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Сделай шаг навстречу спорту!
галина УØАковА, 
фото автора

 ФестивАлÜ Люди всегда думали о сво¸м здоровье. Первые указы об обязательном ôизическом воспитании 
молод¸жи были приняты ещ¸ при екатерине II. В современной России развитие спорта – один 
из приоритетов государственной политики. Курс на здоровый образ жизни взят и в Кондинском 
районе.

В 11 образовательных учреждениях Кондинского района работают 14 спортивных классов по семи видам спорта

Земля горела в 
Сталинграде…

ирина сиМУØинА

Красивейший южный город на 
Волге – Волгоград – то место, 
где прошло, пожалуй, самое 
грандиозное сражение Великой 
Отечественной. Сталинградскую 
битву называют переломным 
моментом войны, той ступенью, 
перешагнув которую, наши войска 
увидели свою будущую Победу.

 великой поБеде --- 75!

«Ойкос» – дом, 
«номос» – знание

ольга АФонинА

Слово «ýкономика» 
имеет древнегреческое 
происхождение. 
Первоначально так 
называлась наука об 
управлении домашним 
хозяйством. Современное 
понятие гораздо шире. 
Ýто как хозяйственная 
деятельность, так и наука 
о закономерностях такой 
деятельности. И, как у 
любого направления, 
здесь можно подвести 
основные итоги развития.

 итоги

Взамен скучным 
будням

Мария АлАгУловА

На прошлой неделе 
состоялось заседание 
районного Совета 
ветеранов, где главной 
темой обсуждения 
послужил доклад 
председателя Анны 
Клочковой «Остаться 
Отечеству верной опорой».

 ветеРАны

С любым вопросом – 
к главам

никита петРов, фото автора

Ãлава Кондинского района 
Анатолий Äубовик с 
командой специалистов 
районной администрации 
побывал на отч¸те главы 
мулымской территории, 
где встретился с местным 
населением.

 РАБо×Ая поеЗдкА

по материалам 
https://myopenugra.ru

В регионе меняется 
порядок расч¸та взносов 
при начислении платы за 
капитальный ремонт. Он 
косн¸тся собственников 
помещений в домах, 
различные части которых 
(секции, подúезды) 
отличаются по своим 
характеристикам друг от 
друга.
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Окончание. Начало на 1 стр.

Òак, решение о создании спортивных 
классов в муниципальном образовании 
было принято ещё в 2015 году, через год 
таких классов было уже восемь. На се-
годняшний день в 11 образовательных 
учреждениях работают 14 спортивных 
классов по семи видам спорта. À имена 
многих юных спортсменов знают за пре-
делами Þгры. ×ему научились ребята 
за это время, выяснили на IV фестива-
ле спортивных классов образовательных 
учреждений Кондинского района.

– ß очень рад поздравить вас на праздни-
ке спорта, здоровья и дружбы, – обратился к 
ребятам глава района Àнатолий Äубовик. – 
Спорт – это не только мускулы и красивое 
тело, это умение работать в команде, прео-
долевать себя. Желаю вам победы.

Каждая из команд, а их было 10, пред-
ставили свою визитку, где показали и 
рассказали о своих достижениях. Äалее – 
небольшая зарядка, и ребята вышли на 
старт. Спортивная эстафета «Большие 
гонки» потребовала от участников боль-
ших физических затрат, особенно нелегко 
пришлось младшим ученикам – полоса 

препятствий, хоть и небольшая, включа-
ла в себя сразу несколько заданий и везде 
были важны скорость и ловкость.

В итоге сильнейшими среди 8-9 клас-
сов стала команда 8 Å из междуреченской 
школы, а в категории 3–6 классов победу 
одержала сборная ×антырьи. ×то каса-
ется лазертага – игра проходила также в 
рамках фестиваля, первое место – у 9 Å из 

Междуреченского, на втором – 5 и 6 клас-
сы чантырской школы, и замыкает трой-
ку лидеров команда из Þмаса.

Конечно, у ребят помладше шансов на 
победу здесь было немного. Но это и не-
важно, ведь они уже победители – преодо-
леть себя и сделать шаг навстречу спорту 
не так-то и просто, они смогли, а значит,  
совсем скоро мы услышим их имена.

Сделай шаг навстречу спорту!

Äесять команд продемонстрировали свои спортивные достижения

Марина ЗУевА

Традиционно рабочая неделя в рай-
онной администрации стартовала с 
селекторного совещания, где заслуша-
ли отч¸ты двух ôедеральных структур, 
осуществляющих деятельность на 
территории Кондинского района.

Руководитель Кондинского производ-
ственного участка БÒИ Ирина Жданова 
кратко рассказала о работе своего ведом-
ства. Выстроена определённая схема вза-
имодействия с администрациями посе-
лений, которая позволяет жителям отда-

Îт паспорта до зимника
лённых территорий получать услуги без 
визита в райцентр. Óже годами работает 
логистика, согласно которой документы 
поставляют в БÒИ и направляют обрат-
но. Сотрудничество с органами местного 
самоуправления позволяют вовремя и в 
полном объёме отрабатывать все заявки, 
поступающие от населения.

Àналогичное примечание в своём от-
чёте сделала и начальник отделения по 
вопросам миграции ÎМВÄ России по 
Кондинскому району Òатьяна Соловьёва. 
В свою очередь были озвучены и совсем 
не утешительные факты, например, на 
территории района выявлены личности, 
которые по какой-либо причине не поме-
няли старый советский паспорт на но-

вый. Ýто означает, что они не могут вос-
пользоваться правами граждан России. 
По заданию главы района этот вопрос бу-
дет отрабатываться на местах во всех по-
селениях.

В свою очередь начальник ÎМВÄ Рос-
сии по Кондинскому району Îлег Мулько 
озвучил оперативную сводку за неделю. 
Всего было зарегистрировано 91 происше-
ствие, совершено 5 преступлений, произо-
шло 3 ÄÒП без пострадавших.

В завершение глава района Àнатолий 
Äубовик настоятельно рекомендовал со-
трудникам ÃИБÄÄ усилить работу на 
зимниках в тёплую погоду, дабы избе-
жать разбития дорожного полотна боль-
шегрузами.

 совещАние

Мария АлАгУловА, фото автора

В Кондинском 
районе продолжается 
работа по переводу 
неôтяных котельных 
на альтернативные 
виды топлива. 
В прошлом году 
модернизации 
подвергли два обúекта.

На сегодняшний день лишь 
одна котельная райцентра 
отапливает нефтью, она нахо-
дится возле первого корпуса 
средней школы. Äо конца года 
рядом с ней возведут новое со-
оружение, которое разделит 
нужные мощности с котель-
ной районной больницы. Не-
обходимое оборудование уже 
приобретено. К слову, старые 
сооружения не будут ликви-
дировать. Îни останутся в ка-
честве резерва. Более того, за 
счёт запуска котельной «Þж-

 теРРитоРия ÆкХ

Òепло станет доступней
ная» удалось отказаться от 
покупного тепла со стороны 
ËПÄС «Конда».

Программа по переходу на 
альтернативные виды топли-
ва реализуется на протяжении 
долгого времени. Например, в 
Мортке нефть, как вид топли-
ва не используется уже давно, 
в связи с чем тариф с начала 
года был снижен на 5%. ×то 
касается Междуреченского, 
то, по утверждению район-
ных властей, пока тариф оста-
нется без изменений, рефор-
мы в этом вопросе ожидаются 
лишь после полной реализа-
ции программы по замене то-
плива.

В планах на текущий год – 
произвести капитальный ре-
монт больших участков. Боль-
шая реконструкция будет 
осуществлена на трассах, ле-
жащих на поверхности. Óже 
определены улицы и участ-
ки, на которых проведут капи-
тальный ремонт или полную 
замену сетей.

Фактически все котельные района сегодня перешли с неôти на другие 
виды топлива

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Òакое решение принято в 
ходе заседания правитель-
ства автономного округа, 
которое провела губернатор 
Þгры Наталья Комарова. 
Ýтот подход позволит учи-
тывать факт отсутствия 
лифта в отдельных подъез-
дах жилых домов. Как пра-
вило, это те дома, что возво-
дились в несколько этапов, в 
разное время. Их в Þгре не-
много.

– Федеральным законода-
тельством определена неде-
лимость имущества. Åсли 
общедомовое имущество 
содержит хотя бы в одном 
подъезде лифтовое оборудо-
вание, то по федеральным 
нормам и взнос на капре-
монт начисляется как с лиф-
товым оборудованием. Мы 
внутри региона эту колли-
зию исправили – ввели но-
вый тип домов, что позволи-
ло нам начислять взнос на 
капремонт, исходя из того, 
есть лифт, или его нет, – по-
яснил директор департамен-
та ЖКК и энергетики Þгры 
Илья Ким.

Новый порядок начисле-
ния платы за капитальный 
ремонт будет применён с 1 
сентября 2014 года с осущест-
влением соответствующего 
перерасчёта по уже начис-
ленным взносам. Перерас-
чёт будет произведён в фев-
рале текущего года.

***

В Þгре полным ходом ид¸т 
подготовка к 90-летию 
со дня образования 
округа. План мероприятий 
проходит ôинальный 
ýтап ôормирования. 
его основу составили 
предложения органов 
власти, общественных 
организаций и активных 
югорчан.

Òак, в план 90-летия уже 
включены: биографиче-
ский проект, посвящённый 
90 югорчанам, сыгравшим 
важную роль в истории 
Þгры, создание 3D-тура, ко-
торый позволит повысить 
доступность интересных ту-
ристических мест и объек-
тов Þгры, привлечь к ним 
интерес. К 90-летию регио-
на во всех муниципалите-
тах Þгры появятся «90 точек 
притяжения» – такой проект 
был предложен экспертами 
по городской среде.

Äостаточно высок запрос 
от жителей региона на мас-
штабные проекты формата 
квестов и открытых сорев-
нований, игр, челленджей – 
такие предложения сейчас в 
большинстве.

Предложения, инициати-
вы и  идеи югорчан обсудят 
на заседании окружного ор-
ганизационного комитета 
10 февраля, на котором пред-
стоит сформировать оконча-
тельный план мероприятий.
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 в ногУ со вРеМенеМ

Мария АлАгУловА

В местном отделении Фонда 
социального страхова-
ния стартовала кампания 
по при¸му заявлений на 
ôинансирование предупре-
дительных мер. Äанная 
государственная услуга 
позволяет работодателям 
улучшить условия труда, при 
ýтом сýкономив собствен-
ные средства.

Страхователям разрешается 
использовать до 20% годовой 
суммы перечисленных стра-
ховых взносов по обязательно-

Расходуй взнос с пользой
му социальному страхованию 
от несчастных случаев и про-
фзаболеваний на профилакти-
ку производственного травма-
тизма.

Ýто означает, что на данные 
средства работодатель может 
провести специальную оцен-
ку условий труда, закупить 
средства индивидуальной за-
щиты, но только российского 
производства. Îрганизовать 
периодические медицинские 
осмотры, санаторно-курортное 
лечение сотрудников, работа-
ющих во вредных и опасных 
условиях, обучить работников 
охране труда.

За 2019 год в Кондинском 
районе на эти цели было из-

расходовано 1 миллион 400 ты-
сяч рублей. Äля участия в дан-
ной программе необходимо 
подать соответствующий па-

кет документов, приём заявок 
осуществляется до 1 августа. 
Более детально об услуге мож-
но узнать в отделении ФСС.

 АктУАлÜно

Окончание. Начало на 1 стр.

Началось заседание с выступления 
представителей полиции по проблеме мо-
шенничества. На сегодняшний день эта 
тема очень актуальна, поскольку еже-
дневно в нашем округе регистрируется 
до десяти подобных преступлений. Ëюди 
по-прежнему попадаются на уловки мо-
шенников, даже самые знаменитые – смс 
от «сына», который якобы попал в ÄÒП, с 
просьбой срочно перевести энную сумму 
денег.

С начала года уже десять жителей 
Кондинского района подарили собствен-
ные средства злоумышленникам. Здесь и 
покупка товаров в сети Интернет, и пря-
мые переводы будто бы близким людям, 
и другое. С каждым днём проблема при-
обретает всё большие масштабы, в связи 
с чем правоохранители ещё раз напомни-
ли присутствующим, что любую инфор-
мацию необходимо проверять.

Затем председатель районного Совета 
ветеранов подробно рассказала о работе 
объединения. На данный момент на тер-
ритории нашего муниципалитета про-
живает 11 тысяч 557 пенсионеров, из них 
более 2 тысяч ещё работают. Средний 
размер пенсии составляет 18 тысяч 525 ру-
блей. 128 пенсионеров относятся к отдель-

ным категориям граждан, состоящим на 
учёте в центре социальных выплат. Сре-
ди них – шесть участников Великой Îт-
ечественной войны, 101 труженик тыла, 
один житель блокадного Ëенинграда, 
двое несовершеннолетних узников кон-
цлагерей и 18 вдов участников и инвали-
дов ВÎВ.

Как заметила Àнна Ивановна, основ-
ной работой Совета ветеранов является 
учёт неработающих пенсионеров. По вы-

ходу на заслуженный отдых первичные 
ветеранские организации, а таковых в 
нашем муниципалитете 42, ставят чело-
века на учёт, собирают о нём подробную 
информацию и составляют анкету. Бла-
годаря этой работе пожилой человек ста-
новится организованным. Большинство 
пенсионеров учатся здесь более полезно 
проводить свой досуг, а многие и даль-
ше продолжают трудиться на благо обще-
ства.

Взамен скучным будням

Основной работой Совета ветеранов является уч¸т неработающих пенсионеров

Марина ЗУевА

Низкие температуры воз-
духа проявляются внезапно 
и без предупреждения. Так 
же, как и оттепели. Веро-
ятность простудиться в 
предвесенний период, когда 
погода обманчива, воз-
растает в разы. На данный 
момент порог по заболевае-
мости в Кондинском районе 
не превышен, однако врачи 
настаивают на том, чтобы 
жители не забывали укре-
плять иммунитет.

Благоприятный период для 
вакцинации против гриппа 
длится с сентября по ноябрь, 
но это не означает, что в дру-
гое время нельзя получить 
данную медицинскую услугу. 

Болезни вместе скажем «стоп!»
В течение всего года в район-
ной больнице работает каби-
нет инфекционных заболева-
ний, куда могут обращаться 
взрослые, а детей прививают 
в прививочном кабинете дет-
ской поликлиники. Óчащихся 
детских садов и школ вакци-
нируют прямо в учреждении 
с письменного согласия роди-
телей.

К сведению, в прошлом году 
число заболевших ÎРВИ в 
Кондинском районе составило 
почти двенадцать тысяч чело-
век, что касается гриппа, то 
таковых было зарегистриро-
вано 53 случая. В январе 2020-
го диагноз ÎРВИ был постав-
лен 1146 пациентам, из них 
1018 – это дети. К слову, циф-
ры по заболевшим в район-
ной больнице подводятся еже-
недельно. Òак, по данным на 
1 февраля текущего года, на 

прошлой неделе с острой ре-
спираторной вирусной инфек-
цией на больничный отправи-
лись 310 детей и 32 взрослых 
человека. Случаев гриппа у 
нас не выявлено.

Более того, в округе соз-
дан оперативный штаб для 
предотвращения возможно-
го распространения корона-
вируса, о котором рассказы-

вают все федеральные сред-
ства массовой информации. 
Всё медицинское сообщество 
Þгры обучается алгоритму 
действий по выявлению опас-
ного заболевания. Äоведены 
до необходимых объёмов за-
пасы лекарственных препара-
тов, проверена материально-
техническая база всех медуч-
реждений.

 нАдо ЗнАтÜ

 Çа прошлую неделю в районную больницу обратились 310 детей и 32 
взрослых с диагнозом ОРВИ

«Следуй за своей 
Половинкой»

людмила МАМонтовА

Сегодня, учитывая 
современный технический 
прогресс, вс¸ чаще на 
слуху слово «бренд». Ýто 
комплекс представлений, 
мнений, ассоциаций, 
ýмоций, ценностных 
характеристик о ч¸м-либо 
в сознании человека. 
Иначе, если так можно 
сказать, ýто ментальная 
оболочка продукта, услуги, 
компании или целого 
муниципалитета, которая 
выделяет его среди 
других.

Кондинский район давно 
работает над созданием сво-
его бренда, и в конце текуще-
го февраля проект будет за-
пущен для обсуждения на-
селением. В Половинке тоже 
идут аналогичные работы. 
Óже прошла презентация в 
администрации поселения, 
жители Половинки познако-
мятся с ней на отчёте главы 
поселения перед населени-
ем.

Половинка – частица 
Конды, с уникальной терри-
торией, наполненной само-
бытной культурой коренных 
народов Севера с традици-
онными промыслами и ре-
мёслами. Îдин Óчинский 
историко-этнографический 
музей имени Àнатолия Õо-
мякова чего стоит. À это – 
развитие туризма и пози-
тивного отдыха. В бренде 
отражен логотип дизайна, 
символика которого будет 
использоваться повсюду. 
Äаже на домовых таблич-
ках, дорожных знаках, про-
дукции поселения, не счи-
тая баннеров и визиток.

Формирование положи-
тельного узнаваемого имид-
жа – вот что несёт собой 
бренд. Îн показывает, что 
жизнь на селе тоже привле-
кательна. Îна имеет свой, 
только ей присущий вну-
тренний климат. À культур-
ный уровень держит планку. 
«Следуй за своей Половин-
кой» – будет начертано на 
путеводителе. Не думаешь, 
да повернёшь в населённый 
пункт.

Стоит сказать, наша Поло-
винка – это первое сельское 
поселение в Þгре, которое 
сформировало свой бренд.
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Сначала прошла встреча с жителями 
×антырьи в местной школе. Здесь глава 
сельского поселения Мулымья Åвгений 
Белослудцев рассказал об итогах и до-
стижениях 2019 года и о планах на теку-
щий.

Начал разговор Åвгений Викторович с 
демографической ситуации. Òак, за пери-
од 2015–2018 гг. отмечалось снижение чис-
ленности населения поселения Мулы-
мья – на 9%. В ушедшем же году числен-
ность увеличилась на 2,5%, если быть 
точнее, то на 75 человек. Связано это, как 
и по всей стране, с миграционным прито-
ком граждан. Всего же за 2019-й родилось 
22 и умерло 32 человека.

Стоит отметить: у подрастающего по-
коления ×антырьи в скором времени по-
явится возможность посещать новый со-
временный детский сад.

– В настоящий момент проектная доку-
ментация находится на государственной 
экспертизе. В феврале мы должны полу-
чить заключение, после этого проведём 
аукцион, который определит подрядчи-
ка. Äумаю, что в апреле-мае начнётся 
строительство этого, по-настоящему зна-
чимого, социального объекта, – отметил 
заместитель главы Кондинского района 
Сергей Боенко.

– Ãлавное, чтобы подрядчик оказался 
порядочным, «обжигаться» уже надоело, – 
добавил глава района Àнатолий Äубо-
вик.

Äалее – бюджет поселения. Äоходы за 
прошлый год увеличились на 48 млн ру-
блей. Исполнение по доходам составило 
65 млн рублей, или 142% от первоначаль-
но утверждённого плана.

Помимо этого, Åвгений Белослудцев 

доложил о ситуации на рынке труда. Òак, 
на данный момент в поселении остался 
один предприниматель, занимающийся 
лесозаготовкой. Îбъём вывезенной дре-
весины за 2019-й составил 3 тыс. кубоме-
тров. Производством хлеба занимается 
ИП Ãорбатенко, за прошедший год было 
заготовлено 29,3 тонны, что составляет 
50% по сравнению с 2018-м.

– Связано это по большей части с тем, 
что основная масса хлебобулочных изде-
лий привозится из Óрая, – отметил глава 
поселения.

Òри предприятия осуществляли приём 
и переработку дикоросов – это «Регион-К», 
КМНС «Кама» и «Øаим-Òур». Îсобо от-
метил Åвгений Викторович жителей му-
лымской территории, сдавших в 2019-м 
году 110 тонн гриба:

– Ýто огромная цифра, за последние 15 
лет на территории не наблюдалось столь 
высокой урожайности. Òо есть доход насе-
ления можно предположить, если брать 

среднюю цену приёмки в 100 рублей.
ßгод же на этот раз сдали меньше – 2,5 

тонны.
Òакже Åвгений Викторович рас-

сказал о мероприятиях, проведён-
ных на территории в 2019 году в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Òак, была проведена замена контрольно-
измерительных приборов в котельных 
Óшьи и Мулымьи, благоустройство тер-
ритории котельной в Óшье, замена элек-
тродвигателей и другие.

Помимо этого, в прошлом году на му-
лымской территории было сдано почти 2 
тысячи квадратных метров жилья. Îтре-
монтировано 900 метров дорог, в том чис-
ле 530 – в капитальном исполнении. Был 
проведён плановый ремонт объектов теп-
ло- и водоснабжения. Бюджет прошлого 
года был исполнен полностью. «В 2020-
м работы по всем направлениям будут 
продолжены», – заключил Åвгений Бело-
слудцев.

После доклада главы поселения участ-
ники встречи могли озвучить проблемы 
и задать интересующие их вопросы. Как 
на собрании в ×антырье, так и на встре-
чах в Назарово, Óшье и Мулымье мест-
ных жителей интересовали одни и те же 
вопросы. В первую очередь – обеспече-
ние лекарственными средствами, вернее 
его отсутствие. Было предложено разме-
стить пункты продажи лекарств первой 
необходимости на базе местных ФÀПов.

– Ýта проблема решаема. Закон по-
зволяет заниматься розничной прода-
жей препаратов на базе фельдшерско-
акушерских пунктов. Ëицензия есть, 
имеются и обученные специалисты. Сей-
час мы на стадии заключения соглаше-
ния с аптечной организацией города 
Óрая, и, как только договор будет заклю-
чён, в местных ФÀПах начнётся прода-
жа лекарственных препаратов, разре-
шённых в России, – сказала временно ис-
полняющая обязанности главного врача 
Öентра общей врачебной практики Îльга 
Семёнова.

Òакже единогласно жители проголосо-
вали за перенос вечернего рейса из Óрая 
на 18.00 часов. Многие работают в этом 
городе и просто не успевают на вечерний 
автобус. Ãлава муниципалитета пообе-
щал решить данные проблемы.

– Власть в районе держится не на обе-
щаниях, а на конкретных действиях. Моя 
позиция такова: я не обещаю – я делаю. 
Все ваши вопросы я взял «на карандаш», – 
подчеркнул Àнатолий Владимирович.

В завершение поездки на мулымскую 
территорию глава района вручил ме-
дали «75 лет Победы в Великой Îтече-
ственной войне 1941–1945 гг.» ветерану 
войны Àлександру Никитичу Мосунову 
из Мулымьи и труженице тыла Òаисье 
Ивановне Мамышевой из Óшьи. Подроб-
нее об этих людях читайте в следующих 
выпусках «КВ».

С любым вопросом – к главам

Все вопросы выслушаны и взяты «на карандаш»

 В течение двух дней проведены встречи с жителями всех насел¸нных пунктов территории

2020 год
ÖИФРА

Занятость

По состоянию 
на 1 ôевраля 2020 года 
в Междуреченском 
центре занятости 
зарегистрированы 
374 безработных 
граждан.

на 1 января 2020 г.
на 1 ôевраля 2020 г.

55 53
гп Кондинское

28 30
гп Луговой

6 6
сп Болчары

2 2
сп Половинка

135 139
гп Междуреченский

34
гп Куминский

34

3 3
сп Шугур

30
сп Леуши

83 79
гп Мортка

7 7

21

сп Мулымья

Мария АлАгУловА

В текущем году планируется 
построить площадки времен-
ного накопления тв¸рдых 
коммунальных отходов во всех 
отдал¸нных насел¸нных пунктах 
района: Болчарах, Алтае, Каме, 
Луговом, Кондинском, Шугуре и 
Куминском. А в деревне Карым 
альтернативой станут большие 
восьмикубовые контейнеры.

Разборки с мусором продолжаются
Новые объекты позволят минимизировать риски обра-

зования несанкционированных свалок.
Îбновление контейнерного парка на близлежащих 

территориях началось ещё в прошлом году, установки 
закупила компания, осуществляющая сбор и транспор-
тировку мусора. На отдалённые территории контейне-
ры были приобретены за счёт средств районной админи-
страции. Баки нового образца оснащены крышками, ко-
торые не позволяют мусору разлетаться по дороге.

На сегодняшний день система обращения с ÒКÎ на от-
далённых территориях не отработана, в связи с чем в 
ближайшее время руководство района проведёт специ-
альное совещание по решению всех тонкостей данного 
вопроса.

 новостÜ гРеет
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Окончание. 
Начало на 1 стр.

Òак, в Кондинском районе 
по итогам 2019 года средне-
месячная заработная плата в 
среднем по району увеличи-
лась на 5%. Рост оплаты тру-
да в основном связан с выпол-
нением указов Президента РФ 
и ростом минимального раз-
мера оплаты труда. Вырос и 
средний размер назначенной 
пенсии, на конец отчётного пе-
риода он составил 17637 руб. 
(+6%), в том числе по старости 
18779,75 руб. (+9%).

×то касается объёма отгру-
женных товаров собственно-
го производства – этот показа-
тель также относится к эконо-
мике – по крупным и средним 
предприятиям Кондинского 
района в действующих ценах 
составил 99 709,2 млн руб. или 
+18% в сопоставимых ценах к 
уровню прошлого года.

Óвеличилась и площадь жи-
лищного фонда района на 1%, 
она составляет 895,1 тыс. кв. 
метров, в 2018 году – 883,4 тыс. 
кв. метров.

Äоля непригодного и ава-
рийного жилья от общего жи-
лищного фонда увеличилась с 
8,3% до 8,4%. Îбеспеченность 
жильём на одного жителя 
района выросла на 2% и соста-
вила 29,1 кв. м. 199 семей полу-
чили и улучшили жилищные 
условия в отчётном периоде.

×то касается пассажирских 
перевозок, по данным на 1 
января их количество умень-
шилось на 3% в сравнении с 
прошлым годом за счёт со-
кращения внутрипоселковых 
рейсов. Ýто связано с оптими-
зацией производственной про-
граммы.

Äоходы консолидирован-
ного бюджета Кондинского 
района за 2019 год состави-
ли 5000,477 млн рублей, или 
+8,2 % в сравнении с 2018 го-
дом. В свою очередь расходы 
бюджета муниципалитета со-
ставили 4764,991 млн рублей.

Большое внимание уделяет-
ся образованию. На сегодняш-
ний день учреждений сферы в 
районе – 29, их посещают 6482 
обучающихся. Затраты на со-
держание одного учащегося 

(воспитанника) увеличились 
по дошкольному образованию 
на 13% или 22377 руб., по обще-
му образованию – на 9% или 
20461 руб.

Îбъём финансирования от-
расли «Культура и искусство» 
в расчёте на одного жителя в 
сравнении с прошлым годом 
уменьшился на 14% и соста-
вил 11,4 тыс. руб. Всего за от-
чётный период в учреждени-
ях культуры досугового типа 
проведено 6803 мероприятия, 
из них 3100 – для детей (+5%). И 
только 1581 мероприятие было 
проведено на платной основе.

Åсть достижения и по на-

правлению «Физическая куль-
тура и спорт». Всего на терри-
тории района действуют 86 
спортивных объектов, в том 
числе: 32 спортивных зала, 3 
лыжные базы, 3 стрелковых 
тира, 37 плоскостных спор-
тивных сооружения, 2 бассей-
на, 9 других спортсооружений. 
Òолько за год наши спортсме-
ны на соревнованиях различ-
ных уровней получили 207 ме-
далей, из них 32% – это золо-
тые.

Развивается и молодёжная 
политика. В течение всего пе-
риода с молодёжью органи-
зовываются мероприятия в 
рамках муниципального за-
дания, в том числе: поддерж-
ка молодой семьи, патриоти-
ческое воспитание, волонтёр-
ское движение, организации 
досуга, занятости детей и мо-
лодёжи.

За 2019 год отделом моло-
дёжной политики совместно с 
районным центром молодёж-
ных инициатив «Îриентир» 
были проведены мероприятия 
с общим охватом более 8 тыс. 
человек.

«Îйкос» – дом, «номос» – знание
По состоянию на 1 января 2020 г. численность 
населения Кондинского района незначитель-
но увеличилась и составила 30,82 тыс. человек. 
Количество многодетных семей в районе увеличи-

лось на 3% или на 27 семей.
Численность трудоустроенных безработных граждан за 2019 
год составила 214 человек и по сравнению с 2018 годом 
уменьшилась на 6 %. В 2018 году было трудоустроено 277 
безработных граждан.

Ïроиçводство основных пищевых продуктов в Кондинском раéоне (тонн)

На территории Кондинского района 
реализуются семь национальных 
проектов – «Äемограôия», 
«Образование», «Культура», «Æиль¸ и 
городская среда», «Ýкология», «Малое 
и среднее предпринимательство», 
«Öиôровая ýкономика».

Как отметила заместитель главы рай-
она, председатель комитета экономиче-
ского развития Наталья Максимова, об-
щий объём финансирования на 2019 год 
составил 196 миллионов рублей, из них 
108 миллионов – средства из окружного 
бюджета и 88 миллионов – бюджет муни-
ципального образования.

«Äемография»: всего дошкольным обра-
зованием в районе охвачено 2064 ребенка, 
доступность составляет 100%. Само-
му младшему воспитаннику детского 
сада на сегодняшний день 10 месяцев. В 
2019 году были введены в эксплуатацию: 
детский сад в Болчарах, ведётся стро-
ительство дошкольного учреждения в 
Междуреченском, его планируют сдать в 
эксплуатацию уже в июле текущего года. 
×то касается проекта «Спорт – норма жиз-
ни», планируется, что к 2024 году числен-
ность граждан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, составит 55% 
(в прошлом году этот показатель в райо-
не достиг 43%). При поддержке нефтяных 
компании в районе введены два спортив-
ных объекта – лыжная база и крытый 

Нацпроекты: для всех и каждого

хоккейный корт, ведутся работы по спор-
тивному комплексу в районном центре.

«Îбразование»: здесь в рамках регио-
нального проекта «Современная школа» 
в текущем году приступят к реконструк-
ции образовательных учреждений в ×ан-
тырье и Половинке, а также строитель-
ству нового объекта в Óшье. Îпределены 
школы, где уже в этом году будут созданы 
условия для реализации основных допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного про-

филя. По региональному проекту «Óспех 
каждого ребёнка» созданы условия для 
занятия детей допобразованием – этот по-
казатель по итогам года составляет 85%, 
в том числе для детей с ограниченными 
возможностями – 17%.

«Культура»: в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» в текущем 
году запланировано создание мобильной 
библиотеки в Ëеушах. Кроме того, в рам-
ках соглашения между окружным прави-
тельством и компанией «ËÓКойл» будет 
выкуплено здание библиотеки в Øугуре.

«Жильё и городская среда»: фактически 
ввод жилья в Кондинском районе составил 
чуть более 15 тыс. квадратов и превысил 
плановый показатель. Äля реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по итогам 
рейтингового голосования были опреде-
лены объекты, которые включены в адрес-
ный перечень общественных территорий. 
К слову, в 2019 году выполнены работы по 
благоустройству на девяти общественных 
и одной дворовой территории.

«Öифровая экономика»: работа по ре-
ализации цифрового государственного 
управления ведётся постоянно – оказыва-
ются услуги в электронном виде, ведётся 
консультационная поддержка.

«Малое и среднее предприниматель-
ство»: в рамках проекта было проведено 45 
различных мероприятий. Команда това-
ропроизводителей и администрации рай-
она на ежегодной выставке-ярмарке «Òова-
ры земли Þгорской» заняла первое место.

 ЦиФРы и ФАкты

×то касается проекта «Спорт – норма жизни», 
планируется, что к 2024 году численность 
граждан, занимающихся ôизической культурой 
и спортом, составит 55%

А у нас – всё своё!

Между департаментом 
промышленности Þгры и 
крестьянско-ôермерским 
хозяйством Ф¸дора ×ури-
ловича заключено согла-
шение о предоставлении 
из бюджета автономного 
округа гранта в ôорме 
субсидии на создание 
высокотехнологического 
роботизированного живот-
новодческого комплекса в 
Кондинском районе.

Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован до декабря 2020 
года. Общая сумма гранта – 
124 988 312 рублей. Планиру-
ется, что мощность комплекса 
составит 130 голов крупного ро-
гатого скота молочного направ-
ления. По итогам реализации 
проекта планируется увеличение 
дойных коров с 303 до 433 голов, 
создание трёх новых высокопро-
изводительных рабочих мест, а 
также увеличение производства 
молока до 2003 тонн ежегодно.

***

Под занавес 2019 года в 
Кондинском районе от-
крылся первый мясопере-
рабатывающий цех.

Строительство нового пред-
приятия началось в начале мая 
2018-го, и уже в декабре 2019-
го были созданы все условия 
для производства мясных де-
ликатесов – корейки, балыка, 
свиной рульки, колбасы – всего 
15 наименований. Ставка была 
сделана на качество. По словам 
предпринимателя Александра 
Энзеля, вся продукция произ-
водится без усилителей вкуса, 
консервантов и растительного 
белка, по старой рецептуре.

За смену предприятие произ-
водит до двухсот килограммов 
готовой продукции. В планах 
увеличить это количество до 
полутоны и приумножить ассор-
тимент. Уже сегодня продукцию 
можно увидеть во многих мага-
зинах района и города Урая.

***

Поголовье крупного ро-
гатого скота в 2019 году 
в районе составило 1063 
голов, из них 449 – ко-
ровы. Поголовье свиней 
уменьшилось и составило 
607 голов.

Валовой надой молока полу-
чен в объёме 1652 тонны, или 
на 39 тонн больше, чем в 2018-
м. Увеличилось и производство 
мяса на убой в живом весе – до 
528,1 тонны.

Вылов рыбы за 2019 год со-
ставил 1017,7 тонн и снизился к 
уровню прошлого года на 37% в 
связи с изменениями мер под-
держки предприятий в рамках 
государственной программы 
Югры, осуществляющих вылов 
рыбы,  в части отмены субсидий 
за выловленную рыбу.

Страницу подготовила Ольга АФОНИНА
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� конда в лицах

 тёплые стРоки

людмила МАМонтовА

Почти 900 дней противостоял Ленинград 
вражеской осаде, и каждый из них отмечен 
высоким боевым и трудовым подвигом. Сегодня 
в маленькой деревне Алтай нашего района 
проживает 83-летняя Õилма Фоминична Маскевич, 
которая родилась в 1936 году в селе Лесном 
Парголовского района Ленинградской области, в 
30 километрах от города на Неве.

Åё родители – Фома Семёнович и Ида Ивановна 
Ëери – по национальности были финнами, урожен-
цами тех мест. Познакомились, в 1932 году сыграли 
свадьбу, оба пошли работать в колхоз. И вдруг – вой-
на. В семье Ëери к тому времени подрастали четыре 
дочери. Îни все застали блокаду, голод, холод и раз-
рывы вражеских бомб. На начало военных действий 
маленькой Õилме было около пяти лет. Но что-то она 
помнит…

Когда началась эвакуация людей из оккупирован-
ного Ëенинграда, девочка чуть было не осталась в го-
роде, отстав от автомобиля, который должен был вы-
везти семью Ëери из блокадного Ëенинграда. Вдруг 
началась бомбёжка, люди бегали в панике, потерять-
ся было легко. Когда машина тронулась, отец спохва-
тился, что девочки нет. Фома Семёнович посмотрел в 
окно и увидел, что дочь бежит сзади. Îстановились и 
забрали с собой. Выехав из блокадного кольца, сели 
на теплоход и поплыли на Север. Проезжали мно-
го станций, но отцу не нравилось. И только в Àлтае 
Кондинского района высадились, где и прожили всю 
жизнь, родив ещё пятерых детей. Всех воспитали по-
рядочными людьми, честными, трудолюбивыми.

Фому Семёновича в деревне уважали, он первый 
внёс предложение о строительстве местного детско-
го сада и сам принимал участие в делах. Îн за обе-
денный стол дома не садился до тех пор, пока дети 
не поедят, крошки хлебные со стола тряпкой смахи-
вать не давал, только руками собирал. Ýто малая то-

Óдостоверение на дальней полке

лика тех событий, о которых нам удалось узнать, со-
брав информацию из разных источников. Но и это-
го достаточно, чтобы на себе прочувствовать ужас и 

смертельный холод военного Ëенинграда. В Àлтае не 
взрывались бомбы, однако и наш край не был в сто-
роне от общей беды, собрав все силы в кулак, помо-
гая фронту и победе над врагом. И она пришла, Побе-
да! Жизнь, хоть и непростая, однако мирная, потекла 
своим чередом.

Когда Õилма окончила десять классов, отправи-
лась на учёбу в техникум электрификации сельского 
хозяйства к сестре отца в город Кохма Ивановской об-
ласти. В техникуме пришлось поменять имя на Инну, 
ввиду политических соображений. В те года запрет 
был на иностранные имена. Òех, кто их носил, счита-
ли врагами народа. Îкончив, сразу поехала на цели-
ну. В 1958 году вся молодёжь туда стремилась. В со-
вхозе «Маяковский» Öелиноградской области работа-
ла техником-механиком восемь лет.

Мирное время, молодость, романтика, любовь. Но 
Àлтай тянул к себе с невероятной силой. И Õилма уе-
хала. В 1969 году познакомилась на малой родине с 
Åвгением Пакиным, уроженцем Красного ßра. Жизнь 
заиграла новыми красками. Работали, детей расти-
ли. Всякое бывало, но наша героиня и сегодня смо-
трит односельчанам в глаза прямо. Работница, какую 
поискать, труженица, мать хорошая. Äети, огород, хо-
зяйство – всё успевала. À потом с улыбкой и настрое-
нием – на работу в магазин. Ãрубого слова никто от 
неё не слышал. Óважали женщину в деревне. И есть 
за что…

Õилма Фоминична награждена медалью Мате-
ринства, воспитав шестерых детей, медалью Вете-
рана труда РФ и медалями к юбилейным датам Ве-
ликой Îтечественной войны. Имеет удостоверение 
жителя блокадного Ëенинграда. Óдостоверение это 
хранится вместе со всеми документами на дальней 
полке, как память о суровом блокадном городе, став-
шем спустя годы таким далёким и очень близким, 
оттого, что в сердце засел маленьким тревожным 
осколком.

Рассказывать о том времени женщина не любит, не 
хочет и не может. По состоянию её здоровья мы не ста-
ли назначать личную встречу, хотя очень хотели. Бла-
годарим за сотрудничество и помощь её дочь Ирину.

 сУдÜБы

Õилма Маскевич – многие годы жительница маленького си-
бирского Алтая. Но вместе с другими документами женщина 
хранит удостоверение жителя блокадного Ленинграда

Не забыла

Зинаида кУЗнеЦовА, 
пгт Междуреченский

Ýти строки я посвящаю 
медицинскому работнику с 
большим стажем и просто 
хорошему человеку Нине 
Çолотовой. В ôеврале она 
отмечает свой очередной 
день рождения.

Äàâíî å¸ ÿ íå âèäàëà,
Íî çíàþ, ÷òî 2 ôåâðàëÿ
Âîñüìîé äåñÿòîê ðàçìåíÿëà,
Â 78 ëåò íà ïåíñèþ óøëà.
Ïîëñîòíè ëåò â 

áîëüíèöå ïðîñëóæèëà,
Â õàëàòå áåëîì çíàþò âñå å¸,
Âîò íàêîíåö-òî íà âîñüìîì 
äåñÿòêå îòäûõàåò,
Ïîçäðàâèì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ å¸!
Î, Çîëîòîâà, òû æå

 ðåêîðäñìåíêà,
Íà 79-ì íà ïåíñèþ 

îòïðàâèëè òåáÿ.
Êîíå÷íî æå, ñïàñèáî 

ðóêîâîäñòâó,
Êîëü íå îíî, íà ïåíñèþ 

òû á íå ïîøëà.
Íó ÷òî æå, ïðèâûêàé 

õîòü îòäûõàòü òû.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è 

ñûíîâüåãî òåïëà!
È âîò øàãíóëà òû â 

âîñüìèäåñÿòèëåòüå,
Òû òîëüêî íå ñòàðåé, 

ïðîøó òåáÿ!

евгения потАповА, пгт Куминский

Äень рождения – ýто так 
здорово! ещ¸ чудеснее, 
когда день рождения не 
совсем обычный – 54 
года исполнилось нашей 
любимой школе.

«5» и «4» – это прекрасно! 
Нет никаких проблем в учёбе, 
если всё у тебя идёт на «5» и 
«4». Äа и в дальнейшей жизни, 
по-моему, никто бы не отка-
зался от такого подарка, что-
бы всё было на «отлично».

Как повелось, в этот день 
в стенах куминской школы 
было необычно празднично, 
все друг друга поздравляли: 
педагоги, дети, родители – 
как большая дружная семья. 
Музыка, шары, яркие плака-
ты «С днём рождения, школа!»

ßркий, красочный день, 
можно даже немного «по-
шалить». Именно для этого 
в празднично украшенном 
спортзале собралось нема-
ло народа. Все с нетерпени-
ем ждали, когда же начнёт-
ся спортивный праздник 
«Физкульт-привет!» Среди 
приглашённых почётных го-
стей – глава поселения Сергей 
Ãрубцов и ветеран педагоги-
ческого труда Валентина Ива-
нова, они же в составе жюри. 

В этот день всё на «5» и «4»!

Соревновались две команды – 
«Стрела» и «Позитив» – пе-
дагоги, учащиеся со 2 по 11 
класс, родители.

С приветственным словом 
выступили директор шко-
лы Сергей Батурин и глава 
поселения Сергей Ãрубцов. 
Îни поздравили всех с днём 
рождения школы и пожела-
ли командам победы в весё-
лой эстафете. Задания были 
смешными и озорными. Все в 
спортзале смеялись, болель-
щики дружно поддерживали 
команды, для радостных эмо-
ций не было предела.

Соревнующиеся стара-
лись выполнять задания бы-
стро, точно и ловко: «Передай 

другому», «Ëовкач», «Весё-
лый гость» и многие другие. 
Силы команд были равны-
ми, и лишь в эстафете «Мет-
кий глаз» «Позитив» вырвал-
ся немного вперёд. В задании 
«Праздничная хлопушка» 
нужно было лопнуть шары, 
из которых летели листочки с 
пожеланиями. Командам вы-
пало самое приятное – прине-
сти пироги, и под общее лико-
вание они это сделали.

Преодолевая необычные 
препятствия, бегая и пры-
гая, сборные подарили себе 
и окружающим заряд бодро-
сти, радость общения, хоро-
шее настроение. Праздник со-
провождался музыкальными 

 денÜ РоÆдения

паузами, дети 4-5 классов под 
руководством своего препода-
вателя подарили всем присут-
ствующим песни в своём ис-
полнении.

В финале первое место оказа-
лось у команды «Позитив», вто-
рое – у «Стрелы», обе были на-
граждены грамотами и сладки-
ми призами. À общий подарок 
для всех – фотография на па-
мять и праздничное чаепитие.

Звучали слова благодарно-
сти  в адрес администрации 
школы, всех тех, кто организо-
вал подготовку и проведение, 
принял участие в необычном 
торжестве. Спасибо за счастли-
вые моменты! Åщё раз с днём 
рождения, родная школа!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Большие на-

дежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
02.50 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Николка Пушкин» 
08.20 Фильм «Станционный смо-

тритель» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Слово Андронико-

ва. «Тагильская находка» 

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Красивая планета
14.20 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос» 
15.55 «Агора» 
16.55 Телесериал «Мертвые 

души» 
18.05 «Нестоличные театры» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
00.00 «Анатолий Мариенгоф: пер-

вый денди Страны Сове-
тов»

02.25 Роман в камне

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.05, 22.00 Мелодрама «Под-

земный переход» (16+)
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+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Капитан Кракен и его ко-

манда» (6+)
17.30, 23.45 «Няксимволь. Счаст-

ливый плёс детства» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+) 
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 

(16+)
19.00, 23.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

19.15 «Югра многовековая» (6+)
20.00 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими маршрутами 
Югры» (12+)

20.45 «Чертов яр» (12+)
21.15 «Югра православная» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Фильм «Чужой район-3» 

(16+)
19.00 «След. Жизнь после шоу» 

(16+)
19.50 «След. Непризнанная дочь» 

(16+)
20.35 «След. В последний раз» 

(16+)
21.25 «След. Квартира общего 

назначения» (16+)
22.15 «След. Запах мести» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. Холодное солнце» 

(16+)
01.10 «Детективы. Дым» (16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. Се-

стра моя» (16+) 

НТВ
03.10 «Девятый отдел» (16+)
04.00, 05.05 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)
06.20, 08.20, 23.20 Детектив 

«Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

11.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Горячая точка» (16+)
21.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.10 «Поздняков» (16+)
22.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.35 «Девятый отдел» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Большие на-

дежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «По горячим следам» (12+)
02.50 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Дорогая Татьяна 

Ивановна...» 
12.10 «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.10 «Больше, чем любовь» 
13.50 Роман в камне
14.20 «Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос» 
15.55 «Пятое измерение» 
16.25 «Первые в мире». «Аэропо-

езд Вальднера»
16.40 Телесериал «Мертвые души» 
18.00 «Нестоличные театры» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи» 
21.35 «Разочарованный Аракчеев» 
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
00.00 «Буров и Буров» 
02.25 Роман в камне. «Испания. 

Тортоса» 

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 «ПРОФИль» 

(16+)
12.00, 19.15, 20.30 «Сделано в 

Югре» (12+)
12.15, 16.30 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+)

12.45 «Няксимволь. Счастливый 
плёс детства» (12+)

13.45, 21.15, 23.30 «Югражда-
нин» (12+)

14.10, 00.30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)

16.00 Мультсериалы (6+)
17.30, 23.45 «Чертов яр» (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+)
19.30 «Два Ивана» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Жизнь в болотах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Фильм «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+) 
09.25 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 

13.25 Детектив «Карпов» (16+)
19.00 «След. Над пропастью во 

лжи» (16+)
19.50 «След. Убить Богомола» (16+)
20.40 «След. Рука помощи» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. На безрыбье» (16+)
01.10 «Детективы. Модный цвет» 

(16+)
03.25 Мелодрама «Страсть-2. Ре-

петитор для дочери» (16+) (

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00, 05.05 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)
06.20, 08.20, 23.05 Детектив «Не-

вский. Проверка на проч-
ность» (16+)

11.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Горячая точка» (16+)
21.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.10 «Крутая История» (12+)
02.35 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+) 

ЗдравсТÂуйте!Программа телепередач 

с 10 по 16 февраля
2020 года

 вторник / 11 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время пока-

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Большие на-

дежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
02.50 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «В нашем доме» 
12.25, 18.45, 00.40 «Лирика Бо-

риса Пастернака»
13.10 «Настоящая советская де-

вушка» 
13.40 «Абсолютный слух» 
14.20 «Дипломатия побед и пора-

жений»
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос» 
15.55 «Традиции Абрамцево»
16.25 «Первые в мире» 
16.40 Телесериал «Мертвые души» 
18.00 «Нестоличные театры» 
19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» 
21.35 «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Греция. Средневековый 

город Родоса» 

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

переход» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.45 «Югра право-

славная» (12+)
11.45, 15.30, 13.30 «По сути» 

(16+)
12.00 «Югра многовековая» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Жизнь в болотах» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 Мультсериалы (6+)
17.30 «Священные камни» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)

19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)  

19.45 «Многоликая Югра» (12+) 
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Няксимволь» (12+)
22.00, 03.05 Мелодрама «Уходя-

щая натура» (16+)
23.10, 04.45 «Многоликая Югра» 

(12+)  
23.45 «Жизнь в болотах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 13.25 Детектив «Карпов-2» 

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

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 

19.00 «След. Фоторобот» (16+)
19.50 «След. Опека» (16+)
20.35 «След. Вдовья доля» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
00.25 «След. Осторожно, добрая 

собака!» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)
03.25 «Страсть-2. Альфонс» (16+) 

НТВ
03.15 «Псевдоним «Албанец» (16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.20, 22.40 Боевик «Морские 

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

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

среди чужих» (16+)
21.10 «Основано на реальных со-

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

русского» (12+)
01.00 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни» (12+)
01.50 «Псевдоним «Албанец» (16+) 

 ×етверг / 13 февраля

 понедельник / 10 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время пока-

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Большие на-

дежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
02.50 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Цвет времени 
09.05 Телесериал «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 Фильм «Дуэт» 
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
13.10, 16.25 «Первые в мире»
13.25 «Венеция – дерзкая и бли-

стательная» 
14.20 «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос» 
15.55 Библейский сюжет
16.40 Телесериал «Мертвые души» 
18.00 «Нестоличные театры» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» 
21.35 «Острова»
22.20 Телесериал «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
00.00 «Кинескоп» 
02.40 Красивая планета. «Дания. 

Собор Роскилле

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 22.00, 03.05 Мелодра-

ма «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 «Профиль» (16+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

(12+)
12.45 «Чертов яр» (12+)
13.45, 17.15, 19.30 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

14.10, 00.30 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)

16.05 Мультсериалы (6+)
17.30 «Жизнь в болотах» (12+)
17.45, 21.15 «Сделано в Югре» 

(6+) 
18.00, 23.10, 04.45 «По сути» 

(16+)

18.15, 19.45, 23.00, 04.30 «Югра 
православная» (12+)

19.00 «Земля Югорская» (6+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Священные камни» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.25 Детектив «Карпов» 

(16+)
09.25 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 

15.05 Детектив «Карпов-2» (16+)
19.00 «След. Война внутри» (16+)
19.50 «След. Лекарство от старо-

сти» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. Прирожденные 

убийцы» (16+)
01.10 «Детективы. Месть старой 

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

угодный зять» (16+) 

НТВ
03.20 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00, 05.05 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)
06.20, 08.20 Детектив «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

11.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Боевик «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
21.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.10 «Последние 24 часа» (16+)
23.05 «Морские дьяволы» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.50 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+) 

 среда / 12 февраля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ZZ TOP: Старая добрая 

группа из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «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+)
23.40 Фильм «Нелюбимая» (12+)
03.05 Фильм «Стерва» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50 Цвет времени
09.05 Телесериал «Раскол» (16+)
10.20 Фильм «Парень из нашего 

города» 

11.45 «Острова» 
12.25 Открытая книга
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «Разочарованный Аракчеев» 
14.20 «Короли династии Фаберже» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. П. Бурчуладзе»
16.20 Телесериал «Мертвые души»
17.50 Концерт Венского филар-

монического оркестра 
19.45 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 

20.15 «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»

20.30 «Линия жизни» 
21.25 Фильм «Розыгрыш» 
23.20 «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною 
в 30 лет» 

00.05 Фильм «Женщина француз-
ского лейтенанта» (12+)

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

щая натура» (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, 15.45 «Спецзадание» (12+) 
12.00 «Югражданин» (12+)
12.15, 16.30 «На пределе. Испы-

тания» (12+)
12.45 «Священные камни» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+) 
14.00, 21.20 «Югра многовеко-

вая» (6+)
14.15, 00.30 «Предки наших пред-

ков» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 Мультсериалы (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30, 20.50, 00.00 «Два Ивана» 

(12+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)

19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.35 «По сути» (16+)
21.35 «Города Югры. Нягань» (12+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
03.05 Мелодрама «Уходящая на-

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

ги недели» (16+)
04.45 «Чертов яр» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Детектив «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+) 

13.25 Детектив «Карпов-2» (16+)
18.50 «След. Гадский папа» (16+)
19.40 «След. Колыбельная» (16+)
20.25 «След. Фарш невозможно 

провернуть назад» (16+)
21.15 «След. Где скрывается зло» 

(16+)
22.55 «След. По семейным обсто-

ятельствам» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Запах мести» (16+)
01.30 «Детективы. Свадебный 

угар» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00, 05.05, 06.20 Сериал «Мо-

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 «Жди меня» (12+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Боевик «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
21.10 «ЧП. Расследование» (16+)
21.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Альянс» 
(16+)

23.00 «Полицаи» (16+)
00.00 Квартирный вопрос (0+)
00.50 Боевик «Морские дьяво-

лы» (16+) 

 пятница / 14 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Теория заговора» (16+)
15.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» (12+)
17.25 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 Чемпионат мира по биат-

лону 2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины

21.50 «Время»
22.10 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.10 «Большая игра» (16+)
01.20 Фильм «Моя кузина Рэй-

чел» (16+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (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 Фильм «Слёзы на подушке» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Идеальный брак» 

(12+)
01.10 Фильм «Мой любимый ге-

ний» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне» 
07.05 Мультфильмы
08.05 Фильм «Розыгрыш» 
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 Фильм «Раба любви» 
11.40 «Пятое измерение» 
12.10, 01.20 «Радужный мир при-

роды Коста-Рики» 
13.05 «Новая физика. Реликто-

вое излучение»
13.30 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин» 

14.15 Фильм «Учитель танцев» 
16.35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 

18.10 «Неоконченная пьеса» 
18.50 Фильм «Кин-дза-дза!» 
21.00 «Агора» 
22.00 Фильм «Полуночная жара» 

(16+)
23.55 Клуб 37
02.10 «Искатели» 

ЮГРА
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, 14.15 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

08.15 «Сделано в Югре» (6+) 
08.30 «Югра православная» (12+)
08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Мультсериалы (6+)
09.30 Фильм «Летние впечатле-

ния о планете Z» (6+)
10.40, 15.00 «Многоликая Югра» 

(12+) 
10.55 «По сути» (16+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00 Мультсериал (6+)
12.30 «Два Ивана» (12+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.30 «По сути» (16+)
15.15 «Югорский абонемент» (6+)
15.30 Анимационный мультфильм 

«Звёздные собаки. Белка 
и Стрелка» (6+)

17.00 «Югра в твоих руках» (16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

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

ги недели» (16+)
19.45, 02.25 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
20.05 «ПРОФИль» (16+)
20.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)

20.50 Детектив «Чисто англий-
ские убийства» (12+)

22.00, 03.30 Мелодрама «Я нена-
вижу день Святого Вален-
тина» (16+)

23.30 Праздничный концерт «С 
любовью по жизни» (12+)

01.05 «Югра в твоих руках» (16+)
02.10 «Югра православная» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
10.15 «След. Нокаут» (16+)
11.00 «След. Продавец света» (16+)
11.50 «След. Красавица и чудови-

ще» (16+)
12.35 «След. Спецэффекты» (16+)
13.25 «След. Путешествие на обо-

чину» (16+)
14.15 «След. Дороже денег» (16+)
15.00 «След. Кровавые доллары» 

(16+)
15.50 «След. Старт сезона» (16+)
16.40 «След. Экстремальные раз-

влечения» (16+)
00.55 Мелодрама «Редкая группа 

крови» (12+)

НТВ
03.10 «ЧП. Расследование» (16+)
03.35 Боевик «Антиснайпер. Но-

вый уровень» (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 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 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» (16+)
20.45 «Международная пилорама» 

(16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.20 «Секретная Африка» (16+)
00.10 «Дачный ответ» (0+)
01.00 «Псевдоним «Албанец» (16+) 

 суббота / 15 февраля

 воскресенье / 16 февраля

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Фильм «Зимний ро-

ман» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Чемпионат мира по биат-

лону 2020. Гонка пресле-
дования. 12,5 км. Мужчи-
ны (0+)

00.30 Комедия «Дочь и её мать» 
(18+)

02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
04.30 Фильм «Нелюбимая» (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 «Тест» (12+)
12.05 Фильм «Потерянное сча-

стье» (12+)
14.00 Фильм «Бумажный самолё-

тик» (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+)
01.30 Фильм «Мама выходит за-

муж» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00 Фильм «Парень из нашего 

города» 
09.30 «Мы – грамотеи!» 
10.10 Фильм «Кин-дза-дза!» 
12.20 «Письма из провинции» 
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы» 
13.55 Фильм «Игра в карты по-

научному» (12+)
15.45 «Как выйти из ада. Зель-

венский прорыв» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» 
17.45 «Буров и Буров» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Фильм «Раба любви» 
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра» 
00.50 Фильм «Игра в карты по-

научному» (12+)

ЮГРА
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «По сути» (16+)
08.15 «Академия профессий» (6+)
09.00 Анимационный мультфильм 

«Звёздные собаки. Белка 
и Стрелка» (6+)

11.00 «Сделано в Югре» (6+)  
11.15, 19.00 «Люди воды» (12+)
12.10 «Академия профессий» (6+)
12.30 «Югра православная» (12+)
12.40, 20.00 «По сути» (16+)
13.00 Фильм «Летние впечатле-

ния о планете Z» (6+)
14.10 Мультсериалы (6+)
14.35 Праздничный концерт «С 

любовью по жизни» (12+)
16.10 «Проводник» (16+)
17.45 «Города Югры» (12+)

18.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
20.15 «Многоликая Югра» (12+) 
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.00, 03.00 Мелодрама «Три ме-

тра над уровнем неба» 
(16+)

00.00 Фестиваль «Жара» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мелодрама «Редкая группа 

крови» (12+) 
07.05 «Моя правда. Николай Ка-

раченцов. Жизнь всегда 
права» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Братья За-

пашные. Среди хищников» 
(16+) 

10.00, 02.05 Фильм «Классик» 
(16+) 

12.05 Детектив «Условный мент. 
Возвращение» (16+) 

22.25 Боевик «Барсы» (16+) 
03.40 Мелодрама «Страсть-2. 

Черная невеста» (16+) 

НТВ
04.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.10 «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+)
23.55 Фильм «Коллектор» (16+)
01.05 «Псевдоним «Албанец» (16+) 

В программе возможны изменения по независяùим от редакции причинам

Уважаемые жители Кондинского района!
На территории Кондинского района осуществляет свою работу многоôункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Во всех поселениях района 
созданы территориально обособленные структурные подразделения, через которые также 
осуществляется при¸м документов для комôортного и оперативного получения гражданами 
государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» в одном месте. 

Основная задача МФЦ – комплексное и качественное предоставление услуг населению с помощью 
квалифицированного персонала и системы электронного обмена информацией, исключая обраще-
ния граждан в различные ведомства и организации для оформления услуги.

В МФЦ Кондинского района возможно получить более 200 федеральных, региональных и муници-
пальных услуг.

На базе МФЦ в пгт Междуреченском открыто «окно для бизнеса». Данный сервис позволит субъек-
там малого и среднего бизнеса сократить время сбора различных документов и справок.

Также можно воспользоваться платными услугами, такими как: заполнение налоговой деклара-
ции на объект недвижимости, составление договора купли-продажи, юридическая помощь в оформ-
лении документов и т.д. Более подробно ознакомиться с перечнем платных услуг можно на сайте 
http://admkonda.ru и http://mfc.admhmao.ru.

В целях экономии вашего времени и сокращения времени ожидания в очереди, МФЦ в пгт 
Междуреченском предлагает воспользоваться предварительной записью как в самом многофунк-
циональном центре по телефону: 41-008, так и на сайте http://admkonda.ru (баннер «Мои документы»), 
http://mfc.admhmao.ru (запись на приём).

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Кондинского 
района 
«Многоôункци-
ональный центр 
предоставле-
ния государ-
ственных 
и муниципаль-
ных услуг»

пгт Междуреченский, ул. Титова, д. 26. 
Тел.: 8 (34677) 41-008

Понедельник-
пятница: 

с 08.00 до 20.00 ч. 
Суббота: 

с 08.00 до 18.00 ч. 
Воскресенье: 

выходной

Территориально 
обособленные 
структурные 
подразделения 
(ТОСП)

с. Болчары, ул. Ленина, д. 49. Тел.: 8 (34677) 25-606

Понедельник-
пятница: 

с 08.30 до 17.00 ч. 
Перерыв: 

с 12.00 до 13.30 ч. 
Суббота-

воскресенье: 
выходной

пгт Луговой, ул. Пушкина, д. 7. Тел.: 8 (34677) 38-052

пгт Кондинское, ул. Советская, д. 11. 
Тел.: 8 (34677) 21-545

пгт Куминский, ул. Почтовая, д. 36. Тел.: 8 (34677) 39-011

пгт Мортка, ул. Путейская, д. 10. Тел.: 8 (34677) 30-045

п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 10 Б. 
Тел.: 8 (34677) 54-530

п. Ягодный, ул. Центральная, д. 28 А. Тел.: 8 (34677) 51-060

д. Ушья, ул. Мелитопольская, д. 5 А. Тел.: 8 (34676) 49-100

Рабочее место с. Алтай, ул. Ленина, 21. Тел.: 8 (34677) 20-066

Понедельник-
четверг: 

с 16.00 до 18.00 ч. 
Пятница: 

с 16.00 до 17.00 
Суббота-

воскресенье: 
выходной

Выездной 
при¸м д. Шугур, д. Кама, п. Мулымья, п. Äальний

Приём документов 
по графику выезда 
(согласовывается с 
главами поселений)
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� великой победе – 75!

Окончание. Начало на 1 стр.

Сталинградская битва – сражение не одного дня. Полгода 
шли бои на территории не только города, но и окрестностей, а 
также современных Воронежской и Ростовской областей, ре-
спублики Калмыкия. Город на Волге стал желанной целью для 
Адольфа Гитлера, чьи войска так и не смогли взять Москву. 
Разумеется, отказываться от повторной попытки захвата со-
ветской столицы он не планировал, но прежде решил осла-
бить мощного противника. Задача непосредственного взятия 
Сталинграда была возложена на считавшуюся лучшей в вер-
махте 6-ю армию, действия которой с воздуха поддерживал 
4-й воздушный флот.

Захват Сталинграда – это контроль над большой судоход-
ной рекой Волгой, соединявшей центральный и южный ре-
гионы страны, уводящей в нефтяное Закавказье. Завладев 
нефтяными месторождениями Баку и Грозного, Германия, 
помимо собственного обогащения, оставила бы советскую 
армию без топлива. А с одной пехотой в бой против танков и 
самолётов не пойдёшь. Это прекрасно понимало и наше ко-
мандование, а потому защитники Сталинграда получили при-
каз не отступать ни на сантиметр.

Город утонул в крови его жителей и солдат обеих армий. 
Каждый сантиметр Мамаева кургана – главной высоты 
Сталинграда-Волгограда – пропитан кровью, сожжён и вы-
топтан. Там потом долго ничего не росло. Гуляя сегодня по 
этому зелёному холму, с которого открывается чудесный вид 
на город, не думаешь о том, что гуляешь по костям. Сотни жиз-
ней оборвались здесь, на месте сегодняшнего большого ме-
мориального комплекса. Хотите проникнуться духом Великой 
Отечественной войны? Тогда вам сюда, на Мамаев курган. 
Здесь невольно замолкаешь, прикасаясь к сохранённым по-
луразрушенным стенам Сталинграда.

Вся Волгоградская область – один большой памятник вре-
мён Великой Отечественной. Кто едет по ней на машине, тот 
наверняка видит памятные стелы, мемориалы, братские мо-
гилы – они повсюду, каждый километр сталинградской зем-
ли увенчан героизмом советских солдат. Ведь поначалу они 
с трудом удерживали позиции, и даже сдавали их, несмотря 
на приказ – силы гитлеровской армии были значительнее. Но 
упорство и героизм советского солдата стали легендарными, 
и Сталинградская битва – тому пример.

в цифрах и фактах
17 июля 1942 г. – день начала великой Сталинградской 

битвы. Передовые части немецко-фашистских войск в соста-
ве 6-й полевой армии вермахта под командованием генерал-
лейтенанта Ф. Паулюса вышли к рекам Чир и Дон и вступили в 
бой с частями 63-й армии.

23 августа 1942 г. Бомбардировка Сталинграда. Герман-
ский воздушный флот начал массированную атаку на Сталин-
град. За день произведено две тысячи самолёто-вылетов! 
Разумеется, город был разрушен, десятки тысяч его жителей 

погибли, более 100 тысяч были ранены. К слову, эвакуация 
мирных горожан началась слишком поздно, и вывести из пек-
ла сражений удалось только около ста тысяч. Все оставшиеся 
женщины и дети были заняты на рытье траншей. Город в одно-
часье превратился в руины. После фугасных бомб фашисты 
сбросили на эти руины бомбы зажигательные, и всё, что не 
было разрушено, сгорело в огненном вихре – вместе с людьми.

19 ноября 1942 г. Контрнаступление под Сталинградом. 
Началась стратегическая наступательная операция советских 
войск по окружению и разгрому немецко-фашистских войск в 
районе Сталинграда. Кодовое название – «Уран». К слову, 11 
ноября генералом Паулюсом была предпринята последняя 
решительная попытка взять под свой контроль правобереж-
ную часть Сталинграда. Немцам даже удалось захватить юж-
ную часть завода «Баррикады» и взять 500-метровый участок 
волжского берега. Но после этого их войска окончательно вы-
дохлись, и бои перешли в позиционную стадию.

23 ноября 1942 г. Соединение наших фронтов. Юго-
Западный (генерал Н.Ф. Ватутин) и Сталинградский (генерал 
А.И. Еременко) фронта при поддержке Донского (генерал 
К.К. Рокоссовский) встретились и завершили оперативное 
окружение гитлеровских войск под Сталинградом. В «котле» 
оказались 22 дивизии и 160 отдельных частей – 330 тысяч 
солдат и офицеров. Освобождён город Калач-на-Дону. Во 
фронтовые части были влиты свежие пополнения, а также 
дивизии, переданные из резерва Верховного главнокоман-
дования, созданы большие запасы вооружения и боеприпа-
сов. В окружении оказалась немецкая группировка – части 
6-й и 4-й танковой армий – под командованием генерала Ф. 
Паулюса: 7 корпусов, 22 дивизии, 284 тыс. человек.

22 декабря 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «Об учреждении медали «За оборону Сталингра-
да». Ею награждены 760 тысяч человек.

31 декабря 1942 г. Итоги шестинедельной операции 
«Уран»: освобождены около 1500 населённых пунктов, взяты 
в плен 60 тысяч солдат и офицеров, захвачены в качестве 
трофеев 368 самолётов, 176 танков и 1927 орудий.

10 января 1945 г. Войска Донского фронта начали стра-
тегическую операцию «Кольцо» с целью ликвидации окружён-
ной под Сталинградом немецко-фашистской группировки.

22 января 1943 г. Полная блокада окружённых немецко-
фашистских войск. Советские войска заняли аэродром Гум-
рак, сделав невозможным снабжение немецких войск.

26 января 1943 г. На северно-западном склоне Мамаева 
кургана соединились войска 62 и 21 армий, в результате чего 
немецкая группировка была расколота на две части.

31 января 1943 г. Над площадью Павших борцов Сталин-
града было водружено Красное знамя. Генерал Паулюс вме-
сте со штабом пленён в здании бывшего универмага.

1 февраля 1943 г. В подвале механосборочного цеха 
тракторного завода пленён штаб северной группы войск про-
тивника под командованием генерал-полковника К. Штрек-

кера. Свыше 40 тысяч солдат и офицеров противника сложи-
ли оружие.

2 февраля 1943 г. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Битва 
стала первым масштабным поражением вермахта, сопрово-
ждавшимся капитуляцией крупной войсковой группировки. В 
плен взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. солдат, 
захвачено более 7 тыс. орудий и миномётов, 744 самолёта, 166 
танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей и др.

солдаты конды в битве на волге
В героических боях под Сталинградом сражались солдаты 

со всех уголков Советского Союза. Под красным знаменем 
шли бойцы разных национальностей, с одной целью – уни-
чтожить врага, посмевшего посягнуть на их святую землю.

Сражались за Сталинград и воины-сибиряки, те, кто родил-
ся и вырос на кондинской земле, или потом жил и работал 
здесь. Немало их было, но не обо всех имеются достоверные 
сведения. Перечислим имена тех, информацию о ком удалось 
найти, тех, чьей кровью полита волгоградская округа. Чтобы 
знали, чтобы помнили.
Александр Павлович Желтовский, д. Юмас.
Андрей Сергеевич Попов, п. Междуреченский.
Иван Кириллович Русаков, д. Юмас.
Андрей Афанасьевич Татаринов, с. Шаим.
Иван Демидович Бабин, п. Назарово.
Дмитрий Данилович Вепрев, п. Междуреченский.
Александр Иванович Вольхин, п. Мулымья.
Яков Прокопьевич Горин, п. Луговой.
Александра Порфирьевна Капран, п. Ягодный.
Константин Иванович Кондаков, пгт Междуреченский.
Кирилл Ефимович Кузнецов, д. Кама.
Алексей Кириллов Макаров, пгт Мортка.
Алексей Николаевич Осинцев, пгт Луговой.
Александр Поликарпович Плеханов, с. Алтай.
Кузьма Михайлович Серебренников, п. Лиственичный.
Лидия Петровна Суслова, пгт Луговой.
Александр Егорович Чемагин, д. Юмас.
Иван Иванович Чернецов, пгт Междуреченский.

Земля горела в Сталинграде…

джульетта МоРоЗовА, п. Ягодный

Баба Шура была единственной 
женщиной из вернувшихся с полей 
сражений на нашу территорию. И 
она помнила свой военный путь от 
Сталинграда до Берлина.

«Людей в посёлке не узнаю, куда положу 
таблетки, не помню. Сталинград всё стоит в 
глазах, а путь, что прошагала до Берлина, ни-
когда не забуду», – этот разговор состоялся 
у нас с бабушкой в июне 2007 года, а через 
месяц её не стало.

Когда началась война, Александре Капран 
было 20 лет. Омский комсомол направляет 
её в Новохопёрск Воронежской области на 
ускоренные трёхмесячные курсы воздушной 
разведки. После их окончания – Сталинград-
ский фронт.

Их часть стояла на Дону. «Немцы по одну 
сторону, а мы – по другую, – рассказывала 
моя собеседница, – их берег гористый, а 
наш – пологий, всё как на ладони, не высу-
нуться». Помнила она, как переправлялись 
через Дон по мостику из трёх жёрдочек. За 
спиной – рюкзак, автомат, в противогазной 
сумке – патроны. И вот с такой тяжестью шли 
они по шатким жердям ночью. Командир им 
приказывал, чтобы смотрели только вперёд, 

а не на воду. Выбили немцев быстро, даже с 
собой они ничего не успели забрать: ни по-
чту, ни продукты. Солдаты были голодные, но 
не ели, боялись, а вдруг отравлено.

Помнился ей такой случай. В одном из 
сёл Донецкой области стояли разрушенные 
дома, и в одном из них висела детская люль-
ка, а в ней будто ребёнок плачет. Подбежал 
один из солдат к качалке и подорвался на 
мине. Немцы схитрили: положили заводную 
куклу и заминировали. В результате боец 
остался без руки.

Затем была переправа через Волгу. В Ста-
линграде бились не только за улицы, дома, 
но даже за этажи и за комнаты. «Сталинград 
стал для меня самой серьёзной и самой 
страшной встречей с немцем, бились лицом 
к лицу», – вспоминала фронтовичка. Полтора 
месяца их часть участвовала в этой битве. 
И вышла последней. Дали небольшую пере-
дышку, будто бы отдых, а на самом деле – по-
полняли часть.

В городе Старобельске их разместили на 
бывшем конезаводе, на окраине села. Спали 
в полушубках, даже волосы индевели. Утром 
снегом умоются, побегают, а поесть-то не-
чего: продукты подвезти невозможно было, 
кругом стрельба.

О чувстве локтя и дружбы среди солдат гово-
рит один из сотен случаев, рассказанных ею. 
На Дону в полевой кухне не было соли. Найдя 
маленький её комочек, они лизали его по оче-
реди, всё отделение в 12 человек, командиром 
которого и была эта единственная женщина.

То, что перенесла Александра Порфирьев-
на, в этих строках не поведаешь. После Ста-
линграда были Молдавия, Украина, Румыния, 
Венгрия и Берлин. Победе радовались так, 
что не перескажешь. А по возвращении до-
мой ожидал сюрприз. Её мама получила на 
дочку Шуру похоронку, а увидев её, возвра-
тившуюся с фронта, не узнала, опешила, се-

стра Татьяна упала в обморок. Александра 
Порфирьевна всегда говорила, что пережи-
ла свой век только потому, что родные схо-
ронили её там, на поле боя. Дело в том, что 
была она ранена в голову. В госпитале её по-
ложили на место умершего солдата, а вскоре 
перевели в палату выздоравливающих. Но 
кто-то решил, что она умерла. И полетела в 
Кондинский район похоронка.

Комиссовали Александру Порфирьевну в 
августе 1945 года. Её мама тогда жила в по-
сёлке Дальнем. С этого момента началась 
мирная жизнь у Шуры Капран. Менялось 
место жительства: Дальний, деревни Лева, 
Варпавла и, наконец, посёлок Ягодный. Не 
имея образования, работала там, куда по-
сылала партия: в животноводстве, здравоох-
ранении, в аэропорту. Часто бывала в школе, 
рассказывала детям о своих боевых походах. 
Вела активную жизнь, вырастила двух заме-
чательных дочек, понянчила внуков.

В последний мой приход к ней она, как бы 
в назидание потомкам, сказала: «Живу не 
днями, а часами. Чувствую, силы покидают 
меня, прощаюсь со всеми. Но я люблю жизнь 
и горжусь, что прошла фронтовую школу. 
Радуюсь каждому новому дню. Молодому 
поколению желаю не пасовать перед труд-
ностями, учиться находить выход из любой 
ситуации...»

Мы этой памяти верны

Последняя наша встреча...
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На Мамаевом кургане сегодня...
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Их путь к вершинам звёздным

Äевочки из обúединений «Топотушки» и «В ритме танца» со своим руководителем Татьяной Кетовой 
на конкурсе в екатеринбурге

евгения потАповА

Январь 2020-го. На перроне 
железнодорожной станции 
Куминская с красочными плакатами 
и яркими воздушными шарами 
родные и близкие встречают своих 
победителей. Овации, ýмоциональные 
возгласы: «едут! едут! Поздравляем!» 
Виновники торжества, подúезжая, 
даже не подозревали, что их жд¸т 
сюрприз. А ведь они его заслужили.

История появления в Куминском лю-
бительских танцевальных объединений 
«Òопотушки», «В ритме танца» и «Ка-
дриль» началась более пяти лет назад. Их 
организатор, инициатор и вдохновитель – 
Òатьяна Кетова. Путь от любви к танцам 
до конечного результата проходит через 
упорный труд, выдержку, желание до-
стичь цели, терпение и испытания. Кон-
церты, участие в торжествах родного по-
сёлка, народная любовь и признание, ра-
дость от того, что все труды не напрасны. 
Äалее – районный фестиваль «Мир тан-
ца», кубок и дипломы с фестиваля «Òав-
динский переполох-2019».

Новый год для наших танцоров начал-
ся с участия в Õ Региональном конкурсе-
фестивале танцев для исполнителей-
любителей «Õрустальный башмачок» в  

Åкатеринбурге. В итоге, у «Òопотушек» 
первое место в номинации «Народный та-
нец» (9–11 лет) с номером «Ãде берёза кра-
суется». Ó коллектива «В ритме танца» – 
второе место в этой же номинации (11–13 
лет) с номером «Барыня». В награду – ку-
бок, дипломы, денежные сертификаты. 
Как сказали дети, они очень старались, и 
их выступление – подарок любимому ру-
ководителю.

На фестивале-конкурсе среди более ста 
танцевальных коллективов наши участ-

ницы выглядели достойно и ярко. Вы-
ступали девочки в шикарных костюмах, 
мастерски созданных своими руками Òа-
тьяной Кетовой и сотрудницами центра 
культуры и молодёжи «Камертон». Òан-
цевали куминочки эмоционально, трога-
тельно и выразительно. Молодцы! Îгром-
ную благодарность Òатьяна Кетова и её 
воспитанницы выражают коллегам, ро-
дителям и близким – за поддержку во вре-
мя выступления. À мы гордимся вами, 
наши талантливые землячки!

 в дАР МУЗеЮ

Сохраним историю 
вместе

татьяна ХоМяковА, 
методист Учинского историко-
этнографического музея, 
п. Половинка

В изучении истории 
Кондинского района 
очень важна помощь 
наших земляков. С ýтой 
целью в 2019 году нашим 
учреждением была 
обúявлена акция 
«Äар музею». Более 
35 жителей Половинки 
и Кондинского района, 
а также города Урая 
приняли активное 
участие в ней.

Åжегодно фонды музея 
пополняются различны-
ми предметами старины, в 
основном, экспонаты посту-
пают за счёт дарения. Òак, 
благодаря участникам дан-
ной акции, в течение 2019 
года поступило 469 предме-
тов. Пополнились коллек-
ции «Äокументы и фотогра-
фии», «История техники», 
«Предметы быта», «Нумиз-
матика» и другие.

Неравнодушные к исто-
рии своего края люди при-
носили в дар музею столяр-
ные инструменты, старые 
игрушки советской эпохи, 
деньги, старинные предме-
ты кухонной утвари и мно-
гое другое. Каждый пред-
мет, приобретённый в рам-
ках данной акции, имел 
свою уникальную историю, 
потому что с каждым из них 
у человека связаны особые 
воспоминания.

Òак, например, Àндрей 
Котылев принёс в дар музею 
самопрялку, которую купил 
на рынке в городе Краснояр-
ске в 1990 году в подарок для 
своей бабушки Äаниэллы 
Стефановны. Инна Плохая 
подарила музею игрушечно-
го плюшевого медведя – по-
дарок её отца на день рож-
дения в далёком 1987 году. 
À Вячеслав Бутаков принёс 
в музей старые бумажные 
деньги, которые нашёл в за-
бытом кем-то тайнике, ког-
да разбирал рыбацкую буд-
ку на месте бывшего Óчин-
ского рыбоучастка.

Самой первой откликну-
лась на участие в акции 
жительница п. Половинка 
Светлана Ãолянд. Îна по-
дарила музею коллекцию 
грампластинок. À Фаина 
Õорошавина из п. Мортка 
стала рекордсменом по ко-
личеству подаренных Óчин-
скому музею экспонатов. 
Благодаря ей в фонды му-
зея поступило 98 старинных 
предметов быта.

Всем участникам акции 
«Äар музею» выражаем ис-
креннюю признательность 
и благодарность!

Счастье – помогать другим!
наталья МясниковА, 
Кондинский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, филиал в пгт Кондинское

В настоящий момент уже 
сложно представить наше 
учреждение без доброволь-
цев. Опыт работы ôилиала 
показывает, что волонт¸р-
ство в социальной сôере 
набирает силу. Так, количе-
ство волонт¸ров, сотрудни-
чающих с ôилиалом, с 2017 
года по настоящий момент 
возросло в 3,7 раза, 
а количество благополу-
чателей добровольческих 
услуг увеличилось почти 
в 2,5 раза.

Äобровольчество на базе 
филиала развивается по раз-
личным направлениям – с 
участием молодёжи и граж-
дан старшего поколения. Воз-
раст самого юного помощни-
ка – 12 лет, а самому старшему 
уже далеко за 70. Îсобого вни-
мания заслуживает деятель-
ность волонтёров «серебряно-
го» возраста. Ýто активные, 
целеустремлённые и энергич-
ные граждане старшего поко-
ления, не утратившие способ-
ность к самообслуживанию и 
желающие помогать односель-
чанам. Îни готовы получать 
новые знания и делиться сво-
им опытом с другими людьми.

При активном участии до-
бровольцев реализуются са-
мые значимые социальные 
проекты. Òак, в рамках «Связь 

поколений» прошла акция 
«Неделя детской книги, чте-
ние вслух», где волонтёр «сере-
бряного» возраста провёл час 
громкого чтения для школьни-
ков. Òакая форма знакомства 
с произведением способствует 
совершенствованию навыков 
выразительного и осознанно-
го чтения, умению слушать и 
анализировать прочитанное.

Òакже «серебряные» волон-
тёры выступают преподава-
телями в рамках реализации 
масштабного проекта «Óни-
верситет третьего возраста». 
Благодаря их умениям прово-
дятся тематические мастер-
классы факультетов «Òвор-
ческое развитие личности» и 
«Здоровье и физическая ак-
тивность». Óже более пяти 
лет работы университета 
волонтёры-преподаватели ре-
ализуют принцип «равный – 
равному» и своим примером 
вдохновляют ровесников на 
деятельность и познание.

Наши добровольные помощ-
ники принимают участие в 
организации и проведении 
массовых спортивных и куль-
турных мероприятий. Благо-
даря их труду состоялись Все-
российские акции «×истый 
берег», «Äень Памяти во имя 
Жизни», «Äобровольцы – де-
тям», «Посылка солдату» и 
многие другие. Волонтёры 
«серебряного» возраста пла-
нируют развивать дальней-
шую свою деятельность на 
базе нашего филиала. В рам-
ках реализации региональ-
ных программ национального 
проекта «Äемография» старто-
вали новые добровольческие 
инициативы: «Àлло, волон-
тёр» и «Äобрососед». Реализа-
ция проектов направлена на 
повышение качества жизни 
пожилых граждан, прожива-
ющих на территории посёлка 
Кондинское.

Приглашаем к сотрудниче-
ству всех, у кого есть заинте-

ресованность и желание при-
нимать участие в волонтёр-
ском движении. Мы ждём вас 
по адресу: пгт Кондинское, ул. 
Ýнгельса, д. 3, каб. 23.

«Серебряным» волонтё-
ром может стать любой же-
лающий в возрасте от 55 лет 
и старше. Äля этого необхо-
димо прийти к нам или позво-
нить по телефонам: 8 (34677) 
21-309, 22-192; вступить в ряды 
«Серебряных волонтёров» 
и получить волонтёрскую 
книжку. После этого вы ста-
нете частью большой коман-
ды «Серебряных волонтёров» 
на территории городского по-
селения Кондинское, полу-
чите море эмоций, впечатле-
ний, незабываемых встреч и 
сопричастность к большому 
делу. Сможете развиваться 
и совершенствоваться, узна-
вать новое, расширять свой 
кругозор, а самое главное, 
сможете творить добро и по-
могать людям!

 доБРые делА

 ЗнАй нАØиХ!
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КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает обувь в ремонт, производит  

полное обновление низа обуви 
10 февраля 2020 г. Междуреченский, тЦ «карат», 2-й этаж.
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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.
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� реклама / объявления / разное

Ао «Управление технологического транспорта» 
г. нягань ХМАо – Югра требуются для работы 

в кондинском районе месторождения 
«кондинское», «З-Эргинское»:

– водители автомобиля В, С, Д, Е, ДОПОГ, вездехода;
– машинисты автокрана, МТЗ, ЦА-320, манипулятора, 

К-700, АРОК, валочного погрузчика;
– стропальщики.
Заработная плата – до 98000 рублей за месяц работы. 
Белая заработная плата 2 раза в месяц без задержек, 

оплата проезда, питания на период вахты. Возможна про-
фессиональная подготовка и переподготовка за счёт рабо-
тодателя. Полный социальный пакет. 

АО «УТТ» на рынке труда с 2003 г. Работаем в ХМАО, ЯНАО, 
Тюменская обл. Численность предприятия 1200 чел.

тел.: (34672) 2-11-77, доб. 4344, 4345, 4346.

14 января 2020 года ушёл из жизни журналист, поэт,  
фотохудожник Александр степанович Аксёнов.

А. С. Аксёнов посвятил свою трудовую деятельность журнали-
стике, его имя знали окружные и областные печатные издания. 
Любовь к природе, жизни отражалась в стихах и фотографиях. 
Александр Степанович – автор текстов полюбившихся кондин-
цам песен, воспевающих красоту и значимость нашего края: 
Кондинская патриотическая», «Ледоход», «Взяли лебеди курс 
на Конду», «Кондинский вальс», «Моя тихая Родина», «Весен-
ний рок-н-ролл» и многих других, а также являлся основателем  
и вдохновителем творческого объединения «Студия «АКМ»  
пгт Кондинское.

Его профессионализм и преданность любимому делу сниска-
ла уважение и признательность всех, кто знал и ценил его.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, 
боль утраты невосполнима!

Управление культуры 
администрации Кондинского района

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

Тел.: 89058033981, 89043889244. 
Ольга, г. Тавда.
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Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования  
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 

коЗыРщиковой Юлии Андреевны.
Совет ветеранов гп Луговой

опАсно: нефтепровод 
высокого давления

Жителям района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каж-
дой стороны: проводить работы по вырубке леса, осу-
ществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закона № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещённых законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления – влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого 
или готовящегося преступления на объектах линей-
ной части нефтепроводов, просим сообщить по теле-
фону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гаранти-
руется.

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

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.
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Уважаемые междуреченцы, 
проживающие в жилых 
помещениях муниципального 
жилого фонда!

В целях обеспечения противопо-
жарной защиты и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций с 03.02.2020 
года по 24.02.2020 года будут прове-
дены проверки муниципального жи-
лья. Просим обеспечить доступ ко-
миссии в жилое помещение!

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

Тел.: 8 (34677) 32-9-60

чАсТные объявления
докУМенты

 � УТеРЯННый аттестат серия А № 5108521, выданный 
16.06.2001 г. МКОУ Юмасинская СОШ на имя Копаевой Ев-
гении Георгиевны, считать недействительным.

 � УТеРЯННый студенческий билет № 1671, выданный 
01.09.2018 г. Междуреченским агропромышленным кол-
леджем на имя Исмайлова Данилы Меджуновича, считать 
недействительным.

вниМАние!
Администрация Кондинского района доводит до сведе-

ния жителей района, особенно населённых пунктов Ягод-
ный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, 
Куминский, о том, что в ночь с 6 на 7 февраля 2020 года, 
ориентировочно в 02.42 Госкорпорацией «Роскосмос» с 
космодрома «Байконур» запланирован запуск ракеты-
носителя «Союз» с космическим аппаратом.

Резервные даты пуска – с 8 по 12 февраля 2020 года в 
02 ч. 42 мин. местного времени.

В юго-западной части Кондинского района, в районе рек 
Большая и Малая Леушинка, Самсур, Чёрная, Кума и до гра-
ницы с Таборинским районом Свердловской области плани-
руется падение отделяющейся части ракеты-носителя.

В связи с этим просим жителей ограничить в указанные 
даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосе-
ках, избушках в ночное время.

Коллектив болчаровской школы выражает соболезнование 
Гавриленко Евгению Дмитриевичу по поводу смерти его отца 

гАвРиленко дмитрия ивановича. 
Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда. 
Скорбим вместе с вами.

Уважаемые жители гп Междуреченский! 
Информируем вас о том, что с 08.02.2020 г. 

по 29.02.2020 г. Казачьим обществом «Стани-
ца Кондинская» будет производиться отлов бро-
дячих собак, после чего они будут размещены в 
пункт передержки по адресу: ул. Нефтепровод-
ная, д. 2 Б. 

Тел. для справок: +79505025051, либо 36-575.

в организацию требуется бухгалтер с опытом 
работы, знанием 1с: Бухгалтерия. 

обращаться по тел.: 89505165387.

пРодАЮтся дрова пиленые, 
долготьё смешанных пород. 

тел.: 89044881435, 89519674558.
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Продаются пиленые дрова: 
берёзА, осинА, соснА. 

Тел.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу  
смерти нАлиМовой галины Фёдоровны.

Совет ветеранов п. Лиственичный

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ 
на индюшат Белая 

и Бронзовая широкогрудая, 
цыплят Кучинской Юбилейной. 

КОМБИКОРМ. 
Тел.: +79221919664, 

+79321103300. елена, г. Тавда.
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На портал бесплатно

тюменьстат

Интернет-перепись 
населения Õанты-
Мансийского автономного 
округа – Þгры станет 
доступнее.

С 1 марта 2020 года жители 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, как и других 
регионов России, смогут поль-
зоваться порталом Gosuslugi.
ru и сайтами органов государ-
ственной власти даже при ну-
левом и отрицательном балан-
се. При заходе на эти ресурсы 
интернет-трафик не будет тари-
фицироваться.

Идею обеспечения бесплат-
ного доступа к социально зна-
чимым отечественным сайтам 
предложил президент России 
Владимир Путин в послании Фе-
деральному собранию 15 янва-
ря текущего года «В этом случае 
людям не придется платить за 
саму услугу связи – за интернет-
трафик», – сказал глава госу-
дарства. По его словам, доступ-
ность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом 
России, создавать новые воз-
можности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Мал-
ков отметил, что это решение 
упростит проведение цифровой 
переписи населения и позволит 
большему числу жителей страны 
заполнить переписной лист он-
лайн.

В период проведения перепи-
си все жители Югры, имеющие 
стандартную учётную запись в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно пройти 
интернет-перепись на порта-
ле Gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий процесс пере-
писи станет более удобным и 
комфортным: не нужно тратить 
время на общение с переписчи-
ком, можно заполнить электрон-
ный переписной лист в любое 
время.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года под девизом 
«Создаём будущее!» с примене-
нием цифровых технологий.

Мороз и солнце – день чудесный!
7 февраля – День зимних видов спорта

людмила МАМонтовА, 
фото автора

Äень зимних видов спорта – 
один из самых новых в 
праздничном календаре 
России. Впервые его 
отметили в 2015 году, 
после Çимней Олимпиады 
в Сочи в 2014 году, 
которая стартовала 
именно 7 ôевраля.

На эти состязания были воз-
ложены большие надежды. И 
наши спортсмены не подвели, 
показав отличные результаты 
в соревнованиях. ßркие при-
меры российских спортсменов 
дали мощный толчок для раз-
вития этих видов спорта. Се-
годня активно пополняются 
секции хоккея, фигурного ка-
тания, биатлона и других объ-
единений по всей стране.

Нам, жителям северного 
региона, сам бог велел вста-
вать на лыжи и коньки, что-
бы получить хорошее на-
строение, заряд бодрости и 
здоровья. В Кондинском рай-
оне в наши дни для развития 
спорта и физической культу-
ры делается очень многое. 
Îткрываются новые залы, 
площадки, целые лыжные 
базы. В Междуреченском, 
например, – новейшая лыж-
ная база. Прокат спортивно-
го инвентаря отлажен. Каж-
дый день, кроме понедель-
ника, с 12 до 18 часов можно 
посещать учреждение. Öена 
для всех желающих – 100 ру-
блей, для пенсионеров име-
ется скидка, многодетные се-
мьи тоже пользуются льго-
той – бесплатное посещение 
два раза в месяц. В районе 
функционируют 13 катков. 
В Междуреченском постро-
ена крытая ледовая арена 
«Конда». И прокат коньков 
пользуется спросом.

Нам есть на кого равняться. 
Наш земляк Сергей Óстюгов – 
член сборной России по лыж-
ным гонкам, биатлонисты 
Михаил Бурундуков, Ëюдми-
ла Óлыбина, Софья Крупина 
входят в сборную округа. Ëю-
бителей прокатиться по засне-
женным рельсам Конды тоже 
хватает. Мы решили поинте-
ресоваться у междуреченцев, 
за что они любят зимние виды 
спорта, и какие именно.

Âадим ÄУÁÐОÂÈÍ: 

– Ìíå 45 ëåò. Ñêîëüêî ñåáÿ 
ïîìíþ, âñåãäà äðóæèë ñî ñïîð-
òîì – ëûæè, âåëîñèïåä. Ñå-
ãîäíÿ âîò íà êîíüêàõ. Íàäî 
ïîääåðæèâàòü ôîðìó. ß ðà-
áîòàþ â Ìåãèîíå âàõòàìè. 
Êîãäà äîìà, êàæäûé äåíü ôè-
çè÷åñêèå íàãðóçêè ñåáå äàþ. 
Ïðèâû÷êà, ïîíèìàåòå ëè, ïðè-
âèòàÿ âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. Çèìîé ñèäåòü ó ïå÷êè 
– íå äëÿ ìåíÿ. Ìîðîç è ñîëíöå, 
äåíü ÷óäåñíûé… Ëþáëþ ëûæ-
íûå ãîíêè, òàì íàø Óñòþãîâ, 
õîêêåé ñìîòðþ. Ëþáîé ñïîðò, 
åñëè òðàíñëèðóåòñÿ íà òåëå-
âèäåíèè, ñìîòðþ â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ.

Àня ÑÅÐÃУØÅÂÀ:

– ß ó÷óñü â 4 êëàññå. Íà êà-
òîê ñ ïîäðóæêàìè ïðèõîæó 
ðàçà òðè â íåäåëþ. Ëþáëþ ôè-
ãóðíîå êàòàíèå ïî òåëåâèçîðó 
ñìîòðåòü. Ó íàñ òàêîé ñåêöèè 
íåò, çàòî òåïåðü åñòü êðû-
òûé êàòîê, óäîáíî è çäîðî-
âî. Òàêîå óäîâîëüñòâèå è óäî-

âëåòâîðåíèå. Ðîäèòåëè ìåíÿ 
ïîääåðæèâàþò è îäîáðÿþò. 
À ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ, îäèíî÷íîìó è ïàð-
íîìó, ñìîòðþ â èíòåðíåòå. 
Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

Äруçья Èра ÈÇОТОÂÀ, 
Ðоман и Âаня ÁÀÆÈÍÛ:

– Ïðèøëè íà ãîðêó âìåñòå. 
Òàêîé ÷óäåñíûé äåíü. Ìû ÷àñòî 
çäåñü áûâàåì. Âåñåëî è ïîëåçíî 
íà ñâåæåì âîçäóõå ðåçâèòüñÿ. 
Áèàòëîí ëþáèì áîëüøå âñåãî. 
Óäèâëÿåìñÿ ýòîìó íåâåðîÿò-
íî ñëîæíîìó âèäó ñïîðòà, êàê 
ìîæíî òàê äîëãî áåæàòü ïî 
ìîðîçó, à ïîòîì åù¸ è â öåëü 
ïîïàñòü íóæíî, õîòÿ ðóêè è 
íîãè òðÿñóòñÿ. Íàøåãî çåìëÿ-
êà, ÷åìïèîíà Ñåðãåÿ Óñòþãîâà 
ëþáèì. Îí ìîëîäåö! Ïî òåëå-
âèçîðó åù¸ áîáñëåé ñìîòðèì. 
Êëàññíî êàòàþòñÿ. Ó íàñ ïîêà 
òàê íå ïîëó÷àåòñÿ.

Ëюдмила ÈÂÀØКÅÅÂÀ:

– Â ãðóïïå ïî ñêàíäèíàâñêîé 
õîäüáå äàâíî çàíèìàþñü. Æèçíü 
çàñòàâèëà áîëüøå âíèìàíèÿ 
óäåëÿòü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòó. Çäåñü ÿ ñòîëüêî äðó-

çåé íàøëà, åäèíîìûøëåííè-
êîâ. È õîðîøåå íàñòðîåíèå îò 
âñåãî ýòîìó òåïåðü ïðèîáðåëà. 
Õîòÿ îòñóòñòâèåì åãî îñîáî 
íèêîãäà íå ñòðàäàëà, íî, êîãäà 
äâèæåíèåì çàíÿëàñü, òóò äðó-
ãîå – âîîäóøåâëåíèå è ðàäîñòü. 
Ãîíêè íà ëûæíå îñîáåííî ïðè-
âåòñòâóþ.

Ïавел ТÐÅÃУÁ:

– Ó÷óñü â 9 êëàññå. ß íå î÷åíü 
ñïîðòèâíûé ÷åëîâåê, áîëüøå 
ìóçûêîé óâëåêàþñü, îáó÷àþñü 
ïîñëåäíèé ãîä ïî êëàññó ñàêñî-
ôîíà è ñèíòåçàòîðà. Íî õîê-
êåé ëþáëþ ñìîòðåòü, åñòü 
âñ¸-òàêè ñïîðòèâíûé àçàðò. 
Îñîáåííî ïðèâëåêàåò, åñëè 
âæèâóþ ñìîòðåòü ñ òðèáóíû.

Ìасхуд ÌÀÍÍßÏОÂ:

– ß ñåáÿ ñåé÷àñ ñìåëî îòíî-
øó ê æèòåëþ ñåâåðíîãî ðåãèî-
íà. Äàâíî íà Êîíäå. Ê ëûæàì 
è êîíüêàì â øêîëüíûå ãîäû 
ïðèó÷èëè. È â êîëëåäæå êîã-
äà ó÷èëñÿ, õîòü è äàâíî ýòî 
áûëî, íî ïîìíþ ñïîðòèâíûå 
ïîáåäû, è ñ÷àñòüå, êîãäà ïðè-
õîäèøü ïåðâûì â ãîíêå íà ëû-
æàõ. Ïðåäñòàâëÿþ, êàê ñâîé 
óñïåõ îùóùàþò íàøè ÷åìïè-
îíû, êîãäà ëèäèðóþò â çàáåãå. 
Íà ñïîðòñìåíîâ âîîáùå ìîæ-
íî äîëãî ñìîòðåòü, íå îòðû-
âàÿñü. Êðàñîòà! Âñ¸-òàêè äâè-
æåíèå – ýòî æèçíü.

Пока верстался ýтот номер, 
мы узнали о победе 
ещ¸ одного нашего 
спортсмена. 

С 31 января по 3 февраля в Öентре 
зимних видов спорта им À.В. Фили-
пенко г. Õанты-Мансийска прохо-
дило Первенство округа по биатло-
ну среди юношей и девушек 2005-

2006 гг. р. В нём приняли участие 140 
спортсменов из Õанты-Мансийска, 
Нягани, Óрая, Нижневартовска, Не-
фтеюганска, Кондинского, Сургут-
ского и Îктябрьского районов.

2 февраля в спринте на 4,5 км пер-
вое место завоевал междуреченец 
Òимур Каримов. Поздравляем мо-
лодого чемпиона и его тренера Åвге-
ния Рацуна!

всероссийская массовая 
лыжная гонка 

Лыжня России 2020
8 февраля 2020 г. 

ÌбÓ Äо сÄÞØор по áиатлонó 
óл. Ìаяковского, 12 А

Регистрация участников – 
10.00 час. 

Старт спортивного забега – 
10.30 час. 

Старт массового забега – 
12.15 час.


