы. Êóлаками маõали веç-
де: на óлиöе, по домам, в кафе.

2 ÿнварÿ в пгт Êондинñкое 
выÿвлен водителü, óправлÿþ-
ùий транñпортным ñредñтвом 
в ñоñтоÿнии алкоголüного 
опüÿнениÿ, бóдó÷и óæе лиø¸н-
ным права óправлениÿ. Âоç-
бóæдено óголовное дело по ñт. 
264.1 ÓÊ ÐÔ. Åù¸ один нетреç-
вый водителü лиõо рóлил на 
óлиöаõ Ëóгового. Îб ýтом ñооб-

ùили вçволнованные æители 
поñ¸лка, полиöейñкие отреаги-
ровали оперативно, водителÿ 
вовремÿ иñклþ÷или иç проöеñ-
ñа дороæного двиæениÿ.

Â ýтот æе денü æителüниöа 
п. Ìóлымüÿ ñообùила о том, 
÷то приøла к çнакомым на 
«рþмкó ÷аÿ». À е¸ вçÿли, да и 
çакрыли. Âоçмóù¸ннаÿ дама 
попроñила открытü ей дверü.

3 ÿнварÿ протреçвевøие æи-
тели наводили порÿдок в до-
маõ или в головаõ. По районó 

çафикñировано ÷етыре ñемей-
ныõ ñкандала.

7 ÿнварÿ æителü ñ. Ëеóøи 
ñообùил в деæóрнóþ ÷аñтü о 
том, ÷то его çнакомаÿ óøла 
в неиçвеñтном направлении 
вмеñте ñо ñвоим 9-меñÿ÷ным 
реб¸нком. Потом к ýтомó óõо-
дó он приñовокóпил ноæевое 
ранение. Êак поÿñнил поçæе, 
ýто он ñкаçал, ÷тоб полиöиÿ 
быñтрее приеõала. Æенùинó ñ 
реб¸нком наøли, вñ¸ õороøо.

8 ÿнварÿ æителü пгт Ëóго-
вой обратилñÿ ñ проñüбой при-
вле÷ü к ответñтвенноñти ñко-
рóþ помоùü. Åмó не понрави-
лаñü ñкороñтü продвиæениÿ 
бригады к меñтó выçова. Â 
ýтот æе денü меæдóре÷енка 
поæаловалаñü на ñвоþ ñоñед-
кó, котораÿ ворóет ó не¸ дрова.

Âñего çа праçдники выÿвле-
но порÿдка 250 админиñтра-
тивныõ правонарóøений по 
линии ÃÈÁÄÄ, иç ниõ 7 – пüÿ-
ные водители, двое привле÷е-
ны к óголовной ответñтвенно-
ñти çа повторнóþ еçдó в пüÿ-
ном виде.

По линии оõраны обùе-
ñтвенного порÿдка çафикñи-
рованы 25 правонарóøений, 
ñреди ниõ еñтü нарóøениÿ об-
ùеñтвенного порÿдка и ненад-
леæаùее воñпитание реб¸нка.

Òакæе в праçдни÷ные дни 
7 и 8 ÿнварÿ ñлóæбы, работа-
þùие в интереñаõ каæдого 
реб¸нка, как то: комиññиÿ по 
делам неñоверøеннолетниõ, 
óправление опеки, полиöей-
ñкие проверÿли неблагополó÷-
ные ñемüи. Èмеетñÿ неñколüко 
ñообùений иç д. Øóгóр.

 кÐиÌинАЛЬнАß ÕÐоникА

Òравлÿ в øколе: еñтü ли выõод?

иãîðü кАÐÏов

Признаемся, на написание заметки 
нас подтолкнул недавний случай в 
одной из øкол района: семиклассник 
одним ударом отправил в нокаут 
девуøку-десятиклассницу. À 
очевидцы даже не пытались 
предотвратить возникаюùий 
конôликт, кое-кто и вовсе достал из 
кармана телеôон и начал сúёмку.

Òравлÿ, или бóллинг, – ñерü¸çнаÿ про-
блема обраçователüныõ ó÷реæдений. Âñ¸ 
моæет на÷инатüñÿ беçобидно (например, 
ñ д¸рганüÿ çа коñи÷ки), а çакон÷итüñÿ 
óголовной ñтатü¸й. Îднако проблема под-
роñтковой агреññии далеко не нова. Òо, 
÷то травлÿ ñлабыõ ребÿт в øколаõ быва-
ет иногда по÷иùе армейñкой дедовùины 
– обùеиçвеñтный факт. Òеперü æе, благо-
дарÿ камерам, моæно ýто óвидетü ñвоими 
глаçами, в каком óгодно раçреøении.

Ñтолкновение ñ детñкой агреññивно-
ñтüþ ÷аñто выçывает ó вçроñлыõ недоó-
мение и раñтерÿнноñтü. È ÷аñто первое, 
÷то делаþт родители, – ýто накаçываþт 
реб¸нка. Åñли ñлó÷аи проÿвлениÿ агреñ-
ñии ñтановÿтñÿ поñтоÿнными, они могóт 
обратитüñÿ к пñиõологó или невропато-
логó. Íо проÿвлениÿ æеñтокоñти и не-
поñлóøаниÿ ó детей не вñегда говорÿт о 
том, ÷то ó реб¸нка еñтü какие-то откло-
нениÿ в пñиõи÷еñком или фиçи÷еñком 

çдоровüе. ×аñто бываþт ñитóаöии, в ко-
торыõ реб¸нок, ñталкиваÿñü ñ нераçре-
øимой длÿ него проблемой, проñто не 
çнает, как ñебÿ правилüно веñти, и на÷и-
нает проÿвлÿтü çлобó или агреññиþ.

×то æе ÿвлÿетñÿ первопри÷иной дет-
ñкой агреññивноñти? Êак отметила на-
÷алüник отдела по органиçаöии деÿ-
телüноñти комиññии по делам неñовер-
øеннолетниõ и çаùите иõ прав Þлиÿ 
Íикитина, на формирование отноøе-
ниÿ к мирó окаçывает в первóþ о÷ередü 
проÿвление родителÿми лþбви к ñвоемó 
÷адó, либо отñóтñтвие таковой. Åñли реб¸-
нок понимает, ÷то, неñмотрÿ ни на ÷то, ни 
на какие его поñтóпки, его родители лþ-
бÿт, то ó него воçникает ÷óвñтво довериÿ 
к окрóæаþùим. Åñли æе он óбеæдаетñÿ в 
том, ÷то его не лþбÿт, или даæе ненави-

дÿт, то он реøает, ÷то õóæе óæе и бытü не 
моæет, и поýтомó ñтановитñÿ ñпоñобным 
на вñ¸. Îн моæет оæеñто÷итüñÿ, моæет на-
÷атü дратüñÿ.

Êоне÷но, иçдевателüñтва и çапиñи иç-
биениÿ на видео вñ¸-таки вñтре÷аþтñÿ 
гораçдо реæе, ÷ем привы÷наÿ øколüнаÿ 
травлÿ: в каæдом клаññе çа 11 лет обó÷е-
ниÿ найдóтñÿ дети и подроñтки, оñкорблÿ-
þùие ñлабыõ или õамÿùие ó÷ителÿм.

– Проблемные дети æивóт в неблаго-
полó÷ныõ ñемüÿõ, где ñами ñталкива-
þтñÿ ñ наñилием, или в ñемüÿõ, где на 
ниõ окаçываþт ñлиøком ñилüное дав-
ление, – отметила Þлиÿ Íикитина. – 
Подроñткам, длÿ которыõ агреññиÿ óæе 
ñтала нормой æиçни – и в ñемüе, и в ñоö-
ñетÿõ, и, допóñтим, в кино – обúÿñнÿтü, 
÷то обиæатü и оñкорблÿтü одноклаññни-

ков недопóñтимо, ÷реçвы÷айно трóдно, 
но воçмоæно.

Ó проблемы две ñтороны: правоваÿ и 
моралüнаÿ. Áоротüñÿ ñ наñилием моæ-
но и нóæно по çаконó. Îднако под какóþ 
ñтатüþ попадает øколüник, çаñнÿвøий 
на телефон, когда его дрóæки иçбиваþт 
æертвó? Åñли ñам не пóñкал в õод кóла-
ки, то еñтü не был ñоó÷аñтником, то под 
ñтатüþ «þный Ñпилберг» не попадает. 
Íи õóлиганñтво, ни иñтÿçаниÿ емó не 
припиøеøü. Òеорети÷еñки моæно при-
вле÷ü çа ýкñтремиçм, ведü подобные ви-
део, как ни крóти, раçæигаþт враæдó 
и ненавиñтü. È óниæаþт ÷елове÷еñкое 
доñтоинñтво. Íо врÿд ли какой ñледова-
телü воçüметñÿ подготовитü, выраæаÿñü 
офиöиалüно, докаçателüнóþ баçó. Âедü 
в Óголовном кодекñе, ñтрого говорÿ, ре÷ü 
ид¸т о враæде по мотивам раñовой, рели-
гиоçной, полити÷еñкой и какой-то дрó-
гой ненавиñти. Øколüнаÿ ненавиñтü под 
ñтатüþ ÓÊ по÷ти не попадает.

Âмеñте ñ ýтим, ñоглаñно çаконó, от-
ветñтвенноñтü çа æиçнü и çдоровüе ó÷е-
ников во времÿ обраçователüного про-
öеññа неñ¸т обраçователüнаÿ органиçа-
öиÿ. Çа невыполнение ýтого требованиÿ 
предóñмотрена þриди÷еñкаÿ ответ-
ñтвенноñтü длÿ рóководителÿ и работ-
ников, вплотü до óголовной. À матери-
алüнóþ ответñтвенноñтü неñóт роди-
тели дра÷óнов. Поýтомó иçна÷алüно 
вопроñ детñкой травли нóæно пытатü-
ñÿ реøатü ñ родителÿми обид÷иков и 
клаññным рóководителем.

 естЬ ÏÐоБЛеÌА

оÌвд Ðîññии ïî кîнäинñêîìó ðаéîнó

Æители Кондинского района 
в новогодние праздники 
«поздравили» аôеристов 
и перевели на иõ счета более 
130 тысяч рублей.

Так, 42-летняя жительница пгт 
Междуреченский, приобретая в 
интернет-магазине цифровую фотокаме-
ру, сделала 100% предоплату товара. По-
сле этого лжепродавцы перестали выхо-
дить на связь. Ущерб от несостоявшейся 
сделки составил более 80 тысяч рублей.

60-летней междуреченке на сотовый 
телефон позвонил неизвестный мужчина 
и, представившись сотрудником банка, 
сообщил, что с её карты была попытка 
снятия денежных средств. Для приоста-
новки транзакции владелице необхо-
димо назвать данные карты. Женщина 
сообщила и лишилась более 50 тысяч 
рублей.

28-летней жительнице райцентра в 
социальной сети пришло сообщение 
от имени подруги о том, что умерла её 
мать. Девушка решила помочь подруге с 
похоронами и попросила номер её бан-
ковской карты для перевода. В ответ 
она получила фотографию карты на имя 
подруги. Со слов потерпевшей, именно 
эта фотография и позволила ей не усо-
мниться в подлинности сообщения, она 
перевела на указанный счёт две тысячи 
рублей. Спустя некоторое время потер-
певшей в социальной сети пришло сооб-
щение от подруги о том, что её страница 
взломана, она никаких денег не получа-
ла и, самое главное, её родные живы и 
здоровы.

Уважаемые кондинцы! Полиция Югры 
призывает вас быть бдительными при 
совершении сделок удалённым досту-
пом. По всем подозрительным фактам 
сообщайте в отдел внутренних дел или 
по телефонам: 34-429, 102.
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Óважаемые читатели! Подписывайтесь 
на газету «кондинский вестник» 

в ýлектронном виде. 
Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó ýëåêòðîííóþ 

ïî÷òó. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 40 ðóá. â ìåñÿö.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÄÐÎÂÀ, 
ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. 

Òåë.: 89003933648.

ре
кл

ам
а

Ïðîäàþòñÿ ñìåøàííûå 
äðîâà, ïèëåííûå è äîëãîòü¸. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89527118358.

ре
кл

ам
а

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

ТЕЛ.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким семьи Макаровых, Рогожа в связи с безвремен-
ным уходом из жизни ÌАкАÐовÛÕ Çинаиäû Анäðееâнû, 
ниêîлаÿ иâанîâи÷а.

Совет ветеранов гп Луговой

Выражаем глубокое соболезнование Ефименко Нине Павлов-
не и Павлу Яковлевичу по поводу преждевременного ухода из 
жизни сына ßêîâа.

Совет ветеранов п. ßгодный

Ðитóалüнîе аãентñтâî «ÏоÃост» ИП Кузьмин С.А.
Àдрес: пгт Ìеждуреченский, ул. Òитова, 25, 

тел.: 89292929246, 89088831432.
Óñëóãà çàõîðîíåíèÿ ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ. 

Óñëóãè êàòàôàëêà ïî Ðîññèè. Ðèòóàëüíûå àòðèáóòû. 
Äðóãèå óñëóãè ïî îáëàãîðàæèâàíèþ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью деÌидÞк валентинû илüини÷нû. Скорбим 
вместе с вами.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи со 
смертью нетÓÆиЛовА Бîðиñа. Скорбим вместе с вами.

Ðайонный совет ветеранов

11 января 2020 года на 98-ом году жизни скончался последний 
ветеран ВОВ, проживающий на территории нашего посёлка – 
вАÕÐÓØев Ãаâðиил Анäðееâи÷. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов сп Половинка

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
тÐАнсÏоÐт

 � ПÐÎÄÀ¨ÒСß а/м УАЗ-315 2003 г. в. в хорошем состоя-
нии, ремонта не требует, не битый; болотоход-пневматик 
трёхколёсный; грузовой мотороллер. Òел.: 89505017760.

 � ПÐÎÄÀ¨ÒСß автомобиль «Опель Астра» 2006 г.в., 
бежево-серый, 3-дв. хэтчбек, 1 хозяин. Òел.: 89044882437.

докÓÌентÛ
 � СÒÓÄÅÍЧÅСКИÉ БИЛÅÒ № 1989, выданный 26.09.2019 

г. Междуреченским агропромышленным колледжем на имя 
Фарносова Артёма Олеговича, считать недействительным.

ÖеÌент
ÏеноБЛок
ÃиÏсокАÐтон
АÐÌАтÓÐА
кеÐАÌÇит

ИП ПЕРØИНА
тел.: 89048711090.

ре
кл

ам
а

ÏÐодАÞтсß 
дрова пиленые, 

долготьё 
смешанных 

пород. 
тел.: 

89044881435, 
89519674558.

ре
кл

ам
а

Администрация Кондинского района выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи со смертью ветера-
на Великой Отечественной войны вАÕÐÓØевА Ãаâðиила 
Анäðееâи÷а. Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 
БÓЛАØовой Антîниäû Ìиõаéлîâнû.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 
ÏÓдовА кîнñтантина Алеêñееâи÷а.

Совет ветеранов гп Луговой

Ïîçäðàâëÿåì! 

Ушёл из жизни участник 
Великой Отечественной войны 

вАÕÐÓØев Ãаâðиил Анäðееâи÷.
Гавриил Андреевич родился 15 апреля 

1922 г. в д. Карым Кондинского района. До 
войны и призыва в армию работал в кол-
хозе им. Сталина Карымского сельсовета. 
13 августа 1941 г. Ханты-Мансийским ок-
рвоенкоматом был призван в армию ря-
довым солдатом. Служил в отдельном 74-
ом миномётном полку. Участвовал в боях 
на Ленинградском фронте, освобождал Польшу, прибалтийские 
государства. Был дважды ранен. Демобилизовался 13 ноября 
1946 г. Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

После войны работал в Самаровском районе, п. Елизарово, 
п. Урманный – рыбаком.

Выражаем искренне соболезнование родным и близким. 
Скорбим вместе с вами. Светлая память о Гаврииле Андреевиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Ðайонный Совет ветеранов

Продам берёзовые дрова, сухие, 
сухара. Тел.: 89028289432.

ре
кл

ам
а

Анкудинову Татьяну Валентиновну
Богданову Надежду  Григорьевну

Григорян Зою Анатольевну
Филимонову Татьяну Михайловну
Матюкене Светлану Михайловну
Чемлякову Любовь Дмитриевну
с äн¸ì ðîæäениÿ âетеðанîâ 

áîеâûõ äеéñтâиé!
Ремигу Андрея Анатольевича
Легких Алексея Николаевича

Евсеева Григория Николаевича
Спасенникова Сергея Сергеевича.
с äн¸ì ðîæäениÿ инâалиäîâ!

Нялина Сергея Павловича
Брушневского 

Тимофея Вячеславовича
Совет ветеранов с. Болчары

Ïîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
Иванову Галину Николаевну

Íå æàëåé òû ïðîøåäøèå ãîäû,
Æèçíü âî âñå âðåìåíà õîðîøà.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì

È æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà.
с äн¸ì ðîæäениÿ!

Берсеневу Анну Петровну
Бесфамильных Надежду Юрьевну
Зольникова Андрея Викторовича
Захарову Светлану Владимировну

Карамову Надежду Алексеевну
Кондрашова Геннадия Игнатьевича

Минееву Надежду Викторовну
Назарову Людмилу Васильевну

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

Фирсова Андрея Владимировича
Øуваеву Ларису Анатольевну

Õîòèì âàì âñåì ïîæåëàòü:
Íå áîëåòü, íå ñòàðåòü,

È åù¸ ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àòü!

Совет ветеранов д. Þмас

Ïîçäðаâлÿеì þáилÿðîâ ÿнâаðÿ:
Горячева Екатерина Ивановна – 85 лет

Губченко Николай Павлович – 80 лет
Øабалина Фаина Семеновна – 75 лет
Гришаев Александр Павлович – 70 лет

Жук Галина Ивановна – 70 лет
Карауш Любовь Алексеевна – 70 лет
Низовец Галина Николаевна – 70 лет

Мокроусова Тамара Давыдовна – 60 лет
Мангура Анатолий Дмитриевич – 60 лет
Пуолокайнен Валентина Дмитриевна – 

60 лет
Ларионова Лариса Виссарионовна – 

55 лет
Чеканова Наиля Øамилевна – 55 лет

Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!
Óäà÷ â áîëüøîé ñóäüáå! Óðà!

с äн¸ì ðîæäениÿ
Богодский Виталий Михайлович

Бокарева Татьяна Константиновна
Гусева Галина Николаевна

Гурин Владимир Васильевич
Дорошенко Владимир Михайлович
Завгородний Геннадий Алексеевич
Кисилев Александр Владимирович

Копьев Герман Степанович
Лушников Николай Петрович

Лойко Светлана Александровна
Мельникова Валентина Михайловна

Морозов Алексей Васильевич
Мидриган Татьяна Гавриловна

Мостовых Октябрина Михайловна
Мишуков Александр Николаевич

Новиков Виктор Сергеевич
Новаковская Клавдия Федоровна
Новоселова Ангелина Лазаревна

Нелюбин Сергей Николаевич
Осипова Ольга Ефимовна

Субботин Александр Алексеевич
Субботина Надежда Федоровна
Саметова Ониса Александровна

Соловьев Иван Тихонович
Сербов Петр Иванович

Тайлакова Светлана Викторовна
Хомякова Галина Евгеньевна

Члек Василий Геннадьевич
Øерстобитов Геннадий Иванович
Øабанов Владимир Николаевич
Яковенко Владимир Павлович

Â ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûé, 
â äåíü ðîæäåíüÿ

Ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ ïóñòü! È ãîä
Íîâûé ñòàíåò ãîäîì íàñëàæäåíüÿ,

Áóäåò ìåíüøå ãîðÿ è íåâçãîä.
Ïóñòü ëþáîâü ïîñåëèòñÿ ïîä êðûøåé

È îñâåòèò âàøó âñþ ðîäíþ.
Ïðîçâó÷èò íà íîòå ñàìîé âûñøåé

Ãèìí ðîæäåíüÿ áóäóùåìó äíþ.
Ïóñòü îí ðîæäåíüÿ áóäåò äí¸ì,

À âû – äîáðû, ïðåêðàñíû â í¸ì!
Совет ветеранов сп Половинка

Ïîçäðаâлÿеì 
ðîäиâøиõñÿ â ÿнâаðе!

Кунякову Александру Алексеевну
Рябкову Валентину Петровну

Бочкарева Ивана Семеновича
Бутова Сергея Анатольевича

Кубасову Клару Александровну
Лебедева Владимира Петровича
Смирнову Нину Александровну
Сургучеву Татьяну Алексеевну
Сурикову Татьяну Георгиевну

Челак Александра Васильевича
Æåëàåì âàì è ñ÷àñòüÿ è óäà÷è,

Íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíüÿ, à âñåãäà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, 

äîðîã ïî æèçíè ãëàäêèõ,
Ëþáâè áîëüøîé íà äîëãèå ãîäà.

Совет ветеранов с. Àлтай

Ïîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
Плешкова Валентина Ивановна

Путилова Валентина Вениаминовна
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,

×òîá âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü 

íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè âàì äåòè è âíóêè.
Ïîçäðаâлÿеì ñ äн¸ì ðîæäениÿ 

иìенинниêîâ äеêаáðÿ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,

Óëûáîê, áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè

Ëèøü òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë!
×òîáû ñòó÷àëàñü ðàäîñòü â äîì

Óòðîì, âå÷åðîì è äí¸ì!
Совет ветеранов п. ßгодный, 

п. Äальний

сеðäе÷нî ïîçäðаâлÿеì 
ñ 90-летниì þáилееì

Кистину Марию Моисеевну!
с þáилееì!

Горлову Нинель Ильиничну
Аксенова Валерия Александровича

Кунай Григория Степановича
Богордаеву Веру Александровну

Сорокину Татьяну Георгиевну
Жарову Татьяну Васильевну

Черемисину Любовь Семеновну
Коновалова Николая Сергеевича

с äн¸ì ðîæäениÿ!
Кистину Елизавету Трофимовну

Колисову Евгению Ивановну
Галашеву Юлию Васильевну

Кузнецову Людмилу Анатольевну
Бояринцеву Римму Федоровну

Хамидулину Мухарам Хамидулловну
Арапова Анатолия Андреевича

Балдина Вячеслава Васильевича
Максименко Юлию Григорьевну

Маркову Галину Филипповну
Мокина Виктора Григорьевича

Кепецкого Владимира Александровича
Øерстюк Николая Ивановича

Добрынина Анатолия Степановича
Успехову Татьяну Ивановну

Øевченко Надежду Павловну
Тихонова Владимира Зиновьевича

Кисилеву Елену Ивановну
Øиянову Екатерину Ивановну

Букаринову Валентину Аркадьевну
Ùеглянкова Владимира Анатольевича

Масхадова Халада Алиевича
Девяткова Николая Аркадьевича
Перевозчикову Елену Леонидовну

Зайцеву Татьяну Борисовну
Купиярову Галину Степановну

Ùербину Валентину Андреевну
Зарубина Виктора Геннадьевича

Ельпину Лилию Анатольевну
Кочеткову Наталью Александровну

Нялину Валентину Павловну
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� до ñледóþùей пÿтниöы

 новости сÏоÐтА

Áлагодатнаÿ ñила Ðоæдеñтва

Лþäìила ÌАÌонтовА, фото автора

Самый светлый праздник, 
в который õочется дарить 
тепло и доброту, говорить 
самые важные слова, 
идуùие от сердца, отмети-
ли 7 января православные 
õристиане. По всей стране 
к больøим и маленьким 
õрамам накануне Ðожде-
ства Õристова и в ýтот день 
текли реки людей. Повсе-
местно проøли торжествен-
ные службы.

Â приõоде õрама в ÷еñтü 
иконы Áоæией Ìатери 
«Âñеõ ñкорбÿùиõ Ðадоñтü» 
Ìеæдóре÷енñкого праçдни÷-
ные богоñлóæениÿ на÷алиñü 6 
ÿнварÿ ñ ñамого óтра. Â 8 ÷аñов 
ñоñтоÿлаñü Áоæеñтвеннаÿ ли-
тóргиÿ и оñвеùение вертепа.

Â полно÷ü 7 ÿнварÿ в õраме 
проøла но÷наÿ Áоæеñтвен-

наÿ литóргиÿ. Âнóтреннее 
óбранñтво приõода было на-
рÿдным: çал óкраøен белыми 
öветами, æенùины – в ñвет-
лыõ платкаõ, ñвÿùенники – в 
белыõ одеæдаõ. Áелый – öвет 
Ðоæдеñтва Õриñтова – ñимвол 
ñиÿниÿ и ве÷ной æиçни, как 
говорÿт ñвÿùенники. Äлÿ мно-
гиõ ýта ñлóæба ñтала окон÷а-
нием поñта, который на÷алñÿ 
еù¸ в конöе ноÿбрÿ. Îтрадно, 

÷то на роæдеñтвенñкой литóр-
гии было много лþдей раçныõ 
воçраñтов. Äети проñто ñпали 
на лаво÷каõ. Приõоæане го-
ворÿт, ÷то такаÿ картина по-
вторÿетñÿ иç года в год. Ãлав-
ное, ÷то детки в õраме вмеñте 
ñ родителÿми, бабóøками и 
дедóøками. Ðоæдеñтво обú-
единÿет. Приõоæанин и ñлó-
÷айный проõоæий, одино-
кий пенñионер и многодетнаÿ 

мама, ÷еловек ñ доñтатком и 
беçработный… Ýти неñколüко 
÷аñов роæдеñтвенñкой ñлóæ-
бы они ñтоÿли пле÷ом к пле÷ó, 
ñтавили ñве÷и, обнималиñü и 
говорили дрóг дрóгó проñтые, 
но о÷енü ваæные ñлова.

Óтреннÿÿ Áоæеñтвеннаÿ ли-
тóргиÿ плавно перетекла в 
óтренник длÿ детей. À в 14.00 
на главной ñöене района на-
÷алñÿ конöерт ñ ó÷аñтием мно-
гиõ ñамодеÿтелüныõ артиñтов 
Ìеæдóре÷енñкого. Çакон÷ил-
ñÿ денü ве÷ерним богоñлóæе-
нием и иñповедüþ.

Íо праçдник еù¸ ид¸т по 
кондинñкой çемле. Ñ 7 ÿнва-
рÿ на÷алиñü Ñвÿтки, во времÿ 
которыõ приветñтвóетñÿ веñе-
лüе и радоñтü, дела милоñерд-
ные и обùение ñ родными и 
блиçкими. Çавтра – Êреùен-
ñкий ñо÷елüник. À 19 ÿнварÿ 
правоñлавный мир отметит 
Êреùение Ãоñподне. Õриñтоñ 
приø¸л на çемлþ длÿ вñеõ 
наñ!

Ëó÷øий ñамбиñт ñлóæит в ППÑ

сîá. инô.

В Ðадужном проøёл окружной 
чемпионат по самбо среди 
полицейскиõ Þгры.

По традиöии в ñпортивном комплекñе 
«Þноñтü» Ðадóæного ñоñтоÿлñÿ ÷емпио-
нат по ñамообороне беç орóæиÿ ñреди от-
делов внóтренниõ дел ÕÌÀÎ – Þгры.

Â ли÷но-командном тóрнире принÿ-
ли ó÷аñтие 73 ñотрóдника территори-
алüныõ органов внóтренниõ дел окрóга. 
Îткрыли ñпортивное мероприÿтие на-
÷алüник ÎÌÂÄ Ðоññии по г. Ðадóæномó 
Íиколай Äем÷óк и на÷алüник отделениÿ 
ñлóæебно-боевой подготовки ÓÌÂÄ Ðоñ-
ñии по ÕÌÀÎ – Þгре Àлекñандр Ðеøет-
ников.

Ñраçитüñÿ выøли ñамые ñилüные и 
подготовленные борöы ñвоиõ отделов. 
Âñе ó÷аñтники беç иñклþ÷ений покаçали 
профеññионалüнóþ теõникó и ñтремле-
ние к победе. Íо, как и в лþбом ñоñтÿçа-
нии, побеæдает ñилüнейøий.

Â обùекомандном çа÷¸те первое меñто 

çанÿла ñборнаÿ команда ÎÌÂÄ Ðоññии по 
г. Ðадóæномó. Â ли÷ном первенñтве в ве-
ñовой категории до 57 кг первое меñто çа-
воевал ñерæант полиöии Âадим Àнтонов 
– инñпектор патрóлüно-поñтовой ñлóæбы 
полиöии ÎÌÂÄ Ðоññии по Êондинñкомó 
районó.

Ìаðиÿ АЛАÃÓЛовА

Болчары

В следуюùую субботу 
на данной территории 
стартует районная акция 
«Íавстречу Победе!»

Помимо интеллектóалü-
ной игры «QUIZzz», ÷то 
пройд¸т в Äоме кóлüтó-
ры, ñотрóдники ñпортком-
плекñа органиçóþт ñпортив-
нóþ ýñтафетó на катке длÿ 
øколüников поñтарøе и ñо-
ревнованиÿ по лаçертагó длÿ 
ó÷аùиõñÿ младøего çвена.

Кондинское

В первыõ числаõ января 
здесь проøёл турнир 
по волейболу, 
посвяùённый памяти 
ветерана волейбола 
Валерия Косякова.

По итогам вñеõ ñыгранныõ 
партий первыми ñтали гоñти 
иç Ìеæдóре÷енñкого, второе 
и третüе меñта – ó меñтныõ 
ветеранов и молод¸æи ñоот-
ветñтвенно. Ëó÷øими игро-
ками были приçнаны Íико-
лай Øóтеев, Ñтепан Óрóба-
ев, Åвгений Òолñтыõ и Îлеñü 
Þр÷иøен.

Куминский

Íа проøлой неделе 
состоялся рождественский 
турнир по мини-ôутболу, 
участвовало три команды, 
в обùей сложности 15 
человек.

Íапрÿæ¸ннаÿ борüба çа 
çвание победителÿ выÿвила 
лó÷øиõ – ими ñтали ñтóден-
ты, второе меñто çавоевала 
команда ñ ñимволи÷ным на-
çванием «Êóминеö» и третüÿ 
поçиöиÿ – ó ñборной под на-
çванием «Áарñ».

Мортка

Íеделю назад проøли 
новогодние соревнования 
по волейболу среди 
женскиõ команд 
поселения.

Ñоñтÿçалиñü ÷етыре кол-
лектива, лó÷øей ñтала ко-
манда øколüниö, çанима-
þùиõñÿ в меñтном ñпорт-
комплекñе. Êак отметили 
органиçаторы, ÷иñло ó÷аñт-
ников, а таковыõ было око-
ло пÿтидеñÿти, лиøний раç 
подтвердило попóлÿрноñтü 
данного вида ñпорта ñреди 
меñтныõ æителей.

 свет ÏÐАвосЛАвиß

 ×еÌÏионАт

Перваÿ лыæнÿ года
олüãа АÔонинА, фото автора

Íа лыжной базе Ìеждуреченского состоялся 
первый в ýтом году традиционный массовый 
лыжный забег – «Ðождественская гонка».

Ó÷аñтниками ñтали порÿдка 40 ÷еловек – ýто воñпи-
танники ñпортивной детñко-þноøеñкой øколы олим-
пийñкого реçерва по биатлонó и проñто лыæники-
лþбители иç Ìеæдóре÷енñкого, Ìортки и Ëеóøей. 
Âñего ñпортñменам было необõодимо преодолетü диñ-
танöиþ в один, два, ÷етыре и øеñтü километров, в çа-
виñимоñти от воçраñтной грóппы.

По итогам ñоревнований победители были награæ-
дены грамотами, медалÿми, а такæе öенными подар-
ками от компании «FISCHER» и Ñергеÿ Óñтþгова.

 сÏоÐт

Îкружной чемпионат по самбо среди полицейскиõ – уже традиция

40 человек успеøно преодолели свои дистанции

Самый светлый праздник – Ðождество Õристово


