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Инновации для 
интеграции

Мария АЛексеевА

В Кондинском районе 
начинает свою 
реализацию проект «Твори 
добро» центра аппаратной 
коррекции «АППАрАТ и КО». 
Проект стал победителем 
в конкурсе грантов 
губернатора.

 ГрАнтовАя поддерÆкА
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Ушёл на фронт 
и не вернулся

олеся ÕоМяковА, 
хранитель фондов Учинского историко-
этнографического музея им. А.Н. Хомякова

За всю историю своего 
существования народ нашей 
страны подвергался немалым 
испытаниям. Но Великая 
Отечественная война по своим 
масштабам, разрушениям и 
человеческим жертвам не 
имела равных за всю историю 
государства.

 пАМятЬ
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Оцифрованный год

ирина сиМуØинА

В январе многие ведомства 
подводят итоги за 
предыдущие двенадцать 
месяцев. и всегда радует, 
если они оказываются 
лучше, чем год назад. 
Посмотрим, смогут ли 
нас порадовать цифры, 
предоставленные отделом 
записи актов гражданского 
состояния. Здесь подвели 
свои итоги за 2019-й.

 итоГи

Впереди – 
большая работа

ольга АФонинА

Первое в этом году 
заседание Думы 
Кондинского района 
традиционно началось 
с награждения. Глава 
муниципалитета Анатолий 
Дубовик вручил знак «За 
заслуги перед Кондинским 
районом» директору 
шугурской школы Ýмилии 
Ноховой.

 дуМА реØиЛА

 перспективА

Импульс к развитию

никита петров

Президент россии 
Владимир Путин 15 января 
обратился с посланием к 
Ôедеральному собранию. 
Оно впервые оглашается 
в самом начале года, 
чтобы быстрее приступить 
к решению важных 
национальных задач, как 
отметил сам президент, 
начиная выступление.

Поклонимся великим тем годам!
Старт акции
Людмила 
МАМонтовА, 
фото автора

Близится большой народный праздник – юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Весна 1945-го года стала для всех и каждого одной Великой весной. Наши храбрые войска взяли 
Берлин. и настало утро 9 мая…

хозяева мероприятия – болчаровцы – встречали гостей со всего района. хлебом-солью приветствовали, чаем угощали

«Блокадный хлеб»

Галина уØАковА

27 января в россии отметили День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В этот день 76 лет назад закрылась 
одна из самых драматичных и героических 
страниц Великой Отечественной войны. 
Зимой 1944 года советские войска полностью 
сняли блокаду города. Почти три года жители 
осаждённого Ленинграда переносили голод 
и бомбёжки, проявляя при этом мужество, 
отвагу и стойкость. Ýто великая годовщина 
в истории не только одного города, но и всей 
страны.

 Год пАМяти и сЛАвы
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Главной задачей 
педагогов 
было не только 
дать знания, 
но и привить 
детям любовь к 
труду, чтобы в 
дальнейшем они 
могли хорошо 
устроиться в 
жизни
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 Год пАМяти и сЛАвы

Окончание. 
Начало на 1 стр.

В центре применяются но-
вейшее оборудование и мето-
дики для социальной адап-
тации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Сюда приводят ребятишек с 
расстройствами аутистиче-
ского спектра, ДЦП, задерж-
кой психоречевого развития 
и другими заболеваниями. 
В центре они могут полу-
чить аудиопсихофонологи-
ческую стимуляцию по ме-
тоду Томатис, аудиоритмич-
ную терапию по методу «In 
Time», позаниматься в ней-
родинамическом комплек-
се «Дом Совы», а также с ло-
гопедом и психологом. Орга-
низация включена в реестр 
поставщиков социальных 
услуг.

Проект, который реализует-
ся в рамках гранта, направ-
лен на социализацию детей  
Кондинского района с ОВЗ че-
рез применение инновацион-
ного оборудования: комплекса 
«Синхро-С» для биоакустиче-
ской коррекции головного моз-
га и интерактивной песочни-
цы для развития речи, интел-

лектуальных способностей. 
Основная целевая группа про-
екта – дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(РАС, ДЦП, ЗПР, ЗРР). Плани-
руемая группа – 24 ребёнка – 
совершенно бесплатно прой-
дут три курса биоакустиче-
ской коррекции головного 
мозга, станут участниками 
индивидуальных и подгруп-
повых занятий по сенсорной 
интеграции в интерактивной 
песочнице. Для родителей бу-
дут проведены свои занятия, 

которые позволят им приобре-
сти новые навыки эффектив-
ного взаимодействия с деть-
ми. Диагностику детей осу-
ществят до лечебного курса и 
после.

Несколько слов о методах. 
Биоакустическая коррекция 
(БАК) – это уникальный спо-
соб коррекции головного моз-
га. С помощью специального 
аппарата энергия нейронов 
оцифровывается и приобрета-
ет звук. Таким образом, про-
цедура буквально позволяет 

услышать музыку собствен-
ного мозга. В ходе биоакусти-
ческой коррекции активиру-
ются механизмы саморегу-
ляции и самообеспечения, 
корректируются неорганиче-
ские патологии. Метод сен-
сорной интеграции (занятия 
в интерактивной песочнице) 
направлен на стимуляцию ра-
боты всех органов чувств, это 
мощный инструмент в разви-
тии речевых, интеллектуаль-
ных и психоэмоциональных 
способностей детей с ОВЗ.

Такое инновационное обо-
рудование теперь есть и в 
Междуреченском. Это помо-
жет детям с ОВЗ бесплатно 
получать комплексную реа-
билитацию, не выезжая за 
пределы района. На данный 
момент идёт формирование 
группы детей, обучение спе-
циалистов для работы на обо-
рудовании. Помещение для 
занятий выделила админи-
страция Кондинского района. 
Планируется начать первый 
курс уже в феврале.

Подробнее о центре, заня-
тиях и методах можно узнать 
по телефону: 89505076575. Или 
в социальной сети «ВКонтак-
те», в группе logo _ mir _ uray.

метод сенсорной интеграции – занятия в интерактивной песочнице – на-
правлен на стимуляцию работы всех органов чувств

Инновации для интеграции

Окончание. Начало на 1 стр.

Итак, самая главная составляю-
щая, волнующая всех, это соотношение 
смертности и рождаемости. В 2019-м в 
Кондинском районе появились на свет 282 
ребёнка. Умерли 326 человек. Как вывод – 
естественная убыль населения в 44 чело-
века. Но, если сравнивать с 2018-м, то тог-
да убыль составляла 53, а число актовых 
записей о смерти было больше на 31.

Теперь посмотрим на свежие цифры, 
так сказать, в разрезе. Среди новорождён-
ных 2019 года в лидерах мальчики – их 
153. В одной семье появились двойняшки. 
79 женщин впервые стали мамами, для 90 
прекрасных дам это второй ребёнок, для 
71 – третий, для 29 – четвёртый. Пятому 
малышу порадовались девять мамочек, а 
у трёх женщин родились шестой, седьмой 
и десятый ребёнок. Ну что тут скажешь? 
Только порадуешься чужому материнско-
му счастью. Кстати, 78 детей появились у 
родителей из числа коренных малочис-

ленных народов Севера.
Самые популярные имена, которые обре-

ли новорождённые кондинцы, это Артём, 
Дмитрий, Александр, Кирилл, Софья, Вик-

тория, Дарья и Екатерина. Также появи-
лись в наших краях Демид с Ефимом, и Се-
рафим с Вениамином, а в пару к ним Агата, 
Аделина, Доминика и Марьяна.

Что касается печальной статистики, то, 
как уже говорилось выше, Кондинский 
район и вообще землю покинули 326 чело-
век. Здесь в лидерах, как и все прошлые 
годы, тоже мужчины – их 173. Не бережёт 
себя сильный пол!

И ещё одна цифра, привлекающая вни-
мание. В 2019 году связали себя узами бра-
ка 144 пары, что на 8 меньше предыдущего. 
Расторгли свой союз 146 ячеек общества, 
что тоже меньше прошлого периода – 
на 10. Как видим, меньше женились, но 
ещё меньше разводились.

Позади целый месяц нового года, а впе-
реди – ещё одиннадцать. Многие счита-
ют, что високосный год – не лучшее вре-
мя для свадеб и рождений, но будем на-
деяться, что этот странный предрассудок 
останется в прошлом и не испортит цифр 
статистики за 2020-й.

Оцифрованный год

В 2019 году в Кондинском районе родилось 129 
девочек и 153 мальчика

евгения потАповА, пгт Куминский

23 января в Куминской 
СОШ состоялось открытие 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работы «Служу Отечеству».

Обстановка – строго торже-
ственная, под музыку выстро-
ились 5-11 классы. Учащиеся 
в парадной форме, воспитан-
ники кадетского объедине-
ния «Витязь», «Юнармия», 

«Мы научиться мир беречь должны»
спортсмены-пейнтболисты в 
своей соответствующей фор-
ме. Ребята как будто разом 
подросли, повзрослели, чув-
ствуется их настрой на серьёз-
ное отношение к учёбе, готов-
ность к предполагаемым ис-
пытаниям месячника.

Под звуки марша внесли 
флаги Российской Ôедерации, 
Югры и Кондинского района. 
Директор школы Сергей Ба-
турин поздравил всех со стар-
том месячника, отметив, что 
мужество защитников Отече-
ства вписано в страницы исто-

рии. Ученикам 10-11 классов за 
их спортивные достижения он 
вручил бронзовые и серебря-
ные значки ГТО, преподава-
телям физкультуры объявил 
благодарность.

Среди гостей мероприя-
тия – глава городского поселе-
ния Куминский Сергей Груб-
цов и председатель Совета ве-
теранов Альфия Клевакина. 
Они также сказали добрые 
слова напутствия ребятам, от-
метив, что главное направ-
ление месячника – это вос-
питание здоровой, спортивно

развитой молодёжи.
Эмоционально читая стихи, 

учащиеся начальных и пятых 
классов вместе с ведущими 
повествовали об истории на-
шей Родины, начиная со вре-
мён, далёких от наших дней. 
Всегда на Руси в почёте были 
доблесть, честь, мужество, ге-
роизм, любовь к Отечеству. А 
строки песни в исполнении 
Юлии Васькиной не могли не 
взволновать каждого из при-
сутствующих: «То, что совер-
шили наши деды, ты помни, 
никогда не забывай!»

 открытие МесяЧникА

«Блокадный хлеб»

Окончание. 
Начало на 1 стр.

В памятную дату на тер-
ритории всего автономно-
го округа состоялась ак-
ция «Блокадный хлеб». Она 
стала первым мероприяти-
ем Года памяти и славы. 
К акции присоединился и 
Кондинский район. Класс-
ные часы прошли во всех об-
разовательных организаци-
ях муниципалитета, участ-
никами стали ребята с 1 по 
11 класс.

Для студентов-первокурс-
ников Междуреченского аг-
ропромышленного коллед-
жа урок памяти провели в 
библиотеке учреждения – со-
бытия трагических лет, сти-
хи, песни, документальная 
кинохроника никого не оста-
вили равнодушными. Всех 
погибших в страшные годы 
войны почтили минутой 
молчания. Как символ памя-
ти о героических и трагиче-
ских событиях Великой Оте-
чественной войны, учащим-
ся был предложен кусочек 
хлеба весом в 125 граммов.

Сотрудники ямкинской 
библиотеки и местного Дома 
культуры также провели 
для жителей села встречу 
«Время памяти», где отмети-
ли не только великий подвиг 
ленинградцев, но и пример 
высокой нравственности, 
мужества и стойкости наше-
го народа в дни самых суро-
вых испытаний.

Ключевым символом Все-
российской акции памяти, а 
значит, и всех прошедших в 
тот день мероприятий стал 
«блокадный хлеб» – кусочек 
весом в 125 граммов – имен-
но такая минимальная нор-
ма выдачи хлеба на челове-
ка в день была установлена в 
Ленинграде.

Блокада города на Неве 
продолжалась 872 дня – он 
был взят в окружение 8 сен-
тября 1941 года, а полностью 
освободить его удалось 27 
января 1944 года. По послед-
ним подсчётам, в блокадном 
Ленинграде погибло около 
1,5 млн человек – подавляю-
щее большинство жителей 
стали жертвами не бомбар-
дировок и артобстрелов, а го-
лода.

2020-й объявлен президен-
том РÔ Годом памяти и сла-
вы. И основная задача – свя-
зать события прошлого с на-
стоящим, донести ключевые 
ценности Победы и сохра-
нить общую историческую 
память: героизм людей, под-
виги наших предков, гор-
дость за страну, уважение к 
истории прошлого. Год па-
мяти и славы – это дань ува-
жения и благодарности тем 
людям, которые пожертвова-
ли собой ради нашей мирной 
жизни. 
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 Местные новости

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Почётной грамотой 
Тюменской областной Думы 
награждена начальник 
управления образования На-
талья Суслова. Ольга Карпов-
ских отмечена благодарно-
стью Антитеррористической 
комиссии Югры. Также за 
участие в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса 
в области социального пред-
принимательства благодар-
ственным письмом главы 
Кондинского района за тре-
тье место награждена Вера 
Мамедова – методист по ра-
боте с ветеранами районного 
Дворца культуры и искусств 
«Конда».

Непосредственно заседа-
ние Думы началось с внесе-
ния изменений в устав райо-
на. Другой важный вопрос в 
повестке – бюджет муници-
пального образования. Как 
рассказала заместитель гла-
вы района, председатель ко-
митета по финансам и на-
логовой политике Галина 
Мостовых, параметры бюд-
жета на 2020 год увеличены 
на 425 млн рублей. «В дан-
ной корректировке предусмо-
трены безвозмездные посту-
пления в соответствии с со-

Впереди – большая работа

глашением правительства 
округа с «Газпром нефть» 
на поддержку инфраструк-
турных, культурных, спор-
тивных и образовательных 
проектов, а также проектов 
в области взаимоотноше-
ний с коренными малочис-
ленными народами Севера в 
Кондинском районе. Распре-
деление средств у нас пошло 
на реализацию муниципаль-
ных программ», – рассказала 

Галина Анатольевна.
О мероприятиях по обе-

спечению выполнения пла-
новых показателей по вводу 
жилья в районе доложил за-
меститель главы района Сер-
гей Боенко. Так, в 2019 году 
планировалось ввести в экс-
плуатацию 15 тысяч квадрат-
ных метров жилья, в итоге 
цифра составила чуть боль-
ше 15 тысяч 223 кв. метров. Из 
них 5410 кв. м – это программ-

ное жильё и порядка десяти 
тысяч – индивидуальное жи-
лищное строительство. Осо-
бо отметил поселения, в кото-
рых план был перевыполнен – 
это Мулымья – 153% от запла-
нированного объёма, Луговой 
и Болчары – по 127% от пла-
на, Øугур – на 125%, а также 
Мортка и Кондинское, где по-
казатели были выполнены 
на 100%.

– В 2019 году в муниципаль-
ную собственность в рамках 
нашей программы было при-
обретено 128 жилых помеще-
ний на общую сумму 338 млн 
746 тысяч рублей. Из них 75 
помещений – это переселение 
из аварийного жилого фонда, 
31 – по непригодному жилью и 
22 – соцнайм, – рассказал Сер-
гей Боенко.

Всего депутаты рассмо-
трели 11 вопросов, вклю-
чая информацию о рабо-
те индустриального парка 
«Кондинский» на базе заво-
да МДÔ в Мортке. О том, как 
движется работа в данном на-
правлении, рассказал пред-
ставитель компании «Про-
мышленные парки Югры». 
Глава Кондинского района 
Анатолий Дубовик к обсужде-
нию данного вопроса плани-
рует  вернуться в ближайшее 
время.

 Почётной грамотой Тюменской областной Думы награждена начальник 
управления образования Наталья Суслова

сергей уЛыБин

На прошедшем в понедельник 
селекторном совещании 
рассматривались два вопроса. 
О мероприятиях по расселению 
и сносу аварийного жилищного 
фонда в текущем году доложила 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом ирина 
Æукова.

Так, на сегодняшний день в Кондинском 
районе действует адресная программа по 
расселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. В её рамках осущест-
вляется расселение аварийных домов, 
признанных таковыми до 1 января 2017 
года, расположенных в Междуреченском, 
Куминском и Ушье. Ôинансирование 
программы осуществляется с участи-
ем средств Ôонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства, бюджета автономного округа и 
местного бюджета.

Расселение жителей из домов, не во-
шедших в перечень, осуществляется в 
рамках программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей 
Кондинского района на 2019–2025 годы и 
на период до 2030 года». На реализацию 
этапа 2020 года нашему району выделено 
102 млн 482,9 тысяч рублей.

– Всего в 2019 году было запланировано 
расселить 3 тыс. кв. м аварийного жилищ-
ного фонда, или 160 граждан, фактически 
расселено 1,4 тыс. кв. м, или 65 граждан, – 
отметила Ирина Петровна.

Связано это с тем, что жилые помеще-
ния для переселения были приобрете-

«Сквозь чердак просвечивает небо»

ны в муниципальную собственность в 
октябре-декабре 2019 года.

Также Ирина Æукова порекомендова-
ла главам поселений при формировании 
планов строительства на 2020 год учесть, 
что они должны формироваться исклю-
чительно из потребности в жилых поме-
щениях, то есть планировать строитель-
ство новых квартир необходимо с учётом 
ранее занимаемого жилого помещения по 
общей площади и количеству комнат. По-
мимо этого, в первую очередь необходимо 
строительство и расселение домов, запла-
нированных в прошлом году.

Директор многофункционального цен-
тра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Евгения Гри-
горенко рассказала об итогах работы 
учреждения за 2019 год. Так, по состоя-
нию на 31 декабря 2019-го в МÔЦ предо-
ставляется более 230 видов государствен-
ных и муниципальных услуг. Всего за 
2019 год оказано 50 тыс. 106 услуг, кроме 
того, консультацию по интересующим 
вопросам получили 19 тыс. 885 заявите-

лей. Из основных мероприятий, проводи-
мых специалистами центра, можно выде-
лить информационно-разъяснительную 
работу о предстоящем прекращении ана-
логового вещания федеральных телека-
налов, о преимуществах цифрового те-
левидения, а также работу по мобилиза-
ции дополнительных доходов в бюджет 
Кондинского района: консультации, по-
мощь в регистрации и работе в «Личном 
кабинете налогоплательщика».

– В информационно-аналитическую 
систему мониторинга государственных 
услуг поступило 62 тысяч 758 оценок, уро-
вень удовлетворённости качеством соста-
вил 97%, – отметила Евгения Григоренко.

В завершение участники совещания за-
слушали оперативную сводку ОМВД Рос-
сии по Кондинскому району. Как ни пе-
чально, но граждане продолжают попа-
даться на уловки мошенников. Только за 
прошлую неделю сотрудниками полиции 
было зафиксировано 10 случаев мошенни-
чества, при этом продолжает преобладать 
дистанционный способ кражи средств.

 совеÙАние

Мария АЛАГуЛовА

Кондинское

Главный врач районной 
больницы Александр 
Нештенко побывал с 
рабочим визитом 
в местном 
медучреждении.

Был проведена встреча с 
работниками и населением, 
где обсудили вопросы льгот-
ного лекарственного обеспе-
чения и оказания стационар-
ной медицинской помощи. 
По итогам поездки принято 
решение о поэтапном перехо-
де на систему электронного 
документооборота. Также в 
скором времени будет произ-
ведена замена старой оргтех-
ники на современную, уста-
новят цифровой маммограф 
и внедрят программу «ПК 
Здравоохранение».

К слову, аналогичные ме-
роприятия прошли во всех 
населённых пунктах и сель-
ского поселения Болчары.

Ягодный

Завтра стартует 
тематическая акция, 
посвящённая 
Всемирному дню 
борьбы против рака, 
что отмечается 
4 февраля.

Под руководством худо-
жественного руководителя 
культурно-спортивного ком-
плекса волонтёры учрежде-
ния раздадут населению спе-
циальные памятки с инфор-
мацией профилактического 
характера.

Куминский

Неделю назад глава 
поселения Сергей 
Грубцов лично поздравил 
местную жительницу 
евгению Брюховецкую 
с 90-летием.

Долгожительнице вручи-
ли кремлёвский конверт с 
поздравлениями президен-
та, а также памятные подар-
ки, в том числе и от главы 
района.

Ямки

В понедельник в местном 
Доме культуры прошёл 
патриотический час 
«Блокадный Ленинград», 
посвящённый 76-ой 
годовщине снятия 
блокады.

В мероприятии приняли 
участие все желающие. При-
сутствующие просматрива-
ли тематические видеороли-
ки, по каждому прошло от-
дельное обсуждение.
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«Этот День Победы…» уже сегодня 
звучит над всей Россией, как дань па-
мяти каждому солдату, защитивше-
му нашу свободу и мирное небо. Пели 
эту песню и в Болчарах 25 января на 
финальном концерте, завершающем 
праздничный день. Болчаровцы откры-
ли акцию «Навстречу Победе», которая 
постепенно пройдёт в каждом поселе-
нии района, и в канун юбилея завершит-
ся в Междуреченском.

В этот день хозяева мероприя-
тия встречали гостей со всего райо-
на. Хлебом-солью приветствовали, 
чаем угощали. Первой площадкой ста-
ла местная школа. Образовательное 
учреждение отлично подготовилось к 
встрече. При входе в фойе была оформ-
лена выставка из рисунков учащихся, 
посвящённая блокадному Ленинграду, 
городам-героям Советского Союза, по-
беде над фашистскими захватчиками. 
Всех приятно удивила выставка «Война 
в полотнах великих художников», под-
готовленная учителем истории Татья-
ной Максименко. Экскурсоводы Кристи-
на и Олеся Ремига, Настя Плесовских 
очень хорошо рассказали присутствую-
щим о живописных произведениях, по-
свящённых войне.

Затем официальная делегация и го-
сти мероприятия прошли в спортивный 
зал школы. Там стартовала торжествен-
ная линейка в честь открытия месяч-
ника оборонно-массовой и спортивной 
работы ко Дню защитника Отечества. 
Открыл её глава Кондинского района 
Анатолий Дубовик. Анатолий Влади-
мирович приветствовал зал, поздравил 
с наступающим Днём Победы, отметив, 
что месячники патриотического воспи-
тания крайне важны для подрастающе-
го поколения. Они прививают ребятам 
любовь и уважение к малой родине, а 
защита её рубежей – дело чести. Слав-

но, что подобная работа ведётся во всех 
образовательных учреждениях Конды. 
Болчары – один пример. Действуют в 
полную силу кадетские классы, юнар-
мейцы, на подхвате волонтёры. В це-
лом получается большая команда еди-
номышленников, которые не только 
формируют в правильном русле свои 
характеры и судьбы, но и сверстникам 
пример являют. Похвально, что патрио-
тические ряды пополняются.

Не последнее место занимает в этом 
движении школьный музей. Именно в 
его стенах можно перенестись в далёкие 
времена, виртуально примерить на себя 
шинель, что скромно висит на вешалке, 
или телогрейку, которая согревала хо-
зяина, что помогал фронту выловом и 
сдачей рыбы, холодной зимой. Эта тема 
неслучайно будет возникать и впредь 
у каждого посетителя школьного крае-
ведческого музея, потому, что отныне 
он будет носить имя ветерана Великой 
Отечественной войны, бывшего дирек-
тора болчаровской школы Василия Пав-
ловича Слободскова. Гости праздника 
тоже побывали в нём.

Василий Слободсков достойно и с че-
стью прошёл войну, награждён орденом 
Красной звезды, орденом Отечествен-
ной войны второй степени, медалью за 
победу над Германией. В мирное вре-
мя в 1948 году окончил Тобольский учи-
тельский институт, через два года был 
назначен преподавателем истории, а за-
тем и завучем Нахрачинской заводской 
сельской школы. И 27 лет бессменно ею 
руководил. Он вёл также большую об-
щественную работу в посёлке. Неодно-
кратно избирался народным депутатом 
местного Совета, членом райкома пар-
тии, секретарём первичной партийной 
организации. Умер 31 января 1993 года.

На торжественном присвоении при-
сутствовали две дочери Василия Павло-
вича, специально приехавшие из Урая, 
внук с женой, которого, кстати, назвали 

в честь деда. От этого мероприятие при-
обрело иные очертания. Оказывается, и 
отцом он был ответственным и добрым, 
требовательным и трудолюбивым. Все 
эти черты он привил детям. Председа-
тель районного Совета ветеранов Анна 
Клочкова подарила музею альбом «Ве-
теранская жизнь», в котором будет соби-
раться вся информация о жизни и дея-
тельности местной первичной органи-
зации. Всё в копилку. Чтобы оставить 
потомкам добрые дела, имена людей, 
фотографии.

Память продлевается и возложением 
цветов. К памятной доске в этот день 
шли и стар, и млад, возлагая у её под-
ножия живые цветы. И как трогательно 
выглядела картина, когда женщина, ви-
димо, родственница погибшего солдата, 
гладила рукой буквы фамильной над-
писи на доске. Дрожь пробирает от та-
ких мгновений, выбивая слезу. Память 
земляка Василия Слободскова тоже бу-
дет увековечена путём открытия мемо-
риальной доски в апреле текущего года. 
Как раз ко дню рождения ветерана – 25 
числа. Об этом сообщила директор шко-
лы Светлана Яворских.

Интеллектуально-развлекательная 
игра «QUIZzz» собрала за столами 107 
знатоков со всех поселений района. 
Нужно было быть достаточно подко-
ванным в военной тематике, чтобы пра-
вильно отвечать на вопросы, знать не 
только песни тех лет, но и многое дру-
гое. В итоге победу одержала команда 
из посёлка Кондинское. Вторую пози-
цию заняли представители Половинки. 
Третью позицию поделили команда ад-
министрации района и райцентра.

Второй площадкой проведения акции 

стал сельский Центр культуры. Концерт 
и ярмарка «Товары земли кондинской» 
состоялись там. Выступление болчаров-
ских артистов, как сказал глава района, 
приятно всех удивило. Понравилось всё, 
без исключения, и зал зрительный был 
полон. На ярмарку приехали производи-
тели сельскохозяйственной продукции, 
была здесь разная рыба и мясные дели-
катесы, молочная продукция, сыр, мёд 
в ассортименте, сало на самый взыска-
тельный вкус и сладкая выпечка. Народ 
в очереди стоял, довольный расходился.

В рамках этого дня глава района посе-
тил пятерых тружеников тыла, что жи-
вут в Болчарах, и вручил им памятные 
медали в честь 75-летия Великой Побе-
ды. Четверо из этих людей – Нина Ильи-
нична Боброва, Антонина Кирилловна 
Костылева, Анна Ивановна Мишарина, 
Александр Александрович Першин –  
в военные годы помогали фронту, сеяли 
хлеб, растили картофель, ловили рыбу, 
вязали носки, добывали зверя в ле-
сах. Анастасия Ефимовна Молоткова –  
старше всех. 1922 года рождения, она 
в те годы работала учителем началь-
ных классов на Конде. Это почитаемые 
люди, заслужившие особое уважение к 
себе. Анатолий Владимирович при лич-
ных встречах с ними ещё и ещё раз оста-
навливался на этом, обнимая, и говоря 
им слова благодарности.

Логическим завершением праздника 
стал салют в честь всех, кто не вернулся 
с полей сражений Великой Отечествен-
ной, и мирное небо, как напоминание 
о боевой доблести, воле и несгибаемом 
духе солдата, насмерть стоявшего пе-
ред натиском сильного врага за буду-
щее своей Родины.

Поклонимся великим тем годам!

Анатолий Дубовик вручил юбилейные медали пяти труженикам тыла. На фото – Антонина Кирил-
ловна Костылева

Школьный музей будет носить имя ветерана Великой Отечественной войны Василия Павловича 
Слободскова. На мероприятии присутствовали его родственники

Школьный вальс Победы

На сцене – «А зори здесь тихие» в исполнении болчаровских артистов. Зрителям понравилось!
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 ЦиФры и ФАкты

Волонтёрство – это сила, 
мощный ресурс развития 
общества. Ýто особенно 
важно для молодых людей, 
которым необходимо 
ощущать свою значимость 
и быть социально 
полезными. Сегодня 
поговорим о наших 
волонтёрах-медиках.

Активная добровольческая 
деятельность в сфере здраво-
охранения началась в конце 
2016 года. Волонтёры-медики 
сегодня есть на каждой тер-
ритории Кондинского райо-
на. При Кондинской район-
ной больнице имеется объ-
единение «Будь здоров!», 
подобное есть в Центре до-
полнительного образова-
ния Междуреченского, есть и 
школьные отряды. В район-
ной больнице на сегодняш-
ний день насчитывается семь 
добровольцев, а по району их 
уже около 200 человек, и число 

желающих безвозмездно отда-
вать свои силы и время ради 
благого дела с каждым годом 
только растёт.

Волонтёрские мероприятия 
– это, в первую очередь, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
профилактика различных за-
болеваний и профориентация 
школьников. Добровольцы 
районной больницы, вдоба-
вок, осваивают специальные 
проекты. Пример тому – ак-
ция «Добро в село», где, поми-
мо пропаганды здорового об-
раза жизни среди населения, 
они помогают медицинским 
работникам фельдшерско-
акушерских пунктов 
района.

– Уже удалось побывать в та-
ких населённых пунктах, как 
Юмас, Ямки, Лиственичный 
и Леуши. «Будь здоров!» – 
это одно из немногих волон-
тёрских объединений ав-
тономного округа, которое 
активно развивает это на-
правление, – отметила руково-
дитель данного объединения

Марина Коваленко.
В планах – привлечение 

в свои ряды новых волонтё-
ров, продолжить развивать 
существующие проекты, ор-
ганизовать на территории 

Кондинского района школу 
волонтёра-медика, в направ-
лении профориентации – сде-
лать профессию медицинско-
го работника наиболее попу-
лярной.

ЗОÆ – в массы

На Конде активная добровольческая деятельность в сфере 
здравоохранения началась в конце 2016 года

Окончание. Начало на 1 стр.

Важной темой было и остаётся россий-
ское здравоохранение. Разговор об этой 
сфере Владимир Путин начал с того, что 
ожидаемая продолжительность жизни 
населения России превысила 73 года – на 
8 лет больше уровня 2000 года. По его сло-
вам, это является результатом социаль-
ных, экономических изменений в стране, 
развития массового спорта и здорового 
образа жизни. Этому поспособствовали 
также развитие специализированной и 
высокотехнологичной помощи на местах, 
охрана материнского и детского здоровья.

– Уровень детской смертности достиг 
исторического минимума. За прошедший 
год российский показатель оказался луч-
ше европейского, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Не обошёл стороной президент и тот 
факт, что общество во всём мире крити-
кует здравоохранение своей страны, ка-
кого уровня развития бы оно не достигло. 
Тем не менее, если поставлены конкрет-
ные цели, то результат не заставит себя 
долго ждать.

Однако о медицине люди судят не по 
цифрам и сухой статистике, а по её каче-
ству и доступности. Если человек ездит за 
десятки километров к врачу, целыми дня-
ми стоит в очереди, а порой и вовсе не мо-
жет попасть на приём, то его не интересу-
ет средняя продолжительность жизни в 
стране – его интересует в первую очередь 
собственное здоровье и комфорт. Поэто-
му Владимир Путин поручил Обществен-
ному народному фронту в 2020-м году за-
вершить развёртывание сети ÔАПов. 
«У специалистов на местах должна быть 
возможность оказывать качественную 
медицинскую помощь при помощи совре-
менного оборудования, иметь высокоско-
ростной интернет», – подчеркнул он.

Помимо этого, с 1 июля будет запущена 
программа модернизации поликлиник, 
районных больниц, станций скорой по-
мощи. Их предстоит отремонтировать и 
оснастить современной техникой. На эти 

цели дополнительно выделено 550 млрд 
рублей, подавляющее большинство – 90% – 
это средства федерального бюджета. А 
главам регионов в 2020-м году предстоит 
серьёзно заняться вопросом предостав-
ления жилья фельдшерам и врачам. Осо-
бенно остро стоит этот вопрос в сельских 
поселениях.

Отличная новость для абитуриентов, 
поступающих в этом году в высшие и 
средние специальные медицинские учеб-
ные учреждения: с 1 сентября произойдут 
изменения для поступления. По специ-
альности «Лечебное дело» 70% бюджет-
ных мест станут целевыми, по специ-
альности «Педиатрия» – 75%. Квоты на 
целевой приём будут формироваться по 
заявкам регионов. Но они в свою очередь 
должны предоставить гарантию трудоу-
стройства будущим выпускникам, чтобы 
специалисты приходили на работу имен-
но туда, где их помощи ждут люди. А ор-
динатура станет на 100% целевой.

Не так давно прогремел на всю страну 
случай, когда мать больного ребёнка об-
винили в контрабанде из-за жизненно не-
обходимых сыну лекарств. Æенщину за-
держали на таможне в тот момент, когда 
она получала посылку с запрещённым 
в нашей стране препаратом. Отпустили 
женщину только после того, как за неё за-

ступились волонтёры нескольких благо-
творительных фондов. Всё это время её 
возвращения ждал тяжелобольной сын.

– Чтобы таких случаев не повторилось, 
на законодательном уровне принято реше-
ние, которое позволит официально и цен-
трализованно ввозить в Россию препара-
ты, которые пока не имеют официального 
разрешения. Помимо этого, будет усилен 
контроль качества на всех этапах произ-
водства лекарств, – так завершил разговор 
о здравоохранении Владимир Путин.

Импульс к развитию

Àëåêñàíäð 
ÍÅØÒÅÍÊÎ, 
главный врач 
Кондинской 
районной больницы: 

– Полноñòüþ ïоддерживаþ ини-
öиаòивû ïреçиденòа в воïроñаõ ìо-
дерниçаöии çдравооõранениÿ и раç-
виòиÿ ïервичноãо çвена, óêреïлениÿ 
ìаòериалüно-òеõничеñêоé áаçû óчреж-
дениé, ïодãоòовêи ìедиöинñêиõ êадров. 
Âедü во ìноãоì иìенно оò врачеé оáùеé 
лечеáноé ñеòи çавиñиò раннÿÿ диаãно-
ñòиêа çаáолеваниé и далüнеéøиé óñïеõ 
в лечении.

Ìноãие çадачи, êоòорûе ñòавиò ïре-
çиденò ñòранû, óже вûïолнÿþòñÿ в 
раìêаõ реалиçаöии наöионалüноãо ïро-
еêòа «Çдравооõранение». Òаê, áолüни-
öа оñнаùаеòñÿ ñовреìеннûì оáорóдо-
ваниеì, врачи ведóò аêòивнóþ раáоòó 
ïо внедрениþ инноваöионнûõ òеõноло-
ãиé в диаãноñòиêе и лечении, óделÿеò-
ñÿ оñоáое вниìание ïовûøениþ êвалиôи-
êаöии ñïеöиалиñòов. Ìû ïродолжаеì 
далüнеéøóþ реалиçаöиþ ìероïриÿòиé 
в раìêаõ наöïроеêòа и ïриложиì вñе 
óñилиÿ длÿ ýôôеêòивноãо вûïолнениÿ 
çадач, êоòорûе ñòавиò ïеред наìи ïре-
çиденò Ðоññии.

Шаг за шагом

В сфере здравоохранения 
Кондинского района на 
данный момент трудятся 
102 врача и 390 средних 
медицинских работников.

В подчинении районной 
больницы находятся фили-
алы таких населённых пун-
ктов, как Болчары, Мортка, 
Кондинское, Куминский, 
Леуши, Луговой, Алтай, Даль-
ний, Кама, Лиственичный, 
Øугур, Юмас, Ягодный и 
Ямки.

В районе имеются и дру-
гие самостоятельные ме-
дицинские организации: 
Мулымская врачебная амбу-
латория, Кондинская район-
ная стоматологическая поли-
клиника.

Как и по всей России, у нас 
ощущается нехватка меди-
цинских работников. Осо-
бенно это касается врачей. 
На сегодняшний день в рай-
онную больницу требуют-
ся оториноларинголог, тера-
певты, врач общей практики, 
анестезиолог-реаниматолог, 
врач клинико-
диагностической лаборато-
рии, рентгенолог, хирург, дет-
ские врачи-хирурги, уролог, 
акушер, зубной врач, заведу-
ющий ÔАПом, инструктор по 
лечебной физкультуре, фар-
мацевт, медицинские сёстры, 
фельдшеры.

Целевой набор в медицин-
ские вузы ведётся на основа-
нии Постановления ХМАО – 
Югры от 21 марта 2019 года ¹ 
302. На него могут заявляться 
все выпускники 11 классов, 
прошедшие ЕГЭ.

В 1 квартале текущего года 
после обучения в рамках целе-
вого набора планируется при-
бытие врача-отоларинголога, 
анестезиолога-реанимато-
лога, а также двух терапевтов 
после окончания медицин-
ского вуза.

В 2019 году в больни-
цу поступило новое обо-
рудование для клинико-
диагностической и бактери-
ологической лабораторий, 
отделений поликлиники, лу-
чевой и функциональной ди-
агностики. Закуплена новая 
мебель для взрослой и дет-
ской поликлиник.

Нет вместе с тем и ста-
рых, или требующих мо-
дернизации фельдшерско-
акушерских пунктов на тер-
риториях прикрепления 
к районной больнице. Все 
они представляют собой со-
временные модульные ста-
ционарные ÔАПы, установ-
ленные и введённые в экс-
плуатацию в 2013 году, и 
капитального ремонта не тре-
буют.
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 юБиЛей

Мария АЛАГуЛовА, фото автора

Нина Батакова и Татьяна Кильченко 
из Леушей пользуются особым 
уважением в педагогическом 
сообществе Кондинского района. 
Более тридцати лет каждая из 
них отдала системе образования. 
работали они с непростыми детьми 
в Леушинской школе-интернате 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. К слову, 
ранее эта школа называлась 
вспомогательной.

Нина Николаевна прибыла в наш край 
из города Реж – по настоянию супруга 
Юрия, которого, как прирождённого ры-
бака и охотника, привлекли достояния 
местной природы. Молодая женщина, 
когда впервые приехала на Конду, так 
сказать, на разведку, сразу столкнулась 
с трудностями – шла пешком по бездо-
рожью от станции Устье-Аха до Леушей. 
В этот момент наша героиня уже име-
ла опыт работы с особыми детьми и за-
очно училась на третьем курсе по спе-
циальности «Дефектолог-логопед». Мо-
лодой девушкой заинтересовались во 
вспомогательной школе и предложили 
место старшего воспитателя. Она съезди-
ла за сыном и дочерью и сразу вышла на 
работу.

Спустя некоторое время Нина позва-
ла жить в наш район сестру Татьяну, та 
сразу согласилась. Особое удивление 
вновь прибывших специалистов вызва-
ли печки-голландки, что стояли в спаль-
ных и учебных корпусах школы. Водопро-
вода здесь тоже не было, поэтому в шта-
те имелась должность водовоза. Молодые 
девушки сразу заприметили отличие в 
питании – всё было на высшем уровне, от 

Лучший отдых – смена видов деятельности

обилия еды ломились столы. А вот класс-
ных помещений не хватало, поэтому за-
нятия проводили и в проходных комна-
тах.

Количество детей стабильно перевали-
вало за сотню, классы порой были пере-
полнены в два раза. Игровых зон не име-
лось, поскольку главной задачей педа-
гогов было не только дать знания, но и 
привить детям любовь к труду, чтобы в 
дальнейшем они могли хорошо устроить-
ся в жизни. Всей школой сажали картош-
ку и другие овощные культуры, капусту 
солили бочками, а ещё при учреждении 
имелся настоящий свинарник. За живот-
ными следили школьники, за очередь 
даже спорили, настолько было велико 
желание ухаживать за скотиной. Свиное 
мясо детям не давали, а значит, все объ-
ёмы шли на продажу. Также ребята ез-
дили на уборку делян, где шла заготовка 
древесины на нужды школы, дрова тоже 
кололи самостоятельно.

Подход к обучению детей у Нины и Та-
тьяны несколько отличался от устояв-
шихся здесь правил. Они понимали, что 

от простых рассказов толку не будет, по-
этому любая информация преподноси-
лась по-особенному. Буквы и различные 
знаки не просто учили, а лепили из пла-
стилина, примеры решали при помощи 
конкретных предметов. Ни на один урок 
наши героини не смели приходить без 
подготовки. Чаще всего рабочие дни дли-
лись с утра до позднего вечера, различ-
ные педсоветы, семинары, политинфор-
мация отнимали много времени, но это 
не влияло на подход к работе. Нина и Та-
тьяна находили возможность разрабаты-
вать различные плакаты и другие вспо-
могательные материалы, всё оформление 
было написано пером, либо набрано на пе-
чатной машинке. Внеклассные занятия 
всегда чередовали, женщины придержи-
ваются убеждения, что лучший отдых – 
это смена видов деятельности. Наряду со 
своей неусидчивостью они привили де-
тям любовь к постоянному движению. 
Многие выпускники и сегодня при встре-
че благодарят Татьяну Прокопьевну и 
Нину Николаевну за ту работу, что прово-
дили с ними в детстве.

Опытные педагоги заверяют, что мно-
гие ребята попадали во вспомогательную 
школу по ошибке. Не было грамотных 
специалистов, которые смогли бы произ-
вести качественный отбор. Нередки были 
случаи, что сюда определяли детей про-
сто из неблагополучных семей. Также 
учителя отстаивали интересы тех уча-
щихся, что имели данные обучаться по 
стандартной программе, были случаи, 
когда детей принимали обратно в сред-
нюю школу.

За все годы работы Татьяна Прокопьев-
на и Нина Николаевна сменили много 
должностей в этой школе, что сделало их 
опыт незаменимым. Работа, конечно, за-
нимала много времени, но это не помеша-
ло женщинам построить крепкие семьи и 
вырастить своих замечательных детей.

 ЧеЛовек и еГо деЛо
Без 10 лет целый век

Галина уØАковА

90-летний юбилей 
отметила жительница 
Чантырьи Татьяна 
Алексеевна Æелонкина.

С днём рождения юбиляршу 
поздравил глава сельского по-
селения Мулымья Евгений Бе-
лослудцев. Он вручил именин-
нице поздравительные адреса 
от президента России, губерна-
тора югры и главы Кондинского 
района.

За чашкой чая женщина рас-
сказала о своей жизни.

– Родилась я в Мортымье. 
Из-за войны окончила только 
три класса Шаимской началь-
ной школы. Когда началась 
война, отца призвали на фронт. 
Мы, дети, остались с матерью. 
Было очень трудно. Вместе с 
братом, который был старше 
всего на два года, пошли рабо-
тать в колхоз – пахали, косили 
траву, рыбачили, ухаживали за 
скотом. В колхозе не платили, 
а ставили трудодни. Питались 
очень скудно, перебивались 
тем, что выращивали в огороде, 
и рыбой.

Уже в 15 лет девочка труди-
лась на лесозаготовках. Валили 
лес ручными пилами – скидку 
на возраст тогда никому не де-
лали. Работа для молоденьких 
девушек, конечно, тяжёлая, но 
и жалеть себя было некогда.

Что только ни пришлось де-
лать Татьяне Алексеевне за 
долгую трудовую жизнь! Ушла 
она на пенсию из чантырской 
школы, мыла там полы без ма-
лого 28 лет. Вспоминает, как 
вместе с другими работника-
ми помогали по строительству 
– штукатурили стены, белили, 
красили парты. За свой добро-
совестный труд неоднократно 
награждалась и отмечалась 
школьной администрацией. 
Помимо этого имеет награды 
«Ветеран труда», «Медаль мате-
ринства I степени», юбилейные 
медали ко Дню Победы, почёт-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма.

Вместе с мужем Аркадием 
Ивановичем воспитали пяте-
рых детей. Сейчас у этой за-
мечательной пары 10 внуков и 
15 правнуков. И, несмотря на 
преклонный возраст, сбавлять 
обороты женщина не намерена. 
Она и сегодня остаётся актив-
ной, читает книги, причём без 
очков, прядёт, вяжет и успевает 
по хозяйству.

Татьяне Æелонкиной – 90 лет

Сёстры Нина Батакова и Татьяна Кильченко 
из Леушей посвятили свою жизнь воспитанию 
особенных детей

Окончание. Начало на 1 стр.

Война… Она ворвалась в 
каждый дом и каждую семью. 
Около трёх тысяч кондинцев с 
оружием в руках встали на за-
щиту Родины, почти полови-
на не вернулись с полей сраже-
ния. Расскажу о боевом подви-
ге нескольких кондинцев.

Àëåêñåé Êàóðòàåâ родил-
ся в 1926 году в деревне Учи-
нья. В ряды Красной армии 
призван в 1944 году в должно-
сти разведчика-автоматчика. 
Воевал в составе 3-го Украин-
ского фронта, принимал уча-
стие в Венской наступатель-
ной операции. 28 марта 1945 
года красноармеец Каурта-
ев при преследовании отсту-
пающего противника захва-
тил вражескую автомашину, 
взял в плен двух немецких 
офицеров и уничтожил пять 
немецких солдат. Он первым 
перешёл Австро-Венгерскую 
границу, а при взятии горо-
дов Цельдемельк, Кесег и 
Винер-Нойштадт первым во-
рвался в эти города и дал цен-
ные данные о противнике на-
ступающим подразделениям 
полка, тем самым обеспечил 
быстрое выполнение постав-
ленной задачи. За проявлен-

ную смелость и героизм в вы-
полнении приказа командо-
вания Алексей Алексеевич 
Кауртаев представлен к пра-
вительственной награде, но 
свой орден «Красная звезда» 
так и не получил. Буквально 
две недели он не дожил до по-
беды и погиб 26 апреля 1945 
года, похоронен в Австрии.

Ôåîôàí Êóðåíåâ родился в 
1914 году в деревне ¨лушкино. 
Призван в армию в 1941 году в 
должности повара.

Воевал в составе Централь-

ного фронта, принимал уча-
стие в Гомельско-Речицкой на-
ступательной операции. В 1943 
году во время боёв при проры-
ве обороны противника в райо-
не д. Печище-Рассово Порецко-
го района Полесской области 
сержант Куренев доставлял 
на передовую в подразделение 
хорошо приготовленную вкус-
ную пищу в горячем виде, сво-
евременно, несмотря ни на ка-
кие трудности, под сильным 
артиллерийским огнём. Од-
нажды во время этого на него 
напали два фашиста, которых 
он, не растерявшись, уничто-
жил в короткой схватке. В фев-
рале 1944 года Ôеофан Гаври-
лович Куренев был тяжело ра-
нен. Родные и близкие так и 
не дождались его с войны – он 
умер в госпитале.

Íèêîëàé Ñåäûõ родился 
в 1918 году в п. Ягодный. При-
зван в ряды Красной армии в 
1942 году в должности коман-
дира самоходной установки. С 
июня 1942-го по октябрь 1943-
го воевал на Северо-Западном 
фронте. Далее – 1-й Белорус-
ский фронт. В 1945 г. Николай 
Седых выполнял приказ ко-
мандования по прорыву оборо-
ны противника и расширению 
плацдарма на западном берегу 

р. Одер. Он проявил мужество 
и отвагу, ворвавшись в распо-
ложение немецкой обороны, ис-
кусно маневрируя установкой 
на поле боя, уничтожал живую 
силу и технику противника. В 
ходе боя огнём и гусеницами 
своей боевой машины он уни-
чтожил 2 пушки, 3 пулемёта 
и до 15 солдат противника. В 
этом бою Николай Алексеевич 
Седых героически погиб. За 
своё мужество и отвагу, прояв-
ленные в борьбе с немецкими 
захватчиками, он посмертно 
награждён орденом «Отече-
ственная война» I степени.

Ушёл на фронт и не вернулся



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Неизвестная» 
07.35 «Да, скифы – мы!» 
08.15 «Легенды мирового кино» 
08.40 «Другие Романовы» 
09.10, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Город под полярной 

звездой. Кировск» 

12.10 Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта
13.15 «Линия жизни» 
14.20 «Гохран. Обретение утра-

ченного» 
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора» 
16.25 Роман в камне
16.55 Телесериал «Люди и дель-

фины» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Æенщины-воительницы. 

Викинги» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 Солисты XXI века
00.00 «Фестивальное кино». «Ко-

роль Лир» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «югорика» (0+)
10.10 «Русский след» (12+)
11.15, 15.15 «югра в твоих руках» 

(16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15 «югра в рюкзаке» 

(12+)
13.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.20 Мультфильм (6+)
17.30 «Большие таланты малень-

кого Хулимсунта» (12+)
17.45, 21.15 «югражданин» (12+)   
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 

(16+)
19.00 «Многоликая югра» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
20.00 «Русский след» (12+)
20.45 «Турват. Вдали от цивилиза-

ции» (12+)
22.00 Мелодрама «Подземный 

переход» (16+)
23.30 «Спецзадание» (12+)  
23.45 «Няксимволь и его леген-

ды» (12+)

01.20 Музыкальное время (18+)
03.05 Мелодрама «Подземный 

переход» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Детектив «Чужой район-3» 

(16+) 
19.00 «След. История любви» (16+)
19.50 «След. Вопрос репутации» 

(16+)
20.40 «След. Твою мать!» (16+)
21.25 «След. Вспомнить и уме-

реть» (16+)
22.15 «След. Сеть» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. Все по уму» (16+)
01.10 «Детективы. Любовная ли-

хорадка» (16+)
01.50 «Детективы. Круговая пору-

ка» (16+)
02.15 «Детективы. Брат мой 

Миша» (16+)
02.45 «Детективы. Меткий стре-

лок « (16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. 

Муж-дальнобойщик» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Девятый отдел» 

(16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

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

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

исшествие
12.00, 14.25 «Место встречи» (16+)
15.00 «ДНК» (16+)
16.00, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Горячая точка» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.05 «Поздняков» (16+)
22.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.25 Сериал «Девятый отдел» 

(16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Æенщины-воитель-

ницы. Викинги» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Мелодии Бориса 

Мокроусова» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.20 «Дедукция крупным пла-

ном» 
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Телесериал «Люди и дель-

фины» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Легендарный поход Ганни-

бала» 
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века
00.00 «Фестивальное кино». «Зе-

бра» 
02.40 Красивая планета

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Мелодра-

ма «Подземный переход» 
(16+)

11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 21.15 «ПРО-

ФИль» (16+)
12.00 «По сути» (16+)
12.15, 16.30 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+)

12.45 «Большие таланты малень-
кого Хулимсунта» (12+)

13.45 «югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.15 «Многоликая югра» (12+)
17.30 «Турват. Вдали от цивилиза-

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

ный репортаж» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)

19.00 «югра в рюкзаке» (12+)
19.15, 20.30 «Сделано в югре» 

(12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
23.30 «югражданин»   
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Боевик «Под прикрытием» 

(16+) 
09.25 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова» (16+) 
13.25 Детектив «Карпов. Здесь 

темно и тихо» (16+)
19.00 «След. Ошибка профессо-

ра» (16+)
19.50 «След. То, что не осталось в 

прошлом» (16+)
20.40 «След. Ни жив, ни мертв» 

(16+)
21.25 «След. Ведунья» (16+)
22.15 «След. Глаза завидущие» 

(16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «След. Биоробот» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. 

Дела семейные» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Девятый отдел» 

(16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20, 23.05 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 22.05 «ДНК» (16+)
16.00, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Горячая точка» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.40 Сериал «Девятый отдел» 

(16+) 

ЗдравсÒÂуйте!Программа телепередач 

с 3 по 9 февраля
2020 года

 вторник / 4 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Александр 

Македонский. Путь к вла-
сти» 

08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Кинопанорама. Ма-

стера советского кино» 
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер». «Фёдор Достоевский. 
«Сон смешного человека»

13.30 «Абсолютный слух» 
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Телесериал «Люди и дель-

фины»
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо
23.10 Солисты XXI века
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Мелодрама «Под-

земный переход» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «югра православ-

ная» (12+)
12.00, 19.15 «югра многовеко-

вая» (6+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Святилище Нёр Ойки и 

Ùёхринг Ойки» (12+)
13.40, 15.30, 17.45, 23.30 «По 

сути» (16+)
13.55, 15.45, 21.15 «Спецзада-

ние. Спорт» (12+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.30 «Няксимволь и его леген-

ды» (12+)
18.00 «Города югры» (12+)
19.00 «югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 

югре» (6+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 

югра» (12+)  

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «югражданин» (12+)   
20.45, 23.45 «Большие таланты 

маленького Хулимсунта» 
(12+)

01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 13.25 Детектив «Карпов» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 

19.00 «След. Не в бровь, а в глаз» 
(16+)

19.50 «След. Не сотвори себе...» 
(16+)

20.40 «След. Место под пальмой» 
(16+)

23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «След. Ростовщик» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. 

Толстая» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Девятый отдел» 

(16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20, 23.40 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00, 14.25 «Место встречи» 

(16+)
15.00, 22.35 «ДНК» (16+)
16.00, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Горячая точка» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20 Сериал «Девятый отдел» 

(16+) 

 Четверг / 6 февраля

 понедельник / 3 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Крепостная» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.00 Телесериал «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Легендарный поход 

Ганнибала» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55, 17.40 Красивая планета
09.10, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 Постановка Марка 
Розовского «Птичий полёт» 

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 Телесериал «Люди и дель-

фины» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. 

Путь к власти» 
21.30 Цвет времени. Камера-

обскура
21.40 «Абсолютный слух» 
23.10 Солисты XXI века
00.00 «Клетка». Сергей Чахотин» 
ХХ век. Роман Карцев и Виктор 

Ильченко в постановке 
Марка Розовского 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «югорика» (0+)
10.05 Мелодрама «Подземный 

переход» (16+)
11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
11.45, 15.15 «югра в рюкзаке» 

(12+)
12.00, 17.45, 21.15 «Сделано в 

югре» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

(12+)
12.45, 23.45 «Турват. Вдали от ци-

вилизации» (12+)
13.45 «югражданин» (12+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.05 Мультфильм (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
17.30 «Святилище Нёр Ойки и 

Ùёхринг Ойки» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
18.15, 23.30 «Спецзадание. 

Спорт» (12+)
19.00 «В гостях у ханты» (12+)

19.30, 23.00, 04.30 «югра право-
славная» (12+)

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
20.45 «Няксимволь и его леген-

ды» (12+)
22.00, 03.05 Мелодрама «Под-

земный переход» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.25 Детектив «Карпов» 

(16+)
09.25 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова» (16+) 
11.25 «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+) 
19.00 «След. Дым жизни» (16+)
19.50 «След. Удар в самое серд-

це» (16+)
20.40 «След. Тень в пещере» (16+)
21.25 «След. БÆУ» (16+)
22.15 «След. Холодное солнце» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. Интимный аудит» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)
03.30 Мелодрама «Страсть-2. Ка-

лейдоскоп судьбы» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Девятый отдел» 

(16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20, 23.05 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00, 14.25 «Место встречи» 

(16+)
15.00, 22.05 «ДНК» (16+)
16.00, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Горячая точка» (16+)
21.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.40 Сериал «Девятый отдел» 

(16+) 

 среда / 5 февраля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Документальный фильм 

«История The Cavern Club» 
(16+)

01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 

(12+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 «юморина» (16+)
23.25 Фильм «Деревенская исто-

рия» (12+)
03.25 Фильм «Только вернись» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Александр Маке-

донский. Путь к власти» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Красивая планета

09.10, 22.05 Телесериал «Раскол» 
(16+)

10.15 Постановка А. Бурдонско-
го «Орфей спускается в ад»

12.50 «Острова» 
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Фильм «Тихоня» 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 «Искатели» 
21.00 «Линия жизни» 
23.20 «Мужская история» (16+)
00.05 Фильм «Фарго» (16+)

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Мелодрама «Под-

земный переход» (16+)
11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в 

югре» (6+)
11.30, 13.30, 15.30, 18.00 «Мно-

голикая югра» (12+)  
11.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.00, 19.15 «югражданин» (12+)
12.15 «На пределе. Испытания» 

(12+)
12.45 «Няксимволь и его леген-

ды» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
15.45 «Турват. Вдали от цивилиза-

ции» (12+)
16.00 «югорика» (0+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30 «На пределе. Испытания» 

(12+)
17.15 «югра православная» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.00 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.00 «югра в твоих руках» 

(16+)
20.50, 00.00 «В гостях у ханты» 

(12+)
21.20 «югра многовековая» (6+)
21.35 «Города югры» (12+)

01.20 Музыкальное время (18+)
04.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
04.45 «Большие таланты малень-

кого Хулимсунта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.25 Детектив «Карпов» 

(16+) 
09.25 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 

19.00 «След. Свинг со смертью» 
(16+)

19.45 «След. Сдача» (16+)
20.40 «След. На всю оставшуюся 

жизнь» (16+)
21.25 «След. Осторожно, добрая 

собака!» (16+)
22.10 «След. Покойник в моей по-

стели» (16+)
22.55 «След. Сеть» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Глаза завидущие» 

(16+)
01.30 «Детективы. Самой против-

но» (16+)
02.10 «Детективы. Противостоя-

ние» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Девятый отдел» 

(16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

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

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

исшествие
12.00, 14.25 «Место встречи» (16+)
15.00 «Æди меня» (12+)
16.00, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Горячая точка» (16+)
21.00 «ЧП. Расследование» (16+)
21.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». ST (16+)
22.55 Квартирный вопрос (0+)
00.00 «Фоменко фейк» (16+)
00.25 Боевик «Морские дьяво-

лы» (16+) 

 пятница / 7 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Больше солнца, меньше 

грусти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Фильм «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Детектив «Берлинский син-

дром» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 Наталья Бергер, Констан-

тин Соловьёв, Анна Попо-
ва, Анастасия Калашни-
кова и Алексей Анищенко 
в фильме «Крылья Пега-
са» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мария Аниканова, Алек-

сей Зубков, Анна Кошмал, 
юрий Фелипенко и Виктор 
Васильев в фильме «За-
мок на песке» (12+)

01.00 Фильм «Мамочка моя» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Фильм «Тихоня» 
08.20 Мультфильм
09.35 Телескоп
10.05 Фильм «Сказание о земле 

Сибирской» 

11.45 «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...» 

12.25 «Первые в мире». «Радиоте-
лефон Куприяновича»

12.40 Человеческий фактор. «Об-
щее дело» 

13.15 «Эрмитаж» 
13.45, 01.20 «Бегемоты – жизнь 

в воде» 
14.40 «Почему Луна не из чугуна» 
15.25 Фильм «Не бойся, я с то-

бой!» 
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол» 
18.40 Фильм «Дом, который по-

строил Свифт» 
21.00 «Агора» 
22.00 Фильм «Нежная Ирма» (12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд 

ЮГРА
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Производственная гимна-

стика» (6+)
06.30, 13.50 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «югорский абонемент» (6+)
08.00, 10.40, 14.15, 21.45 «Спец-

задание. Спорт» (12+)
08.15, 14.45 «Сделано в югре» 

(6+)
08.30, 15.00 «Многоликая югра» 

(12+)  
08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Фильм «Летние впечатле-

ния о планете Z» (6+)
10.55, 14.30 «По сути» (16+)
11.15 Тревел-шоу «Проводник» 

(16+)
12.30 «В гостях у ханты» (12+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
15.15 «югорский абонемент» (6+)
15.30 Анимационный фильм «Бит-

ва за планету Терра» (12+)
16.45 «югорика» (0+)
17.00 «югра в твоих руках» (16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

19.45 «югра в рюкзаке» (12+)
20.05 «ПРОФИль» (16+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.00, 03.20 Драма «Генри Пул 

уже здесь» (12+)
23.45 юбилейный концерт М. Шу-

футинского «Артист» (16+)
00.55 «югра в твоих руках» (16+)
02.00 «югра православная» (12+)
02.25 «По сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
10.20 «След. Пал Палыч» (16+)
11.10 «След. Непутевый обход-

чик» (16+)
12.00 «След. Æивучка ползучая» 

(16+)
12.45 «След. Цена ошибки» (16+)
13.30 «След. Дефект» (16+)
14.20 «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)
16.50 «След. Цена жизни» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Мелодрама «Море. Горы. 

Керамзит» (16+) 

НТВ
03.35 Боевик «Антиснайпер. 

Двойная мотивация» (16+)
05.20 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с С. Малозёмо-

вым» (12+)
09.55 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.50 «Секрет на миллион». Алек-

сей Кравченко (16+)
20.45 «Международная пилорама» 

(16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.25 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Фоменко фейк» (16+)
00.55 Фильм «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+) 

 суббота / 8 февраля  воскресенье / 9 февраля

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Комедия «Моя 

мама – невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Фильм «Про любовь. Толь-

ко для взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.55 Фильм «Родной человек» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.05 Наталья Терехова в фильме 
«Возраст любви» (12+)

14.00 Кристина Кузьмина, Ната-
лья Ткаченко, Геннадий 
Смирнов, Александр Ку-
дренко и Дарья Парменен-
кова в фильме «Никто кро-
ме нас» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)
02.10 Фильм «Родной человек» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.25 Фильм «Не бойся, я с то-

бой!» 
09.55 «Мы – грамотеи!» 
10.35 «Обыкновенный концерт с 

Э. Эфировым»
11.05 Фильм «Борец и клоун» 
12.45, 01.45 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «На-

следство для Екатерины»
14.00 Фильм «Вкус меда» (16+)
15.50 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Фильм «Станционный смо-

тритель» 
18.20 «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «Они были первыми» 
21.45 «Венеция – дерзкая и бли-

стательная» 
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра» 
00.05 Фильм «Вкус меда» (16+)

ЮГРА
05.30 Мультфильм (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Производственная гимна-

стика» (6+)
06.30, 17.45 «Города югры» (12+)
07.00 «югра в твоих руках» (16+)
08.00 «По сути» (16+)
08.15 «югра православная» (12+)
08.45 «Академия профессий» (6+)
09.00 Анимационный фильм «Бит-

ва за планету Терра» (12+)
10.15, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
10.30 «ПРОФИль» (16+)
11.00, 21.45 «Сделано в югре» 

(6+)
11.15 «Люди воды» (12+)
12.10 «Академия профессий» (6+)
12.30 «югра православная» (12+)
13.00 Фильм «Летние впечатле-

ния о планете Z» (6+)
14.10 Мультфильм (6+)

15.00 юбилейный концерт М. Шу-
футинского «Артист» (16+)

16.10 «Проводник» (16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
18.15 «В гостях у ханты» (12+)
19.00 «Люди воды» (12+)
20.15 «югорский абонемент» (6+)
20.30 «Профиль» (16+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.00 «В гостях у ханты» (12+)
22.30, 03.20 Мелодрама «С любо-

вью, Рози» (16+)
00.10 Фестиваль «Æара в Баку» 

(12+)
02.10 «По сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «Моя правда. Денис Кля-

вер. Когда ты станешь 
большим...» (16+) 

07.00 «Моя правда. Дмитрий Ма-
ликов. Последний роман-
тик» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Децл. Кто ты» 

(16+) 
10.00 «Чужой район-3» (16+) 
22.55 Фильм «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+) 
02.10 Фильм «Белая стрела» (16+) 
03.35 Мелодрама «Страсть-2. 

Старший сын» (16+) 

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

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

бытиях» (16+)
00.05 Фильм «Игра с огнём» (16+) 

В программе возможны изменения по независяùим от редакции причинам

Ïоздравляем! 
Вискунову Ольгу Алексеевну

Захарова Ивана Александровича
Казанцева Александра Викторовича

Кутмарову Людмилу Михайловну
Литовских Валерия Владиславовича
Подосенову Людмилу Александровну

Попова Владимира Алексеевича
Попова Игоря Ивановича

Седова Александра Николаевича
Слинкину Екатерину Сергеевну
Смирнову Надежду Ивановну

Турхаева Владимира Николаевича
Усольцева Петра Анатольевича

Чернову Людмилу Константиновну
Яркову Элионору Гергардовну

совет ветеранов 
пгт кондинское

поздравляем с юбилеем!
Денисову Нину Петровну,

Волкову Лидию Александровну
Зольникову Валентину Михайловну,

Пилипук Татьяну Васильевну,
Смирнова Сергея Константиновича,

Яковлева Сергея Петровича,
Алагулова Владимира Ильича,

Носову Светлану Александровну
Þбилея славный день –
Æизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуùествлять!
Долголетия! Везения!

Праздничного настроения!
совет ветеранов 
п. Лиственичный

поздравляем с юбилеем!
Абрамкину Нину Алексеевну

Иванова Леонида Ивановича
Попова Павла Викторовича

Кондрашова Владимира Игнатьевича
Не жалей ты прошедшие годы,
Æизнь во все времена хороша.

Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем, здоровья, добра!

с днём рождения:
Агапитова Владимира Максимовича

Азанова Салеха Сафаровича
Бронникову Галину Николаевну
Бычину Татьяну Александровну
Кондрашову Галину Георгиевну

Корикову Надежду юрьевну
Криворотенко Ольгу Михайловну
Курендо Виктора Владимировича
Лисина Константина Петровича

Новоселова Андрея Николаевича
Соколова Евгения Викторовича

Филатову Валентину Дмитриевну
Шатову Наталью Геннадьевну

Урубаеву Светлану Анатольевну
Калымова Валерия Васильевича

Павлова Анатолия Владимировича
В этот радостный день рождения
Нет причин вздыхать и грустить,

Îтмечать не дату старения
À тот день, когда начал ты жить.

с днём рождения 
нашего долгожителя!

Соколову Римму Федоровну
Æелаем здоровья, здоровья и здоровья!

с днём рождения 
участников локальных войн:

Иванова Ивана Леонидовича
Æелаем вам любви, успеха
Çдоровья, радости и смеха!

совет ветеранов 
д. юмас

поздравляем юбиляров февраля:
Бабкина Александра Степановича

Баженову Надежду Петровну
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� великой победе – 75!

валентин кАБАЛЬнов

Продолжение. 
Начало в №№ 46/2019 – 3/2020

Через некоторое время 
экипаж был отозван в 
бригаду, так как бригаду 
вывели из боёв на отдых, а 
танк передан другой части.

«В апреле-мае для нас, танки-
стов 1-й Гвардейской танковой ар-
мии, выдалось благодатное время.

Недолго мы стояли в Северной 
Буковине. Получаем директиву: 
«Армия перебрасывается в район 
севернее Дубно». Под Дубно кле-
новые и дубовые рощи, в них мы и 
расположились. А затем стали по-
лучать пополнение – танки, пушки. 
Пришли к нам и молодые бойцы. 
В поддубенских лесах пришлось 
усилить службу охранения. Броди-
ли в районе банды бандеровцев»  
(М.Е. Катуков).

Львовско-сандомирская 
наступательная операция

(июль-август 1944 года)
«Командующий фронтом (1-й 

Украинский, командующий маршал 
Н.С. Конев) принял решение нане-
сти удар на раво-русском направ-
лении силами правого крыла фрон-
та (3-я Гвардейская и 13 армии, 
1-я Гвардейская танковая армия и 
конно-механизированная группа 
генерала В.К. Баранова).

Утром 13 июля перешли в на-
ступление на раво-русском на-
правлении передовые отряды 3 
гвардейской армии генерала В.Н. 
Гордова и 13 армии генерала Н.П. 
Петухова.

После прорыва обороны на Се-
верном участке в сражение были 
введены подвижные войска: 16 
июля – конно-механизированная 
группа генерала В.К. Баранова и 
17 июля – 1-я Гвардейская танко-
вая армия генерала М.Е. Катуко-
ва. Советские конники и танкисты 
стремительно наступали в общем 
направлении на Ярослав, а также в 
обход бродской группировки врага 
с севера.

Особенно большие успехи были 
достигнуты на правом крыле. 13-я, 
1-я гвардейская танковая армия и 
конно-механизированная группа 
генерала В.К. Баранова 29 июля 
вышли на речку Сан и захватили 
плацдарм на её западном берегу в 
районе Ярослава.

За 15 дней 1-й Украинский фронт 
нанёс серьёзное поражение груп-
пе армий «Северная Украина» и 
продвинулся на запад более чем 
на 200 км. 27 и 28 июля Ставка 
выдвинула новые задачи: раз-
громить подходившие резервы 
противника, форсировать Вислу и 
овладеть крупным плацдармом. На 
Сандомирское направление были 
повернуты 1-я и 3-я Гвардейские 
танковые армии.

Выполняя новые задачи, войска 
стремительно выдвигались к Висле, 
а часть сил наступали к Карпатам. 
29 июля передовые соединения 
3-й Гвардейской и 13-й армий, 1-й 
и 3-й Гвардейской танковых армий 
вышли к Висле и сходу стали фор-
сировать её. Несмотря на упорство 
врага, наши войска успешно прео-
долели у Баранова водный рубеж. 
Разгорелись ожесточённые бои за 

расширение плацдарма в районе 
Сандомира» («Великая Отечествен-
ная война Советского Союза 1941–
1945 гг. Краткая история»).

вперёд на вислу
«Выдвижение танковых соедине-

ний на Сандомирское направление 
началось сразу же после освобож-
дения Львова и Перемышля, чтобы 
не дать противнику время на ор-
ганизацию обороны на Висле. 1-я 
Гвардейская танковая армия, пе-
редав занимаемый рубеж войскам 
13-й армии 28 июля, совершила 
90-километровый марш вдоль 
фронта на северо-запад, а затем 
устремилась к Висле.

Вечером 29 июля воины мото-
циклетного полка овладели важ-
ным пунктом Гаранув, вышли на 
правый берег Вислы и приступили 
к её форсированию на подручных 
средствах.

На участке форсирования 1-й 
Гвардейской танковой армии был 
создан значительный плацдарм – 
около 15 км по фронту и до 10 км 
глубиной. Утром 1 августа главные 
силы армии были уже за Вислой. 
Войска 1-й Гвардейской танковой 
армии наступили в северном на-
правлении, а 3-й танковой армии –  
на запад и юго-запад. К исходу 4 
августа плацдарм в районе Сан-
домира был расширен до 45 км по 
фронту и до 25 км в глубину.

Вместе с тем борьба на Висле 
приобретала всё более ожесто-
чённый характер и велась одно-
временно на обоих берегах. Про-
тивник предпринимал отчаянные 
попытки отбросить наши войска, 
шедшие в район Сандомира. 
Встречными ударами с севера и 
юга в общем направлении на Гара-
нув немецко-фашистские войска 
стремились выйти в район пере-
прав, отсечь наши соединения, на-
ходившиеся за Вислой, от осталь-
ных сил и восстановить оборону на 
левом берегу.

Для опережения вражеских 
контрударов были привлечены 
находившиеся на правом берегу 
Вислы подразделения 11-го Гвар-
дейского танкового корпуса, 64-я 
Гвардейская танковая бригада 
1-й Гвардейской танковой армии, 
9-й механизированный корпус 3-й 
Гвардейской танковой армии, а 
также некоторые стрелковые и ар-
тиллерийские соединения.

При отражении контрударов 
наши воины впервые столкнулись с 
«королевскими тиграми» – новыми 
тяжёлыми танками противника.

Одновременно с отражением 
контрудара противника в райо-
не Стопницы войска 3-й и 1-й 
Гвардейской танковых армий во 
взаимодействии с 13-й армией 11 
августа перешли в наступление с 
целью расширения плацдарма в 
северном направлении. Разгро-
мив Сандомирскую группировку, 
наши войска 18 августа овладели 
Сандомиром и таким образом рас-
ширили плацдарм за Вислой до 75 
км по фронту и 50 км в глубину. 
После этих боёв 1-я Гвардейская 
танковая армия была выведе-
на в резерв фронта» («Советские 
танковые войска 1941–1945 гг.». 
Военно-исторический очерк).

Совинформбюро передало по-
следнюю сводку о боях в этом рай-
оне: «20 августа севернее города 
Сандомир наши войска завершили 
ликвидацию окружённой группи-
ровки противника... ввиду отказа 
сдаться, большая часть окружён-
ных войск противника уничтоже-
на...»

О действиях 1-й Гвардейской 
танковой армии в Львовско-
Сандомирской операции в составе 
1-го Украинского фронта с 15 июля 
по 20 августа 1944 года расска-
зывает М.Е. Катуков в книге «На 
острие главного удара» в главе 
«Армия пробивает брешь» и Н.К. 
Попель (член военсовета 1-й ГТА) в 
книге «Впереди Берлин!»

Говоря о результатах боёв в этой 
операции, М.Е. Катуков подводит 
итог: «За 35 дней боёв 1-я Гвардей-
ская танковая армия во взаимо-
действии с другими армиями уни-
чтожила и пленила свыше 34 тысяч 
гитлеровцев, подбила и захватила 
461 танк и штурмовых орудий, 
187 бронетранспортёров и бро-
немашин, 683 автомашины, 864 
пулемёта, 88 самолётов. В столь 
ожесточённом сражении нашей ар-
мии не приходилось участвовать со 
времени Курской битвы...

20 августа 1-я Гвардейская тан-
ковая армия после жестоких боёв 
на Сандомирском плацдарме была 
выведена во второй эшелон, в ре-
зерв фронта на восточный берег 
Вислы. 29 августа она была выве-
дена в резерв Ставки Верховного 
Главнокомандования, оставаясь 
во втором эшелоне фронта. К 10 
сентября мы перебазировались на 
восток и расположились тоже в ле-
сах, возле небольших украинских 
городов Немиров и Яворов, что 
северо-западнее Львова.

Захват Сандомирского плацдар-
ма имел громадное стратегиче-

ское значение. С этого плацдарма 
войска 1-го Украинского фронта 
нанесли удар на Силезском на-
правлении и вышли на подступы к 
Берлину с юго-востока.

Приближался последний воен-
ный год – 1945-й. Мы значительно 
пополнились, обрели готовность к 
новым боям и простились с Укра-
инским фронтом».

Н.К. Попель в книге «Впереди 
Берлин!» пишет: «Во взаимодей-
ствии с другими армиями 1-го Укра-
инского фронта 1-я ГТА завершила 
освобождение западных областей 
Украины и протянула руку братской 
помощи польскому народу. В ходе 
Львовско-Сандомирской операции 
было освобождено 946 населён-
ных пунктов, из них 34 крупных 
населённых пункта и областной 
центр, 30 железнодорожных стан-
ций. За 35 дней непрерывных боёв 
1-я ГТА без передышек прошла с 
боями более 400 километров, фор-
сировала реки Западный Буг, Сан и 
Вислу».

Насколько кровопролитные бои 
были под Сандомиром, рассказы-
вает Н.К. Попель, назвав одну из 
глав своей книги «Сандомирское 
побоище».

Заканчивая главу рассказом 
комбрига А.Х. Бабаджаняна о по-
следнем бое с пытавшимся про-
рваться из окружённого Сандо-
мира противником, Н.К. Попель 
вспоминает: «Слушая Бабаджа-
няна, я вспомнил поле Сандомир-
ского сражения. За три года войны 
мне пришлось воевать и под Дубно 
в 1941 году, и на Курской дуге, ко-
торые считаются местами величай-
ших танковых сражений. Но такого 
количества трупов на таком малом 
кусочке земли, как под Сандоми-
ром, не было, пожалуй, и там. Толь-
ко в фильме «Александр Невский» 
видел я такие кучи тел на льду Чуд-
ского озера. Среди двадцати тысяч 
гитлеровских трупов было четыре 
тысячи раненых немецких солдат 
и офицеров. Недалеко от них наши 
медработники нашли несколько 
сот советских раненых, захвачен-
ных немцами в плен в одном из 
оврагов, и расстрелянных.

Найдётся ли художник, который 
создаст картину «Поле Сандомир-
ского сражения»? Воронов на ней 
не будет, даже они испугались 
этого смрада обгорелых танков, 
машин, орудий и пулемётов. Рядом 
с мёртвой техникой и между маши-
нами, и на них, и под ними лежат и 
наши бойцы, те, кто ещё недавно 
жил, дрался и радовался близкой 
полной победе».

Бригада переправилась через 
Вислу на левый берег только тогда, 
когда были отбиты упорные ата-
ки противника на правом берегу, 
рвавшегося к переправам, чтобы 
отрезать наши части на левобере-
жье и ликвидировать плацдарм. 
Выждав, когда над переправой 
не висели фашистские самолёты, 
танки по понтонному месту проско-
чили на левый берег. Проскочили 
зону обстрела немецкой артил-
лерии и с марша вступили в бой. 
Вступили в одно местечко. Только 
экипаж хотел маскировать маши-
ну, как из соседнего сада на доро-
гу выехала немецкая автомашина 
с жёлто-зелёным маскировочным 
кузовом. Лейтенант Полещук дал 
команду: «В машину! Заводи!» Я 

прыгнул на броню и через башен-
ный люк спустился в танк. В это 
время механик-водитель В. Ко-
стрикин уже завёл двигатель, и 
танк устремился по дороге за ав-
томашиной. Командир орудия П. 
Пименов дал выстрел, но снаряд, 
прорвав брезентовый кузов авто-
машины, не разорвался, и машина 
продолжала удирать. Дорога шла 
в глубокой выемке, впереди была 
развилка дорог. Как только танк 
выскочил на развилку, слева вы-
стрелила пушка, снаряд ударил в 
левый борт. Я не успел ещё занять 
свое место стрелка-радиста, как 
услышал команду: «Из машины!» И 
мне первому через башенный люк 
пришлось выскакивать из танка. 
Выскочил на правую сторону, влез 
на чердак соседней хаты и увидел в 
слуховое окно, что наш танк, прой-
дя ещё несколько метров, остано-
вился. Возле него никого не было. 
На противоположной стороне горе-
ла «тридцатьчетвёрка». В это время 
я увидел, что на огороде, в 20-30 
метрах, в ботве картофеля залег-
ли немецкие автоматчики и ведут 
огонь. Чердак был плохим укрыти-
ем. Я спустился с него, выглянув 
в дверь, увидел, что у противопо-
ложной стены, спиной ко мне, стоит 
фашист. Я завернул за угол, пробе-
жал несколько метров и скатился в 
кювет дороги. Здесь было мёртвое 
пространство, и пули свистели над 
головой.

По кювету я добрался до первого 
нашего танка – командира взвода. 
Экипаж вёл огонь по немцам, ком-
взвода спросил: «Где машина?» Я 
ответил, что подбита. Указал ему, 
где сосредоточились немецкие ав-
томатчики. Он указал мне на танк 
командира роты. Я перебежками 
добрался туда. Здесь был коман-
дир, заместитель командира бата-
льона и танкисты с подбитой маши-
ны.

Нам дали команду выходить в 
тылы своего батальона. Надо было 
прошагать в обратном направ-
лении и найти своих. Дорога, по 
которой пришлось идти, простре-
ливалась немецкой артиллерией. 
Только к вечеру мы добрались до 
своих тылов батальона. Нас на-
кормили и дали отдохнуть. Через 
несколько дней пришёл командир 
орудия нашего танка Пётр Пиме-
нов. Вот его короткий рассказ, как 
он мне запомнился: «После того, 
как снаряд ударил в танк, он ещё 
двигался, а со второго попадания 
встал. Одновременно с лейтенан-
том Полещуком я покинул машину. 
Отбежал несколько метров и уви-
дел немецких автоматчиков. Упал 
на землю возле кустов в саду, по-
дошли два гитлеровца, пнули меня 
сапогами, видимо, приняв за уби-
того, ушли. Я перебрался в погреб 
во дворе хаты. Там было несколько 
гражданских («цивильных»). Два 
дня скрывался между ними. Когда 
в местечко вновь ворвались наши 
танки, я выбрался из погреба и вот 
добрался до своих. Что было с лей-
тенантом и другими членами эки-
пажа – не знаю».

Такой невесёлый рассказ Пиме-
нова. О судьбе лейтенанта Полещу-
ка, механика-водителя Кострики-
на, заряжающего Белова я не знаю 
до сих пор.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым
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� полезная информация

Междуреченский 
центр занятости населения

Казённое учреждение хмАО –
Югры «междуреченский центр 
занятости населения» информирует 
работодателей всех форм 
собственности о мероприятиях 
государственной Программы ханты-
мансийского автономного округа – 
Югры «Поддержка занятости 
населения», утверждённой 
постановлением Правительства 
ханты-мансийского автономного 
округа – Югры от 5 октября 
2018 года ¹ 343-п, направленных 
на трудоустройство безработных 
и ищущих работу граждан, которые 
реализуются в 2020 году.

1. Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время.

В рамках реализации мероприятия 
предусмотрена компенсация расходов рабо-
тодателя по оплате труда незанятых трудовой 
деятельностью несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, из расчёта 
не более 2675,00 рублей в месяц с учётом 
страховых взносов, уплачиваемых на ком-
пенсируемый фонд оплаты труда, на период 
участия в мероприятии один месяц.

2. Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы.

В рамках реализации мероприятия 
предусмотрена компенсация расходов ра-
ботодателя по оплате труда работников при 
организации временных рабочих мест для 
трудоустройства незанятых трудовой дея-
тельностью граждан из числа испытывающих 
трудности в поиске работы в сумме не более 
15 909,00 рублей в месяц с учётом страхо-
вых взносов, уплачиваемых в государствен-
ные внебюджетные фонды на компенсируе-
мый фонд оплаты труда, на период не более 
трёх месяцев.

К категории граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, относятся: инвалиды; 
лица, освобождённые из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы; 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет; граждане предпенсионного возраста 
(в течение пяти лет до наступления возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досроч-
но); беженцы и вынужденные переселенцы; 
граждане, уволенные с военной службы, и 
члены их семей; одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской и других радиа-
ционных аварий и катастроф; граждане в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образование и ищущие 
работу впервые.

3. Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ для вре-
менного трудоустройства незанятых 
трудовой деятельностью и безработных 
граждан.

В рамках реализации мероприятия 
предусмотрена компенсация расходов ра-
ботодателя по оплате труда работников при 
организации временных рабочих мест для 
трудоустройства незанятых трудовой дея-
тельностью и безработных граждан в сумме 
не более 11 136,00 рублей в месяц с учётом 
страховых взносов, уплачиваемых в государ-
ственные внебюджетные фонды на компен-
сируемый фонд оплаты труда, на период не 
более двух месяцев.

Под общественными работами понимается 
трудовая деятельность, имеющая социально 
полезную направленность и организуемая в 
качестве дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу.

4. Организация временного трудоу-
стройства граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера авто-
номного округа, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы.

В рамках реализации мероприятия 
предусмотрена компенсация расходов ра-
ботодателя по оплате труда работников при 
организации временных рабочих мест для 
трудоустройства граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера автоном-
ного округа, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, в сумме не более 11 136,00 рублей в 
месяц с учётом страховых взносов, уплачива-
емых в государственные внебюджетные фон-
ды на компенсируемый фонд оплаты труда, на 
период не более двух месяцев.

5. Организация временного трудоу-
стройства граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста.

В рамках реализации мероприятия 
предусмотрена компенсация расходов ра-
ботодателя по оплате труда работников при 
организации временных рабочих мест для 
трудоустройства граждан пенсионного воз-
раста в сумме не более 7 955,00 рублей в 
месяц с учётом страховых взносов, уплачи-
ваемых в государственные внебюджетные 
фонды на компенсируемый фонд оплаты тру-
да, на период не более двух месяцев. 

6. Организация стажировки выпускни-
ков профессиональных образовательных 
организаций и образовательных органи-
заций высшего образования в возрасте 
до 25 лет.

Выпускник – гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте до 25 лет, впервые полу-
чивший среднее профессиональное образо-
вание, высшее образование, обратившийся 
в центр занятости населения в целях поиска 
рабочего места по полученной квалифика-
ции, профессии в течение 12 месяцев по-
сле получения документа об образовании, 
не имеющий трудового стажа по полученной 
профессии после получения документа об 
образовании. 

В рамках реализации мероприятия преду-
смотрена компенсация расходов работодате-
ля по оплате труда работников при организа-
ции временных рабочих мест для выпускника 
в сумме не более 15 909,00 рублей в месяц 
с учётом страховых взносов, уплачиваемых 
в государственные внебюджетные фонды на 
компенсируемый фонд оплаты труда, на пе-
риод не более пяти месяцев.

7. Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые.

В рамках реализации мероприятия преду-
смотрена компенсация расходов работодате-
ля по оплате труда работников при организа-
ции временных рабочих мест для выпускника 
в сумме не более 15 909,00 рублей в месяц 
с учётом страховых взносов, уплачиваемых 
в государственные внебюджетные фонды на 
компенсируемый фонд оплаты труда, на пе-
риод не более пяти месяцев.

8. Предоставление бюджетных средств 
работодателям для оснащения (доосна-
щения) постоянных (в том числе специ-
альных) рабочих мест для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов, в том числе 
инвалидов молодого возраста (меропри-
ятие по созданию постоянных рабочих 
мест для инвалидов).

На создание постоянного рабочего места 
для инвалида работодателю выделяются 
средства в размере, подтверждённом сме-
той расходов, но не более 72 690,00 рублей. 

Участниками мероприятия являются: неза-
нятые инвалиды в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), 
в том числе инвалиды молодого возраста 
(инвалиды в возрасте 16–44 лет), работода-
тели.

Постоянное рабочее место – отдельное 
рабочее место (в том числе специальное), 
оснащённое предметами и средствами тру-
да (технические средства, оборудование, 
мебель, инструменты) для осуществления 
работником трудовой деятельности в произ-
водственном процессе, созданное не менее 
чем на 12 месяцев, в том числе организован-
ное на дому;

Специальное рабочее место для трудоу-
стройства инвалида – рабочее место, опре-
делённое статьёй 22 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»;

9. Предоставление бюджетных средств 
работодателям для оснащения (доосна-
щения) постоянных рабочих мест (в том 
числе надомных) для трудоустройства 
незанятых одиноких родителей, много-
детных родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, женщин, 
осуществляющих уход за ребёнком в воз-
расте до 3 лет (мероприятие по созданию 
постоянных рабочих мест для незанятых 
одиноких родителей, многодетных роди-
телей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, женщин, осуществляющих 
уход за ребёнком в возрасте до 3 лет).

На создание постоянного рабочего места 
для незанятых одиноких родителей, много-
детных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, женщин, осуществля-
ющих уход за ребёнком в возрасте до 3 лет, 
работодателю выделяются средства в раз-
мере, подтверждённом сметой, но не более 
50 000,00 рублей.

Постоянное рабочее место – отдельное 
рабочее место, оснащённое предметами и 
средствами труда (технические средства, 
оборудование, мебель, инструменты) для 
осуществления трудовой деятельности в 
производственном процессе, созданное не 
менее чем на 12 месяцев, в том числе орга-
низованное на дому;

Работодатель – юридическое лицо, не-
зависимо от организационно-правовой 
формы, либо физическое лицо, зарегистри-
рованное в установленном порядке в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства; нотариус, занимающийся частной 
практикой; адвокат, учредивший адвокат-
ский кабинет;

Одинокие родители – обратившиеся в 
центр занятости населения в целях поиска 
подходящей работы незанятые граждане 
из числа матерей, отцов, мачех, отчимов, 
усыновителей, опекунов, попечителей, при-
ёмных родителей, не имеющие в силу раз-
личных причин (развод, смерть, лишение 
родительских прав, рождение ребёнка вне 
брака) супруга (супруги) и воспитывающие 
находящихся на их иждивении детей, не до-
стигших возраста 18 лет;

Многодетные родители – обратившиеся в 
центр занятости населения в целях поиска 
подходящей работы незанятые граждане из 
числа матерей, отцов, усыновителей, опе-
кунов, попечителей, приёмных родителей, 
имеющие удостоверение многодетной семьи 
или иные документы, подтверждающие ста-
тус многодетной семьи в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами 
автономного округа;

Родители, имеющие детей-инвалидов –
 обратившиеся в центр занятости насе-
ления в целях поиска подходящей работы 
незанятые граждане из числа матерей, 
отцов, мачех, отчимов, усыновителей, опе-
кунов, попечителей, приёмных родителей, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет, при-
знанных в установленном порядке детьми-
инвалидами;

Æенщины, обратившиеся в центр занято-
сти населения в целях поиска подходящей 
работы – незанятые трудовой деятельностью 
женщины, осуществляющие уход за ребён-
ком в возрасте до 3 лет.

Для заключения договора по органи-
зации временного трудоустройства граж-
дан и / или создания постоянных рабочих 
мест для трудоустройства отдельных ка-
тегорий граждан, необходимо предста-
вить в центр занятости населения следу-
ющие документы:

– заявление по форме, утверждённой де-
партаментом;

– справку о просроченной задолженности 
по субсидиям, бюджетным инвестициям и 
иным средствам, предоставленным из бюдже-
та Ханты-Мансийского автономного округа – 
югры (Работодатели, за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений);

– справка территориального органа Фе-
деральной налоговой службы о состоянии 
расчётов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей, выданную не ранее, чем за 30 дней до 
представления в центр занятости населения 
(для работодателей, имеющих задолжен-
ность по начисленным налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам);

– информационное письмо работодате-
ля, подтверждающее стоимость активов по 
состоянию на последнюю отчётную дату – 
для работодателей, имеющих задолжен-
ность по начисленным налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам;

– документы, подтверждающие полномо-
чия лица, действующего от имени работода-
теля (в случае обращения в центр занятости 
населения представителя работодателя);

Для участия в мероприятиях работода-
тель должен соответствовать следующим 
требованиям:

– не иметь задолженности по начислен-
ным налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам по данным бух-
галтерской отчётности за последний завер-
шенный отчётный период: для юридических 
лиц – свыше 1% балансовой стоимости его 
активов, для физических лиц – свыше 5% ба-
лансовой стоимости его активов;

– юридические лица не должны находить-
ся в стадии ликвидации, реорганизации, не-
состоятельности (банкротства);

– индивидуальные предприниматели, гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств не 
должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

– не являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50% (Работодатели, за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений);

– не выполнять функции иностранного 
агента (для некоммерческих организаций);

– не являться получателем средств из 
бюджета автономного округа на основании 
иных нормативных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов на указанные 
цели в текущем финансовом году (Работода-
тели, за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений).

По всем возникающим вопросам, касаю-
щимся участия в мероприятиях и заключе-
ния договоров, необходимо обращаться к 
заместителю директора казённого учреж-
дения «Междуреченский центр занятости 
населения» Богордаевой Татьяне Алек-
сандровне, тел.: 8 (34677) 41-917, e-mail: 
kond1_czn@admhmao.ru.

Вниманию граждан и работодателей района!
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Магазин строительных материалов 

«красивый дом»
предлагает по доступным ценам широкий ассортимент товаров:
для кровли – профлист, металлочерепица, ондулин, мяг-
кая черепица по размерам заказчика (замер бесплатно).
для отделки фасадов – виниловый и металлический 
сайдинг, фасадные панели, окна и двери из ПВХ профиля, 
минплита, стекловата, пенополистирол, наноизол.
для отделки помещений  – плиты ДВП, OSB, гип-
сокартон, панели ПВХ, обои, в ассортименте двери 
(межкомнатные, сейф-двери).
для системы отопления – твёрдотопливные, электриче-
ские котлы, трубы, радиаторы, тёплый пол (кабельный, ин-
фракрасный), фильтры очистки воды.
в продаже имеются теплицы из профильной трубы и 
плотного сотового карбоната.

Адрес магазина: пгт Междуреченский, 
мкр. нефтяник-2, ул. весенняя, 23.

Телефоны для справок: 
магазин 33-6-63; сот. 89221381944.

ре
кл

ам
а

� реклама / объявления / разное

ПРОДАюТСЯ ПИЛЕНыЕ ДРОВА: 
БЕРёЗА, ОСИНА, СОСНА. 

ТЕЛ.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

чАсТные объявления
трАнспорт

 � ПрОДАм «ГАЗ-66» 1994 г. в. Ремонт двигателя – год на-
зад. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 89519629744.

 � ПрОДАм ВАЗ-21053. Год выпуска 1996. Цвет белый. 
Собственник, документы все в порядке. Резина на литых 
дисках (все 4 колеса). Аккумулятор новый. Магнитола дис-
ковая МР3. Машина в хорошем состоянии. Цена: 35000 
руб. Торг уместен. Более подробная информация по 
телефону: 89505064566.

 � ГруЗОПереВОЗКи. Газель до 2 тонн. Валдай – 
до 5 тонн. Тел.: 89044820288.

докуМенты
 � уТеряННый студенческий билет № 1695, выданный 

01.09.2018 г. Междуреченским агропромышленным кол-
леджем на имя Зенкова Кирилла Андреевича, считать не-
действительным.

 � уТеряННый аттестат об образовании № 164, выдан-
ный 23.06.1986 г. Леушинской коррекционной школой на 
имя Лукиянова Сергея Васильевича, считать недействи-
тельным.

 � уТеряННый аттестат серия А № 5108521, выданный 
16.06.2001 г. МКОУ юмасинская СОШ на имя Копаева Евге-
ния Георгиевича, считать недействительным.

ЦеМент
пеноБЛок
ГипсокАртон
АрМАтурА
керАМзит

ИП ПЕРШИНА
тел.: 89048711090.

ре
кл

ам
а

продАются 
дрова пиленые, 

долготьё 
смешанных 

пород. 
тел.: 

89044881435, 
89519674558.

ре
кл

ам
а

ритуальное агентство «поГост» ИП Кузьмин С.А.
Адрес: пгт междуреченский, ул. Титова, 25, 

тел.: 89292929246, 89088831432.
Услуга захоронения гарантированного перечня. 

Услуги катафалка по России. Ритуальные атрибуты. 
Другие услуги по облагораживанию.

ре
кл

ам
а
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Извещение 
о выявлении выморочного имущества

В соответствии с порядком выявления вымороч-
ного имущества, переходящего в порядке наследова-
ния по закону в собственность муниципального об-
разования, администрация городского поселения 
Кондинское проводит розыск наследников:

1. Черепановой Тамары Павловны 26 августа 1934 
года рождения, умершей 24 ноября 2017 года, прожи-
вающей до дня смерти по адресу: 628210, Тюменская 
область, Кондинский район, пгт Кондинское,  
ул. Юбилейная, д. 7.

Наследникам, имеющим право наследования или 
считающим себя таковыми, в течение месяца со дня 
опубликования объявления необходимо обратиться 
в администрацию городского поселения Кондинское 
по адресу: 628210, Тюменская область, Кондинский 
район, пгт Кондинское, ул. Советская, 11, или по тел.: 
(34677) 21-346.

Выражаем глубокую благодарность бригаде скорой по-
мощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – югры «Кондинская районная больница» 
(филиал п. Луговой): Бородавка Никите Александровичу, 
Дащенко Сергею Сергеевичу, Доронину Игорю Александро-
вичу, Кунгуровой Оксане Александровне, Вахониной Татья-
не Геннадьевне.

За их профессионализм, сердечную теплоту, за беско-
рыстный и благородный труд, за помощь и поддержку нашей 
семье в период длительной болезни нашей мамы Булашо-
вой Антониды Михайловны.

семьи павловских, Лукиных, паршуковых, Мурашовых

Заявки принимаются с 27.01.2020 г. по 05.02.2020 г. 
ул. Маяковского, 12 А, тел.: 8 (34677) 35-447.

Организация транспортных перевозок ветеранов для посещения бассейна 
в пгт Мортка в 2020 году

транспорт вместимость организация 
(перевозчик)

расписание посещений время и место отправления 

гп междуреченский 

автобус 23 места ООО «Автоконд» 5 раз в неделю (со вторника по субботу, 
кроме выходных и праздничных дней) 

с 08.00–12.00. Четверг – 14.00–18.00

с 04.02 в 09.00 
от районной детско-юношеской 

спортивной школы 

гп мортка (Юмас, ямки)

автобус 23 места ООО «Автоконд» 2 раза в неделю (среда–пятница ) 
с 14.00–16.00

в 14.00 от ДК с. юмас ,
в 14.20 ДК с. Ямки 

сп Леуши

ГАЗель 7 мест АХС Леуши 2 раза в неделю (вторник–четверг) 
(круглогодично)

в 14.00 от Дома культуры 
п. Лиственичный (четверг), 
в 14.00 от администрации 

с. Леуши (вторник)

гп Куминский

ГАЗель 7 мест Школа 1 раз в неделю (среда) (зимний период) в 11.00 от здания 
администрации гп Куминский

гп Луговой

автобус 23 места МБУ ДО ООЦ 
«юбилейный»

1 раз в неделю (четверг) (зимний период) в 09.00 от здания 
администрации гп Луговой 

гп Кондинское

ГАЗель 7 мест Школа 1 раз в неделю (вторник) (зимний период) в 12.00 от филиала «Фортуна»

ре
кл

ам
а

СЛухОВые АППАрАТы
3 февраля с 13.00 до 15.00  

аптека «ригла», ул. Гагарина, 11 
Внутриушные, заушные, цифровые, безшумные, 
безбатарейные от 7 т. руб. до 14 т. руб. (Россия, 

Германия, Швейцария, Канада). Гарантия 2 года. 
Тел.: 89878695174, выезд на дом

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ре
кл

ам
а

ПРОДАю кур-молодок 5 мес., 
подрощенных бройлеров и индюков. 

Тел.: 89058033981, 89043889244. 
Ольга, г. Тавда.

ре
кл

ам
а

Выражаем искреннее соболезнование Анне Фёдоровне  
Метёлкиной, родным и близким по поводу смерти 

МетёЛкинА ильи Фёдоровича.
Совет ветеранской организации 

детских садов поселения междуреченский

в информационно-издательский центр «евра»  
требуется корректор. Приветствуется высшее гуманитар-
ное образование и любовь к чтению. Отличные знания рус-
ского языка обязательны. Занятость – полный рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя. обращаться по адресу: 
пгт Междуреченский, ул. Чехова, дом 1, корпус 1.  
телефоны для справок: 34-660, 32-100.
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� до следующей пятницы

 в БиБЛиотеке

Новинки краеведения

светлана деткинА, 
библиограф зала эколого-
краеведческой литературы

ежегодно фонды 
централизованной 
библиотечной системы 
пополняются литературой 
краеведческого 
характера. Новые книги – 
это всегда праздник 
и для читателей, 
и для библиотеки!

В 2019 году в зал эколого-
краеведческой литературы 
Центральной библиотеки 
им. А.С. Тарханова поступи-
ло 27 книг. В январе 2020-го – 
вновь поступление. Выстав-
ка пополнилась шестью но-
выми изданиями. Это книги, 
полученные в дар от мест-
ных авторов: «Его судьба, как 
на ладони» Валентины Коне-
вой, песни Игоря Коркиш-
ко «Парус детства», поэмы 
и стихи Владимира Волди-
на, стихи Николая Бакалова 
и «Сказки земли Югорской» 
Галины Слинкиной.

Клуб по вязанию

ручное вязание – 
старинное народное 
ремесло, которое 
сегодня вновь на пике 
популярности. 
В октябре 2018 года 
в Öентральной библиотеке 
им. А.С. Тарханова 
был организован клуб 
по вязанию крючком.

Во время каждой встречи в 
клубе разбираются интерес-
ные рисунки или сложные 
схемы. По желанию вязаль-
щиц руководитель находит 
схемы, описания изделий. 
Клуб вязания даёт возмож-
ность общаться с единомыш-
ленниками в непринуждён-
ной, творческой атмосфере. 
Встречи проходят еженедель-
но в четверг и субботу в 13.00.

На «полях сражений»
ольга АФонинА, фото автора

В районном Дворце 
культуры и искусств 
«Конда» стартовал 
зимний сезон спортивно-
интеллектуальной шоу-игры 
«Три сезона». мероприятие 
было посвящено 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне и 
Новому году.

Первыми участниками ста-
ли ученики старших классов. 
Игра состояла из 11 «боевых 
экипажей» – заданий с кон-
курсами, эстафетами и ин-
теллектуальными вопроса-
ми.

Если о знаменательных да-
тах в истории войны, быте 
и жизни солдат школьники 
помнят с уроков истории, то, 
к примеру, чтобы ответить 
на вопрос об украшении ново-
годней ёлки на фронте, при-
ходилось не только напрячь 
извилины, но и включить ло-
гику, а здесь всё просто – бин-
ты, гильзы и вата. Что касает-
ся спортивных заданий, здесь 
были важны ловкость, сме-
калка, взаимовыручка и ко-
мандный дух.

В итоге, первое место среди 
девятых классов у команды 

9 А «Серпантин», их время – 
5 минут 9 секунд. Лучшими 
среди десятиклассников ста-
ли ребята из 10 Б «Сахароза», 
со всеми заданиями они спра-
вились за 5 мин. 31 сек. Также 
поздравления с победой при-
нимали в 11 В классе – «Се-
вер-01» – все конкурсные за-
дания они прошли за 5 мин. 
13 сек.

На второй день испытания 
игрой прошли ученики 7-х и 
8-х классов. Лучшими на сво-
их параллелях стали «Каде-
ты» из 7 А – 5 мин. 35 сек. и 
«Победа» – 8 Д класс – 6 мин. 
27 сек.

Впрочем, по словам участ-
ников, в спортивно-интел-

лектуальной игре «Три сезо-
на» победа не так уж и важна. 
Ребята уверяют, что интерес-
на сама игра – поучаствовать, 
проверить свои силы и знания 

и просто весело провести вре-
мя в компании друзей.

К слову, за два игровых дня 
в мероприятии приняли уча-
стие порядка 300 человек.

Студент веселью знает час

Мария АЛАГуЛовА, фото автора и БУ МАК

В минувшую субботу в 
междуреченском агропромышленном 
колледже прошла череда мероприятий 
в честь Дня студента. Поздравил 
ребят заместитель председателя 
Думы Кондинского района 
Виталий Калашнюк.

В течение всего учебного дня для сту-
дентов проходили активные перемены. 
На одних соревновательных пунктах 
участники выполняли задания спор-

тивного характера, на других – интел-
лектуальные. Торжественная часть, как 
и полагается, прошла в актовом зале. 
Каждая группа готовила собственный 
творческий номер, выступления зрители 
восприняли на ура. Завершился концерт 
театрализованным представлением «Зо-
лушка», которое провели педагоги кол-
леджа.

В преддверии праздника по доброй тра-
диции полицейские и студенты провели 
товарищеский матч по волейболу. Игра 
прошла в рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант». Звание победи-
теля оставили за собой студенты кол-
леджа. Помимо прочего, стражи право-

порядка организовали для ребят экскур-
сию в здании отдела МВД. Изначально 
ребята заслушали историю становления 
полиции в нашем округе. Затем они бо-
лее подробно познакомились со специ-
фикой работы каждого подразделения. 
Как и всегда, особый интерес вызвали 
экспертно-криминалистическая и кино-
логическая службы. Специалисты рас-
сказали обо всех тонкостях работы, слу-
жебная собака Ôорист блестяще проде-
монстрировала свои умения в поиске 
заданных предметов, а криминалисты 
поведали о том, как оставленные на ме-
сте преступления следы могут помочь в 
поимке преступника.

 три сезонА

 ÝÕо соБытия


