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Íе ñдавøие 
ñвоé доì врагó

Ïîäãîòîâèëè иðèíà сиÌÓØинÀ, 
Ìàðèíà ÇÓевÀ

27 ÿнварÿ мы бóдем 
всïоминатü однó из 
значимыõ дат Âеликой 
Îтечественной войны. 
Датó, свÿзаннóþ 
с неïомерным 
человеческим страданием 
и мóжеством, героической 
стойкостüþ дóõа и 
немыслимой ôизической 
выносливостüþ. 27 
ÿнварÿ 1944 года была 
снÿта блокада города 
Ленинграда. 872 днÿ 
ïродолжаласü самаÿ 
кровоïролитнаÿ и 
героическаÿ осада в 
истории человечества.

Öелü раáоты оáозначена

оëüãà ÀÔонинÀ, ôото автора

Ïолицейские Êондинского района 
ïодвели итоги деÿтелüности за 2019 
год. Â совеùании ïринÿли óчастие 
глава Êондинского района Àнатолий 
Дóбовик, началüник óïравлениÿ 
организации деÿтелüности 
óчастковыõ óïолномоченныõ 
ïолиции и ïодразделений ïо 
делам несоверøеннолетниõ 
окрóжного главка Ñергей Ìатвеев, 
ïрокóрор района Èгорü Áанников и 
ïредседателü обùественного Ñовета 
Ñветлана Ñаргсÿн.

 от×¨т

Â õоде заседаниÿ обозначены ïриоритетные задачи, которые необõодимо реøатü

Ñтроили, ñтроят, áóдóт 
ñтроитü

Ïî ìàòåðèàëàì ÐиÖ «Þãðà»

Â Þгре за 2019 год 
отремонтировали 
203 километра дорог, 
из которыõ 160,5 
километров выïолнены 
в рамкаõ националüного 
ïроекта «Áезоïасные 
и качественные 
автомобилüные дороги».

Ïотенöиал áóдóùего

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Ñистема образованиÿ 
сóùествóет и ïродолжает 
ôóнкционироватü ïри 
лþбыõ обстоÿтелüстваõ. 
Â наøем районе развитиþ 
данной сôеры óделÿетсÿ 
особое внимание. 
Ìестные власти делаþт 
болüøие ставки на 
выïóскников местныõ 
øкол и стараþтсÿ создатü 
комôортные óсловиÿ длÿ 
иõ ïроживаниÿ, когда те 
вернóтсÿ домой ïосле 
ïолóчениÿ сïециалüности.

 Ó×еÁнÛй Ãод

� 5 ñòðàíèöà

� 2 ñòðàíèöà

Весёлая пора – студенческие годы
25 января – денü ñтóдента

иãîðü 
кÀÐÏов, 
ôото 
автора

Ñтóденческие годы всегда вызываþт ïриÿтнóþ носталüгиþ ó старøего ïоколениÿ. È до сиõ ïор бытóет 
мнение, что стóденчество – самаÿ ïрекраснаÿ ïора в жизни. Òак ли ýто, мы реøили разóзнатü сразó ó тро-
иõ стóдентов Ìеждóреченского агроïромыøленного колледжа – Дмитриÿ Æидкиõ, Ñветланы Èсаковой и 
Âладислава Àлдабергенева.

Ìеждóреченские стóденты – Âладислав Àлдабергенев, Ñветлана Èсакова и Дмитрий Æидкиõ

� 6 ñòðàíèöà

Всероссийская 
перепись 
населения 2020 
года пройдёт 
в октябре, а в 
труднодоступных 
районах страны 
начнётся уже в 
апреле
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Так, в 2019 году общее чис-
ло зарегистрированных пре-
ступлений увеличилось на 
1,1% – с 364 до 368. Ýто произо-
шло за счёт роста количества 
преступлений общеуголов-
ной направленности, тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний против личности. Впро-
чем, по отдельным направле-
ниям есть положительные ре-
зультаты. К примеру, на 13,1% 
снизилось количество краж 
чужого имущества, не допу-
щено роста преступлений ка-
тегории тяжких и особо тяж-
ких, меньше совершено пре-
ступлений в общественных 
местах и на улицах – 
на 15,4%.

В ходе доклада началь-
ник ОМВД по Кондинскому 
району Олег Мулько обо-
значил приоритетные зада-
чи, которые необходимо ре-
шать, ожидаемые результа-
ты в 2019 году по ним не были 
достигнуты.

Глава Кондинского района 
Анатолий Дубовик поблаго-
дарил стражей правопорядка 

за сотрудничество, особо от-
метив обеспечение безопасно-
сти во время проведения мас-
совых мероприятий и прошед-
ших новогодних праздников.

– От добросовестной рабо-
ты полиции зависят жизнь 

и здоровье людей, степень 
доверия населения к орга-
нам государственной вла-
сти, – отметил Анатолий 
Владимирович.

В завершение совещания 
Сергей Матвеев акцентировал 

внимание личного состава на 
неукоснительное выполнение 
поставленных МВД России за-
дач, отметив, что у слаженно-
го и сработанного коллектива 
кондинской полиции есть для 
этого всё.

Öель работы обозначена

Îтмечено, что коллектив кондинской ïолиции – слаженный и сработанный

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

Íа ïовестке днÿ селекторного 
совеùаниÿ 20 ÿнварÿ стоÿло 
два воïроса – содержание 
внóтриïоселковыõ дорог и 
ïредоставление земелüныõ 
óчастков многодетным семüÿм.

Что касается второй темы, участникам 
совещания доложила начальник управ-
ления по природным ресурсам и эколо-
гии Ирина Таганцова. Она сказала, что с 
2011 года этой категории населения было 
предоставлено 83 участка. Те, кто встал 
на учёт за получением такой формы под-
держки до 2 апреля 2016 года, могли полу-
чить денежную компенсацию в виде суб-
сидии. В прошлом году в муниципали-

Вопросы жизнеобеспечения
тете было сформировано 46 участков. На 
первый и второй квартал текущего года 
запланированы работы по постановке 
на кадастровый учёт девяти земельных 
участков для многодетных семей. Одна-
ко имеет место проблема отсутствия к зе-
мельным участкам подъездных путей. 
Поэтому глава района, заслушав всех 
глав поселений на этот счёт, просил за-
местителей провести ревизию участков.

О содержании внутрипоселковых до-
рог доложила председатель комитета 
несырьевого сектора экономики и под-
держки предпринимательства Светлана 
Кулиниченко. С её слов, в районе протя-
жённость автомобильных дорог состав-
ляет 401 километр, из них 336 находят-
ся в границах населённых пунктов. На 
2020 год на их содержание запланирова-
но порядка 53 миллионов рублей. В рам-
ках контракта – очистка дорог от снега 

в отвал, тротуаров вручную и механи-
зированным способом, остановок обще-
ственного транспорта от снега и наледи 
и другой вид работ. Как сказала Светла-
на Петровна, состояние дорог на Конде 
остаётся удовлетворительным. Ýто под-
твердили и главы поселений.

Оперативную обстановку за прошлую 
неделю доложил временно исполняю-
щий обязанности начальника полиции 
Максим Григоренко. Он сказал, что за 
прошедшие семь дней в районе в два 
раза снизилось число преступлений и 
количество обращений в силовые орга-
ны. В завершение совещания глава рай-
она Анатолий Дубовик поблагодарил 
всех, кто организовал и сопровождал 
крещенские праздники, строил купели 
и обеспечивал надлежащий порядок на 
местах.

 совеÙÀние

Ñтроили, ñтроят, áóдóт 
ñтроитü
Окончание. 
Начало на 1 стр.

Ïо резóлüтатаì 2019 года 
на раáоты ïо наöïроеêтó áыло 
ïредóñìотрено ïочти 11 ìлрд 
рóáлеé, из êоторых 6,4 ìлрд – 
регионалüныé áþдæет, 1 ìлрд 
434 ìлн рóáлеé – ôедералüныé, 
800 ìлн – ìеñтныé, оêоло 3 
ìлрд рóáлеé ïо ïрограììаì ñо-
трóдничеñтва.

«Íа 2020 год óтверæдено 
7,65 ìлрд рóáлеé. Ìы ïлани-
рóеì в ýтоì годó ввеñти 71,26 
êì дорог ñтроителüñтвоì и ре-
êонñтрóêöиеé, из них 68,9 êì 
ïриходитñя на регионалüные 
дороги. Ïораáотаеì над двóìя 
áолüøиìи ïроеêтаìи: дорогоé 
Òþìенü – Ìеæдóреченñêиé – 
ïодúезд ê ïоñ¸лêó Кóìинñêиé 
и заверøиì реêонñтрóêöиþ до-
роги Ñоветñêиé – Ëоìинñêое 
ìеñтороæдение. Ïланирóеì за-
верøитü реìонтоì, в тоì чиñле 
êаïиталüныì, 83 êилоìетра, 
óñтроитü оñвеùение на óчаñт-
êах ïротяæ¸нноñтüþ 24 êì. в 
ïрограììе êаïреìонта на ýтот 
год – 9 регионалüных ìоñтов», – 
раññêазал диреêтор деïарта-
ìента дороæного хозяéñтва и 
транñïорта ÕÌАо – Þгры Кон-
ñтантин Ãреáеøоê.

диреêтор деïдорхоза отìе-
тил, что ñтроителüñтво дороги 
ê Кóìинñêоìó отêроет æителяì 
þга Кондинñêого раéона доñтóï 
ê оïорныì дорогаì оêрóга. К 
тоìó æе, ìеæдó Þгроé и Ñверд-
ловñêоé оáлаñтüþ ïодïиñано 
ñоглаøение о развитии авто-
дороæного êоридора Åêатерин-
áóрг – Òавда – Караáаøêа – 
Кóìинñêиé – Óраé – Ñоветñêиé. 
Ñ точêи зрения раñïолоæения, 
ñтроителüñтво дороги таì оченü 
óдоáно: до граниöы ñо Ñверд-
ловñêоé оáлаñтüþ и от е¸ грани-
öы до оêрóга ïо 25 êилоìетров 
от áлиæаéøего наñел¸нного 
ïóнêта, где еñтü автоìоáилüная 
ñвязü. в ñоñеднеì регионе ýто 
ïоñ¸лоê Караáаøêа, в Þгре – 
Кóìинñêиé.

«Ìы договорилиñü, что в ýтоì 
годó ïриñтóïаеì ê разраáотêе 
ïроеêтно-ñìетноé доêóìента-
öии êаæдыé ñо ñвоеé ñтороны 
и ïланирóеì ñоединитü ýтó ав-
тоìоáилüнóþ дорогó от Кóìин-
ñêого через ïоñ¸лоê Караáаø-
êа ñ оïорноé дороæноé ñетüþ 
Ñвердловñêоé оáлаñти. Òаêиì 
оáразоì, дадиì еù¸ один выход 
в Ñвердловñêóþ оáлаñтü. Ýто áó-
дет доïолнителüныì ñтиìóлоì 
для развития ýêоноìиêи терри-
ториé», – ïояñнил ñïиêер.

Òаêæе Конñтантин Ãреáеøоê 
оáúяñнил æóрналиñтаì, что 
ñтроителüñтво дороги Óраé – 
Ïоловинêа не áыло начато в 
2019 годó, êаê ïланировалоñü, 
из-за ïодрядчиêа. А иìенно из-
за генïроеêтировùиêа, êото-
рыé вовреìя не выдал ïроеêт 
ñ заêлþчениеì гоñýêñïертизы. 
в 2020 годó ïланирóетñя за-
êонтраêтоватü ñтроителüно-
ìонтаæные раáоты и заêончитü 
ýтот óчаñтоê дороги. К ñловó, 
ïроезд ìеæдó ýтиìи наñел¸н-
ныìи ïóнêтаìи еñтü, его ïроñто 
неоáходиìо довеñти до норìа-
тивного ñоñтояния.

оÃиÁдд оÌвд Ðîññèè ïî 
кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Ñ начала года на 
территории Þгры в восüми 
дорожно-трансïортныõ 
ïроисøествиÿõ 
ïострадали øестеро 
несоверøеннолетниõ 
ïассажиров. Â одном слóчае 
реб¸нок ïеревозилсÿ без 
исïолüзованиÿ детского 
кресла и не был ïристегнóт 
ремн¸м безоïасности.

Принимая во внимание со-
стояние аварийности с уча-

Пристегни ребёнка крепко!
стием несовершеннолетних 
пассажиров, в целях сни-
жения детского дорожно-
транспортного травматизма, 
предотвращения ДТП с уча-
стием несовершеннолетних 
пассажиров, с 20 по 24 января 
на территории ХМАО – Þгры 
проводится региональное про-
филактическое мероприятие 
«Взрослым на заметку – при-
стегнуть ребёнка крепко!»

Напоминаем, что в соответ-
ствии с пунктом 22.9 ПДД РФ 
предусмотрены следующие 
требования к перевозке несо-
вершеннолетних:

«Перевозка детей в возрас-
те младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструк-
цией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, либо 
ремни безопасности и дет-
ская удерживающая систе-
ма ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием 
детских удерживающих си-
стем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрас-
те от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомоби-
ля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безо-
пасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживаю-

щая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использо-
ванием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ре-
бёнка, или с использованием 
ремней безопасности, а на пе-
реднем сиденье легкового ав-
томобиля – только с исполь-
зованием детских удержи-
вающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребёнка.

За нарушение указанных 
требований, в соответствии 
с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, пред-
усмотрено наказание в виде 
административного штрафа в 
размере 3 тысяч рублей.

 доÐоÃÀ ÁеÇ оÏÀсности
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оëüãà ÀÔонинÀ

Ìеæдóреченñêиé

Â междóреченской библио-
теке в рамкаõ Днÿ россий-
ской ïечати óченики мест-
ной øколы встретилисü с 
сотрóдниками районной 
газеты.

разговор ø¸л о тоì, êаê лþди 
ïриходят в даннóþ ïроôеññиþ, 
êаêиìи êачеñтваìи долæен оá-
ладатü человеê, реøивøиé ñтатü 
æóрналиñтоì, êаêое для ýтого 
треáóетñя оáразование.

Íóæно ñêазатü, в áиáлиотеêе 
óæе ñлоæилñя ñвоеоáразныé 
êлóá интереñных вñтреч, в êо-
тороì ïоáывали ìногие ìеñт-
ные ïоýты, êраеведы и ïроñто 
интереñные лþди. Òаêие ìеро-
ïриятия интереñны и ïолезны 
для øêолüниêов – ó реáят еñтü 
возìоæноñтü ïоáеñедоватü ñ 
лþдüìи, доáивøиìиñя óñïеха в 
тоé или иноé ñôере, задатü во-
ïроñы, оáñóдитü ïроáлеìы.

Ïоловинêа

Â Óчинском историко-
ýтнограôическом мóзее 
открыласü новаÿ выставка
 «Êиïел вечерний самовар».

Íа неé ïредñтавлены óголü-
ные и ýлеêтричеñêие ñаìовары 
XIX-XX веêов. Ñаìыé áолüøоé 
– на 40 литров, ìаленüêиé – 
ïриìерно на два литра. вñего 
задеéñтвовано ïорядêа 20 ýêñ-
ïонатов.

Ïо ñловаì ñотрóдниêов ìóзея, 
êоллеêöия чаñтично ýêñïониро-
валаñü, но иìенно в таêоì ôор-
ìате ïроходит вïервые.

Ëóговоé

Â оздоровителüно-
образователüном центре 
«Þбилейный» в выõодные 
длÿ ребÿт с 5-го ïо 10-й 
классы ïройд¸т тематиче-
скаÿ смена «Þный сïаса-
телü».

в ïрограììе – вñтреча ñ 
ïредñтавителяìи ïоæарноé 
чаñти, «Öентроñïаñ-Þгория» и 
ÃиÁдд. А таêæе øêола выæива-
ния, где реáята óзнаþт о ïрави-
лах ïо ведения в ýêñтреìалüных 
ñитóаöиях и в áытó.

Áолüøое вниìание традиöион-
но óделяетñя ñïортивныì и раз-
влеêателüныì ìероïриятияì.

Кондинñêое

Â начале ôевралÿ ïрой-
д¸т ïервый тóр конкóрса 
детского и þноøеского 
вокалüного искóсства.

Ìероïриятие áóдет ïоñвяùе-
но 75-летиþ Ïоáеды в велиêоé 
отечеñтвенноé воéне. Ïо óñло-
вияì êонêóрñа, óчаñтниêаì не-
оáходиìо ïредñтавитü на ñóд 
æþри два разнохараêтерных 
ìóзыêалüных ïроизведения, 
одно из них –  ïатриотичеñêоé 
наïравленноñти.

сîá. èíô.

Â рамкаõ ïразднованиÿ 75-й 
годовùины Ïобеды в Âеликой 
Îтечественной войне в Êондинском 
районе с 1 ôевралÿ ïо 20 аïрелÿ 
текóùего года обúÿвлена 
благотворителüнаÿ акциÿ «Ìы с тобой, 
ветеран!»

При Фонде развития Кондинского райо-
на «Единство» открыт счёт для формиро-
вания фонда материальной помощи вете-
ранам и труженикам тыла.

К слову, фонд «Единство» прово-
дит большую работу в сфере содей-
ствия социально-экономическому раз-
витию Кондинского района. В том 
числе: в строительном, сельскохозяй-
ственном, социальном направлении, в 
сфере жилищно-коммунального ком-
плекса, транспорта и недропользова-
ния, а также реализует проекты обще-

В силу значимости событий

ственных организаций Кондинского 
района, проекты по обеспечению охра-
ны, восстановлению, рациональному 
использованию природной среды и ре-
сурсов, поддерживает национально-
культурные автономии и религиозные 
конфессии на территории района, прово-
дит гуманитарные и благотворительные 
мероприятия.

Свою деятельность фонд осуществляет 
при тесном взаимодействии с населением 

Кондинского района, органами местного 
самоуправления, районной администра-
цией.

В силу значимости событий, посвя-
щённых Победе над фашистской Гер-
манией, предлагается всем жителям 
Кондинского района принять активное 
участие в благотворительной акции, на-
правленной на поддержку и оказание 
материальной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам 
тыла.

В назначении платежа необходимо ука-
зать «Ветеран».

Þридический адрес: ул. Г.М. Борисо-
ва, д. 23, кв. 1, пгт Мортка, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Þгра, 628206.

Банковские реквизиты: ИНН 8606016740, 
КПП 860601001, ОГРН 1168600050497, л/сч 
40703810106990001199, БИК 047102613, к/сч 
30101810271020000613.

Наименование банка: Публичное ак-
ционерное общество «Запсибкомбанк» г. 
Тюмень.

 ÀкÖиß

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôото автора

Íовый год óже встóïил в 
свои ïрава. À ýто всегда 
ÿвлÿетсÿ стартом к 
сверøениþ новыõ дел, 
строителüствó ïерсïектив 
и нам¸тке ïланов. Åù¸ 
лóчøе, когда заранее 
сôормированные 
ïланы останетсÿ толüко 
осóùествитü в текóùем 
годó.

По инициативе главы рай-
она, в районной администра-
ции 21 января был проведён 
первый онлайн-селектор с 
главой поселения Мулымья. 
В дальнейшем это будет це-
лый цикл подобных сове-
щаний, где рассматривать-
ся и обсуждаться будут са-
мые актуальные вопросы 
развития разных поселений 
Конды.

На этот раз разговор шёл о 
жизни поселения в 2020 году. 
Красной линией по нему про-
шёл вопрос финансирова-

Вкладывая в перспективу развития
ния территории в текущем 
году. За круглым столом в 
кабинете главы района со-
брались все его заместите-
ли, с другой стороны – гла-
ва поселения Мулымья и его 
коллеги.

Раз дело касалось денег, 
слово было предоставлено за-
местителю главы по финан-
сам Галине Мостовых. Гали-
на Анатольевна сказала, что 
бюджет поселения сбалан-
сирован, все социально зна-
чимые расходные обязатель-
ства соблюдены и исполнены. 
С учётом дотации в конце де-
кабря прошлого года на сба-
лансированность бюджета 
поселения, он сегодня состав-
ляет 65,5 миллионов рублей. 
В грандиозных планах те-
кущего года значится рекон-
струкция школы в Чантырье, 
строительство детского сада 
в Ушье, спортивные площад-
ки в Назарово, автомобиль 
для поселения и многое дру-
гое.

В рамках благоустройства, 
как сказал глава поселения 
Евгений Белослудцев, запла-

нирован ремонт ограждения 
кладбища в Мулымье, убор-
ка сухостойных деревьев и 
другие работы. С начала те-
кущего года начато движение 
по заключению контрактов с 
подрядными организациями 
для строительства тротуаров 
в Мулымье и Дома культуры 
в Назарово, чтобы на конец 
апреля выйти на исполните-
ля работ.

На совещании разговор 
шёл конкретный, по пунктам 
и программам исполнения 
бюджета поселения. Напри-
мер, сегодня территории для 
обеспечения надлежащего 
уличного освещения нужно 
120 фонарей. Как сказал Евге-
ний Викторович: «Покупать 
дешёвые по три тысячи ру-
блей за штуку – себе дороже, 
как показала практика, они 
не подлежат ремонту. Нужны 
более качественные, но стоят 
они в два раза дороже». Аук-
цион по этому вопросу плани-
руется провести в феврале.

Глава района ещё раз за-
острил внимание присут-

ствующих на внимательном 
и ответственном отношении 
к главному бюджетному до-
кументу Конды. Кураторы 
должны контролировать все 
его положения и позиции, и 
в плане выбора подрядчика в 
том числе. «Мы должны быть 
уверенными в каждом из 
них», – сказал Анатолий Вла-
димирович.

Также участники совеща-
ния рассмотрели вопрос под-
готовки к предстоящей Все-
российской переписи населе-
ния, участию безработных в 
жизни поселения.

Подводя итог заседания, 
глава района сообщил, что 
6 февраля делегация из рай-
центра посетит Назарово и 
Чантырью, а 7 – Мулымью 
и Ушью. В обязательном по-
рядке будут проведены встре-
чи с общественниками и ак-
тивными жителями населён-
ных пунктов, чтобы ещё раз 
увидеть и услышать нужды 
и чаяния местных жителей. 
Учесть их и вместе продук-
тивно решать.

 ÐÀÇÃовоÐ Ïо сÓÙествÓ

Â таком ôормате бóдет рассмотрена жизнü каждого ïоселениÿ, ïомимо 
рабочиõ ïоездок на территории

 Ó городского ïоселениÿ Ìóлымüÿ болüøие ïланы ïо благоóстройствó на 
ýтот год
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 ÀктÓÀËÜно

Çа региñтраöиеé – 
в интернет

Ãàëèíà ÓØÀковÀ

Ñ ÿнварÿ 2020 года 
самозанÿтые граждане, 
ïроживаþùие в Þгре, ïо-
лóчили возможностü статü 
óчастниками ïроекта ïо 
ïрименениþ сïециалüного 
налогового режима «Íалог 
на ïроôессионалüный 
доõод».

в ïервóþ очередü он интере-
ñен для тех лиö, êоторые еù¸ 
не являþтñя индивидóалüныìи 
ïредïриниìателяìи. Ïроеêт 
ïозволяет легализоватü ñвоþ 
деятелüноñтü áез доïолнителü-
ных затрат на ïриоáретение 
êонтролüно-êаññовоé техниêи и 
ведение налогового óч¸та. Ïри-
влеêателен он еù¸ и теì, что не 
треáóет визита в налоговóþ ин-
ñïеêöиþ даæе для региñтраöии – 
зарегиñтрироватüñя в êачеñтве 
ñаìозанятого граæданина ìоæ-
но ñаìоñтоятелüно. для ýтого 
неоáходиìо ñêачатü ìоáилüное 
ïрилоæение «Ìоé налог» и ïроé-
ти региñтраöиþ. Ñделатü ýто 
ìоæно и неïоñредñтвенно на 
ñаéте ФÍÑ роññии.

Ïродолæит главныé гоñóдар-
ñтвенныé налоговыé инñïеêтор 
олеñя рач¸ва:

– Ëþди, êоторые заниìаþтñя 
ìаниêþроì, ïариêìахерñêиìи 
óñлóгаìи на доìó áез региñтра-
öии в êачеñтве индивидóалüно-
го ïредïриниìателя, выïеêаþт 
торты – ê ниì ýто таêæе отноñит-
ñя. Òо еñтü данныé ñïеöиалüныé 
налоговыé реæиì áóдет теïерü 
звóчатü, êаê налог на ïроôеñ-
ñионалüныé доход.

Çа две недели теêóùего года 
в Кондинñêоì раéоне ñвоþ дея-
телüноñтü оôиöиалüно зареги-
ñтрировали 25 человеê.

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, ôото автора

Çа окном зима, но всÿ страна готовитсÿ к 
майскомó значимомó и важномó событиþ – 
75-летиþ Âеликой Ïобеды. 

Ни один уголок необъятной России не останет-
ся в стороне от народного праздника. Мегаполисы и 
маленькие селения откликнутся своими мероприя-
тиями в память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны защитниках Родины. Президент го-
сударства Владимир Путин объявил 2020-й Годом па-
мяти и славы. Под этим же флагом стартовал он и 
в Þгре.

В середине января в луговском оздоровительно-
образовательном центре «Þбилейный» для детей и 
подростков района прошла особенная смена, посвя-
щённая именно этой славной теме. Три дня её участни-
ки были погружены в атмосферу 1941–1945 годов. Они 
учили стихи, осваивали азы театрального мастерства, 
занимались вокалом, участвовали в военизированной 
эстафете с полевой кухней. Интеллектуальные игры 
тоже вызвали интерес у ребят. Об этом говорили, под-
водя итоги смены, организаторы – руководство и педа-
гоги учреждения. Естественно, каждое новое поколе-
ние молодых людей отличается от предыдущего, но, 
что хочется отметить, подвиги дедов и отцов живы и 
сегодня. Страна помнит своих героев – тех, кто обеспе-
чил нам мирное небо, счастливую и радостную жизнь.

Надо было видеть лица тех подростков, что разучи-
вали первые в своей жизни хореографические па валь-
са. И какой восторг получили девчонки и мальчишки, 
когда их пары всё-таки закружились, хоть и медленно, 
в танце, забыв о скованности и стеснении. Ýти уроки 
бесценны. Как, впрочем, всё то, чем занимались ребя-
та эти три дня.

Другая группа, например, своими руками под руко-
водством старшего товарища мастерили из атласных 
ленточек к 9 Мая георгиевские ленточки в технике 
канзаши. Домой приедут, родителям расскажут, а мо-
жет, и покажут процесс изготовления. Игры на свежем 
воздухе вообще не обсуждаются – однозначно, пользы 
для здоровья от них больше, чем от модных гаджетов.

В общем, смена удалась. Ýто направление в учреж-
дении продолжится в феврале в рамках месячника па-
триотического воспитания. Такие «странички памя-
ти» будут присутствовать в мероприятиях оздорови-
тельного центра «Þбилейный» на протяжении всего 
года.

Особенная смена
 к ÞÁиËеÞ ÏоÁедÛ

Óчимсÿ танцеватü валüс Ïобеды

Ïолезные ïоделки к ïраздникó своими рóками

сåðãåé ÓËÛÁин

Ñобака – дрóг человека. Данный тезис 
нам известен с детства. Îднако всегда 
ли ýто так? Ìногим известна ситóациÿ, 
когда вы возвраùаетесü с работы, на 
óлице óже темно и доволüно жóтко. À 
ïодõодÿ к домó, вы видите стаþ собак, 
котораÿ либо ïросто отдыõает ïеред 
ïодúездом, либо роетсÿ в контейнере 
с мóсором, растÿгиваÿ его ïо всемó 
дворó. Ïройти мимо ниõ становитсÿ 
настоÿùим исïытанием длÿ лþбого 
человека.

Причём в нашем районе по-настоящему 
бродячих собак, которых ещё щенками 
нерадивые хозяева выбросили на улицу, 
раз-два и обчёлся. Большинство собак, ко-
торых вы встречаете, гуляют в ошейни-
ках, а значит, у них есть хозяин. Пугает 
то, что в некоторых случаях пса попросту 
не выгуливают, и он всю жизнь сидит на 
цепи, а в один прекрасный момент с неё 
сорвётся. А когда вырвется на свободу, мо-
жет искусать мирно проходящего челове-
ка.

На одном из недавних совещаний про-

Главный районный хищник

блема бродячих собак была обозначена 
и главой района, и главами поселений. В 
Болчарах, например, отлов безнадзорных 
собачек проводился в начале января при 
помощи представителей казачьего обще-
ства «Станица Кондинская». Следующий 
этап запланирован на февраль. В Поло-
винке, по словам главы поселения Алек-

сандра Старжинского, ожидается дота-
ция из районной администрации, заявка 
уже подана.

Стоит напомнить общие правила пове-
дения при встрече с собакой без сопрово-
ждения хозяина. Старайтесь меньше об-
ращать на них внимания. Ни в коем слу-
чае не стоит бояться или бежать от них. 
Ýто животные, и они всегда чувствуют 
страх. Резкие движения и, в частности, 
бег, собаки воспринимают как опасность, 
что может спровоцировать их к нападе-
нию. Если есть возможность, лучше спо-
койно обойти такую свору. Если несчаст-
ного случая избежать не удалось, и со-
бака укусила, тогда нужно позвонить в 
полицию и в скорую помощь. Можно по-
звонить по номеру 112 – это телефон еди-
ной диспетчерской службы Кондинского 
района. Если есть возможность, то рану 
необходимо обработать – промыть боль-
шим количеством воды или обработать 
перекисью водорода. Её окружность – йо-
дом, а на место укуса наложить повязку 
до приезда медицинских работников.

Но, пожалуй, самый главный совет – 
подумайте о том, что будет через год или 
два. Не выкидывайте собак на улицу, не 
бросайте щенков в мусорные баки, они 
ведь ни в чём не виноваты!

 естÜ ÏÐоÁËеÌÀ

Ìир воêрóг наñ

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, ôото автора

Â Лиственичном 
заверøено строителüство 
ограждениÿ ïо 
óлице Öентралüной. 
Âместо деревÿнныõ 
соорóжений óстановлены 
металлические 
констрóкции.

Работы произведены в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на средства 
окружного, районного и 
местного бюджетов, в общей 
сложности 987 тысяч рублей.
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Ñобака бывает бродÿчей толüко ïо вине человека



5
№ 4 (1388)

«кондинский вестник»

24 января 2020 года

� образование

 новости оÁÐÀÇовÀниß

Áолчары

Óчаùаÿсÿ 9 класса мест-
ной øколы Àрина Ôир-
сова стала ïобедителем 
мóнициïалüного ýтаïа 
Âсероссийской олимïиады 
øколüников ïо ïравó.

в ïроøлóþ ïятниöó девóøêа 
ïриняла óчаñтие в регионалü-
ноì ýтаïе. Íа выïолнение за-
даниé – три чаñа, êаê ñредñтво 
êонтроля – êаìера видеонаáлþ-
дения. ×ерез неñêолüêо днеé áó-
дóт извеñтны резóлüтаты.

***

Íа днÿõ во всеõ классаõ 
øколы ïроøли классные 
часы «È ýто вс¸ о н¸м», 
ïосвÿù¸нные ïамÿти 
ветерана Âеликой Îтече-
ственной войны Âасилиÿ 
Ñлободскова.

Ìногие годы он возглавлял 
áолчаровñêóþ øêолó. реáята 
ïодроáно изóчили áиограôиþ 
героя, трóдовоé ïóтü, награды и 
заñлóги. Çавтра øêолüноìó ìó-
зеþ áóдет оôиöиалüно ïриñвое-
но иìя данного ветерана.

Ëóговоé

Íачаласü ïодготовка к 
обùеøколüномó родителü-
скомó собраниþ, что ïрой-
д¸т в начале ôевралÿ.

Íа ìероïриятии ïланирóетñя 
оáñóдитü гоñóдарñтвенныé до-
êлад о ïолоæении детеé и ñеìеé, 
иìеþùих детеé в роññиéñêоé 
Федераöии за 2018 год. Óæе ñеé-
чаñ ïедагоги реêоìендóþт вñеì 
родителяì ознаêоìитüñя ñ до-
êóìентоì, даáы извлечü интере-
ñóþùóþ инôорìаöиþ, êоторóþ 
ìоæно оáñóдитü на ñоáрании.

Ëиñтвеничныé
Íеделþ назад в детском 
садó ïроøло развлека-
телüное мероïриÿтие 
«Ðождественские колÿд-
ки».

дети из ñреднеé, ñтарøеé и 
ïодготовителüноé грóïï в теìа-
тичеñêих êоñтþìах ïели êолядêи, 
танöевали и играли в ïодвиæные 
игры. К ìероïриятиþ ïриоáùи-
лиñü и неêоторые родители.

Кондинñêое
Â ôеврале в детском садó 
«Ðóсскаÿ бер¸зка» ïройд¸т 
районный семинар «Îцен-
ка качества доøколüного 
образованиÿ».

Çдеñü ñоáерóтñя ïредñтави-
тели ïраêтичеñêи вñех óчреæде-
ниé доøêолüного оáразования 
раéона. Ïедагоги раññìотрят 
норìативно-ïравовóþ áазó и 
наиáолее ïоïóлярнóþ ìоделü 
оöенêи êачеñтва оáразования. 
Çатеì ïроéд¸т ìероïриятие ñ 
óчаñтиеì детеé ñ теìатичеñêиì 
названиеì «детñêиé ñовет».

Окончание. Начало на 1 стр.

В целом, на территории нашего муни-
ципалитета функционирует 29 образова-
тельных учреждений: 10 дошкольных, 15 
средних общеобразовательных, три – до-
полнительного образования и центр со-
провождения деятельности организаций.

Ввиду разбросанности населённых 
пунктов, в ряде учреждений осущест-
вляется организованный подвоз детей 
к месту обучения и обратно. Такая рабо-
та проводится в леушинской, ушьинской, 
чантырской, юмасинской и ягодинской 
школах. А в селе Алтай при школе функ-
ционирует интернат, в котором прожива-
ют 22 ребёнка с 5 по 11 класс.

Летом этого года в Междуреченском 
планируется открыть новый долгождан-
ный объект – детский сад на 200 мест, что 
расположится по улице Сибирской. Стро-
ят учреждение в рамках национально-
го проекта «Демография» и регионально-
го проекта «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх 
лет». Здесь будут созданы все необходи-
мые условия для приёма детей младенче-
ского возраста – от двух месяцев до одного 
года. В Ушье также начнётся строитель-
ство нового объекта – «Школа – детский 
сад». А в школах Чантырьи и Половин-
ки стартуют работы по реконструкции 
зданий для размещения дошкольных 
групп.

В течение текущего учебного года все-
ми видами образовательной деятельно-
сти в районе охвачено 6 тысяч 482 обу-
чающихся с учётом воспитанников. В 

том числе почти пять тысяч посещают 
учреждения допобразования, более трёх 
тысяч побывали в оздоровительных лаге-
рях и 95 ребят прошли профессиональное 
обучение.

Что касается работников системы об-
разования, то их среднегодовая числен-
ность составляет 1823 человека, из них 
721 – это педагоги. Значительная часть 
представителей данной сферы района 
имеют награды разных уровней: 57 пе-
дагогов имеют звание «Отличник народ-
ного просвещения», 47 человек призна-
ны «Почётными работниками общего 
образования РФ», 13 – удостоены звания 
«Заслуженный работник образования 
ХМАО», ещё четыре человека являются 
«Заслуженными учителями РФ».

Система образования Кондинского 
района реализует комплексный проект 
«Образование» и «Демография», в состав 

первого входит ряд других проектов, на-
пример, «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка» и другие. Помимо про-
чего, междуреченская средняя школа 
является пилотной площадкой по апро-
бации цифровой образовательной плат-
формы «Образование 4.0». Также данное 
учреждение совместно с шугурской и по-
ловинкинской школами стали участни-
ками проекта Банка России «Обучение 
основам финансовой грамотности в об-
разовательных организациях. Пилотные 
школы».

О достижениях и планах на дальней-
шее будущее местных учреждений об-
разования можно говорить бесконечно. 
Главное, что услуги данной отрасли до-
ступны абсолютно всем жителям Конды. 
А условия, в которых обучаются наши 
дети, с каждым годом выходят на новый 
уровень.

Потенциал будущего

Çдание øколы в ×антырüе в ýтом годó ожидаþт работы ïо реконстрóкции – длÿ размеùениÿ 
доøколüныõ грóïï

Â ýтом годó в Êондинском 
районе госóдарственнóþ 
итоговóþ аттестациþ в 
ôорме ÅÃÝ ïройдóт 192 вы-
ïóскника, один человек – в 
ôорме Ãосóдарственного 
выïóскного ýкзамена.

Как и прежде, обязательны-
ми предметами, которые необ-
ходимы для получения аттеста-
та, являются русский язык и ма-
тематика либо базового, либо 
профильного уровня. Осталь-
ные предметы, а таковых де-
вять, школьники сдают по сво-
ему усмотрению, в зависимости 
от выбранной на дальнейшее 
обучение специальности.

Процедура проведения ЕГÝ, а 
также структура и содержание 
контрольно-измерительных 
материалов осталась прежней. 

Время вспомнить о ЕГÝ

Исключение – предмет «Физи-
ка», число заданий с развёрну-
тым ответом увеличилось с 5 
до 6. Ситуация с уровнем слож-
ности КИМ также осталась без 
изменений.

Количество баллов по 
ЕГÝ пропорционально шан-
сам выпускника поступить в 
вуз. Минимальные значения 
утверждены Рособрнадзором. 

Русский язык – 36 баллов, ма-
тематика профильного уров-
ня – 27, химия, физика, биоло-
гия – 36, история, литература – 
32, география – 37, информа-
тика и ИКТ – 40, обществозна-
ние – 42 и иностранный язык – 
22 балла. Следует помнить, 
что каждый вуз вправе устано-
вить свои пороговые значения 
для поступления, но они не мо-
гут быть ниже минимального.

Что касается учреждений 
среднего профессионального 
образования, то здесь учиты-
вают средний балл аттеста-
та. Для его получения необхо-
димо успешно сдать экзамены 
лишь по обязательным пред-
метам: русскому языку и ма-
тематике. К слову, баллы, по-
лученные на ЕГÝ, на оценку 
по соответствующему предме-
ту в аттестате не влияют.

Как отмечают специали-

 ÀктÓÀËÜно

Ñåãîäíÿ, 24 ÿíâàðÿ ïðàçäíóåòñÿ îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ ïðàçäíè-
êîâ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îáðàçîâàíèÿ. Äàòà áûëà óòâåðæäåíà â 
êîíöå 2018 ãîäà ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ.

Ïðàâî íà îáðàçîâàíèå çàêðåïëåíî â ñòàòüå 26 Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ 
÷åëîâåêà. Îíà ïðèçûâàåò ê îáåñïå÷åíèþ áåñïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. À Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåá¸íêà, ïðèíÿòàÿ â 1989 ãîäó, ñîäåðæèò ïîëî-
æåíèå îá îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâ îáåñïå÷èâàòü äîñòóïíîñòü âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ.

Ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ âñåãî âòîðîé ðàç, ïîýòîìó ìàñøòàá ïðèóðî÷åí-
íûõ ê ýòîìó äíþ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå ïîêà íåâåëèê. Îä-
íàêî ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ïðèçíàëî ôàêò òîãî, ÷òî îáðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ 
êëþ÷åâûì ôàêòîðîì äëÿ äîñòèæåíèÿ âñåõ öåëåé â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ.

сты управления образования, 
в 2019 году наблюдалось по-
вышение показателя среднего 
балла относительно прошлого 
периода по большинству пред-
метов, кроме химии, биоло-
гии и литературы, по русско-
му языку значение осталось 
на уровне. По математике про-
фильного уровня, информати-
ке и ИКТ, истории, географии 
и обществознанию районный 
показатель выше окружного.

При подготовке к экзаме-
нам специалисты отрасли ре-
комендуют использовать офи-
циальный сайт Федерально-
го института педагогических 
измерений, где размещены 
демоверсии, кодификаторы и 
спецификации по всем пред-
метам. Также здесь есть от-
крытый банк заданий ЕГÝ, ре-
комендуемый для качествен-
ной подготовки.

Ýкзамен – серü¸зное исïытание 
длÿ выïóскников, важный øаг во 
взрослóþ жизнü

Ñтраницó ïодготовила Ìариÿ ÀЛÀÃÓЛÎÂÀ
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� конда в лицах

Íó êогда æе еé ñтаретü?

Çèíàèäà ÏеÐÌßковÀ, 
ïгт Ìеæдóреченñêиé

Â наøем ïос¸лке жив¸т 
замечателüнаÿ женùина 
Òамара Àлиева. 23 ÿнварÿ 
она отметила свой 70-лет-
ний þбилей.

Ïо ïорóчениþ Ñовета ветера-
нов ËÏК, от ñеáя лично, а таêæе 
от драчениных, Áоровиêовых и 
Æаворонêовых ñïеøó ïоздра-
витü Òаìарó Ãригорüевнó ñо 
ñтраниö газеты. Каê вñегда, до-
áрые ñлова ïоздравления ïри-
ходят êо ìне зариôìованныìи. 
Конечно, я не ïроôеññионалü-
ныé ïоýт, но зато ýти ñтихи – от 
дóøи. Íе ñóдите ñтрого.

Â êîëëåêòèâå âåòåðàíîâ ËÏÊ
Àêòèâèñòêà åñòü îäíà.
Çîâóò å¸ Àëèåâà Òàìàðà,
23 ÿíâàðÿ îòìåòèò 

þáèëåé îíà.
Íà ñåäüìîì äåñÿòêå ëåò
Â ïàðòèþ îíà âñòóïèëà,
Íè÷åãî íå ïðîïóñòèëà – 
Çäåñü áàññåéí ñ áèáëèîòåêîé,
Äà ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà – 
Åñòü òàêàÿ äèñöèïëèíà,
Ñòàëà ìîäíàÿ îíà.
À ñ Íàäåæäîé Î÷àêîâîé
Âåëîñèïåäû îñåäëàëè,
×òîáû ëåã÷å, òàê ñêàçàòü,
Ïåíñèîíåðîâ ïîçäðàâëÿòü.
Ýòî â ñåìüäåñÿò-òî ëåò!
Ðàâíûõ åé â ïîñ¸ëêå íåò.
Ìû æåëàåì êîëëåêòèâíî
Äî ñòà ëåò äîæèòü 

ñïîðòèâíî,
×òîá íóæäû íå çíàòü 

íè â ÷¸ì
È çäîðîâîé áûòü ïðèòîì!

иðèíà сиÌÓØинÀ

Çавтра исïолнитсÿ 40 дней, как нас 
ïокинóл Èван Ïантелеймонович 
Ñарманов. Давайте всïомним ýтого 
человека вместе.

Говорят, человек прожил свою жизнь не 
зря, если оставил хороший след на земле 
и добрую о себе память. Иван Пантелей-
монович именно из таких людей, которых 
сегодня вспоминаешь только добрым сло-
вом, с лёгкой грустью: какой же славный 
был человек! Коренной житель кондин-
ской земли, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, активист, преданный друг 
районной газеты. Таким он и останется 
в нашей памяти: небольшого роста, ху-
денький, быстро идущий по каким-то сво-
им многочисленным делам, всегда с при-
ветливой улыбкой, всегда бодрый.

Родился Иван Сарманов 4 июля 1925 года 
в Пуште Болчаровского сельского Совета. 
Как все местные мальчишки, рос отлич-
ным охотником и рыбаком. Даже успел по-
работать рыбаком в колхозе им. Калинина 
– до призыва на фронт. В 1943 году его при-
звали в Красную Армию – сражаться за Ро-
дину, стонущую под гнётом фашистских за-
хватчиков. Участвуя в ожесточённых боях 
за освобождение железной дороги Орша – 
Витебск, Иван Пантелеймонович был ра-
нен в ногу разрывной пулей. Долго лечился 
в госпитале, демобилизовался инвалидом 
2 группы, вернулся домой, в Кондинский 

48 лет на благо Конды

район. Работал в Нахрачинском сельском 
Совете делопроизводителем, потом пред-
седателем. Был вторым секретарём по иде-
ологии Кондинского районного комитета 
КПСС. Пуштинец Иван Сарманов отдал на 
благо родного Кондинского района 48 своих 
трудовых лет!

Выйдя на заслуженный отдых, Иван 
Пантелеймонович, не привыкший си-
деть, сложа руки, вёл активный образ 
жизни. Он участвовал во многих и мно-
гих мероприятиях из жизни района – вы-
ступал на митингах, посвящённых собы-
тиям ВОВ, давал напутственное слово 
призывникам, встречался со школьника-

ми и рассказывал им о фронте и тыле.
А ещё наш дорогой ветеран периодиче-

ски писал в районную газету. Ему всегда 
было что сказать людям. Он остался в на-
шей памяти навсегда – добрый, улыбчи-
вый, общительный человек. Прожив фак-
тически всю жизнь в посёлке Кондинское, 
последние годы своей жизни он провёл в 
Междуреченском. Похоронили его всё-
таки в Кондинском, рядом с женой. Про-
щание с ветераном было публичным, в 
местном Доме культуры, и проститься 
пришло немало людей.

У Ивана Сарманова осталась дочь, двое 
внуков и пятеро правнуков.

 ÏÀÌßтÜ

Èван Ñарманов с семü¸й

Окончание. Начало на 1 стр.

Сначала поговорили со Свет-
ланой. Она, как и большин-
ство абитуриентов, выбира-
ла из нескольких учебных за-
ведений, но в итоге выбор пал 
на междуреченский колледж. 
Поступила на специальность 
«Технология продукции обще-
ственного питания». Как сама 
отмечает, сразу хотелось пока-
зать себя. Стала активно уча-
ствовать в жизни колледжа.

– В конце 2019-го решила 
принять участие в междуна-
родном интернет-конкурсе, 
написав журналистскую ста-
тью. Правда, результаты пока 
неизвестны, но я искренне на-
деюсь на победу, – сказала 
Светлана.

Такое рвение не осталось 
незамеченным. Награда – 
диплом 3 степени в конкур-
се «Лучший студент 2018-2019 
учебного года» принадлежит 
именно ей. Помимо этого, осе-
нью весь междуреченский 
колледж выбирал нового 
председателя студенческого 
совета, и большинство голо-
сов было отдано Светлане. Те-
перь у неё дел невпроворот: к 
обязанностям прибавилось 
проведение праздничных ме-
роприятий, вечеров отдыха, 
внеучебной работы. Плюс, её 
мнение, как председателя, те-
перь будет, бесспорно, учиты-
ваться при решении вопросов, 
касающихся улучшения усло-
вий обучения студентов.

– Ближайшее мероприя-
тие, к которому мы активно 
готовимся, это День студен-

та. Группам розданы сцена-
рии для постановок, все репе-
тируют. Каждый хочет внести 
свою лепту в столь значимый 
для них праздник, – отмечает 
Светлана.

Примером для подража-
ния считает преподавателя 
агропромышленного коллед-
жа Наталью Литвинчук. Её 
упорство помогло победить 
в прошедших соревнованиях 
«WorldSkills» в направлении 
«Навыки мудрых» и унести 
золото с соревнований. «Для 
меня Наталья Николаевна – 
эталон стойкости на пути к по-
беде, уверенности в собствен-
ных силах. Глядя на неё, так-
же захотелось поучаствовать 
в «WorldSkills», – подчеркнула 
Светлана.

Владислав Алдабергенев – 
обычный студент, учится, как 
сам говорит, средне, не отлич-
но и не плохо. Но зато за пле-
чами у него – практически 
героический опыт спасения 
людей. Владислав уже был от-
мечен на страницах «КВ». На-
помним, в июне 2019-го под-
росток предупредил и уберёг 
от гибели четверых взрослых 
человек из двухквартирного 
дома в Шугуре. Сам Влад про-
комментировал свой поступок 
так: «Конечно, страшно было. 
Вздохнул с облегчением, толь-
ко когда в горящем доме не 
осталось людей. Не думал о 
том, геройский это поступок 
или нет, главное, я их выта-
щил из дома».

В прошлом году Владис-
лав поступил на первый курс 
Междуреченского агропро-

мышленного колледжа на 
специальность «Ýксплуата-
ция сельскохозяйственных 
машин и оборудования». Про-
фессия тракториста была и 
остаётся важной, особенно в 
наше время, когда открыва-
ется и развивается множество 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Без работы молодой 
человек в будущем точно не 
останется. Да и в родном Шу-
гуре местечко, думаем, най-
дётся. Так же, как и Светлана, 
он рассматривает предложе-
ние о подаче заявки на уча-
стие в «Worldskills».

А вот наш третий герой – 
Дмитрий Жидких – в сорев-
новании уже поучаствовал, 
правда, в необычном. «Аби-
лимпикс» – так назывался 
конкурс профессионального 
мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Пусть 
Дмитрий на этот раз и не заво-
евал призового места, однако 
в очередной раз доказал, что 

возможности безграничны, 
если есть упорство, талант, 
желание состояться в профес-
сии и быть счастливым чело-
веком. «Буду пытаться ещё и 
ещё, пока не одержу победу» – 
заявил он.

Дмитрий учится на первом 
курсе, получая профессию 
слесаря по ремонту автомоби-
лей. А до поступления в кол-
ледж освоил профессию маля-
ра в городе Ханты-Мансийске.

Студенческие годы – не толь-
ко самое весёлое и интересное 
время в жизни каждого чело-
века, но и настоящая пора про-
верки на прочность. Но, какие 
бы сюрпризы не подкидывала 
жизнь студентам нашего кол-
леджа, сдаваться они не соби-
раются, и доказывают это каж-
дый день, приходя на учёбу, 
участвуя и побеждая в различ-
ных состязаниях. Герои на-
шей заметки учатся на первом-
втором курсах, для них всё 
только начинается. Впереди – 
немало побед и достижений.

Весёлая пора – студенческие годы
денü роññиéñêого ñтóденчеñтва издавна 
отìечаетñя 25 января. Ýтоé традиöии áолüøе 
двóхñот лет: в 1755 г. в ýтот денü иìïератриöа 
Åлизавета ïодïиñала ïриêаз оá оñновании в 

Ìоñêве ïервого óниверñитета. Ñ тех ïор ñвятая Òатüяна, чеé 
денü и ïриходилñя на êонеö ïервого ìеñяöа зиìы, ñтала 
ñчитатüñя ïоêровителüниöеé ñтóдентов. интереñныé ôаêт: 
в êаæдоì роññиéñêоì вóзе для ýтого ïраздниêа ñóùеñтвóþт 
ñвои традиöии. в ÌÃÓ реêтор лично óгоùает ñтóдентов 
ìедовóхоé, в Áелгородñêоì техничеñêоì óниверñитете 
óñтраиваþт ïыøныé áал, во владивоñтоêе заïолняþт êнигó 
ñтóденчеñêих реêордов.

 т¨ÏËÛе стÐоки

Íе оñêóдеет рóêа 
даþùего

нàäåæäà ÖиÖенко, ïредñедателü 
ïервичноé организаöии оáùеñтва 
инвалидов ñï Ëеóøи

Îгромное человеческое 
сïасибо леóøинской 
средней øколе за акциþ 
«Âойд¸м в новый год с 
добром»!

Øêолüниêи организовали 
«Íовогоднее êаôе», где ïро-
давали выïечêó. Ïеêли ñаìи 
дети, их родители и óчителя, ве-
тераны. Íа вырóченные денüги 
заêóïили неáолüøие ñóвениры 
и врóчили их детяì-инвалидаì, 
оáóчаþùиìñя на доìó, одино-
êиì инвалидаì и ветеранаì.

Åù¸ одно áолüøое ñïаñиáо на-
øеìó áиáлиотеêарþ Òатüяне Íо-
ховоé. она ïоñтоянно ïроводит 
разные аêöии в ïоìоùü áолü-
øиì и ìаленüêиì инвалидаì: 
«иìïóлüñ доáра», «и греþт ñерд-
öе наì дрóзüя». А ê Íовоìó годó 
ïроøла аêöия «доáро ïороæдает 
доáро» – неравнодóøные лþди 
ïринеñли новые êниæêи для 
детеé-инвалидов и ñвязали игрó-
øечных ìыøеê. оêñана и Алеê-
ñандр Óдарöевы тоæе ñделали 
вñеì иì ïодарочêи ê ïраздниêó.

Ìы áолüøе ïриоáрет¸ì, чеì 
отдадиì, еñли чаùе áóдеì вñïо-
ìинатü о дрóгих лþдях!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доáрое óтро»
09.50 «Ìодныé ïриговор» (6+)
10.50 «Æитü здорово!» (16+)
12.10 «вреìя ïоêаæет» (16+)
15.10 «даваé ïоæениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 вечерние новоñти
18.30 «Íа ñаìоì деле» (16+)
19.40 «Ïóñтü говорят» (16+)
21.00 «вреìя»
21.30 Филüì «Óчениöа Ìеññинга» 

(16+)
23.30 «вечерниé Óргант» (16+)
00.00 «Ïознер» (16+)
03.05 «вреìя ïоêаæет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро роññии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 веñти
09.55 «о ñаìоì главноì» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 веñти. 

Ìеñтное вреìя
11.45 «Ñóдüáа человеêа ñ Áори-

ñоì Корчевниêовыì» (12+)
12.50, 17.25 «60 Ìинóт» (12+)
14.45 Òелеñериал «Òаéны ñлед-

ñтвия» (12+)
18.30 «Андреé Ìалахов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.00 Òелеñериал «Креïоñтная» 

(12+)
23.00 «вечер ñ владиìироì Ñо-

ловü¸выì» (12+)
02.00 Филüì «Криê тиøины» (16+)
03.40 «Áлоêада. денü 901-é» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêоì...» 
07.05 «Íеизвеñтная» 
07.35 Áиáлеéñêиé ñþæет
08.05 Филüì «Æила-áыла девочêа» 
09.15 «отêрытêа на воéнó. 1941-

1945»
09.30 «дрóгие роìановы» 
10.15 «Íаáлþдателü»
11.10 «велиêая ïоáеда ïод Ëе-

нинградоì» 
12.20 влаñтü ôаêта. «влаñтü ïаï»

13.05 «Ëиния æизни» 
14.15 велиêие реêи роññии. «дон» 
15.10 Íовоñти. Ïодроáно. АрÒ
15.25 «Агора» 
16.30 Филüì «Õирóргия» 
17.10 Краñивая ïланета
19.45 Ãлавная ролü
20.05 «Ïравила æизни»
20.30 «Ñïоêоéноé ночи, ìалыøи!»
20.45 «Ëенинград говорит!» 
21.25 Öвет вреìени
21.40 «Ñати. Íеñêóчная êлаññиêа...» 
22.20 Òелеñериал «раñêол» (16+)
23.10 «Ìонологи велиêого дóни» 
00.00 «ß долæна раññêазатü» 
00.55 Филüì «вñеì – ñïаñиáо!» 
02.30 «Çаïечатленное вреìя» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05 Ìелодраìа «Öыганêи» (16+)
11.15, 15.15 «Þгра в твоих рóêах» 

(16+)
12.15 «Ñтрана.ru» (12+)
12.45, 17.30 «Кронид Ãарновñêиé 

и Åвгения дорогоñтаé-
ñêая» (12+)

13.15 «Áолüøе чеì новоñти. ито-
ги недели» (16+)

14.00 «Ñеверныé доì. Ñïеöиалü-
ныé реïортаæ» (12+)

14.30, 18.00 «рóññêиé ñлед» (12+)
16.15 «Þгориêа» (0+)
16.25 «в ïоиñêах ïоêлевêи» (12+)
17.15 «Þгра в рþêзаêе» (12+)
17.45 «Þграæданин» (12+)
18.30 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
18.45, 21.15 «Þгра ìноговеêо-

вая» (6+)
19.00 Ïрограììа Íовоñти (16+)
19.30 «ÏроФилü» (16+)
20.00 «Ïоáеда одна на вñех» (12+)
20.55 «Íаøа ìарêа» (12+) 
22.00, 03.05 драìа «Áерия. Ïрои-

грыø» (16+)
23.30 «Ñïеöзадание. Ñïорт. Ñïор-

тивная ïараллелü» (12+)
23.45 «игрóøêи» (12+)
00.30 «доêтор Ìартин» (12+)

01.25 Ìóзыêалüное вреìя (18+)
04.30 «ÏроФилü» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 «×óæоé раéон-2» (16+)
14.55 «×óæоé раéон-3» (16+)
19.00 «Ñлед. Коìа» (16+)
19.50 «Ñлед. Ïóтü в ниêóда» (16+)
20.40 «Ñлед. дети Арáата» (16+)
21.25 «Ñлед. ß хочó от теáя ñына» 

(16+)
22.15 «Ñлед. доáрыé доêтор» 

(16+)
00.00 «извеñтия. итоговыé вы-

ïóñê»
00.25 «Ñлед. разлеé вода» (16+)
01.10 «детеêтивы. Ëоæная öелü» 

(16+)
01.50 «детеêтивы. Ñìертü на 

áлþде» (16+)
02.10 «детеêтивы. Ìотоöиêлиñт-

êа» (16+)
02.40 «детеêтивы. Ìалыø ïод 

дверüþ» (16+)
03.20 «Ñтраñтü-2. воñточные 

ñêазêи» (16+) 
04.05 «Ñтраñтü-2. ß теáя ненави-

æó» (16+) 

НТВ
03.20 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+)
04.05 «Ìалüöева» (12+)
05.05, 06.20 Ñериал «Ìоñêва. 

Òри воêзала» (16+)
08.20, 23.30 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволы» (16+)
11.25 оáзор. ×резвычаéное ïро-

иñøеñтвие
12.00 «Ìеñто вñтречи» (16+)
15.00, 22.20 «дÍК» (16+)
16.00, 17.40 детеêтив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñериал «Ãорячая точêа» 

(16+)
21.10 «оñновано на реалüных ñо-

áытиях» (16+)
22.10 «Ïоздняêов» (16+)
02.00 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доáрое óтро»
09.50 «Ìодныé ïриговор» (6+)
10.50 «Æитü здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «вреìя ïоêаæет» 

(16+)
15.10 «даваé ïоæениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 вечерние новоñти
18.30, 01.00 «Íа ñаìоì деле» 

(16+)
19.40 «Ïóñтü говорят» (16+)
21.00 «вреìя»
21.30 Филüì «Óчениöа Ìеññинга» 

(16+)
23.30 «вечерниé Óргант» (16+)
23.55 «Ïраво на ñïраведливоñтü» 

(16+)
03.05 «вреìя ïоêаæет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро роññии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 веñти
09.55 «о ñаìоì главноì» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 веñти. 

Ìеñтное вреìя
11.45 «Ñóдüáа человеêа ñ Áори-

ñоì Корчевниêовыì» (12+)
12.50, 17.25 «60 Ìинóт» (12+)
14.45 Òелеñериал «Òаéны ñлед-

ñтвия» (12+)
18.30 «Андреé Ìалахов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.00 Òелеñериал «Креïоñтная» 

(12+)
23.00 «вечер ñ владиìироì Ñо-

ловü¸выì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Ïо горячиì 

ñледаì» (12+)
03.00 Òелеñериал «Ñваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêоì...» 
07.05, 20.05 «Ïравила æизни»
07.35 «Çвезда æизни и ñìерти» 
08.20, 17.15, 02.40 Краñивая 

ïланета
08.35, 23.10 «Ìонологи велиêо-

го дóни» 

09.05, 22.20 Òелеñериал «раñêол» 
(16+)

10.15 «Íаáлþдателü»
11.10, 01.40 «в ìире æивотных. 

Òеатр звереé иì. в.Ë. дó-
рова» 

12.20, 18.40, 00.55 «Òеì вреìе-
неì. Ñìыñлы» 

13.10 «Çаïечатленное вреìя» 
13.35 «ß долæна раññêазатü» 
15.10 Íовоñти. Ïодроáно. КÍиÃи
15.25 «Ïятое изìерение» 
15.50 «Áелая ñтóдия»
16.35 Филüì «Þáилеé» 
19.45 Ãлавная ролü
20.30 «Ñïоêоéноé ночи, ìалыøи!»
20.45 «Келüты: êровü и æелезо» 
21.40 иñêóññтвенныé отáор.
00.00 «роìаñ, Òоìаñ и иоñиô

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 драìа «Áе-

рия. Ïроигрыø» (16+)
11.15, 15.15 «Òвое Òв» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ÏроФилü» 

(16+)
12.00 «Þгра ìноговеêовая» (6+)
12.15, 18.00 «Ïриродоведение 

ñ Алеêñандроì Õаáóргае-
выì» (6+)

12.45, 17.30 «Ñеверная Ñоñüва» 
(12+)

13.45 «Ñделано в Þгре» (6+)
14.05 «Çеìля оáетованная от ио-

ñиôа Ñталина» (16+)
16.00 Ìóлüтñериал (6+)
16.30 «в ïоиñêах ïоêлевêи» (12+)
17.15 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
17.45 «Ñïеöзадание. Ñïорт. Ñïор-

тивная ïараллелü» (12+)
18.30 «Þгра в рþêзаêе» (12+)
18.45 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Ïряìо ñеé-

чаñ. Ïряìая линия» (16+)
20.40 «Ñïеöзадание» (12+)  
20.55, 23.45 «Кронид Ãарновñêиé 

и Åвгения дорогоñтаé-
ñêая» (12+)

21.15 «Ñïеöзадание» (12+)
23.30 «Þграæданин» (12+)  
00.30 Ñериал «доêтор Ìартин» 

(12+)
01.25 Ìóзыêалüное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Филüì «Ëадога» (12+) 
09.25 Филüì «Ïерелетные ïти-

öы» (16+) 
13.25 «Øаìан. Íовая óгроза» 

(16+) 
19.00 «Ñлед. Короáêа ñêорïио-

нов» (16+)
19.50 «Ñлед. Ïлохая ìатü» (16+)
20.40 «Ñлед. Ýлитное оáразова-

ние» (16+)
21.25 «Ñлед. Øтыêовоé óдар» 

(16+)
22.15 «Ñлед. Íевеñты вóрдала-

êа» (16+)
23.10 «Ñлед» (16+) детеêтив (роñ-

ñия).
00.00 «извеñтия. итоговыé вы-

ïóñê»
00.25 «Ñлед. Ñеêрет Ïолиøине-

ля» (16+)
01.10 «детеêтивы» (16+)
03.25 «Ñтраñтü-2» (16+) 

НТВ
03.20 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+)
04.05 «Ìалüöева» (12+)
05.05, 06.20 Ñериал «Ìоñêва. 

Òри воêзала» (16+)
08.20, 23.15 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволы» (16+)
11.25 оáзор. ×резвычаéное ïро-

иñøеñтвие
12.00 «Ìеñто вñтречи» (16+)
15.00, 22.10 «дÍК» (16+)
16.00, 17.40 детеêтив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñериал «Ãорячая точêа» 

(16+)
21.10 «оñновано на реалüных ñо-

áытиях» (16+)
01.50 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доáрое óтро»
09.50 «Ìодныé ïриговор» (6+)
10.50 «Æитü здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «вреìя ïоêа-

æет» (16+)
15.10 «даваé ïоæениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 вечерние новоñти
18.30, 00.00 «Íа ñаìоì деле» 

(16+)
19.40 «Ïóñтü говорят» (16+)
21.00 «вреìя»
21.30 Филüì «Óчениöа Ìеññинга» 

(16+)
23.30 «вечерниé Óргант» (16+)
03.55 «Íаедине ñо вñеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро роññии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 веñти
09.55 «о ñаìоì главноì» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 веñти. 

Ìеñтное вреìя
11.45 «Ñóдüáа человеêа ñ Áо-

риñоì Корчевниêовыì» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Ìинóт» (12+)
14.45 Òелеñериал «Òаéны ñлед-

ñтвия» (12+)
18.30 «Андреé Ìалахов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.00 Òелеñериал «Креïоñтная» 

(12+)
23.00 «вечер ñ владиìироì Ñо-

ловü¸выì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Ïо горячиì 

ñледаì» (12+)
03.00 Òелеñериал «Ñваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêоì...» 
07.05, 20.05 «Ïравила æизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Келüты: 

êровü и æелезо» 
08.35, 23.10 «Ìонологи велиêо-

го дóни» 
09.05, 22.20 Òелеñериал «раñêол» 
10.15 «Íаáлþдателü»

11.10, 01.25 «изáранные ñтра-
ниöы ñоветñêоé ìóзыêи. 
иñааê дóнаевñêиé» 

12.20, 18.45, 00.40 «игра в áи-
ñер» 

13.00 Öвет вреìени. Ìихаил врó-
áелü

13.10 «Çаïечатленное вреìя». 
«воздóøныé гигант»

15.10 Íовоñти. Ïодроáно. ÒÅАÒр
15.25 Ïряничныé доìиê
15.50 «2 верниê 2»
16.35 Филüì «Ìилоñтивые гоñó-

дари» 
19.45 Ãлавная ролü
20.30 «Ñïоêоéноé ночи, ìалыøи!»
21.40 «Ãеоìетрия öвета ивана 

Ïорто» 
00.00 ×ерные дыры. Áелые ïятна
02.30 «Çаïечатленное вреìя» 

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 драìа «Áе-

рия. Ïроигрыø» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Òвое Òв» (6+)
11.30, 15.30, 18.30, 19.45, 21.15, 

23.15, 04.45 «Ìноголиêая 
Þгра» (12+)

11.45 «Ñïеöзадание. Ñïорт. 
Ñïортивная ïараллелü» 
(12+)

12.00, 18.45, 19.30, 23.00, 04.30 
«Ñделано в Þгре» (6+)

12.15, 18.00 «Ýêñïериìенты» 
(12+)

12.45, 17.30, 20.55, 23.45 «Õó-
лиìñóнтñêие иìïровиза-
öии» (12+)

13.15 «Ïо ñóти» (16+)
13.30 «Ãорода Þгры. Ñóргóт» (12+)
14.05 «Çеìля оáетованная от ио-

ñиôа Ñталина» (16+)
15.45 «Þгра в рþêзаêе» (12+)
16.00 «Фиêñиêи» (6+)
16.30, 20.00 «в ïоиñêах ïоêлев-

êи» (12+)
17.45 «Ñеверныé доì. Ñïеöиалü-

ныé реïортаæ» (12+)

20.40 «Þграæданин» (12+)   
23.30 «Ñïеöзадание» (12+)
00.30 Ñериал «доêтор Ìартин» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 11.15 «Øаìан. Íовая óгро-

за» (16+) 
08.35 «денü ангела»
09.25 Áоевиê «Íеñлóæеáное за-

дание» (16+)
19.00 «Ñлед. Øóì на чердаêе» 

(16+)
19.50 «Ñлед. Ñахарные ïалüчи-

êи» (16+)
20.40 «Ñлед. Çолотоé ïотоï» (16+)
21.25 «Ñлед. интиìныé аóдит» 

(16+)
22.15 «Ñлед. Áиороáот» (16+)
23.10 «Ñлед. Õрóïêие æенùины» 

(16+)
00.00 «извеñтия»
00.25 «Ñлед. Ìеня óáитü хотели 

ýти гады» (16+)
01.10 «детеêтивы» (16+)
03.25 «Ñтраñтü-2» (16+) 

НТВ
03.20 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+)
04.05 «Ìалüöева» (12+)
05.05, 06.20 Ñериал «Ìоñêва. 

Òри воêзала» (16+)
08.20, 23.40 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволы» (16+)
11.25 оáзор. ×резвычаéное ïро-

иñøеñтвие
12.00 «Ìеñто вñтречи» (16+)
15.00, 22.40 «дÍК» (16+)
16.00, 17.40 детеêтив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñериал «Ãорячая точêа» 

(16+)
21.10 «оñновано на реалüных ñо-

áытиях» (16+)
22.10 «Çахар Ïрилеïин. Óроêи 

рóññêого» (12+)
02.10 их нравы (0+)
02.35 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+) 

 ×åòâåðã / 30 января

 Ïîíåäåëüíèê / 27 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доáрое óтро»
09.50 «Ìодныé ïриговор» (6+)
10.50 «Æитü здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «вреìя ïоêа-

æет» (16+)
15.10 «даваé ïоæениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 вечерние новоñти
18.30, 00.00 «Íа ñаìоì деле» 

(16+)
19.40 «Ïóñтü говорят» (16+)
21.00 «вреìя»
21.30 Филüì «Óчениöа Ìеññинга» 

(16+)
23.30 «вечерниé Óргант» (16+)
03.55 «Íаедине ñо вñеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро роññии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 веñти
09.55 «о ñаìоì главноì» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 веñти. 

Ìеñтное вреìя
11.45 «Ñóдüáа человеêа ñ Áори-

ñоì Корчевниêовыì» (12+)
12.50, 17.25 «60 Ìинóт» (12+)
14.45 Òелеñериал «Òаéны ñлед-

ñтвия» (12+)
18.30 «Андреé Ìалахов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.00 Òелеñериал «Креïоñтная» 

(12+)
23.00 «вечер ñ владиìироì Ñо-

ловü¸выì» (12+)
02.00 Òелеñериал «Ïо горячиì 

ñледаì» (12+)
03.00 Òелеñериал «Ñваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêоì...» 
07.05, 20.05 «Ïравила æизни»
07.35, 13.40 «Келüты: êровü и æе-

лезо» 
08.35, 23.10 «Ìонологи велиêо-

го дóни» 
09.05, 22.20 Òелеñериал «раñêол» 

(16+)
10.15 «Íаáлþдателü»

11.10, 01.40 «Ìаñтера иñêóññтв. 
Íародныé артиñт ÑÑÑр 
олег Áориñов» 

12.20, 18.40, 00.55 «×то делатü?» 
13.10 «Çаïечатленное вреìя» 
15.10 Íовоñти. Ïодроáно. КиÍо
15.20 Áиáлеéñêиé ñþæет
15.50 «Ñати. Íеñêóчная êлаññи-

êа...» 
16.35 Филüì «володя áолüøоé, 

володя ìаленüêиé» 
19.45 Ãлавная ролü
20.30 «Ñïоêоéноé ночи, ìалыøи!»
20.45 «Келüты: êровü и æелезо» 
21.40 «Аáñолþтныé ñлóх» 
02.50 Öвет вреìени. ваñилиé Ïо-

ленов

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 драìа «Áе-

рия. Ïроигрыø» (16+)
11.15, 13.15, 15.15 «Ïряìо ñеé-

чаñ. Ïряìая линия» (16+)
11.45 «Þгра в рþêзаêе» (12+)
12.00 «Ñïеöзадание» (12+)
12.15, 18.00 «Ïланета вêóñов» 

(12+)
12.45 «игрóøêи» (12+)
13.45, 15.45, 23.30 «Ñïеöзада-

ние. Ñïорт. Ñïортивная 
ïараллелü» (12+)

14.05 «Çеìля оáетованная от ио-
ñиôа Ñталина» (16+)

16.00 «Þгориêа» (0+)
16.05 Ìóлüтñериалы (6+)
16.30, 20.00 «в ïоиñêах ïоêлев-

êи» (12+)
17.15 «Ïряìо ñеéчаñ. Ïряìая ли-

ния» (16+)
17.45, 20.40, 21.15 «Ñделано в 

Þгре» (6+)
18.30 «Ãорода Þгры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Ïо ñóти» 

(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Ìноголиêая 

Þгра» (12+)
20.55, 23.45 «Ñеверная Ñоñüва» 

(12+)

00.30 Ñериал «доêтор Ìартин» 
(12+)

01.25 Ìóзыêалüное вреìя (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.25 «Øаìан. Íовая óгро-

за» 
09.25 Áоевиê «Áывøих не áыва-

ет» (16+) 
19.00 «Ñлед. Ìóìия в дæинñах» 

(16+)
19.50 «Ñлед. Кóлüтóрныé øоê» 

(16+)
20.40 «Ñлед. Ñаìыé ñтраøныé 

враг» (16+)
21.25 «Ñлед. Òаì лóчøе» (16+)
22.15 «Ñлед. вñе ïо óìó» (16+)
00.00 «извеñтия. итоговыé вы-

ïóñê»
00.25 «Ñлед. Òоталüныé êонтролü» 

(16+)
01.10 «детеêтивы. Ñлиøêоì ìно-

го êлиентов» (16+)
01.50 «детеêтивы. Ïетля вреìе-

ни» (16+)
02.25 «детеêтивы. деêрет на дво-

их» (16+)
02.50 «детеêтивы. в тонóñе» (16+)
03.25 «Ñтраñтü-2» (16+) 

НТВ
03.20 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+)
04.05 «Ìалüöева» (12+)
05.05, 06.20 Ñериал «Ìоñêва. 

Òри воêзала» (16+)
08.20, 23.15 Áоевиê «Ìорñêие 

дüяволы» (16+)
11.25 оáзор. ×резвычаéное ïро-

иñøеñтвие
12.00 «Ìеñто вñтречи» (16+)
15.00, 22.10 «дÍК» (16+)
16.00, 17.40 детеêтив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñериал «Ãорячая точêа» 

(16+)
21.10 «оñновано на реалüных ñо-

áытиях» (16+)
01.50 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+) 

 сðåäà / 29 января



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доáрое óтро»
09.50 «Ìодныé ïриговор» (6+)
10.50 «Æитü здорово!» (16+)
12.10 «вреìя ïоêаæет» (16+)
15.10 «даваé ïоæениìñя!» (16+)
16.00 «Ìóæñêое / Æенñêое» (16+)
18.00 вечерние новоñти
18.30 «×еловеê и заêон» (16+)
19.45 «Ïоле чóдеñ» (16+)
21.00 «вреìя»
21.30 вñе на þáилее Ëеонида 

Агóтина (12+)
23.30 «вечерниé Óргант» (16+)
00.25 Åæегодная öереìония врó-

чения ïреìии «Ãрýììи» 
(16+)

02.15 «Íа ñаìоì деле» (16+)
03.20 «Ïро лþáовü» (16+)
04.05 «Íаедине ñо вñеìи» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро роññии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 веñти
09.55 «о ñаìоì главноì» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 веñти. 

Ìеñтное вреìя
11.45 «Ñóдüáа человеêа ñ Áо-

риñоì Корчевниêовыì» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Ìинóт» (12+)
14.45 Òелеñериал «Òаéны ñлед-

ñтвия» (12+)
18.30 «Андреé Ìалахов. Ïряìоé 

ýôир» (16+)
21.00 «Þìорина» (16+)
23.30 Филüì «Çавтраê в ïоñтелü» 

(12+)
03.10 Филüì «Ëþáовü до воñтре-

áования» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Ïеøêоì...» 
07.05 «Ïравила æизни»
07.35, 13.40 «Келüты: êровü и æе-

лезо» 
08.35 «Ìонологи велиêого дóни» 
09.05 Òелеñериал «раñêол» (16+)
10.15 «Íаáлþдателü»
11.15 Филüì «Ñóворов» 

13.00 «Анатолиé Ãоловня» 
15.10 «Ïиñüìа из ïровинöии» 
15.40 Филüì «Öветы заïозда-

лые» 
19.00 Ñìехоноñталüгия
19.45 «Ëиния æизни»
20.45, 02.05 «иñêатели». «Код 

«×ерного êаáинета»
21.35 Филüì «дрóг ìоé, Колüêа!» 
23.20 «2 верниê 2»
00.10 Филüì «веñна, лето, оñенü, 

зиìа... и ñнова веñна» 
(18+)

ЮГРА
07.00 «Ñ 7 до 10» (16+)
10.05 драìа «Áерия. Ïроигрыø» 

(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 18.30, 20.50 

«Ñделано в Þгре» (6+)
11.30, 13.30, 15.30 «Ìноголиêая 

Þгра» (12+)
11.45, 17.15 «Ñïеöзадание» (12+) 
12.00 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
12.15 «Íа ïределе. иñïытания» 

(12+)
12.45, 17.30 «роæдение лодêи 

или оñоáенноñти ñиáир-
ñêого ñóдоñтроения» (12+)

13.45 «Þгра ïравоñлавная. Õраì 
ìóчениöы Òатианы» (12+)

14.05 «Çеìля оáетованная от ио-
ñиôа Ñталина» (16+)

15.45 «игрóøêи» (12+)
16.00 «Þгориêа» (0+)
16.05 «Фиêñиêи» (6+)
16.30 «в ïоиñêах ïоêлевêи» (12+)
17.45 «Ïо ñóти» (16+)
18.00 «Íа ïределе. иñïытания» 

(12+)
18.45 «Ñïеöзадание. Ñïорт. 

Ñïортивная ïараллелü» 
(12+)

19.00, 04.00 «Áолüøе чеì ново-
ñти. итоги недели» (16+)

19.45, 23.00 «Þгра в твоих рóêах» 
(16+)

21.15 «Þгра ïравоñлавная» (12+)
21.30 «Ãорода Þгры» (12+)
22.00 «рóññêиé ñлед» (12+)

00.05 Áоевиê «×аñовùиê» (16+)
01.30 Ìóзыêалüное вреìя (18+)
03.10 «рóññêиé ñлед» (12+)
04.45 «игрóøêи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Áоевиê «Íеñлóæеáное за-

дание» (16+)
06.55 Áоевиê «Ïод ïриêрытиеì» 

(16+) 
19.45 «Ñлед. роñтовùиê» (16+)
20.35 «Ñлед. оïаñные ñвязи» 

(16+)
21.25 «Ñлед. Ïоñïеøныé ïриго-

вор» (16+)
22.05 «Ñлед. Íе разлеé вода» 

(16+)
23.00 «Ñлед. доáрыé доêтор» 

(16+)
23.45 «Ñветñêая хрониêа» (16+) 
00.45 «Ñлед. Íевеñты вóрдала-

êа» (16+)
01.30 «детеêтивы. Áрат ìоé 

Ìиøа» (16+)
02.10 «детеêтивы. иñïоведü 

óáиéöы» (16+)
02.35 «детеêтивы. Ãраáителü ñ 

того ñвета» (16+)

НТВ
03.20 детеêтив «Åùе не вечер» 

(16+)
05.05, 06.20 Ñериал «Ìоñêва. 

Òри воêзала» (16+)
08.20 Áоевиê «Ìорñêие дüяво-

лы» (16+)
11.25 оáзор. ×резвычаéное ïро-

иñøеñтвие
12.00 «Ìеñто вñтречи» (16+)
15.00 «Æди ìеня» (12+)
16.00, 17.40 детеêтив «Ï¸ñ» (16+)
19.00 Ñериал «Ãорячая точêа» 

(16+)
21.15 «×Ï. раññледование» (16+)
21.50 «Квартирниê ÍÒв ó Ìаргó-

лиñа». Ãоøа Кóöенêо (16+)
23.10 Квартирныé воïроñ (0+)
00.10 «Фоìенêо ôеéê» (16+)
00.45 Áоевиê «Ìорñêие дüяво-

лы» (16+) 

 Ïÿòíèöà / 31 января

ПЕРВЫЙ
06.00 «доáрое óтро. Ñóááота»
09.00 Óìниöы и óìниêи (12+)
09.45 «Ñлово ïаñтыря» (0+)
10.00, 12.00 Íовоñти
10.15 «Ëев Ëеùенêо. «Òы ïоì-

ниøü, ïлыли две звез-
ды...» (16+)

11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 Филüì «Ìóæиêи!..» (6+)
15.45 «Ëев Ëеùенêо. Конöерт в 

денü роæдения» (12+)
17.50, 21.20 «Ñегодня вечероì» 

(16+)
21.00 «вреìя»
23.00 «Áолüøая игра» (16+)
00.15 Íиêолü Кидìан, дев Ïа-

телü в ôилüìе «Ëев» (16+)
02.30 «Ïро лþáовü» (16+)
03.25 «Íаедине ñо вñеìи» (16+)
04.50 «роññия от êрая до êрая» 

(12+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро роññии Ñóááота»
08.00 веñти. Ìеñтное вреìя
08.20 Ìеñтное вреìя. Ñóááота
08.35 «Ïо ñеêретó вñеìó ñветó»
09.30 «Ïятеро на одного»
10.20 «Ñто ê одноìó» 
11.10 «Þìор! Þìор! Þìор!!!» 

(16+)
13.30 Филüì «Ïеченüе ñ ïредñêа-

заниеì» (12+)
18.00 «Ïривет, Андреé!» (12+)
20.00 веñти в ñóááотó
21.00 Филüì «Ñнеæныé êоì» (12+)
00.55 Филüì «две æенùины» 

(12+)
03.05 Филüì веры Ãлаголевоé 

«×¸ртово êолеñо» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Áиáлеéñêиé ñþæет
07.05 Ìóлüтôилüì
07.50 Филüì «дрóг ìоé, Колüêа!» 
09.15, 16.25 Òелеñêоï
09.40 «Íеизвеñтная» 
10.10 Филüì «Ìелодия на два го-

лоñа» 
12.35 «Ïятое изìерение» 
13.05 «Ìóзеé раáотает êрóглоñó-

точно»

13.35, 00.45 «Áлиñтателüные 
ñтреêозы» 

14.30 «Íовая ôизиêа. Òеория от-
ноñителüноñти»

14.55 Филüì «Кое-что из гóáерн-
ñêоé æизни» 

18.45 «оñтрова» 
19.25 Филüì «Ïоñлеñловие» 
21.00 «Агора» 
22.00 Филüì «Ëþáовü ïод до-

æдеì» (16+)
23.40 Áарáара Õендриêñ. Кон-

öерт в «олиìïии» 
01.40 «иñêатели». «Çодчиé неïо-

ñтроенного храìа»

ЮГРА
06.00 «Коøêи-оñтороæêи» (6+)
06.15 «Ïроизводñтвенная гиìна-

ñтиêа» (6+)
06.30 «ÏроФилü» (16+)
07.00 «Áолüøе чеì новоñти. ито-

ги недели» (16+)
08.00, 14.15, 21.45 «Ñïеöзада-

ние. Ñïорт. Ñïортивная 
ïараллелü» (12+)

08.15, 14.45 «Ñделано в Þгре» 
(6+)

08.30, 10.35, 15.00, 18.45 «Ìно-
голиêая Þгра» (12+)

08.45, 12.10 «Òвое Òв» (6+)
09.00 драìа «реéдер» (16+)
10.50 «Þграæданин» (12+)  
11.15, 19.00 Òревел-øоó «Ïрово-

дниê» (16+)
12.30 «Ïроùание ñ áóдóùиì» 

(12+)
13.00 «Ñïеöзадание» (12+)
13.15, 17.45, 01.05 «Þгра в твоих 

рóêах» (16+)
14.30 «Ïо ñóти» (16+)
15.15 «Аêадеìия ïроôеññиé» (6+)
15.30 Аниìаöионныé ôилüì 

«Ñïаñатели» (6+)
16.50 «Þгориêа» (0+)
17.00 «Áолüøе чеì новоñти. итоги 

недели» (16+)
20.00 «Þгра в рþêзаêе» (12+)
20.15 «ÏроФилü» (16+)
20.50 Ìелодраìа «Ïодзеìныé 

ïереход» (16+)
22.00, 03.05 Ìелодраìа «веê 

Адалин» (16+)

23.55 Þáилеéныé êонöерт Ìи-
хаила Øóôóтинñêого «Ар-
тиñт» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «детеêтивы» (16+)
10.20 «Ñлед. Áраêи заêлþчаþтñя 

в адó» (16+)
11.05 «Ñлед. Òеìная глóáина» (16+)
12.00 «Ñлед. Ïредвыáорная гон-

êа» (16+)
12.45 «Ñлед. Колыáелüная» (16+)
13.30 «Ñлед. Íоêаóт» (16+)
14.20 «Ñлед. Ãадñêиé ïаïа» (16+)
15.10 «Ñлед. Õрóïêие æенùины» 

(16+)
16.00 «Ñлед. одноêлаññниöы» (16+)
16.50 «Ñлед. Ïониæенная чóв-

ñтвителüноñтü» (16+)
17.30 «Ñлед. Ïродавеö ñвета» (16+)
18.20 «Ñлед. Краñавиöа и чóдови-

ùе» (16+)
19.05 «Ñлед. иñторичеñêиé детеê-

тив» (16+)
19.55 «Ñлед. Çаêон Ìенделя» (16+)
20.45 «Ñлед. Ñïеöýôôеêты» (16+)
21.30 «Ñлед. Крóгоì одни герои» 

(16+)
00.00 «извеñтия. Ãлавное» 
00.55 Филüì «Ãригориé р.» (12+) 

НТВ
03.35 Áоевиê «Антиñнаéïер» (16+)
06.20 «Ãотовиì ñ А. Çиìиныì» (0+)
06.45 «доêтор Ñвет» (16+)
07.25 Åдиì доìа (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда» (12+)
09.55 Квартирныé воïроñ (0+)
11.05 «Ïоñледние 24 чаñа» (16+)
12.05 «Ïоедеì, ïоедиì!» (0+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñледñтвие вели... (16+)
17.00 «Öентралüное телевидение» 
18.50 «Ñеêрет на ìиллион». Åле-

на Õанга (16+)
20.45 «Ìеæдóнародная ïилораìа» 

(18+)
21.30 «Ñвоя ïравда» (16+)
23.25 «дачныé ответ» (0+)
00.30 их нравы (0+)
00.50 «Фоìенêо ôеéê» (16+)
01.10 Филüì «Íа дне» (16+) 

 сóááîòà / 1 ôевраля  вîñêðåñåíüå / 2 ôевраля

ПЕРВЫЙ
05.25 Коìедия «Çа двóìя заéöа-

ìи» (0+)
06.10 «Çа двóìя заéöаìи» (0+)
07.00 «играé, гарìонü лþáиìая!» 

(12+)
07.45 «×аñовоé» (12+)
08.15 «Çдоровüе» (16+)
09.20 «Íеïóтевые заìетêи» (12+)
10.10 «Æизнü дрóгих» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 Филüì «Ñвадüáа в Ìали-

новêе» (0+)
15.50 «дìитриé Ìалиêов. «Ïора 

ìеня разоáлачитü» (12+)
17.00 «внезаïно 50». Конöерт 

дìитрия Ìалиêова (12+)
19.15, 22.00 Ìóзыêалüныé ôе-

ñтивалü «Ãолоñяùиé Ки-
виÍ» (16+)

21.00 «вреìя»
23.15 Филüì «Áездна» (18+)
01.10 «Íа ñаìоì деле» (16+)
02.20 «Ïро лþáовü» (16+)
03.10 «Íаедине ñо вñеìи» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Филüì «Ìетелü» (12+)
08.00 Ìеñтное вреìя. воñêреñе-

нüе.
08.35 «Когда вñе доìа ñ Òиìóроì 

Кизяêовыì»
09.30 «Óñтаìи ìладенöа»
10.20 «Ñто ê одноìó» 
11.10 Òелеñериал «ß вñ¸ ïоìнþ» 

(12+)
17.50 «Íó-êа, вñе вìеñте!» (12+)
20.00 веñти недели
22.00 Ìоñêва. Креìлü. Ïóтин
22.40 «воñêреñныé вечер ñ вла-

диìироì Ñоловü¸выì» 
(12+)

01.00 «Антарêтида. 200 лет ìира» 
(12+)

02.10 Филüì «вреìя ñоáиратü» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Ìóлüтôилüìы
08.05 Филüì «Кое-что из гóáерн-

ñêоé æизни» 
09.35 «оáыêновенныé êонöерт ñ 

Ýдóардоì Ýôировыì»

10.05 «Ìы – граìотеи!» 
10.45 Филüì «Ïоñлеñловие» 
12.20 «Ïиñüìа из ïровинöии» 
12.50, 01.45 диалоги о æивот-

ных. Çооïарêи ×ехии
13.30 «дрóгие роìановы» 
14.05 Филüì «в ñóááотó вечероì, 

в воñêреñенüе óтроì» 
(16+)

15.40 «×иñтая ïоáеда. Ñталин-
град» 

16.30 «Картина ìира ñ Ìихаилоì 
Ковалüчóêоì»

17.10 «Ïервые в ìире». «Аïïарат 
илизарова»

17.25 «Áлиæниé êрóг Ìихаила 
Аграновича»

18.25 «роìантиêа роìанñа» 
19.30 Íовоñти êóлüтóры ñ владиñ-

лавоì Флярêовñêиì
20.10 Филüì «Ìелодия на два го-

лоñа» 
22.35 «идоìенеé, öарü Критñêиé» 

ЮГРА
06.00 «Коøêи-оñтороæêи» (6+)
06.15 «Ïроизводñтвенная гиìна-

ñтиêа» (6+)
06.30, 17.45 «Ãорода Þгры» (12+)
07.00 «Þгра в твоих рóêах» (16+)
08.00 «Ïо ñóти» (16+)
08.30 «Ìноголиêая Þгра» (12+)
08.45 «Аêадеìия ïроôеññиé» (6+)
09.00 Аниìаöионныé ôилüì 

«Ñïаñатели» (6+)
10.20, 14.45 «Òвое Òв» (6+)
10.35, 17.30, 20.30 «Ìноголиêая 

Þгра» (12+)
10.50, 18.45 «Ñïеöзадание» (12+)
11.15, 19.00 «Ëþди воды» (12+)
12.10 «Коøêи-оñтороæêи» (6+)
12.30 «Ïоáеда одна на вñех» (12+)
13.05 драìа «реéдер» (16+)
15.00 Þáилеéныé êонöерт Ìи-

хаила Øóôóтинñêого «Ар-
тиñт» (16+)

16.05 Òревел-øоó «Ïроводниê» 
(16+)

17.00 «Ïряìо ñеéчаñ. Ïряìая ли-
ния» (16+)

18.10 «Ïроùание ñ áóдóùиì» 
(12+)

20.00 «в ïоиñêах ïоêлевêи» (12+)

20.50 Ìелодраìа «Ïодзеìныé 
ïереход» (16+)

21.45 «Ïроôилü» (16+)
22.00, 03.25 Ìелодраìа «Ìага-

зинные вориøêи» (16+)
23.35 Феñтивалü «Æара» (12+)
01.30 «Áолüøе чеì новоñти. ито-

ги недели» (16+)
02.20 Ìóзыêалüное вреìя 

(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Филüì «Ãригориé р.» (12+) 
07.05 «Ìоя ïравда. владиìир 

Ìенüøов. ×еìó верит Ìо-
ñêва» (16+) 

08.00 «Ñветñêая хрониêа» (16+) 
09.00 «Ìоя ïравда. Алеêñеé Ïа-

нин. Ìеня долæны óñлы-
øатü» (16+) 

10.00 «×óæоé раéон-3» (16+) 
23.10 Áоевиê «двоéноé áлþз» 

(16+)
02.35 Áоевиê «Ïод ïриêрытиеì» 

(16+)

НТВ
03.20 «Òаинñтвенная роññия» (16+)
04.10 «Öентралüное телевидение» 

(16+)
06.00, 08.00, 14.00 Ñегодня
06.20 «Ó наñ выигрываþт!» (12+)
08.20 «Ïервая ïередача» (16+)
09.00 «×óдо техниêи» (12+)
09.55 «дачныé ответ» (0+)
11.05 «ÍаøÏотреáÍадзор» (16+)
12.10 «однаæды...» (16+)
13.00 Ñвоя игра (0+)
14.20 Ñледñтвие вели... (16+)
16.00 «Íовые рóññêие ñенñаöии» 

(16+)
17.00 «итоги недели» 
18.10 «Çвезды ñоøлиñü» (16+)
19.45 Òы не ïовериøü! (16+).
20.55 «оñновано на реалüных ñо-

áытиях» (16+).
00.10 Ñергеé Ãороáченêо, дìи-

триé Ìарüянов в ôилüìе 
«отöы» (16+)

01.55 «Фоìенêо ôеéê» (16+).
02.15 Конñтантин Þøêевич в де-

теêтивноì ñериале «девя-
тыé отдел» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Ïîçäðàâëÿåì! 
Æелаем здоровья на долгие годы,

×тоб вас стороной обходили невзгоды,
×тоб счастье и радость не знали разлуки,

×тоб душу согрели вам дети и внуки.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âñåõ èìåíèííèêîâ ÿíâàðÿ!

Æелаем счастья и здоровья,
Óлыбок, бодрости и сил,

×тоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
×тоб стучалась радость в дом

Óтром, вечером и днём!
сîâåò âåòåðàíîâ 

ï. ßãîäíûé, ï. дàëüíèé

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
è þáèëååì òåõ, êòî ðîäèëñÿ â ÿíâàðå!

Áаáин владиìир Òроôиìович
валüчóê виêтор Алеêñандрович
Åïарêина Òатüяна Ñтеïановна

Коøêарова Ëþáовü виêторовна
Ìазóров Анатолиé Ф¸дорович

Íертыìова Ãалина Анатолüевна
Ïантелеева Алüáина дìитриевна

Ïеñтыøева Òатüяна дадовна
Òиìоôеев Анатолиé Алеêñандрович

Øóñтова Íина ивановна

Пусть солнце рисует ýскизы
Красивых картин за окном!
Приятными будут сюрпризы,

Æдёт счастье всегда и во всём!
È мы от души поздравляя,

Æелаем улыбкой сиять!
Пусть встретится радость большая,

Пусть будет любовь согревать! 
сîâåò âåòåðàíîâ ãï Ëóãîâîé

с äí¸ì ðîæäåíüÿ 
ïîçäðàâëÿåì

È от всей души желаем:
×тобы старость не подкралась,

×тобы молодость осталась,
×тобы счастье в доме было,
×тобы сердце меньше ныло,

×тобы жизнь была все краше –
Ýто пожеланья наши!

Ãончарова валентина Алеêñандровна
Кóзнеöов Алеêñандр Алеêñандрович

Филатова Çóхра Ñаìатовна
иøиìöева Òатüяна Ãеоргиевна

×етвертаêова Òатüяна Òихоновна
Íовоïаøина Íаталüя Алеêñеевна
Áогордаев Алеêñандр Алеêñеевич
Ñеìенова Åêатерина Филиïïовна

Ñвятохо Íиêолаé Ìихаéлович
Ïархоìенêо ирина владиìировна

Ïархоìенêо Íаталüя владиìировна
деряáина вера Ф¸доровна
Íиêитин Ñергеé Ïетрович
Òаран виêтор ßêовлевич

Íовоñ¸лов олег Þрüевич
оñинöев виêтор Алеêñандрович

Сегодня, в день ваш юбилейный,
Õотим вам счастья пожелать!

Óдачи, радости, успехов,
Çдоровыми быть, беды не знать.

Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

Ëóæина Íаталüя Áориñовна
Ïанова Ìария ßêовлевна

Ìаêрóøин Ãеннадиé Ìихаéлович
×óлêин владиìир Ãеннадüевич
×еныøêова Ãалина Ïавловна

Çóáов Анатолиé валентинович
сîâåò âåòåðàíîâ ñ. ßìêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Òроôиìовó Åлизаветó Филиïïовнó

волüхинó Íаáихó Íагиïовнó
×ерняевó олüгó Фридриховнó
верзóн Аниñó Фатхинóровнó
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Не сдавшие свой дом врагу
Окончание. Начало на 1 стр.

Ленинград был лакомым куском для 
Гитлера. Захват Москвы он предпо-
лагал произвести только после захва-
та этого города, второго по значению в 
СССР, и Кронштадта. В Ленинграде на 
тот момент проживало около 3,2 млн 
человек. Чем же он был привлекате-
лен для завоевателей, помимо того, что 
считался второй столицей государства? 
Дело в том, что город на Неве давал 
Стране Советов почти четверть от всей 
продукции тяжёлого машиностроения 
и треть продукции электротехниче-
ской промышленности, в нём действо-
вало 333 крупных промышленных пред-
приятия. Примерно 75% выпускаемой 
продукции приходилось на оборонный 
комплекс, для которого был характерен 
высокий профессиональный уровень 
инженеров и техников. В городе было 
130 научно-исследовательских институ-
тов и конструкторских бюро, 60 высших 
учебных заведений и 106 техникумов.

С захватом Ленинграда немецкое ко-
мандование могло бы овладеть мощной 
экономической базой Советского Союза, 
захватить или уничтожить Балтийский 
военно-морской, а также огромный тор-
говый флот, закрепить своё господство 
на Балтийском море и обезопасить по-
ставки руды из портов Норвегии для 
германской промышленности.

30 августа 1941 г. город оказался в гер-
манских тисках. 8 сентября немцы пе-
рекрыли железную дорогу Москва – Ле-
нинград, взяли Шлиссельбург и окру-
жили Ленинград с суши. Начались 
кровопролитные бои на Пулковских вы-
сотах и южных окраинах города. 9 сен-
тября в Ленинград прибыл Г.К. Жуков. 
Отстранив от командования Ворошило-
ва, он отменил все приготовления к сда-
че города. Было приказано защищать 
Ленинград до последнего человека.

Опасаясь больших потерь при штур-
ме, Гитлер приказал начать долговре-
менную осаду, решив извести ленин-
градцев голодом. Помимо бедственного 
положения с продуктами и начавшего-
ся почти сразу после осады голода, го-
род на Неве подвергался постоянным 
бомбёжкам и артобстрелам. Фашисты 
методично разрушали любимое детище 
Петра Великого. За время блокады нем-
цы обрушили на Ленинград 100 тысяч 
бомб и 150 тысяч снарядов…

К моменту полной блокады удалось 
эвакуировать в тыл менее 500 тыс. ле-
нинградцев. В городе оставалось 2,5 
млн граждан, в том числе 400 тыс. де-
тей. Об ужасах и лишениях блокадных 
лет написано немало. Есть докумен-
тальная литература, есть художествен-
ные произведения. Выжившие ленин-
градцы вспоминали военные годы как 
страшный сон. Самым тяжёлым испы-
танием для них стал всё-таки голод. Из-
матывающий, лишающий сил и веры в 
завтрашний день голод, от которого нет 
спасения. Даже сегодняшние школьни-
ки, знающие так мало о Великой Оте-
чественной войне, о её больших сраже-
ниях, тем не менее, знают о блокаде Ле-
нинграда. О том, что суп из мыши или 
воробья – неслыханная роскошь, ибо 
всех птиц и зверьков, кого смогли пой-
мать, ленинградцы съели почти сразу.

С 20 ноября 1941 г. ежедневная норма 
хлеба для рабочих составляла всего 250 
г., а для служащих, иждивенцев и детей –  
вдвое меньше. Маленький сырой кусо-
чек, состоящий из отрубей и небольшой 
части муки. В довершение всего вышла 
из строя система городского водоснаб-
жения, и воду пришлось брать из Невы 
и каналов.

Люди умирали. От голода и возник-
ших на его фоне тяжёлых недугов, от 
холода и горя, от вражеского снаряда. 
Умирали дома и на работе, падали за-
мертво прямо на улицах любимого горо-
да, который всё-таки не сдали врагу. 24 
января 1944 г. силами Волховского и Ле-
нинградского фронтов предпринято на-
ступление, в результате которого 27 ян-
варя была полностью снята блокада. В 
городе к этому времени остались в жи-
вых 560 тысяч жителей. Вечная память 
героям Ленинграда!

Кондинский район не остался в сто-
роне от ленинградской беды. На нашей 
земле в годы войны нашли приют и уте-
шение дети великого города. В Листве-
ничном живёт 95-летняя Ангелина Пав-
ловна Карфидова, которая в 1940-е рабо-
тала воспитателем в детском доме для 
маленьких ленинградцев. В редакции 
«КВ» хранится её рукописный рассказ о 
том времени. Приводим его с некоторы-
ми сокращениями.

«Ленинградцы 
в Лиственичном»

Ангелина КАРФИДОВА

В августе 1942 года привезли в наш 
район эвакуированных из Ленинграда 
детей. И открыли детдома в Лиственич-
ном и Ягодном.

Директор Мария Никитична Ткачук, 
завуч Антонина Михайловна Старкова 
и все воспитатели были ленинградцы: 
Дина Васильевна, Антонина Ивановна, 
Розалия Владиславовна (фамилий их 
я не запомнила) и Пётр Иванович Кли-
нов, старичок 70 лет, ответственный за 
группу мальчиков 4 класса.

Все педагоги с солидным стажем и 
опытом по-отечески и по-матерински 
опекали своих воспитанников. «Наша 
задача, – говорили они, – ни одного ре-
бёнка не потерять в Сибири».

Колхозники встретили этих истощён-
ных, измученных ребятишек как сво-
их родных. Всё лучшее, что могло дать 
колхозное хозяйство, старались отдать 
детям ленинградского детдома: молоко, 
мясо, яйца, овощи.

Жили ленинградцы в посёлке до кон-
ца войны.

В 1943 году, окончив школу, я летом 
работала звеньевой с группой ленин-
градских ребят на прополке хлебов. 
Воспитателем я пришла работать в дет-
дом в декабре 1944-го. Директор не сразу 
приняла меня на работу, ведь все воспи-
татели были в возрасте от 53 до 70 лет. 
«Ну, поглядим, что получится», – сказа-
ла она. А у меня всё получилось.

Мне дали мальчиков 1–3 классов, но 
всё равно работать приходилось со всеми 

детьми. В моей группе самый младший 
был Славик Кочетов, учился он в 1 классе, 
хотя ему было уже 9 лет. Его брат Олег –  
в 6 классе. Олегу 15 лет, очень умный, рас-
судительный, способный к учёбе маль-
чик. Мама их умерла за год до эвакуа-
ции. Олег рассказывал: «У мамы было 
больное сердце. Она могла спать, лишь 
сидя в кресле. Однажды, когда почув-
ствовала себя лучше, повела меня к зда-
нию Ленсовета и сказала: «Если со мной 
что случится, идите сюда со Славиком». 
Как-то утром, проснувшись, я окликнул 
маму, а она не ответила. Я вскочил, схва-
тил её за руку. Рука была холодная. Я за-
кричал: «Славка, мама умерла!»

Поплакав, мальчики крикнули в 
форточку проходившей мимо женщи-
не: «Тётенька, у нас мама умерла!» Тё-
тенька ответила: «Что поделаешь, маль-
чики, не у вас у одних». Затем пришли 
мужчины из похоронной команды и 
маму унесли. Олег взял Славку за руку, 
и пошли они в Ленсовет. Там их отпра-
вили в детдом.

Дети постоянно вспоминали свой Ле-
нинград. Они рассказывали, как на 
крышах тушили немецкие зажигалки – 
бросали их в ящики с песком, как с ма-
мами ходили на Неву за водой. А Костя 
рассказывал, как папе его удалось где-
то достать клея, и мама сварила кисель: 
«Хорошо поели. Только от него, говорят, 
кости слабеют».

Тамара Храпкова часто плакала, ло-
жась спать. «Ты что, Тамарочка?» – 
«Маму вспомнила». Погладишь по го-
ловке и всё. Что тут скажешь?

Надо было как-то отвлекать эти дет-
ские исстрадавшиеся души от тяжёлых 
воспоминаний. Дети часто просили, 
рассказать им что-нибудь. Я по возмож-
ности старалась больше читать, чтобы 
было что рассказывать.

Ленинградские дети отличались сво-
им поведением, своей культурой. Я не 
помню ссор, тем более драк. Старшие 
ребята наставляли младших: «А ты по-
думал, что о нас будут говорить, когда 
мы уедем? Не позорь ленинградцев».

Я училась работать с детьми, благо-
дарна ленинградским педагогам за то, 
что они всегда умели правильно и не-
навязчиво подсказать мне, как надо по-
ступать в том или ином случае. Я стави-
ла перед собой цель – никогда не раздра-
жаться, не показывать этого ребятам. 
Ведь это дети, пережившие бомбёжки, 
смерть родных, голод, болезни. Я люби-
ла их всех, как родных, и проводила в 
детдоме не шесть рабочих часов, а все 12 
и больше. И, не хвалясь, скажу, что дети 
меня уважали.

Хоть и старались получше кормить 
ленинградских детей, и не блокадные 
125 граммов получали они, но всё-таки 

это была неполноценная пища. Суп, в 
целях экономии, варили с нечищеной 
картошкой, 400 г. хлеба на день раз-
вешивали очень точными порциями. 
Если при резке хлеба оставались крош-
ки, их тут же прикладывали к кустку, 
чтобы ни одного грамма не пропадало. 
Очень ослабленным детям давали «уси-
ленное» питание: на завтрак по 20 г. мас-
ла вместо 10 обычных. По воскресеньям 
всем – по булочке стряпанной. Но, конеч-
но, дети ели не досыта, ведь они росли.

9 мая 1945 года, когда я была дома, за-
бегают несколько девочек с красным 
флагом: «Ангелина Павловна, война 
кончилась! Домой! Домой!», обнимают, 
целуют. Затем был митинг у школы, где 
собрался весь посёлок: слёзы радости, 
надежды и горькие слёзы о тех, кто уже 
не вернётся. Дети все были возбуждены: 
домой! Но сколько поникших лиц сирот. 
Вот Нина Лебедева: «А у меня там нико-
го нет, никто не ждёт»…

Они уехали в начале июля. Я прово-
жала их до Нахрачей. Утром перед На-
храчами вышла на палубу, села на ска-
мейку. А тут мальчик-четвероклассник 
Лёнечка Горохов подбежал, обнял меня, 
я посадила его к себе на колени. Под-
нимается на палубу воспитательница. 
«Лёнечка, ты что это?» – упрекнула она 
его. А он прижимается ко мне: «Антони-
на Васильевна, ведь в последний раз!»

Пароход пристал к берегу. Минуты 
расставания. Все ребятишки подбегают 
прощаться, я плачу, будто родных про-
вожаю. Люди вокруг недоумевают. Па-
роход пошёл дальше, дети махали рука-
ми, затем подбрасывали вверх пилотки, 
пока пароход не скрылся за мысом…»

Ангелину Павловну Карфидову в 
Лиственичном знает и стар и млад. 
Школьникам рассказывают о ней на 
уроках, многие из них лично встреча-
лись с живым свидетелем суровых во-
енных лет, одним из первых жителей 
посёлка, построенного её репресси-
рованными родителями.

Наша землячка, несмотря на труд-
ное послевоенное время, совместно 
с супругом Юрием Петровичем воспи-
тали троих сыновей: Сергея, Виктора 
и Николая. К слову, муж был фронто-
виком – гвардии старшина Карфидов. 
В мирное время работал педагогом.

Сегодня Ангелина Павловна жи-
вёт одна, но вниманием не обделе-
на. Близкие и родные, да и просто 
односельчане навещают её часто. С 
заботой опекают нашу героиню и со-
трудники социальной сферы. Далеко в 
прошлом у пожилой женщины горести 
детства «врага народа», трудной воен-
ной молодости, а оберегать и уделять 
внимание таким людям – наш долг и в 
какой-то мере дело чести.

Дети из блокадного Ленинграда жили в Лиственичном до конца войны
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 итоÃи Перепись населения как зеркало эпохи
сâåòëàíà никитинÀ

Âсероссийскаÿ ïереïисü 
населениÿ 2020 года 
ïройд¸т в октÿбре, а в 
трóднодостóïныõ районаõ 
страны начн¸тсÿ óже в 
аïреле. Ðассказываем, в 
какое времÿ ïроводилисü 
ïереïиси населениÿ в 
Ðоссийской имïерии и 
ÑÑÑÐ, в каком годó к работе 
ïереïисчиков ïодклþчили 
отечественные ÝÂÌ и 
ïочемó о ïереïиси ïели 
советские ïанки.

Каждая страна выработала 
свои традиции проведения пе-
реписей населения. Например, 
в США они проходят в апреле, 
в Германии – в мае-июне. От-
ечественные переписи до не-
давнего времени проходили 
в январе. Ýта традиция берёт 
своё начало с переписи 1897 
года, которая была проведена 
28 января (9 февраля по новому 
стилю). Первое всероссийское 
статистическое исследование 
населения широко освещалось 
в СМИ, а объявления о пред-
стоящей переписи висели воз-
ле церквей, в волостных прав-
лениях и в местах народных 
гуляний.

Следующая, уже Всесоюз-
ная всеобщая перепись насе-
ления состоялась только спу-
стя 29 лет – в январе 1926 года. 
Переписчики повсеместно от-
мечали доброжелательное от-
ношение и помощь со стороны 
населения. Например, в Гру-
зии жители сами разгребали 
снег и прокладывали дорогу 
переписчикам от одного дома 
к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа от-

вечать на вопросы переписчи-
ков по религиозным убежде-
ниям. Так, жители Мезенско-
го уезда Архангелогородской 
губернии падали в ноги пере-
писчику со словами «раб бо-
жий» и на вопросы не отве-
чали. А в Туруханском крае в 
одном из стойбищ оленеводов 
перепись началась только по-
сле разрешения шамана.

В январе 1939 года на по-
мощь Всесоюзной переписи 
населения была привлечена 
авиация. Ýскадрилья имени 
Максима Горького перевозила 
переписчиков в труднодоступ-
ные районы и распространя-
ла листовки. К переписи 1959 
года были выпущены плака-
ты с инструкцией по заполне-
нию переписного листа. Кроме 
того, впервые выпустили пла-
каты, посвящённые переписи, 
не только на русском, но и на 
других языках народов СССР.

Ýпоха использования элек-
тронной техники в ходе пе-
реписей началась пятьдесят 
лет назад. Во время переписи 
населения 1970 года рукопис-
ная информация с перепис-
ных листов переносилась на 
специальные бланки, кото-
рые вводились в оптические 

читающие устройства. Итоги 
переписи обрабатывались на 
электронно-вычислительных 
машинах (ÝВМ) «Минск-32».

Следующая перепись на-
чалась 17 января 1979 года и 
продлилась восемь дней, в ней 
принимало участие 600 тысяч 
переписчиков. В ходе перепи-
си использовались принципи-
ально новые переписные ли-
сты, которые одновременно 
являлись носителем инфор-
мации для ввода её в ÝВМ с 
помощью оптических читаю-
щих автоматов. Технические 
новшества помогли быстрее 
получить итоги переписи и со-
кратить финансовые затраты.

В опросные листы послед-
ней советской переписи 1989 
года были включены семь но-
вых вопросов, посвящённых 
жилищным условиям. Сим-
волика переписи наносилась 
на почтовые марки, конверты, 
спичечные коробки, календа-
ри и т. д. Как сказали бы сей-
час, информация о переписи 
доносилась из каждого утюга. 
Может, поэтому на легендар-
ном московском рок-фестивале 
«Сырок-89» исполнялась песня 
под незатейливым названием 
«Перепись населения».

Из-за погодных условий и 
увеличившейся продолжи-
тельности новогодних кани-
кул время проведения пере-
писей было пересмотрено, и 
Всероссийские переписи насе-
ления 2002 и 2010 годов прош-
ли уже в октябре. Двенадца-
тая по счёту и первая цифро-
вая Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года.

Переписи населения связы-
вают нас с нашим прошлым, 
нашими предками, а также по-
могают строить будущее. Их 
результаты становятся осно-
вой для разработки социаль-
ных программ на ближайшие 
годы. Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата 
будут использовать планше-
ты со специальным программ-
ным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров ока-
зания государственных и му-
ниципальных услуг (МФÖ).

Ìеäиаоôис ВÏН-2020: 
media@strana2020.ru; 

www.strana2020.ru; 
8 (495) 933-31-94.

Ñооáùестâа ВÏН-2020 
â соöиалüнûõ сетÿõ: 

www.facebook.com/strana2020; 
vk.com/strana2020; 

ok.ru/strana2020; www.
instagram.com/strana2020.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû 
кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Ïо искó ïрокóрора Êондинского района 
семüÿ из ïгт Лóговой обесïечена 
жилым ïомеùением на óсловиÿõ 
договора социалüного найма.

Прокуратура района провела провер-
ку по обращению луговской семьи о на-
рушении их жилищных прав. Установле-
но, что жилое помещение, в котором про-
живали заявители на условиях договора 
социального найма, в 2006 году признано 
непригодным для проживания и в 2013 
году снесено. Вместе с тем, в нарушение 
требований жилищного законодатель-
ства, иное жилое помещение, отвечаю-
щее установленным требованиям, семье 
из Лугового органом местного самоуправ-
ления предоставлено не было.

В связи с этим, прокурор района обра-
тился в Кондинский районный суд с ис-
ковым заявлением о возложении на ад-
министрацию городского поселения Лу-
говой обязанности по предоставлению 
заявителям благоустроенного жилого по-
мещения по договору социального найма.

Решением Кондинского районного суда 
требования прокурора района удовлетво-
рены в полном объёме, семье предостав-
лено новое жильё.

для личного ïотреáления

оÌвд Ðîññèè ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Êондинские ïолицейские изúÿли 
из незаконного оборота 
наркотические средства 
растителüного ïроисõождениÿ.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в пгт 
Междуреченский сотрудниками поли-
ции был установлен местный неработа-
ющий, ранее не судимый 41-летний жи-
тель, который, по информации оператив-
ников, причастен к незаконному обороту 
наркотических средств. При задержании 
мужчина попытался избавиться от свёрт-
ка, находящегося при нём, и выбросил его 
в сугроб. При проведении личного досмо-
тра у подозреваемого также была изъята 
куртка с находящимся в ней рассыпан-
ным веществом.

Согласно экспертному заключению, 
изъятое из куртки и из выброшенного 
свёртка вещество растительного проис-
хождения зелёного цвета является нар-
котическим средством – каннабис (мари-
хуана) в общей массе порядка 20 граммов.

Как пояснил подозреваемый, несколь-
ко кустов дикорастущей конопли он обна-
ружил летом в лесном массиве, срезал и 
хранил их для личного потребления.

В настоящее время следственным отде-
лом ОМВД России по Кондинскому району 
в отношении гражданина возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – «Неза-
конное хранение наркотических средств». 
Санкциями указанной статьи предусмо-
трено максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трёх лет.

Старое снесли, да новое не дали

 ÏеÐеÏисÜ-2020

 ÇÀкон и ÌÛ

Ãорят доìа, 
ìаøины, áани

оòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Â 2019 годó в Êондинском 
районе зарегистрировано 
84 ïожара. 
Длÿ сравнениÿ, в 2018-м 
иõ слóчилосü 59, налицо 
рост ïожаров на 42,38%.

В огне погибли пятеро че-
ловек, так же, как и в 2018-м, 
травмированы – трое (АППГ – 
7). Материального ущерба 
от пожаров, подтверждённо-
го документально, не зареги-
стрировано (АППГ – 211993,5 
руб.). Уничтожено пять 
(АППГ – 12) и повреждено 
56 (АППГ – 51) строений, две 
(АППГ – 11) и восемь (АППГ – 
0) единиц техники.

Анализируя произошед-
шие пожары, стоит отме-
тить, что их причинами яв-
ляются:

– поджог – 2;
– грозовые разряды – 1;
– нарушение правил по-

жарной безопасности при 
эксплуатации печей – 1;

– неисправность техниче-
ского оборудования – 1;

– неисправность систем, 
механизмов и узлов транс-
портных средств – 6;

– недостаток конструкции 
электрооборудования – 20;

– неправильное устройство 
и неисправность отопитель-
ной печи и дымохода – 11;

– детская шалость – 2;
– неосторожное обращение 

с огнём – 38;
– неосторожное обращение 

с огнём при курении – 2.
Исходя из общего коли-

чества, 52% пожаров в райо-
не произошло на объектах 
жилого сектора. За январь-
декабрь 2019-го на объектах 
жилья зарегистрировано 44 
пожара (АППГ – 47), при ко-
торых погибли четыре че-
ловека (АППГ – 4), получи-
ли травмы двое (АППГ – 5). 
Объектами пожаров в жи-
лом секторе явились: жилые 
дома – 22, бани – 12, хозяй-
ственные постройки – 9, ва-
гончики – 1.

Уважаемые жители и го-
сти Кондинского района! Ис-
пользуйте только исправ-
ное электрооборудование и 
печи, и только под присмо-
тром. Не курите в постели. 
Не оставляйте в доступно-
сти для детей спички и за-
жигалки.

При возникновении пожара 
немедленно сообщите об этом 
в пожарную охрану: 01 или 
101, или в единую дежурно-
диспетчерскую службу: 112.
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ÏродАÞÒÑß ÏиËÅÍÛÅ дровА: 
ÁÅр¨ÇА, оÑиÍА, ÑоÑÍА. 

ÒÅË.: 89044685705.

ре
êл

аì
а

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
недвиÆиÌостÜ

 � ÏÐÎДÀ¨ÒÑß 1/2 доìа в ïгт Ìеæдóреченñêиé 72,6 êв. ì. 
Óчаñтоê 6 ñотоê, вода, ñанóзел, øаìáо, ïечное отоïление, 
ìеáелü, гараæ ïеноáлоê на две ìаøины, áаня ïеноáлоê, 
êрытая летняя веранда, надворные ïоñтроéêи, теïлиöа, на-
ñаæдения. Òел.: 89224398817.

докÓÌентÛ
 � ÓÒÅÐßÍÍÛÉ ÀÒÒÅÑÒÀÒ о ñреднеì оáразовании 

№ 233662, выданныé 25.06.1991 г. Áолчаровñêоé ñреднеé 
øêолоé на иìя Ìаêñиìенêо владиìира Алеêñеевича, ñчи-
татü недеéñтвителüныì.

 � ÓÒÅÐßÍÍÛÉ ÀÒÒÅÑÒÀÒ о неïолноì ñреднеì оáразова-
нии № 140, выданныé 16.06.1985 г. Ëеóøинñêоé вñïоìо-
гателüноé øêолоé на иìя Ëóзиноé Íаталüи Арêадüевны, 
ñчитатü недеéñтвителüныì.

ÖеÌент
ÏеноÁËок
ÃиÏсокÀÐтон
ÀÐÌÀтÓÐÀ
кеÐÀÌÇит

иÏ ÏÅрØиÍА
тåë.: 89048711090.

ре
êл

аì
а

ÏÐодÀÞтсß 
дрова ïиленые, 

долготü¸ 
ñìеøанных 

ïород. 
тåë.: 

89044881435, 
89519674558.
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Ïродаì áер¸зовые дрова, ñóхие, 
ñóхара. Òел.: 89028289432.
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а

ÑЛÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
3 ôåâðàëÿ ñ 13.00 äî 15.00 

àïòåêà «Ðèãëà», óë. Ãàãàðèíà, 11 
Внутриушные, заушные, цифровые, безшумные, 
безбатарейные от 7 т. руб. до 14 т. руб. (Ðоссия, 

Ãермания, Швейцария, Канада). Ãарантия 2 года. 
Òåë.: 89878695174, âûåçä íà äîì

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ìеры ïротивоïоæарноé áезоïаñноñти 
в áытó

Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Êак ïоказывает статистика, основными 
ïричинами ïожаров ÿвлÿþтсÿ нарóøение ïравил 
óстройства и ýксïлóатации ýлектрооборóдованиÿ 
и ïечей, а также неосторожное обраùение 
с огн¸м.

Учитывая повышенную опасность возникновения 
пожаров в быту, предлагаем ознакомиться с первоо-
чередными мерами пожарной безопасности, направ-
ленными на предупреждение пожаров по приведён-
ным причинам.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåé è ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ:

– пригласите специалиста для оценки состояния 
электросетей в эксплуатируемых вами помещени-
ях. Установите устройство защитного отключения. 
Поверьте, затраты на заблаговременную проверку 
электросетей и их ремонт (замену) ничтожно малы 
по сравнению с ущербом, который может нанести по-
жар;

– не допускайте превышения суммарной мощно-
сти электроприборов, подключаемых к одной розет-
ке. Информацию о допустимой нагрузки на электро-
сети в ваших помещениях уточните у представите-
лей обслуживающей организации. Ознакомьтесь со 
сведениями о мощности используемых электропри-
боров в документации завода-изготовителя (паспор-
те на прибор);

– не эксплуатируйте электропроводку с нарушени-
ями изоляции, электрические розетки, рубильники, 
другие изделия, имеющие повреждения;

– не оставляйте без присмотра включённые в элек-
трическую сеть электронагревательные и другие бы-
товые электроприборы;

– не накрывайте электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючими материалами, 
не снимайте со светильников защитные колпаки;

– не используйте временную электропроводку, уд-
линители для питания электроприборов, не предна-
значенных для проведения аварийных и других вре-
менных работ.

нå äîïóñêàéòå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ 
ñ îãí¸ì:

– ни в коем случае не курите в постели, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения! Отравление про-
дуктами горения происходит практически незамет-
но, достаточно загорания, вызванного непотушен-
ным окурком. От вдохов угарного газа человек теря-
ет сознание, спастись в такой ситуации становится 
практически невозможным;

– исключите применение в помещениях открыто-
го огня;

– ограничьте доступ своих детей к пожароопасным 
предметам – спичкам, зажигалкам, горючим жид-
костям и пр. Не оставляйте малолетних детей одних 
без присмотра, даже на непродолжительный проме-
жуток времени;

– перед выходом из дома проверьте, выключены ли 
все газовые приборы.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ:
– не перекаливайте печи. Ýто очень опасно!
– не оставляйте без присмотра печи, которые то-

пятся. Не поручайте надзор за ними детям!
– не применяйте для розжига печей бензин, керо-

син, дизельное топливо и другие горючие жидкости. 
Не топите углём, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

– не используйте вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

– обеспечьте печь предтопочным листом из несго-
раемых материалов размером не менее 0,5 на 0,7 м. Не 
располагайте топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе. Проверьте нали-
чие противопожарных разделок и отступок. Раздел-
ка – это утолщение стенки печи или дымового кана-
ла в месте соприкосновения с конструкцией здания, 
выполненной из горючего материала. Отступка – это 
пространство между наружной поверхностью печи 
или дымового канала и стеной (перегородкой);

– установите в своей квартире автономные дымо-
вые пожарные извещатели. Они предупредят о воз-
никшей для вашей жизни и здоровья опасности, в 
том числе в ночное время.

 нÀдо ÇнÀтÜ

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî «ÏоÃост» иÏ Кóзüìин Ñ.А.
Àдрес: ïгт Ìеждóреченский, óл. Òитова, 25, 

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

Óñëóãè êàòàôàëêà ïî Ðîññèè. Ðèòóàëüíûå àòðèáóòû. 
Äðóãèå óñëóãè ïî îáëàãîðàæèâàíèþ.
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Ïðîäàþ êóð ìîëîäûõ 5 ìåñÿöåâ, 
èíäþêîâ ïîäðîùåííûõ. 

Òåë.: 89058033981, 89043880244, Îëüãà.
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вниìание, êонêóрñ!

Ñ 14 ÿнварÿ ïо 25 ôевралÿ в районе ïроводитсÿ 
конкóрс детскиõ рисóнков «Ïаïа, не забóдü 
ïро менÿ!» Åго организатор – отдел 
ïо организации деÿтелüности комиссии ïо 
делам несоверøеннолетниõ и заùите иõ ïрав.

Öелü êонêóрñа – ïривлечение оáùеñтвенного вниìания 
ê реøениþ воïроñов заùиты иìóùеñтвенных ïрав детеé (в 
тоì чиñле ïолóчение алиìентов). Çадачи êонêóрñа – аêти-
визаöия роли отöов в воñïитании и ñодерæании ñвоих де-
теé; ïоиñê оригиналüных ôорì и ìетодов, ñïоñоáñтвóþùих 
реøениþ ïравонарóøениé в отноøении детеé; ïраêтиче-
ñêое иñïолüзование наиáолее интереñных ìатериалов.

К óчаñтиþ в êонêóрñе ïриглаøаþтñя неñоверøеннолетние 
øêолüниêи 1-11 êлаññов и неñоверøеннолетние ñтóденты.

Óчаñтниêи êонêóрñа наïравляþт в отдел ïо организаöии 
деятелüноñти êоìиññии ïо делаì неñоверøеннолетних и 
заùите их ïрав заявêó и ñвоþ раáотó – не ìенüøе ôорìата 
А4 (210Õ290) и не áолее А3 (420Õ580). риñóнêи ìогóт áытü 
выïолнены на лþáоì ìатериале (ватìан, êартон, холñт и 
т.д.), в лþáоé техниêе риñования (ìаñло, аêварелü, тóøü, 
öветные êарандаøи, ìелêи и т.д.). Ìоæно ïредоñтавитü и в 
ýлеêтронноì виде в ôорìатах JPEG или GIF. риñóнêи долæ-
ны áытü выïолнены áез ïоìоùи родителеé или ïедагогов 
и ïодïиñаны ñ оáратноé ñтороны: Ф.и.о, возраñт автора.

Конêóрñная êоìиññия в ñроê до 25 ôевраля раññìатри-
вает раáоты и оïределяет ïоáедителеé в тр¸х возраñтных 
êатегориях: 7–9 лет, 10–13 лет, 14–17 лет.

Адреñ: ïгт Ìеæдóреченñêиé, óл. Òолñтого д. 29, êаá. 318; 
e-mail: kdn@admkonda.ru

Ïолоæение о êонêóрñе и ôорìó заявêи ñìотрите в грóïïе 
КдÍиÇÏ Кондинñêого раéона в ñоöиалüноé ñети «вКонтаêте».

выраæаеì ñоáолезнование Íоñовоé Ñветлане Алеêñандровне, 
вñеì родныì и áлизêиì в ñвязи ñ ïреæдевреìенноé ñìертüþ 
ñына носовÀ Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåíè÷íûé
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� до следующей пятницы

 новости сÏоÐтÀ

Купание – не для подвига
оëüãà ÀÔонинÀ, ôото автора

19 ÿнварÿ ïравославные õристиане 
отметили один из главныõ церковныõ 
ïраздников – Êреùение Ãосïодне или 
Áогоÿвление.

Накануне в храмах прошло богослуже-
ние и обряд освящения воды. В этот день 
прихожане прихода храма «Всех скорбя-
щих Радость» в Междуреченском после 
Божественной литургии прошли крест-
ным ходом на иордань – специальную 
прорубь на реке Конде. После молебна на-
стоятель храма отец Александр Черанёв 
совершил чин великого освящения воды.

Необходимо добавить, что в 
Кондинском районе купели были обору-
дованы в шести населённых пунктах – 
Междуреченском, Кондинском, Леушах, 
Болчарах, Ушье и на озере Глухом в Ям-
ках. Впрочем, как говорят священнослу-
жители, купание в Крещение – исключи-
тельно добровольное дело. Для христиан 
важно посетить службу в церкви, испове-
доваться, причаститься и принять кре-
щенскую воду. Ïосле освÿùениÿ воды в ïрорóби, можно в не¸ окóнóтüсÿ или набратü в лþбóþ ¸мкостü

Синий угол против красного

нèêèòà ÏетÐов, ôото автора

Íа ïроøлой неделе в течение 
двóõ дней Ìеждóреченский 
ïринимал óчастников зоналüного 
ïервенства ÕÌÀÎ – Þгры ïо боксó 
среди þноøей 2006-2007 годов 
рождениÿ.

Спортсменов на сей раз прибыло не так 
много, как на предыдущих соревновани-
ях – 30 человек из Кондинского, Советско-
го, Октябрьского, Берёзовского районов, 
Нягани и Урая, выступавшие в 16 весо-
вых категориях. Боксёров приветствовал 
председатель Думы Кондинского района 
Руслан Бринстер:

– Говорят, что бокс – это школа жизни, 
и он учит не бить, а держать удар, воспи-
тывает характер и силу воли. Ýтим видом 
спорта занимаются сильные духом люди, 
и сегодня они здесь, в этом зале. Я желаю 
участникам веры в себя и свои силы, до-
стижения поставленных целей. Пусть по-
бедит сильнейший!

В финале за победу бились 14 пар юных 
боксёров. По итогам соревнований спор-
тсмены из Кондинского района завоевали 
четыре первых, три вторых и три третьих 
места. Золотые призёры первенства – Ки-
рилл Бонин, Кирилл Рысев, Роман и Ан-
тон Калинины. Лучшим боксёром на этот 
раз признан Савелий Толщин, занявший 
по итогам вторую позицию. Медали, куб-
ки и дипломы победителям вручал глава 
Кондинского района Анатолий Дубовик.

 Áокс

С ракеткой на «Снежинку»

Ðóñëàí ÃеËÜÌÀнов, ïгт Ìортêа, ôото автора

18 ÿнварÿ в морткинской 
детско-þноøеской сïортивной 
øколе «Òерриториÿ сïорта» ïроõодил 
открытый тóрнир ïо бадминтонó 
«Ñнежинка» среди малüчиков 
и девочек.

В этом состязании приняли участие 
мои воспитанники из отделения бадмин-
тона ДÞСШ «Территория спорта» и вос-
питанники тренера Сергея Богатырёва из 
пгт Междуреченский. Всего 25 детей. Са-
мой юной участницей стала девятилет-
няя Вероника Козырева. Она по итогам 

турнира и завоевала первое место среди 
девочек в возрастной категории до 11 лет. 
Среди девочек постарше, до 15 лет, сере-
бро взяла Вероника Козлова.

В категории до 11 лет среди мальчиков 
первое место занял Максим Кравец, вто-
рое – Артём Öакиров, третье – Роман Ша-
рыгин. У Савелия Кострова золотая ме-
даль среди мальчиков до 13 лет, серебря-
ная – у Романа Денисламова.

Среди юношей до 15 лет лучшим стал 
Ярослав Гельманов, на втором месте –  
Алексей Желтышев, на третьем – Саве-
лий Костров, который решил выступить 
и в более старшей возрастной категории.

Горжусь своими воспитанниками, же-
лаю ребятам побольше побед и красивой 
игры!

 ÁÀдÌинтон

 ÝÕо соÁÛтиß

Áокс óчит держатü óдар

Áадминтон – красиваÿ игра

Ìеæдóреченñêие 
лыæниêи 
ïоêоряþт Þгрó

сîá. èíô.

9 ÿнварÿ в Õанты-
Ìансийске ïроõодило 
Ïервенстве ÕÌÀÎ – Þгры 
ïо лыжным гонкам.

Мероприятие шло в за-
чёт III Спартакиады 
округа «Спортивные та-
ланты Þгры». Þный 
междуреченский лыжник 
Кирилл Морозов завоевал 
бронзовую медаль на этом 
соревновании.

*   *   *

17 ÿнварÿ в Öентре 
зимниõ видов сïорта 
им. À.Â. Ôилиïенко 
стартовало ïервенство 
Þгры ïо биатлонó среди 
þноøей и девóøек 
2001-2002, 2003-2004 гг.р.

В столицу Þгры приеха-
ли спортсмены из восьми 
муниципальных образова-
ний: Нефтеюганска, Ниж-
невартовска, Нягани, Урая, 
Ханты-Мансийска, а также 
Кондинского, Октябрьского 
и Сургутского районов.

В индивидуальной гонке 
на 10 км среди девушек 2001-
2002 гг.р. 17-летняя между-
реченка Софья Крупина за-
воевала серебряную медаль. 
Тренирует юную чемпионку 
Родион Горелочкин.


