
районная общественно-политическая газета СООБÙАйТЕ НАМ ВАШИ НОВОСТИ 32-1-00 | redkv86@rambler.ru Цена в розницу свободная

� 5 страница

� 6 страница� 2 страница � 5 страница

Кондинский
ВЕСÒНИК № 7 (1391)

14 февраля 2020 года

И стар, и млад – 
плечом к плечу…

игорь кАрПов

Труженики тыла принимали не 
меньшее участие в борьбе с фашисткой 
гадиной, чем воины, находившиеся 
на линии фронта. Æенщины и 
подростки обеспечивали солдат всем 
необходимым: боеприпасами, одеждой и 
обувьþ, продовольствием. Всё народное 
хозяйство СССР было в короткое время 
переориентировано на нужды фронта.

 судЬБы ЛЮдские

Леушинский старт
надежда нАБАтовА, с.Леуши

Íа этот þбилейный год запланировано 
множество нужных и важных акций, 
связанных с 75-летием Победы. Одна из 
них имеет простое название – «Поиск». 
Èменно к началу этой замечательной 
акции Совет ветеранов с. Леуши и 
волонтёры из «Добродеи» организовали 
круглый стол. Обсудили роль волонтёров, 
общественников и жителей села в 
сохранении памяти подвига леушинцев в 
годы Великой Отечественной войны.

 кругЛый стоЛ

Война в песнях победных жива
Фестиваль
Людмила 
МАМонтовА, 
фото 
автора

È вновь на главной сцене района хоры ветеранов. 22-й районный фестиваль-конкурс «Салþт, Победа!», 
посвящённый празднованиþ þбилея Великой Победы, прошёл 6 февраля в районном Дворце культуры и 
искусств «Конда». 25 песенных коллективов из большинства поселений Конды и гости фестиваля из Óрая 
приняли участие в творческом сражении за право считаться лучшими в этом роде деятельности.

яркий музыкальный праздник, дорогие сердцу песни и 25 хоровых коллективов – это фестиваль «Салþт, Победа!»

Медали получат все

галина уØАковА

В Кондинском районе 
продолжается вручение 
памятных медалей 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Íаграды связаны с 
75-летием Победы над 
фашизмом.

 год ПАМßти и сЛАвы

Вместо «козьих 
тропок» – широкие 
дорожки

ольга АФонинА

Проект «Комфортная 
городская среда» – это 
то, что каждый может 
не только увидеть, но и 
потрогать, оценить все 
удобства и плþсы. В 
2019 году на территории 
муниципального 
образования было 
построено 10 
общественных обúектов, 
вклþчая обустройство 
одной дворовой 
территории.

 коМФортнАß средА
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Äаже малыши 
должны знать, 
что деньги – ýто 
ýквивалент труда, 
родители трудятся, 
чтобы получить 
заработную плату, 
и на ýти средства 
живёт семья в 
течение месяца
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 в Югре

Людмила МАМонтовА, фото автора

5 февраля делегация из 
администрации района побывала 
на новой строительной площадке 
в Междуреченском. Çдесь уже к 
концу текущего года будет стоять 
современное двухэтажное здание с 
тремя спортивными залами разного 
назначения.

Объект расположится практически в 
центре Междуреченского. Òерритория во-
круг него пустовать не будет. Как сказал 
заместитель главы района Сергей Боен-

Новому спорткомплексу – быть
ко, на ней разместится канатный городок 
и автомобильная стоянка.

На следующей неделе подрядчик – 
предприятие «Мастер» из окружного цен-
тра – приступит к закладке фундамента. 
Кстати, он будет точечного исполнения, 
стаканного типа, где каждый каркасный 
«стакан» – порядка двух метров высотой, 
на них будут крепиться металлические 
колонны. Öемент уже доставлен, в пути 
песок и щебень. На ýти работы потребует-
ся два или три месяца. Но именно фунда-
мент, со слов специалиста управления ка-
питального строительства, является од-
ним из самых сложных и ответственных 
ýтапов стройки.

Глава района Анатолий Äубовик попро- сил застройщика не трогать деревья по 
периметру стройки, и обратился к спорт-
сменам оказать содействие управлению 
капитального строительства в вопросах 
дизайнерского оформления комплекса. 
Пожелания будут учтены. Òакже Анато-
лий Владимирович подчеркнул, что до-
брая практика благоустройства прилега-
ющей территории на объектах соцкуль-
тбыта района общими силами населения, 
а в данном случае – спортсменами, про-
должается.

 строитеЛЬство

Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

В Междуреченском одними 
из первых награду получили 
сразу пять тружениц тыла. 
Екатерина Ивановна Маруни-
на, Александра Михайловна 
Кабальнова, Антонина Ива-
новна Сосунова, Мария Ва-
сильевна Анфалова и Евдо-
кия Степановна Калинкина 
– все они знают о войне не по-
наслышке. Взять, к приме-
ру, Антонину Сосунову – уро-
женка Òюменской области, в 
Кондинский район приехала 
в 1956 году. Её трудовой путь 
начался рано, да и выхода не 
было – в семье шестеро детей, 
рано умер отец, а получить об-
разование не дала война. Не-
смотря на свой почтенный 
возраст, Антонина Ивановна 
до мельчайших подробностей 
помнит, как началась война.

– О войне узнали сразу, пом-
ню, кто-то из взрослых бежал 
по посёлку и кричал: «Война 

началась, война началась!» 
Плакали все, – рассказыва-
ет женщина. – Ó меня брат на 
фронте погиб, ему было 20 лет.

Не один раз в лицо смерти 
смотрела и Мария Анфалова. 
В годы Великой Отечествен-
ной она трудилась в госпи-
тале. Сегодня с нетерпением 
ждёт 9 Мая, но сначала нужно 
отметить в марте день рожде-
ния – 93 года.

Заслуженные награды жен-
щинам вручал глава района 
Анатолий Äубовик, он пооб-
щался с ветеранами. Пожелал 
им здоровья и долгих лет жиз-
ни. В свою очередь  житель-
ницы Междуреченского по-
благодарили главу района за 
оказываемое им внимание и 
пожелали успехов в работе.

Óже на следующий день 
список тех, кому вручали юби-
лейные медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне» пополнился. Анатолий 
Äубовик побывал в гостях у 
Екатерины Ивановны Жереб-

цовой, Ирины Егоровны Кор-
киной, Александры Констан-
тиновны Куражовой, Анны 
Кирилловны ßрковой и вете-
рана Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича 
Кокорина.

Нужно сказать, что на тер-
ритории Кондинского района 
проживает более ста ветеранов, 
шесть из них – участники Вели-
кой Отечественной войны. Все 
они до 1 марта будут награжде-
ны юбилейными медалями.

Медали получат все

Труженица тыла Антонина Сосунова знает о тяготах войны не понаслышке

никита Петров, фото автора

Íа минувшем селекторном совещании 
в администрации района обсудили 
актуальнуþ на сегодня тему – 
состояние зимних автомобильных 
дорог и ледовых переправ.

Òак, на сегодняшний день в районе 
функционируют семь участков зимних 
дорог общей протяжённостью более 596 
километров, в том числе девять ледовых 
переправ. Стоит отметить – на всех ледо-
вых переправах имеются пункты обогре-
ва.

– Äорожные знаки, километровые стол-

Зимние мосты пока прочны
бы, указатели направлений и обустрой-
ство ледовых переправ выполнена соглас-
но проекта по оборудованию и содержанию 
зимних дорог в Кондинском районе, – 
отметил директор управления ка-
питального строительства Сергей 
Григоренко.

Помимо ýтого, Сергей Витальевич вы-
разил обеспокоенность тем, как содержат 
дороги наши соседи – Òобольский и Ниж-
нетавдинский районы. «Писали и коллек-
тивные письма от жителей, и официаль-
ные обращения – ýффект пока не достиг-
нут», – отметил он.

В Кондинском же районе очистка авто-
мобильных дорог от снега выполняется 
своевременно по всем направлениям, по-
ýтому и жалоб от населения нет. По сло-

вам директора филиала № 6 предприятия 
«Северавтодор» Александра Васина, на 
содержании трасс задействовано 45 еди-
ниц техники.

 совеÙАние

В Тюмень с заботой

По материалам myopenugra.ru

Óчастники Добровольче-
ского гуманитарного корпу-
са побывали в Тþмени, 
чтобы поддержать росси-
ян, которые на этой неделе 
были эвакуированы из Ки-
тая и направлены в Тþмен-
ский реабилитационный 
центр «Ãрадостроитель».

Волонтёры передали соотече-
ственникам гостинцы: шоколад, 
печенье, чай, кедровые орехи – 
пакеты были собраны для каж-
дого из 144 пациентов. Эту ак-
цию поддержала губернатор 
югры Наталья Комарова.

От итогов – 
до поручений

Ãлава региона обсудит 
с руководителями муни-
ципалитетов итоги рабо-
ты за прошедший год и 
приоритеты на будущее. 
Рабочие встречи пройдут в 
феврале-марте.

Это традиционные мероприя-
тия, посвящённые подведению 
итогов работы органов местного 
самоуправления за прошедший 
год, социально-экономической 
ситуации в муниципальном об-
разовании, перспективам его 
развития. Отдельная часть будет 
посвящена реализации нацио-
нальных проектов, ключевых про-
грамм, направленных на повыше-
ние качества жизни граждан.

В 2020 году во встречах при-
мут участие и председатели 
местных дум. Первая уже со-
стоялась с представителями 
Ханты-Мансийского района. Как 
сообщает окружной департа-
мент общественных и внешних 
связей, каждая встреча будет 
транслироваться в инстаграм-
аккаунте губернатора. По 
итогам каждой встречи будет 
сформирован соответствующий 
перечень поручений.

Самый низкий

В Þгре – самый низкий 
уровень преступности сре-
ди субúектов Óральского 
федерального округа. Ýто 
стало возможным, в том 
числе, благодаря координи-
руþщей роли прокуратуры 
в борьбе с преступностьþ.

Об этом сказала губернатор 
югры Наталья Комарова 5 фев-
раля на ежегодном заседании 
коллегии прокуратуры автоном-
ного округа, посвящённой под-
ведению итогов работы в 2019 
году и определению задач по 
укреплению законности и пра-
вопорядка на 2020-й. Губерна-
тор отметила, что в результате 
такой работы был возвращён 
долг по заработной плате в раз-
мере 290 млн рублей, восста-
новлены права на получение 
вознаграждения за труд более 
7,2 тысяч  югорчан.

Ф
от

о 
О

ль
ги

 А
Ф

О
Н

И
Н

О
й



3
№ 7 (1391)

«кондинский вестник»

14 февраля 2020 года

� события / факты / комментарии

 Местные новости

галина уØАковА

Луговой

В местной школе прошла 
литературная гостиная 
«Ýхо войны».

На встречу с учениками пято-
го класса пришли представите-
ли филиала литературного объ-
единения «Причал». Они читали 
ребятам стихи собственного 
сочинения, рассказывали о род-
ственниках, которые приняли 
участие в Великой Отечествен-
ной войне. Валентина Конева 
показала детям награды своего 
отца Петра Николаевича Зма-
новского.

В завершение мероприятия 
ребята почтили минутой мол-
чания память героев Великой 
Отечественной войны.

Ягодный

Волонтёры привели 
в порядок игровуþ 
площадку посёлка.

Заручившись поддержкой 
администрации сельского по-
селения Леуши и вооружившись 
лопатами, убрали скопившийся 
снег, расчистили дорожки от 
проезжей части к самой пло-
щадке, очистили горки и качели 
от снега на радость малышам.

Мортка

80-летний þбилей 
отметила жительница 
посёлка Василиса 
Михеевна Бусыгина.

Почти всю свою трудовую 
жизнь женщина посвятила 
Мортке, награждена правитель-
ственной наградой – медалью 
«За трудовую доблесть». Много 
лет Василиса Михеевна работа-
ла в Совете ветеранов посёлка, 
избирательной комиссии посе-
ления, пользуется заслуженным 
уважением жителей Мортки.

С днём рождения именинницу 
поздравили глава городского 
поселения Александр Тагильцев 
и совет ветеранов посёлка.

Междуреченский

«я есть и буду!» – под 
таким девизом в феврале 
отметили Всемирный 
день борьбы с раковыми 
заболеваниями.

В районном центре в этот день 
прошла акция «Онкопатруль». В 
её рамках волонтеры-медики 
посетили междуреченскую шко-
лу. Они рассказали ученикам 
старших классов об онкологиче-
ских заболеваниях, их причинах 
и последствиях.

На сегодняшний день в 
Кондинском районе на учёте с 
онкологическими заболевания-
ми состоят 682 человека, пять 
из них –  несовершеннолетние.

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

К примеру, ýто общественная террито-
рия «Роллер-парк» в Междуреченском. 
Если взрослые, проходя мимо, просто 
бросают в его сторону взгляд, то дети и 
подростки точно знают, что состоит он из 
11 конструкций, где можно покататься на 
роликах, самокатах, скейтбордах и трю-
ковых велосипедах. Интересно, что на его 
возведение потребовалось всего пару ме-
сяцев. Äругой объект – аллея от улицы Ëе-
нина до Парка Победы с торшерными све-
тильниками, скамейками, дорожкой из 
тротуарной плитки и живой изгородью. 
Òакже, районный центр в рамках муни-
ципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» украсили 
фонтан, сквер по улице Òолстого с часа-
ми, открытая площадка для спортивных 
и образовательных учреждений, пеше-
ходная зона от Òолстого до Äворца куль-
туры и искусств «Конда» и от Гагарина до 
лыжной базы.

Помимо общественных зон, в програм-
му вошла и одна дворовая территория – 
возле домов 21 А, 23 и 25 по улице Òолсто-
го. Здесь в октябре прошлого года положи-
ли асфальтобетонное покрытие проездов 
и парковочных мест, вместо деревянных 
косых тротуаров выложили пешеходные 
дорожки из тротуарной плитки, само со-
бой, есть и скамейки с урнами. Одним 
словом – красота, а не двор!

Ведутся работы и в поселениях района. 
К примеру, в ×антырье теперь есть свой 
сквер с пешеходными дорожками, све-
тильниками, скамейками и живой изго-
родью. А в Мулымье – Монумент воин-
ской славы, который представляет собой 
сварную конструкцию из окрашенного 
металлического листа на постаменте, об-
лицованном натуральным камнем.

– Ýто основные объекты, которые мы 
построили в прошлом году и успешно 

ввели в ýксплуатацию, – рассказывает 
заместитель главы района Сергей Боен-
ко. – Работа по данной программе будет 
продолжена. Все заинтересованы в благо-
устройстве населённых пунктов, в спор-
тивных и игровых объектах.

Òак, запланирована реконструкция цен-
тральной площади в Куминском, будут 
продолжены работы по обустройству цен-
тральной площади в ×антырье, в Назарово 
построят спортивно-игровую площадку, а 
в Междуреченском по просьбе жителей ор-
ганизуют «тропу здоровья» в районе лесо-
парка у гостиницы «Виктория».

– Здесь можно будет и гулять, и зани-
маться спортом, – говорит Сергей Боен-
ко. – Помимо дорожки шириной около по-
лутора метров, будет сделано освещение, 
установят скамейки и урны, оборудуют 
смотровую площадку, – Äостаточно гран-
диозный проект, стоимостью семь мил-
лионов рублей.

Кроме того, решено продолжить и об-
устройство дворовых территорий – ми-

крорайон Молодежный и в районе жило-
го дома на Òитова, 14 в Междуреченском. 
К слову, территория рядом с новым спор-
тивным комплексом также будет макси-
мально ýффективно использована.

Немаловажно, что все объекты при-
нимались и будут приниматься толь-
ко с участием общественников. Их за-
мечания учитываются в обязательном 
порядке.

Безусловно, нельзя представить совре-
менную и комфортную жизнь без хоро-
ших дорог. Ýтому вопросу также уделя-
ется большое внимание. В прошлом году 
был выполнен большой объём работ – в 
райцентре заасфальтировали улицы Бы-
ковского, участок от Òолстого до Маяков-
ского, выполнили работы по устранению 
колейности на улицах Сибирской, Нефте-
проводной, Ëенина. Работу, конечно, про-
должат и в текущем году. На сайте район-
ной администрации уже прошло голосо-
вание по участкам, которые планируют 
отремонтировать. 

Вместо «козьих тропок» – широкие дорожки

Благоустроенный лес в черте посёлка – об этом можно было только мечтать

отдел молод¸жной политики

К нам за помощьþ 
обратились сотрудники 
общеобразовательного 
учреждения «Орловский 
казачий кадетский корпус» 
из Ростовской области. 
В рамках проведения 
акции «Война. Победа. 
Память», посвящённой 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, они ведут поиск 
родственников воинов, 
погибших в 1943 году при 
освобождении станицы 
Орловской Ростовской 
области.

Как оказалось, в тех краях в 
1943 году сложили свои голо-
вы сибиряки, призванные на 
фронт из Кондинского райо-
на. И сегодня казаки из кадет-
ского корпуса разыскивают 
их родственников, прожива-
ющих на территории нашего 
района.

Александр Самойло-
вич Габидулин – уроженец 
Кондинского pайона Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, стрелок 126 ст. д. Óбит 
08.01.1943 г.

Война. Победа. Память

Алексей Павлович Знамен-
щиков – уроженец и житель 
Кондинского pайона Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, пулемётчик 126 ст. д. 
Óбит 08.01.1943 г.

ßков Äмитриевич Козлов-
ский – уроженец и житель п. 
Ëиственничный Омской об-
ласти, призван Кондинским 
РВК, стрелок 126 ст. д. Óбит 
08.01.1943 г.

Василий Александрович Ко-
четов – уроженец и житель п. 
Äальний Кондинского pайона 
Омской области, призван Кон-
динским РВК, пулемётчик 126 
ст. д. Óбит 08.01.1943 г.

Пётр Алексеевич Куликов – 
уроженец и житель п. Äаль-
ний Кондинского pайона Ом-
ской области, призван Кон-
динским РВК, стрелок 126 ст. 

д. Óбит 08.01.1943 г.
Максим Макарович Маке-

ев – уроженец и житель Са-
тиганского с/с (скорее всего 
Сатыгинского – ïðèì. ðåä.) 
Кондинского района Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, пулемётчик 126 ст. д. 
Óбит 08.01.1943 г.

Василий Петрович Пайвин – 
уроженец и житель Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, стрелок 126 ст. д. Óбит 
08.01.1943 г.

Михаил Гаврилович Си-
вухин – уроженец и житель 
Кондинского pайона Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, стрелок 126 ст. д. Óбит 
08.01.1943 г.

Василий Михайлович Òиш-
ков – уроженец и житель Са-
тиганского с/с (скорее всего 

Сатыгинского – ïðèì. ðåä.) 
Кондинского района Омской 
области, призван Кондин-
ским РВК, автоматчик 126 ст. 
д. Óбит 08.01.1943 г.

Степан Михайлович Øеве-
лёв – уроженец и житель Са-
быгнинского с/с (скорее все-
го Сатыгинского – ïðèì. ðåä.) 
Кондинского района Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, пулемётчик 126 ст. д. 
Óбит 08.01.1943 г.

Фёдор Михайлович Øе-
велёв – уроженец и житель 
Кондинского района Омской 
области, призван Кондинским 
РВК, снайпер 126 ст. д. Óбит 
08.01.1943 г.

Информацию по запросу мож-
но направлять в отдел молодёж-
ной политики администрации 
Кондинского района. Òелефон: 
8 (34677) 33-060. Адрес: 628200, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Кондинский 
район, пгт Междуреченский, 
ул. Òитова, д. 21, e-mail: 
molod@admkonda.ru. Или в го-
сударственное бюджетное об-
щеобразовательное учрежде-
ние «Орловский казачий кадет-
ский корпус». Òелефон: 8 (86375) 
33-661, 33-761. Адрес: 347510, 
Ростовская область, п. Орло-
вский, ул. Ëесная, 28, e-mail: 
orlovsk.kkk@yandex.ru.
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 коротко

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Äейство фестиваля началось в фойе 
культурного учреждения. Здесь всех при-
сутствующих приветствовал глава рай-
она. Анатолий Äубовик вручил самым 
старшим участникам хоров подарки и по-
благодарил за приверженность вокально-
му искусству. Òем более, на ýтот раз фе-
стиваль был особенным, уже при входе в 
здание он заставлял невольно выпрямить 
спину и настроиться на общую волну. В 
ýтот день Äворец культуры превратился 
в одну поющую площадку. В зрительном 
зале шли выступления, за пределами – 
репетиции и распевки.

Сам фестиваль длился, собственно, как 
и всегда, достаточно долго – пять часов с 
небольшим антрактом. Жюри пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы определить 
победителя. Председателем жюри была 
начальник районного управления куль-
туры Галина Крылова. Вместе с ней оце-
нивали артистов художественный руко-
водитель вокального ансамбля «Солисты 
Югры» Михаил Пасхальский и солист-
ка ансамбля песни и танца концертно-
театрального центра «Югра-Классик» 
Ольга Андронова. Оба они являются чле-
нами окружного художественного совета 
и приехали к нам из Ханты-Мансийска.

И полилась песня. Один за другим на 
сцену выходили коллективы, удивляя и 
радуя зрителя. Исполнялись произведе-
ния, от которых на глаза наворачивались 
слёзы. На то она и песня, чтобы никому 
не оставаться равнодушным, позволить 
ей всколыхнуть душу, смеяться и пла-
кать. Ведь и на войне была другая жизнь. 
Не зря после основной битвы на сцене все 
участники прошли к стеле памяти пав-
шим воинам, чтобы ещё и ещё раз покло-
ниться «Великим тем годам…». И моло-
дёжь во главе шествия с гирляндой памя-
ти – впечатляющая картина!

Награждение участников началось 
ближе к вечеру. Волнительная часть 
праздника, сохраняющая трепет и ин-
тригу. Стоит отметить, что организаторы 

провели онлайн-голосование, итоги кото-
рого жюри тоже учло при подведении ито-
гов. Была и прямая трансляция фестива-
ля в социальных сетях.

Но всё когда-нибудь заканчивается. 
Äля финального слова на сцену были 
приглашены члены жюри и глава райо-
на. Анатолий Владимирович лично вру-
чал призы и почётные грамоты. В тройку 
призёров вошли самые лучшие коллек-
тивы по мнению жюри. К их баллам при-
соединяли онлайн-голоса зрителей. Как 
итог – два третьих места. Äипломы лау-
реатов третьей степени и сертификаты на 
сумму 100 тысяч рублей получили народ-
ный самодеятельный коллектив «Ака-
демический камерный хор» из Мортки и 
хор «Родные напевы» из Ëиственичного. 
Руководят ими Алексей Козырев и Òама-
ра Зуева, соответственно. Ëауреатом вто-
рой степени стал почётный коллектив 
народного творчества из Кондинского, 
известный и прославленный хор вете-

ранов, которым долгое время руководит 
заслуженный деятель культуры Югры 
Александр Красов. Им в знак уважения 
и признания – 200 тысяч рублей. Побе-
ду в битве хоров одержал народный са-
модеятельный коллектив хор ветеранов 
«Отрада» из Междуреченского, руково-
дит им Ëюдмила Павлова. Им за мастер-
ство достался главный приз – 300 тысяч 
рублей.

Стоит сказать, что конкурс во время его 
онлайн-трансляции посмотрели 38 тысяч 
349 пользователей соцсетей. В голосова-
нии приняло участие более трёх тысяч 
человек. Наибольшее количество голосов 
и дополнительный балл взял хор ветера-
нов из Кондинского. Свои голоса им отда-
ли 424 человека.

Финальной точкой большой музыкаль-
ной встречи стала легендарная песня 
«Победа», исполненная со сцены Павлом 
Першиным. Ему стоя подпевал весь зал 
вместе с участниками фестиваля.

Война в песнях победных жива

«Отрада» рада – у них главный приз и первое место!

ульяна руденко, 
10 класс, пгт Кондинское

1 февраля в 
Кондинской средней 
общеобразовательной 
школе прошёл 
одновременно очень 
радостный и немного 
грустный праздник – вечер  
встречи выпускников.

Радостный, потому что 
многим удалось встретить-
ся с теми людьми, которые 
за годы обучения стали как 
родные – бывшие однокласс-
ники, классные руководите-
ли, учителя-предметники. А 
грустный он оттого, что с каж-
дой подобной встречей всё 
сильнее ощущается мимолёт-
ность времени.

Ещё до начала мероприя-
тия гости школы проходили 
в пункт регистрации, где уче-
ницы 10 класса записывали 
их данные и выдавали бумаж-
ные колокольчики с указан-
ным на них годом выпуска. За-
тем каждый человек мог под-

И снова, школа, здравствуй!

няться в школьный музей и 
посмотреть различные фото-
графии, где он мог бы узнать 
себя или своих друзей и зна-
комых.

Во время концерта зрите-
лям показали интересный 
фильм, посвящённый истории 
школ посёлка Кондинское. В 
нём были представлены ви-
део и фотографии различных 

лет, в том числе современные. 
Было приятно слышать, как 
многие зрители узнавали сво-
их учителей и одноклассни-
ков.

Äалее на сцене появились 
директор школы с поздравле-
ниями и пожеланиями, сами 
выпускники, которые выра-
зили любовь и благодарность 
учителям и школе, а так-

же нынешние ученики раз-
ных возрастов, показавшие 
свою артистичность в краси-
вых и запоминающихся но-
мерах. А выступление учи-
телей с двумя учениками 11 
класса заслуживает отдель-
ного внимания. Меня, как бу-
дущую выпускницу Кондин-
ской СОØ, ýтот танец очень 
тронул, хоть я и видела его 
не первый раз. А тронул по-
тому, что грустно осознавать: 
уже не за горами прощание с 
людьми, на глазах которых 
ты развивался и учился мно-
гим интересным вещам, кото-
рые навсегда оставили в тво-
ей жизни важный и чёткий 
след.

Óверена, что такие встречи 
дают силы и заряжают опти-
мизмом, заставляют стре-
миться к ещё более высоким 
вершинам, чтобы быть гордо-
стью своих родителей, своей 
школы и её учителей. Òакже 
подобные мероприятия дают 
понять, что всё, что с тобой 
происходит, нужно ценить, 
будь тебе 16, 45 или 70 лет, ведь 
всё ýто имеет свойство закан-
чиваться.

 вечер встречи

Встреча бывших одноклассников, пожилых учителей и давно повзрослев-
ших учеников – очень трогательный и радостный момент в жизни каждого

Избирком открыт 
для всех

территориальная 
избирательная комиссия

Традиционно 
каждый квартал в 
территориальной 
избирательной комиссии 
Кондинского района 
проводится день открытых 
дверей для молодых и 
будущих избирателей. 
Íа этот раз избирком 
посетили обучаþщиеся 10 
А класса междуреченской 
школы.

Öель встречи – обсуж-
дение последних полити-
ческих событий в нашей 
стране, информирование 
подростков о цифровых сер-
висах для избирателей, озна-
комление с деятельностью 
районного избиркома и мо-
лодёжной избирательной ко-
миссии. Председатель ÒИК 
Ëариса Øевкунова расска-
зала ребятам о работе изби-
рательных комиссий, о ста-
тусе членов участковых ко-
миссий, о взаимодействии 
ÒИК и МИК и проведении 
совместных мероприятий, о 
государственной автомати-
зированной системе «Выбо-
ры».

Подростки задали немало 
вопросов. Интересной для 
них стала тема цифровиза-
ции избирательных участ-
ков. Заместитель председа-
теля ÒИК Игорь Пластун 
подробно рассказал о работе 
цифровых участков и поряд-
ке голосования посредством 
терминала, который фор-
мирует ýлектронный бюл-
летень. «×ерез год вы, ребя-
та, разъедетесь за пределы 
Кондинского района для по-
ступления в ВÓЗы, станете 
студентами. Вот тогда вам 
пригодятся знания о цифро-
вых сервисах и порядке ис-
пользования всех возмож-
ных способов голосования», – 
обратился к подросткам 
Игорь Иванович.

По окончании встречи ше-
стеро школьников изъяви-
ли желание вступить в ряды 
членов Молодёжной избира-
тельной комиссии.
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 сеМЬß и детиËеушинский старт

наталья ивАновА, воспитатель 
подготовительной группы, 
Любовь БиЛеБруÕ, воспитатель 
группы компенсирующей 
направленности д/с «Чебурашка», 
пгт Междуреченский

Финансовая грамотность 
выражается в эффективном 
управлении своими 
деньгами, учёте доходов и 
расходов. Она формируется 
с самого малого возраста. 
Финансовое просвещение 
и воспитание детей 
дошкольного возраста – 
сравнительно новое 
направление в педагогике, 
отражаþщее интерес 
педагогов и родителей к 
глобальной социальной 
проблеме, неотделимой от 
развития ребёнка с первых 
лет его жизни.

Именно в дошкольном воз-
расте происходит социализа-
ция детей в сфере финансовой 
грамотности. Ребёнок, впер-
вые столкнувшись с ýкономи-
ческими представлениями в 
семье, знакомится с такими по-
нятиями, как «труд», «деньги», 
«товар», «цена» и т. д. Он видит 
множество реклам, посещает 
магазин вместе с родителями – 
всё ýто, так или иначе, влия-
ет на развитие его начальных 
ýкономических знаний и уме-
ний. Грамотное отношение к 

Наши гномы учатся ýкономить

собственным деньгам помо-
жет обеспечить финансовую 
самостоятельность и безопас-
ность человеку в пору взросле-
ния. ×ем раньше дети узнают 
о роли денег в частной, семей-
ной и общественной жизни, 
тем раньше могут быть сфор-
мированы полезные финансо-
вые привычки.

В нашем детском саду «×е-
бурашка» созданы условия 
для формирования ýлементар-
ных ýкономических представ-
лений и развитие интереса де-
тей к аспектам финансовой 
грамотности и использованию 
ýтих знаний в жизни. Äаже ма-
лыши должны знать, что день-
ги – ýто ýквивалент труда, ро-

дители трудятся, чтобы полу-
чить заработную плату, и на 
ýти средства живёт семья в те-
чение месяца. Äети старшего 
дошкольного возраста вполне 
могут понять, что такое семей-
ный бюджет и на что он расхо-
дуется. В ýтот период заклады-
вается позитивное отношение 
к «рукотворному миру», к себе 
и к окружающим. Важно ак-
центировать внимание ребён-
ка на том, что необходимо для 
существования семьи, а что яв-
ляется лишь желаемым и без 
чего можно обойтись. Напри-
мер, придя в магазин, необхо-
димо рассказать ребёнку, что 
такие товары, как хлеб, моло-
ко – ýто необходимые продук-

ты питания, а конфеты, моро-
женое – ýто желаемые.

В детском саду создан центр 
по финансовой грамотности 
«Гном ýконом», мини-музей 
«Монетный двор», альбом «Äе-
нежные единицы стран мира», 
макет банкомата Сбербанка, 
денежная копилка, картотеки 
дидактических игр, пословиц и 
поговорок. Мы беседуем с деть-
ми, играем, проводим практи-
ческие задания, делаем мини-
проекты. Расширить представ-
ления детей знаний о финансах 
помогло знакомство с новыми 
словами – «рубль», «доллар», 
«евро», было проведено занятие 
«Путешествие денежки».

Не остались в стороне и ро-
дители – они являются наши-
ми активными помощниками 
в деле изучения финансовой 
грамотности. Мамы и папы 
помогают создавать учебные 
пособия, принимают актив-
ное участие в выполнении раз-
ного рода практических зада-
ний, например, в создании 
схем «Бюджет нашей семьи», 
в выставках рисунков.

Нынешним дошкольникам 
предстоит жить в век слож-
ных социальных и ýкономи-
ческих отношений. Ýто потре-
бует от них умения правильно 
ориентироваться в различных 
жизненных ситуациях, само-
стоятельно, творчески дей-
ствовать, а значит – строить 
свою жизнь более организо-
ванно, разумно, интересно.

 оБучение с увЛечениеМ

Дети не просто играþт во взрослый мир, они учатся правильному 
отношениþ к деньгам

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

На ýту встречу собралось около 30 заин-
тересованных лиц. Здесь были представи-
тели администрации сельского поселения 
и работники районного архива, волонтё-
ры серебряного возраста и представите-
ли различных добровольческих объедине-
ний села, работники школьных музеев и 
жители, которые имеют огромный поиско-
вый опыт и богатейший архив – семейную 
реликвию о боевых и трудовых подвигах 
своих предков в годы ВОВ. Выступление 
каждого из них на ýтом совещании было 
важным и очень полезным.

Заместитель главы поселения Мари-
на Вурм призвала Совет ветеранов при-
нять активное участие в поиске мате-
риалов и сведений о погибших жителях 
нашего сельского поселения, останки 
которых были найдены волонтёрами-
поисковиками в одном из населённых пун-
ктов. Именно от ýтих поисковиков пришло 
письмо с такой просьбой в адрес нашего 
сельского поселения, чтобы в дальней-
шем увековечить память о наших земля-
ках на чужбине.

Представители районного архива Свет-
лана Сентюрина и Наталья Попова призва-
ли нас стать волонтёрами-архивариусами 
с целью пополнения фондов районного ар-
хива, провели небольшой мастер-класс по 
первичному обращению с документами и 
фотографиями.

Интересными и полезными для всех 
стали выступления домашних архивариу-
сов Галины Южаковой и Ираиды Зориной. 
Поиск пропавших без вести или сведений 
о фронтовиках-родственниках или знако-
мых стал для Галины Николаевны своео-

бразным хобби. Сколько материала ею уже 
найдено о родных и знакомых! Она сокру-
шается лишь об одном: жаль, что её мама 
не дожила до ýтих дней, так и не узнав 
всей правды о подвиге родных и близких. 
Настоящим делом жизни стал сбор семей-
ного архива и его описание и для Ираиды 
Глебовны. Òрепетное и бережное отноше-
ние к каждой строчке, к каждому сохра-
нившемуся документу и фотографии – вот 
то главное, что сегодня характеризует ýту 
женщину. Настоящий архивариус и пре-
данный своему роду и семье человек!

Руководитель волонтёрской группы Ëе-
ушинской школы-интерната для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья Наталья Меркулова заострила 
внимание на том, что уже с 1 сентября пе-
дагоги и дети школы активно участвуют 
в окружном проекте по достойной встрече 
75-й годовщины Победы. Но вместе с тем 
они помнят и о том, что среди ветеранов 
педагогического труда, пенсионеров ýтой 
школы есть девять благополучателей до-
военного и военного периодов. Собранный 
о них материал и фотодокументы войдут 
в книги, планируемые Советом ветеранов 
к выпуску. Ýтой школе было рекомендова-
но подумать над предложением Совета ве-
теранов о работе над получением имени 
участника ВОВ, нашего односельчанина, 
первого завуча школы-интерната Сергея 
Германовича Овсянкина.

Самые юные волонтёры «Äобродеи», вос-
питанники старшей группы детского сада 
«Сказка» и их наставники-педагоги, согла-
сились собрать материалы и фотографии 
о леушинском памятнике защитникам Ро-
дины в годы Великой Отечественной вой-
ны. Äумаем, что такая работа будет спо-

собствовать военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Руководитель музея Ëеушинской сред-
ней школы Светлана Кочубей отмети-
ла, что активисты музея продолжают по-
иск документов и воспоминаний о Ки-
рилле Петровиче Механошине, чьё имя 
носит их учреждение. Они планируют 
все собранные материалы системати-
зировать и объединить в один большой 
сборник об ýтом Герое Советского Сою-
за. А ещё в их задачи входит поиск ма-
териалов об одиннадцати подшефных 
представителях довоенного и военного 
периодов.

Надо отметить, что всю поисковую ра-
боту возглавляет Совет ветеранов и Совет 
волонтёров «Äобродеи». Были созданы че-
тыре творческие рабочие группы. В фина-
ле нашей совместной работы мы оформим 
все собранные материалы и выпустим три 
больших сборника: «Баллада о Солдате», 
«В маленьком сердце горе бездонное» и 
«Они в тылу победу приближали».

ß обращаюсь ко всем жителям Ëеушей, 
ныне проживающим здесь и живущим 
сегодня за его пределами. Вы можете, 
должны, просто обязаны стать соавтора-
ми трёх планируемых нами грандиозных 
книг! Кто, если не вы, расскажете о подви-
ге взрослых и детей на фронте и в тылу? 
Óзнавайте, пока ещё есть у кого, запи-
сывайте и отправляйте нам документы, 
фотографии и воспоминания. Помни-
те, что «потомки поймут наше время та-
ким, каким мы его опишем»! По всем 
возникающим вопросам звоните мне по 
телефону: 3 7-145. А все ваши материа-
лы отправляйте на ýлектронный адрес: 
khi248@mail.ru

Ради удачного 
полёта наших детей

Алла дАниЛЮк, учитель 
начальных классов, пгт Мортка

В морткинской школе 
много лет плодотворно 
работает методическое 
обúединение классных 
руководителей. В текущем 
учебном году методиче-
ская тема сформулирова-
на так: «Взаимодействие 
семьи и школы».

Её мы выбрали неслучайно. В 
настоящее время обострились 
проблемы организации взаимо-
действия школы с семьёй, наби-
рает силу процесс отчуждения 
родителей от школы. Между тем, 
успешность достижений уче-
ника зависит от того, кто и как 
влияет на его развитие. Боль-
шую часть времени мальчишки 
и девчонки проводят в школе 
и дома, поэтому важно, чтобы 
воспитание педагогов и роди-
телей не противоречило друг 
другу, а положительно и активно 
воспринималось ребёнком. Это 
осуществимо, если обе сторо-
ны станут союзниками и едино-
мышленниками, заинтересован-
но и согласованно будут решать 
проблемы.

На очередном заседании 
методического объединения 
классных руководителей педа-
гоги обсудили принципы взаи-
модействия семьи и школы, ин-
дивидуальные и групповые виды 
сотрудничества. В ходе работы 
был создан совместный про-
ект видения одной заявленной 
проблемы в различных ракур-
сах. Четыре творческие группы 
представили эффективные фор-
мы работы с семьёй с позиции 
сотрудничества родителей с 
классным руководителем, соци-
альным педагогом, учителями-
предметниками, администра-
цией школы. Итог заседания – 
вывод о наиболее актуальных и 
приемлемых формах общения 
с родителями и о «западающих» 
направлениях в воспитательной 
работе.

Если семью можно сравнить 
со стартовой площадкой, кото-
рая с раннего детства опреде-
ляет «звёздный» путь человека, 
то школа – это та сила, которая 
держит на орбите «космические 
корабли», не давая им откло-
ниться с намеченного курса. 
Верим, что союз семьи и школы 
обеспечит всем нашим детям 
удачный полёт длиною в жизнь!

Марина Романенко проводит 
очередное заседание классных 
руководителей
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Годам не поддаваясь

сергей уЛыБин, фото автора

В селе ×антырья ведёт активнуþ дея-
тельность ветеранская организация. 
Çа историей этой важной и очень 
нужной общественной организации 
стоят лþди, которые, несмотря на 
собственные заботы и переживания, 
а порой и очень нелёгкуþ жизнь, 
находят в себе силы и время помо-
гать больным и пожилым, устраивать 
праздники для души. С одной из них 
мы недавно побеседовали. Çнакомь-
тесь, председатель чантырского Со-
вета ветеранов Çоя Ãлазкова.

В жизни Зои Константиновны было много 
переездов. Родилась во Владивостоке, затем 
вместе с родителями переехала на Украину. 
Отец работал в угольной шахте, мама препо-
давала. В Кондинский район Зоя Глазкова 
прибыла в начале 1973-го. Здесь вырос сын 
и родилась дочка. Вместе с мужем устрои-
лись в местный леспромхоз, она – сборщи-
цей живицы, он – вздымщиком. Так и труди-
лись до ликвидации предприятия в 1990-х.

– Куда деваться, пошла «по наклонной», – 
смеётся Зоя Константиновна. – Стала пере-
биваться подработками, в школьной столо-
вой поваром поработала, после – сторожем 
в магазине. Девяностые на дворе стояли, ра-
боты днём с огнём не сыщешь, предприятия 
разваливались. Такая работа была – и то 
хорошо. И на пенсию по этой причине меня 
раньше отправили, в 46 лет.

Мы встретили Зою Константиновну, когда 
она возвращалась с репетиции. Она – участ-
ница хора ветеранов «Рябинушка». В коллек-
тиве 12 человек. Особое место в репертуаре 
занимает русская народная песня. Вокалист-
ки стараются петь грамотно, чисто, душой и 
сердцем чувствуя музыку, стараясь донести 
красоту народной песни до зрителя.

Также вот уже пять лет она является пред-
седателем Совета ветеранов села Чантырья. 
В работе с ветеранами, как справедливо 
считает неутомимая Зоя Константиновна, не-
обходимо учитывать, что человек, выйдя на 
пенсию, часто чувствует себя никому не нуж-
ным – ни обществу, ни семье. Дефицит обще-
ния беспокоит сейчас пожилых людей даже 
больше, чем материально-бытовые пробле-
мы. Именно поэтому члены Совета посеща-
ют своих подопечных на дому, интересуются 
состоянием их здоровья, возникшими про-
блемами, вспоминают за чашкой чая свои 
молодые годы. Помимо этого, не забывают 
активисты и ветеранов войны, помогая им по 
хозяйству.

– Приятно ветерану получить и открытку к 
какой-либо дате или юбилею. Поздравления 
для пожилого человека – праздник, который 
зачастую лечит не хуже, чем лекарства, – 
подчёркивает Зоя Глазкова.

� конда в лицах

 о ЛЮдßÕ ÕороØиÕ Её жизнь без прикрас
нина сондыковА, 
п. Лиственичный

Летом можно часто увидеть Íину 
Петровну Денисову на лавочке 
возле своего дома. Приветливая, 
опрятная и симпатичная женщина 
лþбит пообщаться с соседями и 
знакомыми, вспомнить прожитое.

Начнёт вспоминать – плачет. Оно 
и понятно – жизнь была нелёгкая. 
Родилась Нина Петровна в д. Юго-
яр Супринского сельского совета 
Òюменской области 9 февраля 1930 
года. Жили все вместе – бабушка, 
мама Ирина Михайловна, отец Пётр 
Павлович и девять детей. Нина была 
пятым ребёнком в семье.

Каждое лето все школьники рабо-
тали. В третьем классе Нину отпра-
вили пасти свиней. Напилась она хо-
лодной воды из речки, потом долго 
болела. Из-за болезни пропустила 
один год в школе. Потом пасла овец, 
коров вместе с женщинами, ýвакуи-
рованными из Ëенинграда.

В 1946 году окончила 7 классов и 
поступила в Òобольский педагогиче-
ский техникум. В выходные дни сту-
денты трудились на чистке кедровой 
шишки. Óчиться было трудно, было 
голодно и очень хотелось домой. На 
Октябрьские праздники пошла пеш-
ком домой. А ýто примерно сто кило-
метров! Äошла, но обратно в техни-
кум не вернулась. В войну семья по-
теряла отца, он погиб 19 января 1944 
года под Ëенинградом. Вскоре умер-
ла и бабушка. Брат Фёдор пропал без 
вести. Поредела семья, но и в колхо-
зе нужны были рабочие руки. Òруди-
лась девушка кладовщиком, молола, 
веяла зерно. Было так тяжело, что не 
выдерживали даже лошади.

В 1948 году стала работать в колхо-
зе им. Ворошилова счетоводом. А в 
1951-м окончила годичные курсы бух-

галтеров в г. ßлуторовске и уехала по 
направлению в д. Амья Берёзовского 
района. Òам Нину уговорили поехать 
работать в д. Помут. Äо неё надо было 
ехать 100 километров на оленях. Мо-
лодым ничего не страшно, поехала, 
стала осваиваться. Òам встретила 
свою судьбу – Александра Äенисова. 
Он работал продавцом. Стали жить 
вместе, трудиться. За хорошую рабо-
ту дали им премию в виде оленя. Ох, 
и настряпали пельменей! В Помуте 
же родились дети Äенисовых – Ëида, 
Коля и Рая.

«Природа севера сурова, – расска-
зывает Нина Петровна. – Как-то по-
ехала я с отчётом в Казым. Возвра-
щались на двух упряжках, и подня-
лась страшная метель. Потеряли 
первую упряжку, а куда ехать – неиз-
вестно. Вдвоём ещё с одной женщи-
ной перевернули нарты на ребро и 

спрятались за ними от ветра. И оле-
ни рядом. Хорошо, что хватились 
нас, а то обе уже засыпать стали от 
холода».

Мужа в Òюмень отправили учить-
ся, пришлось женщине одной с тремя 
детьми управляться. А работа ответ-
ственная – главный бухгалтер совхо-
за. А потом здоровье стало пошали-
вать. В 1964 году приехал в их совхоз 
главный бухгалтер округа. Посмо-
трел документы, понаблюдал, по-
хвалил за работу, и предложил ехать 
бухгалтером в совхоз «Кондинский». 
Посомневалась Нина Петровна, надо 
ли обжитые места бросать. Äа сестра 
посоветовала: «Мы там на уборочной 
были. Не поверишь, капуста растёт 
там такая, что не обхватишь. Поез-
жай, не пожалеешь!»

Переехала Нина Петровна в с. 
Ëеуши по направлению. Äали квар-
тиру. Потом и муж приехал. Работала 
она заместителем главного бухгал-
тера, главным бухгалтером. В 1976 
году умер её муж. Горевала. Но труд-
но жить в селе без мужчины. Столь-
ко мужской работы! Посватался к ней 
вдовец Кузьма Серебренников. Поду-
мала женщина, подумала, да и согла-
силась. Прожили они вместе 34 года. 
В 2015 году Кузьма Михайлович умер.

В 1984-м ушла Нина Петровна на за-
служенный отдых. Ó неё трое детей, 
пятеро внуков и две внучки, четыре 
правнука, шесть правнучек и одна 
праправнучка. Живёт Нина Петров-
на одна в уютном домике. Сын Коля 
часто её навещает. Невестка Кузьмы 
Михайловича Руфина ежедневно за-
бегает, помогает, чем может.

За трудовые успехи награжда-
лась Нина Петровна медалями, 
ценными подарками, денежными 
премиями, благодарностями, по-
четными грамотами. Нина Петров-
на – Ветеран труда РФ. Мы поздрав-
ляем нашу дорогую землячку с юби-
леем! Здоровья вам, уважаемая Нина 
Петровна!

 ЮБиЛей

В начале 1970-х ×антырья стала родным 
домом для Çои Ãлазковой

9 февраля отметила свой 90-летний þби-
лей Íина Петровна Денисова

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Òаисья Ивановна Мамышева – одна из тех, кто работал в тылу, в мирном 
Кондинском районе, где не рвались снаряды, не гибли от вражеских пуль люди. 
Но ужасы, горе и разрушительную силу Великой Отечественной познали и здесь.

Òрудиться она начала с малолетства. В пятом классе, прямо с каникул, её за-
брали в колхоз «1 Мая» в деревне Рантур Советского района.

– Отца призвали на фронт, мама трудилась то здесь, то там, я её в то время не 
видела почти, а у нас в семье – семеро детей да бабушка, – вспоминает Òаисья Ма-
мышева.

После в деревне произошло трагическое событие: у местного счетовода погибло 
семеро детей. Не вынеся свалившегося горя, он уехал, и все обязанности легли на 
хрупкие плечи девушки. После «повесили» на неё и должность бригадира. В кол-
хозе «1 Мая» поголовье тогда составляло 96 коров, и за всем ýтим пришлось сле-
дить Òаисье Ивановне. Не без помощи, конечно.

– Председатель колхоза был хитрым и пронырливым человеком, я испугалась, 
что меня из-за него могут посадить в тюрьму, и решила уйти. Он рассердился и 
отправил меня в Óшью на сбор урожая. Пешком шла! – восклицает Òаисья Мамы-
шева.

Потом была трудовая деятельность в Ëеушах. Председатель леушинского Сове-
та долго не хотел брать её на работу, тогда к «беглянкам», как отмечает Òаисья 
Ивановна, относились предвзято, да и подсудное ýто дело было. Ýто уже потом вы-
яснилось, что её отец воевал с ним на фронте – он был стрелком на «Катюше», а 
ýтот председатель – водителем. «Äа и пускай меня посадят, возьму тебя на рабо-
ту», – сказал он Òаисье Ивановне. Òак устроилась она уборщицей в сельский Совет.

Óже после войны, окончив Ханты-Мансийский торговый техникум, работала 
продавцом в деревне Сотник, затем перевелась в совхоз «Øаимский» бригадиром. 
Сегодня она живёт в Óшье. 42 года нелёгкой трудовой жизни отдала Òаисья Ма-
мышева Кондинскому району. И ýто, несомненно, ей зачлось. Неоднократно на-
граждена она почётными грамотами, медалями. А недавно в копилку её наград 
отправилась медаль к 75-летию Победы, вручённая лично главой района.

И стар, и млад – плечом к плечу…
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
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 Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Город невест» 

(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, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00, 02.30 Роман в камне
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 «Огневой вы чело-
век! Корней Чуковский» 

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 «Мой дом – моя слабость» 
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора» 
16.30 Красивая планета
16.45 Телесериал «Профессия – 

следователь» 
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств юрия Башмета 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.20 Телесериал «Раскол» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
00.05 Открытая книга

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

«Уходящая натура» (16+)
11.15, 15.15 «югра в твоих руках» 

(16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
12.45 «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 Мультсериал (6+)
17.15 «югра в рюкзаке» (12+)
17.30, 20.45 «Вежакары» (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 «Сделано в югре» (6+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.10 «По сути» (16+)

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

01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Боевик «Барсы» (16+) 
09.25 Детектив «Условный мент. 

Возвращение» (16+) 
19.00 «След. Роковая охота» (16+)
19.50 «След. Сердечная недоста-

точность» (16+)
20.40 «След. Детская площадка» 

(16+)
21.25 «След. Дело врачей» (16+)
22.15 «След. Спецназ вызыва-

ли?» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

Право на защиту» (16+) 
00.25 «След. Пример» (16+)
01.10 «Детективы. Всё просто» 

(16+)
01.55 «Детективы. Страница жиз-

ни» (16+)
02.15 «Детективы. Месть старой 

актрисы» (16+)
03.25 «Страсть-2. Кредит на 

жизнь» (16+) 

НТВ
03.15 «Псевдоним «Албанец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
06.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
08.20, 23.20 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «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 «Поздняков» (16+)
22.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
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 «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 «Город невест» 

(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, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
08.55 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Товарищ неприка-

саемый» 
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.10 «Мой дом – моя слабость» 
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.55 «Белая студия»
16.45 Телесериал «Профессия – 

следователь» 
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств юрия Башмета 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
00.05 «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие» 
02.40 Красивая планета

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

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

(16+)
12.00 «Сделано в югре» (6+)
12.15, 16.30 «Природоведение с 

А. Хабургаевым» (6+)
12.45 «Вежакары» (12+)
13.45 «югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 Мультсериалы  (6+)
17.30 «Неспешность бытия... В го-

стях у манси» (12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-

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

час. Прямая линия» (16+)
19.00 «югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)

19.30 «Художник К. Панков» (12+)
20.00 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими дорогами югры» 
(12+)

21.15 «югра православная» (12+)
23.30 «югражданин» (12+) 
23.45 «Чертов яр» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Фильм «Слепой» (16+) 
13.25 Детектив «Легавый-2» (16+)
19.00 «След. На дороге не валя-

ются» (16+)
19.50 «След. Так себе работа» 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

Портрет в синих тонах» 
(16+) 

00.00 «Известия»
00.25 «След. Частная практика» 

(16+)
01.10 «Детективы. Привет с вер-

шины гор» (16+)
01.50 «Детективы. Дочки, внуч-

ки» (16+)
03.25 «Страсть-2. Опасные секре-

ты» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
06.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
08.20, 23.05 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 «Крутая История» (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.45 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+) 

ЗдравсТÂуйте!Программа телепередач 

с 17 по 23 февраля
2020 года

 вторник / 18 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
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 Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Город невест» 

(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, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 «Авторский концерт 
композитора Давида Тух-
манова» 

12.25, 18.45, 00.45 «Поэзия Вла-
димира Соколова»

13.10 «Абсолютный слух» 
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Телесериал «Профессия – 

следователь» 
17.40, 02.40 Красивая планета
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств юрия Башмета 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
00.05 Черные дыры. Белые пятна

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

«Уходящая натура» (16+)
11.15, 17.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 19.15 «югра 

православная» (12+)
12.00 «югра многовековая» (6+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45, 17.30, 20.45 «Птичья га-

вань в югре» (12+)
13.45, 20.30, 21.15 «югражда-

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

Мартин» (12+)
16.00 Мультсериалы (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.00 «Города югры» (12+)
19.00 «югорский абонемент» (6+)
19.30 «Северный дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими маршрутами 
югры» (12+)

23.00 «Северный дом» (12+)
23.30 «По сути» (16+)
23.45 «жизнь в болотах» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 13.25 Детектив «Лега-

вый-2» (16+) 
08.35 «День ангела»
09.25 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 «След. Креативное мышле-

ние» (16+)
19.50 «След. Тонкая грань» (16+)
21.25 «След. Последний выстрел 

Дон Кихота» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

Смерть в морге» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «След. Кровавые доллары» 

(16+)
01.10 «Детективы» (16+)
03.25 «Страсть-2. Трое в лодке» 

(16+)

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
06.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (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+)
00.20 Квартирный вопрос (0+)
01.05 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+) 

 четверг / 20 февраля

 Понедельник / 17 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
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 Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Город невест» 

(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, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.05, 22.20 Телесериал «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 «Сегодня и ежеднев-
но. юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин» 

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Библейский сюжет
16.40 Телесериал «Профессия – 

следователь» 
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств юрия Башмета 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух» 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
00.05 «Стрит-арт. Философия пря-

мого действия» 
02.40 Красивая планета

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

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

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

(12+)
12.00 «югра православная» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

(12+)
12.45 «Неспешность бытия... В го-

стях у манси» (12+)
13.45 «Сделано в югре» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.05 Мультсериалы (6+)
17.15, 20.30, 23.30 «Спецзада-

ние. Спорт» (12+)
17.30, 20.45 «Птичья гавань в 

югре» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
18.15 «Спецзадание» (12+) 
19.00 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)

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

20.00 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами югры» 
(12+)

21.00 «югорский абонемент» (6+)
21.15 «югра многовековая» (6+)
23.45 «Священные камни» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.25 Детектив «Лега-

вый-2» (16+) 
09.25 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 «След. Ничего святого» 

(16+)
19.50 «След. Однорукие банди-

ты» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

ювелиры» (16+) 
00.00 «Известия»
00.25 «След. Смерть не обма-

нешь» (16+)
01.10 «Детективы. Восемнадцать 

плюс» (16+)
03.30 «Страсть-2. За двумя зай-

цами» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
06.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
08.20, 23.05 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 «Последние 24 часа» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+) 

 среда / 19 февраля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
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» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Документальный фильм 

«История The Cavern Club» 
(16+)

01.20 Комедия «На обочине» 
(16+)

03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 «юморина» (16+)
23.40 Фильм «жених для дуроч-

ки» (12+)
03.10 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
08.55 Красивая планета
09.10 Телесериал «Раскол» (16+)
10.20 Фильм «Актриса» 
11.45 «Больше, чем любовь» 

12.30 Открытая книга
13.00 «Незабываемые голоса»
13.30 «Честь мундира» 
14.10 «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Соня йончева»
16.25 Телесериал «Профессия – 

следователь» 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Фильм «На подмостках 

сцены» 
22.05 «Линия жизни» 
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Фильм «Мертвец идет» (16+)

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 02.30 Мелодрама 

«Уходящая натура» (16+)
11.15, 15.30 «Северный дом» 

(12+)
11.45, 17.15 «Сибирское здоро-

вье» (12+)
12.00 «югражданин» (12+)
12.15, 16.30 «На пределе. Испы-

тания» (12+)
12.45, 17.30 «Птичья гавань в 

югре» (12+)
13.15, 17.45 «Северный дом» 

(12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

14.00 «югра в рюкзаке» (12+)
14.15 «Предки наших предков» 

(12+)
15.15 «По сути» (16+)
16.00 «югорика» (0+)
16.05 Мультсериалы (6+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.15 «югра многовековая» (6+)
19.30, 23.40 «югра в твоих руках» 

(16+)
20.35 «По сути» (16+)
20.50 «Художник Константин Пан-

ков» (12+)
21.20 «Сделано в югре» (6+)
21.35 «Города югры» (12+)

00.45 «Предки наших предков» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)
04.10 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35, 13.25 Детектив «Лега-

вый-2» (16+) 
09.25 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 «След. Игра по-взрослому» 

(16+)
19.55 «След. Безответная лю-

бовь» (16+)
20.35 «След. Медвежий угол» 

(16+)
21.25 «След. Запретный плод» 

(16+)
22.05 «След. Целебная грязь» 

(16+)
23.00 «След. Спецназ вызыва-

ли?» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Нежный возраст» 

(16+)
01.30 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
06.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (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+)
21.15 «ЧП. Расследование» (16+)
21.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Tiger Cave (16+)
23.00 «Война и мир Захара При-

лепина» (16+)
00.00 «Дачный ответ» (0+)
00.50 Боевик «Морские дьяво-

лы» (16+) 

 Пятница / 21 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «От печали до радости...» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25 К юбилею юрия Антонова 

(16+)
16.10, 18.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
17.35 Чемпионат мира по биатло-

ну 2020. женщины. Эста-
фета. 4х6 км

20.35 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. Мужчины. Эста-
фета. 4х7,5 км

21.50 «Время»
22.10 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.10 «Большая игра» (16+)
01.20 «Золотая пальмовая ветвь» 

Каннского кинофестива-
ля. Фильм «Квадрат» (18+)

03.55 «На самом деле» (16+)
04.50 «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 «Двойная ложь» 

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

(12+)
01.05 Телесериал «Родина» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы.
08.20 Фильм «На подмостках 

сцены» 
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Фильм «Это случилось в ми-
лиции» 

12.05, 01.25 «Шпион в снегу» 
14.20 Фильм «Трембита» 
16.20 «Парадная хореография 

Страны Советов» 
17.00 «Песня не прощается... 

1976-1977»
18.25 Фильм «Адмирал Ушаков» 
20.10 «Необъятный Рязанов» 
22.00 Фильм «Вокзал для двоих» 
00.15 Маркус Миллер. Концерт 

ЮГРА
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Домашний мастер» (6+)
06.30, 13.45, 20.00 «ПРОФИль» 

(16+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «югорский абонемент» (6+)
08.00 «югра православная» (12+)
08.30, 14.15 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Фильм «Перегон» (16+)
11.25 «Проводник» (16+)
12.30 «Художник К. Панков» (12+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.30 «Северный дом» (12+)
15.00 «Медицинская правда» (12+) 
15.30 Анимационный фильм «Ше-

вели ластами, Сэмми!» 
(6+)

16.45 «Домашний мастер» (6+)
17.00, 00.50 «югра в твоих руках» 

(16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

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

ги недели» (16+)
19.45 «югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «По сути» (16+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
21.45 «югра многовековая» (6+)
22.00, 03.15 Мелодрама «Доро-

гой Джон» (16+)
23.45 Вечер юмора с Олегом Аку-

личем (12+)
01.55 «югра в рюкзаке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
10.05 «След. Кофточник» (16+)
11.00 «След. Девятая жизнь» 

(16+)
11.50 «След. Последний ужин» 

(16+)
12.40 «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)
13.25 «След. Находка для шпио-

на» (16+)
14.15 «След. Тетрадка в клеточ-

ку» (16+)
15.05 «След. Проклятый клад гра-

фа Обнорского» (16+)
15.55 «След. Берегись автомоби-

ля» (16+)
16.40 «След. Ведьма из...» (16+)
17.30 «След. Двойной клубок» 

(16+)
18.20 «След. Заграничный гость» 

(16+)
19.10 «След. Сестренка» (16+)
20.00 «След. Гробовая доска» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Фильм «Временно недосту-

пен» (16+)

НТВ
03.10 «ЧП. Расследование» (16+)
03.35 Боевике «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого» (16+)
05.25 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 С. Малозёмо-

вым» (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 телевиде-

ние» 
19.00 «Звезды сошлись» (16+)
20.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
21.25 «Своя правда» (16+)
23.15 Фильм «Стреляющие горы» 

(16+)
02.20 «Битва за Крым» (12+) 

 суббота / 22 февраля  воскресенье / 23 февраля

ПЕРВЫЙ
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (0+)
08.25 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+)
10.10, 12.10 «Великие битвы Рос-

сии» (12+)
13.10 Вечер памяти Николая Ка-

раченцова в «Ленкоме» 
(12+)

15.00 «Георгий юматов. Амни-
стия для героя» (16+)

15.45 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» (12+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 30 
км

18.25 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. женщины. Масс-
старт. 12,5 км

19.00 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» (6+)

20.50 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км

21.40 «Время»
22.40 «Dance Революция» (6+)
00.25 Фильм «Гонка века» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.10 Фильм «Генеральская сно-

ха» (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

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

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.05 Фильм «Злоумышленница» 
(12+)

15.50 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества

01.30 Телесериал «Родина» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00, 00.55 Фильм «Старинный 

водевиль» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Э. Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!» 
10.20 Фильм «Адмирал Ушаков» 
12.05, 00.15 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы» 
13.15 Концерт «Героям Ржева по-

свящается...» 
14.50 Фильм «Солнце светит 

всем» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса» 
19.05 Фильм «Корабли штурмуют 

бастионы» 
20.35 «Последний парад «Безза-

ветного» 
21.15 Фильм «Это случилось в ми-

лиции» 
22.45 Фильм «Трембита» 
02.00 «Искатели». «Пропавшая 

крепость»

ЮГРА
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Люби, живи, верь...» (6+)
06.30 «Города югры. Лянтор» 

(12+)
07.00 «югра в твоих руках» (16+)
08.00, 18.00 «Опаленные вой-

ной» (12+)
08.15 «Академия профессий» (6+)
09.00 Анимационный фильм «Ше-

вели ластами, Сэмми!» 
(6+)

10.15, 18.45 «ПРОФИль» (16+)
10.30 «Руслан» (12+)
11.00, 21.20 «Люби, живи, верь...» 

(6+)
11.15, 19.00 «Люди воды» (12+)
12.10 «Медицинская правда» 

(12+) 
12.40 Фильм «Перегон» (16+)
15.05 Вечер юмора с Олегом Аку-

личем (12+)

16.10 «Проводник» (16+)
17.00, 01.40 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
17.45, 02.45 «Улицы Победы» (6+)
18.15, 02.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивный калей-
доскоп» (12+)

20.00 «югра православная» (12+)
20.30 «Спецзадание. Спорт» 

(12+)
20.50 «Лица Победы» (6+) 
21.45 «югражданин» (12+)
22.00, 02.55 Фильм «Морис Ри-

шар. Ракета» (16+)
00.10 Фестиваль «жара» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Фильм «Временно недосту-

пен» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Анастасия 

Мельникова. жизнь во-
преки» (16+) 

10.00 Сказка «Морозко» (6+) 
11.40 Детектив «Условный мент» 

(16+) 
22.05 Фильм «Ворошиловский 

стрелок» (16+) 
00.05 Боевик «Отдельное поруче-

ние» (16+)
01.50 «Моя родная Армия» (12+) 
03.25 «Мое родное. Двор» (12+) 
04.05 «Мое родное. Коммунал-

ка» (12+) 
04.45 «Мое родное. Хобби» (12+) 

НТВ
03.20 «Две войны» (16+)
04.00 «Центральное телевиде-

ние» (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+)
17.35 Фильм «Последний бой» 

(16+)
22.00 Фильм «Матч» (16+)
00.15 Детектив «Раскаленный пе-

риметр» (16+) 

В программе возможны изменения по независяùим от редакции причинам

Поздравляем! 
Обадьянову Татьяну Васильевну

Захарову Елену Васильевну
Шишкина Михаила Валентиновича

Силкина юрия Владимировича
Андрееву Римму Николаевну

с дн¸м рождения!
Чеданову Рашиду Сайфутдиновну
Моргунова Николая Васильевича

Созонову Анну Степановну
Черникову Раису Николаевну

Толкач Галину Ивановну
Мокроусова Владимира Алексеевича

Зосорина Леонида Петровича
Самина юрия Андреевича

Мокроусова Николая Александровича
Мокроусову Александру Николаевну

Брауля Римму Евгеньевну
Новикова Николая Федоровича
Трофимову Надежду Алексеевну
Бурыхину Валентину Михайловну

Орелик Татьяну Николаевну
жаркову Людмилу Николаевну

Молокова Анатолия Михайловича
Бельскую Надежду Ивасовну
Азизову Надежду Викторовну
Пяткина Сергея Леонидовича

Петросян жирайра Рафиковича
Ситникову Галину Алексеевну

Мокроусову Зою Павловну
Янкову Надежду Ивановну

Зарубину Валентину Гавриловну
Русакова Олега Аркадьевича
Хмель Анатолия Степановича

Истомину Надежду Евгеньевну
Доронина Александра Петровича

Солоную Марину Степановну
Киселеву Наталью Михайловну

Шитову Веру Михайловну
Шишкину Людмилу Анатольевну
Сидорову Екатерину Викторовну

с дн¸м рождения 
инвалидов!

Боровского Сергея Викторовича
Поздравляем 

ветеранов боевых действий:
Бояринова Алексея Валерьевича

Пирогова Петра Васильевича
совет ветеранов 

с. Болчары

Поздравляем с дн¸м рождения 
и юбилеем тех, кто родился 

в феврале:
Алексеева Валентина Владимировна

Елин Вячеслав Иванович
Карпова Вера Семёновна 
Носов Сергей Анатольевич

Павлова Нелли Анатольевна
Слинкина Александра Фёдоровна

Забродина Ирина Андреевна
Сенькин Владимир Михайлович
Чилимова Нелли Анатольевна 

совет ветеранов 
гп Луговой

Поздравляем февральских 
юбиляров:

Андрееву Надежду Фёдоровну
Давыденко Евгения Валентиновича
Новопашину Ирину Александровну
Агапитова Виталия Максимовича

Диакон Василия Фёдоровича
Зимину Надежду Александровну

Лисину Татьяну Леонидовну
Налимову Людмилу Николаевну
Калымова Андрея Васильевича

Соколова Владимира Викторовича
Поздравляем наøих февральских 

долгожителей:
Зольникова Алексея Александровича – 

81 год
Останину Валентину Фёдоровну – 

88 лет
Æелаем вам здоровья, здоровья 

и здоровья!
совет ветеранов 

д. Юмас

сердечно поздравляем с юбилеем!
Кудрявцеву Марию Дмитриевну

Килину Нину Михайловну
Сухинину Нину Александровну
Каштанову Надежду Егоровну

Сиюткину Анну Васильевну
Киселева Михаила Викторовича
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� великой победе – 75!

валентин кАБАЛЬнов

Продолжение. Начало  
в №№ 46/2019 – 5/2020

В тот же день в тылы 
батальона пришло 
пополнение – несколько 
отремонтированных танков. 
В один из экипажей я 
был направлен стрелком-
радистом, а башнёром был 
старослужащий, старший 
сержант Хороших. Взвод, в 
который входил наш экипаж, 
состоял в большинстве 
из молодых танкистов, не 
бывавших в боях.

Танки проскочили опасную зону 
обстрела, вышли к переднему 
краю и завязали бой с фашистски-
ми танками, которые атаковали 
позиции нашей обороны. Мы вели 
интенсивный огонь из пушки. Я всё 
время помогал заряжающему, по-
давая снаряды из боеукладки. В 
танке стало душно от пороховых га-
зов, выстрелянные гильзы дымили, 
падали на боеукладку, обжигали 
руки.

Немецкие машины, попав под 
огонь наших пушек, остановились в 
замешательстве. Несколько их тан-
ков уже горели, их порядки смота-
лись, остановились и попятились. 
Атака была отбита.

Мы заняли позицию на передней 
линии. Наш танк был выдвинут на 
линию окопов наших пехотинцев, 
на высотке, в саду одинокого дома. 
Остановились, замаскировались 
ветками. Командир пехотинцев 
попросил нашего командира дать 
несколько выстрелов по впереди 
стоящим скирдам, в которых скры-
вались немецкие автоматчики и 
вели пулемётный и автоматный 
огонь по нашей пехоте. Сделали 
три-четыре выстрела фугасными. 
Немцы стали разбегаться и попа-
дали под огонь наших пехотинцев.

Но, видимо, этими выстрелами 
мы демаскировали себя. И вот что 
случилось. Вдали, на расстоянии 
2-3 км, мы наблюдали движение 
колонны немецких танков. Они 
скрывались за соседними высо-
тками, и нужно было ожидать их 
появления вблизи. Так оно и по-
лучилось. Через некоторое время, 
когда казалось, всё успокоилось, 
со стороны противника раздал-
ся выстрел, снаряд ударил в танк, 
взрывом оторвало ленивец с ле-
вой стороны, разорвало гусеницу, 
второй снаряд попал в мотор. В 
этот момент командир приказал 
мне быстро добраться до коман-
дира взвода и доложить, что танк 
подбит и двигаться не может. Я 
направился к взводному. Мест-
ность простреливалась немецкими 
автоматчиками, пришлось ползти 
по-пластунски. Пули пролетали 
над головой. В это время раздался 
мощный взрыв, и я, оглянувшись, 
увидел, что третий снаряд попал в 
танк, взорвалась боеукладка, баш-
ню танка сорвало взрывом, и она, 
описав дугу в воздухе, рухнула на 
землю. Танк горел.

Добравшись до командира 
взвода, я доложил ему о случив-
шемся. Он скомандовал механику-
водителю: «Заводи», а сам через 
люк водителя бросился в танк 
и дал команду двигаться назад. 

Пришлось ему напомнить, что там 
остался экипаж и его надо взять. 
Я уже видел, что они перебеж-
ками спускаются с высотки. Два 
экипажа поместились в танке. Я 
остался на крыле указывать доро-
гу механику-водителю, спустились 
в лощину. Командир взвода при-
казал мне добраться до третьего 
танка, который стоял на соседней 
высотке, и передать его командиру, 
чтобы двигались к взводному. По-
пластунски стал добираться.

В это время рядом со мной в сто-
рону высотки с катушкой провода 
за плечами двигался связист. Он 
тянул провод для наблюдательного 
пункта пехоты. Немцы вели уси-
ленный огонь. Трассирующие пули 
пролетали рядом, над головой. Свя-
зиста ранило в ногу. Я подполз к 
нему, и вместе мы добрались до вы-
сотки. Передал приказ командиру 
танка, экипаж занял свои места, а 
я сел на крыло указывать путь во-
дителю. Спустились в лощину. Дву-
мя танками начали движение. Но,  
отъехав немного, были останов-
лены командиром. Он дал приказ 
взводному занять позиции, а наш 
экипаж отправил в тылы батальона. 
И вот, второй раз, пешим мне при-
шлось повторить обратный путь.

Было очень тяжело от того, что 
потерял боевых друзей, с которыми 
прошёл немалый боевой путь, уча-
ствовал в кровопролитных пред-
ыдущих боях, и от неизвестности: 
что с ними, где они? Тяжело было и 
от того, что, по неимению боевого 
опыта, по недооценке боевой об-
становки командиром второго тан-
ка была потеряна боевая машина. 
И сегодня с болью и грустью вспо-
минаются те дни.

нАгрудный знАк 
«отЛичный рАзведчик»

Иногда мне задают вопрос: «От-
куда у меня, танкиста, нагрудный 
знак «Отличный разведчик»?

Как и у каждого рода войск, у тан-
кистов тоже есть своя разведка, и 
не только пешая, но и танковая. А 
было это в летних наступательных 
боях 1944 года на Украине. Наш 
взвод, три Т-34, был выделен в тан-
ковую разведку с задачей выявле-
ния сил противника и его огневых 
средств. Двигались впереди роты. 
Нужно было на скорости, ведя 
огонь, ворваться в расположение 
противника, не ввязываясь в дли-
тельный бой, как можно быстрее 
пройти намеченным маршрутом, 
подавляя по пути его огневые точ-
ки. Это было при подходе к одно-

му населённому пункту, занятому 
гитлеровцами. Развернувшись в 
боевой порядок, взвод устремил-
ся вперёд. С окраины села удари-
ла немецкая пушка. Наши танки 
открыли ответный огонь с ходу, и 
всё же один немецкий снаряд уда-
рил по одному из наших танков. Он 
остановился. Две наши машины 
продолжали двигаться и достигли 
окраины села. Немцы, бросив пуш-
ку, а она уже оказалась разбитой 
от попадания нашего снаряда, ста-
ли удирать на бронетранспортёре 
и скрылись в ближайшем овраге. 
Здесь же, на окраине села были 
брошены два миномёта, прислуга 
скрылась.

Командир танка приказал мне и 
башнёру выяснять, что случилось с 
подбитым танком и в каком он со-
стоянии, где экипаж. Мы добрались 
до него. Снаряд попал в башню, 
пробил броню на вылет. Коман-
дир танка, заряжавший и водитель 
были убиты. Башнёра и стрелка-
радиста в танке не было. Видимо, 
они получили ранения и покинули 
машину.

В это время «тридцатьчетвёр-
ки» нашего батальона, ведя огонь, 
пошли в атаку, несколько левее 
нас, на соседнее село. Опасаясь, 
чтобы нас не приняли за немцев, 
я сказал башнёру, чтобы он подал 
сигнал, что здесь свои. Он взял 
шинель, вылез на башню и стал 
ею размахивать. Через некоторое 
время танк был эвакуирован в тыл, 
а мы вернулись в экипаж.

Однажды, для выявления огне-
вых точек противника, нашему эки-
пажу была поставлена задача на 
скорости, не открывая огня, пройти 
вдоль рощи, где предполагалось 
сосредоточение немецких танков 
и артиллерии. Нужно было про-
скочить участок в несколько сотен 
метров. Экипаж занял свои места, 
механик дал газ, мы двинулись. С 
немецкой стороны не раздалось ни 
одного выстрела. Или они поняли 
наш манёвр и не стали открывать 
огня по одиночному танку, или у 
них там не было ни артиллерии, ни 
танков. Но в пути, всё же, под нами 
разорвалось несколько противо-
пехотных мин, которые, кстати, нам 
никакого вреда не причинили, всё 
обошлось благополучно.

Вот только два коротких эпизо-
да из моей боевой жизни в тан-
ковой разведке. Были и другие 
моменты, когда на броне наших 
танков в разведку шли разведчики-
автоматчики и сапёры. Тогда вме-
сте выполняли одну общую задачу.

За участие в танковой разведке 
я и получил нагрудный знак «Отлич-
ный разведчик». Таким же были на-
граждены все члены нашего экипа-
жа и взвода. Этот знак отличия для 
меня так же дорог, как и «Отличный 
танкист», и как знак «Гвардия».

Поединок
В 1943 году, к началу немецкого 

наступления на Курской дуге, у гит-
леровцев в большом количестве 
появились новые танки: тяжёлые 
Т-VI «Тигр», средние Т-V «Пантера» 
и самоходные штурмовые ору-
дия «Фердинанд». На них и делали 
основную ставку в наступлении 
гитлеровские генералы.

Что же представлял из себя 
этот «зверинец»? Шестидесяти-
тонные «Тигры» по своим боевым 
качествам были действительно 
мощными танками. Его лобовую 
броню толщиной 100 миллиметров 
с дальней дистанции не пробивал 
обычный снаряд танкового орудия. 
Вооружённый 88-миллиметровой 
пушкой и двумя пулемётами «Тигр» 
являлся грозной боевой машиной. 
Своим снарядом он мог нанести по-
ражение советскому танку на рас-
стоянии двух километров. Но «Тигр» 
был неповоротлив. В сравнении с 
ним сорокапятитонная «Пантера» 
обладала большей манёвренно-
стью, имела 75-миллиметровую 
длинноствольную пушку и пулемёт, 
лобовая броня – 66 мм, бортовая –  
40-50 мм.

Штурмовое орудие «Фердинанд» 
весом 70 тонн оснащено 88-мил-
лиметровой пушкой, имело лобо-
вую броню до 200 мм. Разумеется, 
эти бронированные машины были 
серьёзным противником. Попасть 
на мушку немецкому танку было 
делом рискованным и иногда тра-
гическим. С этим нельзя было не 
считаться. Но и они имели уязви-
мые места. Танкисты, артилле-
ристы, бронебойщики изучали и 
находили эти места и разили фа-
шистские танки. Наш советский 
Т-34 превосходил новые немецкие 
машины своей манёвренностью и 
подвижностью. Используя это пре-
имущество, танкисты навязывали 
гитлеровцам ближний бой мето-
дом засад, расстреливая «Тигров» 
и «Пантер» с ближних расстояний.

Командир взвода, лейтенант Гри-
горий Иванович Бражников, кото-
рый на Курской дуге в один день за 
несколько минут уничтожил четыре 
«Тигра», говорил: «Удалью «Тигра» и 
«Пантеру» не возьмёшь. Тут точность 
требуется. Точность и расчёт. А глав-

ное – время. Секундное дело – или 
ты «Тигра» упредишь, или он тебя. 
Кто выиграл секунду – тому жить, 
кто проиграл – тому в ямке лежать, 
очень простая арифметика».

В боях на Сандомирском плац-
дарме летом сорок четвёртого 
появились новые усовершенство-
ванные немецкие танки Т-VI Б, так 
называемый «Королевский тигр». 
Танк действительно был внуши-
тельным – вес 68 тонн, лобовая 
броня до 180 мм, бортовая – 80 
мм, дальнобойная крупнокалибер-
ная пушка, внушительные разме-
ры. Но и этому могучему «зверю» 
не хватало главного качества – 
манёвренности. Скорость его была 
невелика – 35 км/час.

Нашим «тридцатьчетвёркам» с 
85-миллиметровой пушкой тол-
стенная броня уже была не страш-
на. Танкисты, как и прежде, били 
обыкновенные «Тигры», так теперь 
били и «Королевские».

Вспоминается один поединок 
с немецким танком «Пантера». 
Было это в июле 1944-го. 1-я тан-
ковая армия вела бои в Западной 
Украине. В это время мы уже имели 
новые «тридцатьчетвёрки», воору-
жённые не обычной 76-миллиме-
тровой, а новой 85-миллиметровой 
пушкой. Это давало нам ещё одно 
преимущество перед хвалёными 
немецкими танками. Теперь и мы 
могли их бить с дальней дистанции.

Наша «тридцатьчетвёрка» укры-
лась в лощине, позади окопавшей-
ся на высотке пехоты. О появлении 
немецких танков нам сообщили 
пехотинцы. Командир танка, лей-
тенант Костя Полищук выслал меня 
для наблюдения вперёд на высо-
тку. Добираюсь до окопа пехоты и 
веду наблюдение. Немецкий танк 
я обнаружил, когда пробирался он 
по неглубокой лощине среди ку-
старника. Расстояние – 900-1000 
метров. Я подал сигнал командиру, 
башнёр развернул башню на 180 
градусов, и танк на заднем ходу 
малым газом стал выдвигаться на 
подходящую позицию. К выстрелу 
приготовились. Пушка заряжена 
бронебойным. Командир орудия 
Пётр Пименов припал к прицелу, 
руки на рычагах управления. Лей-
тенант, приоткрыв башенный люк, 
ведёт наблюдение и даёт команду 
механику-водителю Володе Костри-
кину, куда направлять машину. Как 
только башня танка показалась на 
прямой выстрел, Пименов поймал 
в прицел серо-зелёное, пятнистое 
тело «Пантеры». Но и враг заметил 
появление нашего танка.

Выстрел и удар происходят поч-
ти одновременно. Механик даёт 
передний ход и через минуту танк 
уже вне опасности, но попадание 
вражеского снаряда есть. С лево-
го борта большая вмятина в бро-
не, как кто-то прожёг вдоль борта 
калёным железом. Но вражеский 
снаряд не смог пробить броню.

Я в это время наблюдал из око-
па за «Пантерой». Наш снаряд по-
пал точно в цель. Немецкий танк 
окутался дымом и загорелся, гит-
леровцы не успели выскочить. На 
долю секунды опередил снаряд 
нашего танка выстрел «Пантеры» 
и достиг своей цели. Так ещё один 
фашистский «зверь» нашёл могилу 
на нашей земле.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым
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� мозаика жизни

 т¨ПЛые строки «Как получишь паспорт, береги его»
оМвд россии 
по кондинскому району

Каждый гражданин РФ 
обязан иметь документ, 
удостоверяþщий 
его личность. 

Его отсутствие означает не 
только невозможность совер-
шения ряда значимых юриди-
ческих действий, но и являет-
ся нарушением действующе-
го законодательства, согласно 
которому документом, под-
тверждающим личность вну-
три страны, является обще-
гражданский паспорт. Ýто 
прописано в п. 1 Положения о 
паспорте гражданина РФ.

Именно ýтот документ по-
зволяет пользоваться всеми 
возможными правами, кото-
рые предоставлены гражда-
нам в силу их принадлежно-
сти к гражданству РФ.

На территории России па-
спорт выдаётся человеку, до-
стигшему 14 лет. С его полу-
чением гражданин получает 
и определённые обязанности. 
Например, хранить паспорт, 
не допуская его порчи или по-
тери; сдавать паспорт при вы-
ходе из гражданства Россий-
ской Федерации и в иных уста-
новленных случаях.

Выполнение обязанности 
иметь паспорт обеспечивает-
ся и запретом изымать его, 
если ýто прямо не предусмо-
трено законом. Паспорт необ-
ходимо заменить в течение 30 
дней с момента наступления 
следующих обстоятельств:

– гражданину исполнилось 
20 или 45 лет;

– у гражданина легально из-
менились фамилия, имя, от-
чество, сведения о дате и/или 
месте рождения;

– изменился пол;
– он стал непригодным для 

дальнейшего использования 

вследствие износа, поврежде-
ния, иных причин, невозмож-
ностью проставления отметок 
из-за заполненности страниц;

– в связи с выявленными не-
точностями в записях.

Важно! При обнаружении 
утраты паспорта гражданин 
обязан незамедлительно обра-
титься в подразделение по во-
просам миграции для восста-
новления. В случае похище-
ния паспорта об ýтом следует 
сообщить в дежурную часть 
ОВÄ по месту хищения или 
по месту жительства гражда-
нина. Заявления о хищении 
и утрате подаются в письмен-
ной форме, в ОВÄ их обязаны 
регистрировать. Äо оформле-
ния нового паспорта гражда-
нин может получить времен-
ное удостоверение личности.

Получая новый паспорт, че-
ловек обязан сдать выданное 
ему временное удостоверение 
личности. В случае, если после 
получения нового паспорта он 

обнаружит старый, то обязан 
сдать его в отделение по вопро-
сам миграции территориаль-
ного органа МВÄ России.

За утрату паспорта гражда-
нина РФ предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность – штраф от 100 до 300 ру-
блей. При несвоевременной 
подаче заявления на замену 
паспорта – штраф от 2 до 3 ты-
сяч рублей.

Стоит отметить, что 
в 2019 году полицейские 
Кондинского района выяви-
ли порядка 350 правонаруше-
ний по линии паспортной ра-
боты. Все нарушители при-
влечены к административной 
ответственности. Один граж-
данин РФ – за предоставле-
ние заведомо ложных данных 
при подаче заявления на заме-
ну паспорта, т.к. утаил нали-
чие иного гражданства в про-
шлом.

Особое внимание нужно 
уделить тем людям, которые 
с момента образования Рос-
сийской Федерации до сих пор 
остаются недокументированы 
паспортом гражданина РФ. 
В ýтом случае россиянин не 
может воспользоваться всем 
спектром прав, предусмотрен-
ных Российским законода-
тельством. В прошлом году в 
Кондинском районе выявле-
но шестеро таких граждан. По 
всем случаям сотрудники от-
деления по вопросам мигра-
ции провели проверки, у одно-
го человека установили отсут-
ствие гражданства РФ. Пятеро 
кондинцев получили свой пер-
вый российский паспорт.

 зАкон и Мы

×удный отдых для души и тела

нина АристовА, 
волонтёр серебряного возраста, с. Леуши

«Çима-царица, ты прекрасна, 
из снега пышного наряд. Слегка 
капризна и всевластна, собой чаруешь 
всех подряд…», – эти стихотворные 
строчки стразу вспомнились мне, 
как только я окунулась в атмосферу 
праздника, организованного и 
проведённого для пенсионеров Конды 
председателем районной ветеранской 
организации Анной Клочковой.

Именно здесь я почувствовала, что на 
пенсии жизнь только начинается! Отдых 
для нас был выбран в родных местах, в 
оздоровительном центре «Юбилейный». 
Он расположен в живописной местности 
недалеко от посёлка Ëугового, на берегу 
реки Корповской, на площади около 20 га. 
Öелебный лесной воздух, красота приро-
ды заряжают положительной ýнергией и 
здоровьем.

Конечно, чтобы организовать поездку 
сюда, Анне Ивановне пришлось прило-
жить немало сил и проявить необыкно-
венные организаторские способности. И 
как она только справилась со всеми труд-
ностями? Но вот мы приехали в «Юбилей-
ный», где нас встретили радостно и при-
ветливо. Ýто сразу создало хорошее на-

строение, в душе появилась радость, все 
почувствовали, что мы желанные гости и 
нас здесь ждут.

Слегка дав отдохнуть, организато-
ры праздника пригласили нас в зимний 
сад и ознакомили с планом пребывания 
здесь. Как нам всё понравилось и ещё 
больше воодушевило! После вкусного обе-
да мы с удовольствием участвовали во 
всех предложенных мероприятиях: игра-
ли в городки, стреляли и демонстриро-
вали свои умения во многих других раз-
влечениях. ß, например, с огромным удо-
вольствием каталась с горки. Приятной 
неожиданностью стал горячий чай с чу-
десной выпечкой у костра.

Всё было просто прекрасно и удиви-
тельно! Кажется, что за ýто короткое 
время – чуть более суток – мы все сдру-
жились. После такого отдыха настрое-
ние ещё долго было отличным. Основ-
ная цель программы для пожилых 
людей – ýто улучшение настроения, об-
щение, возможность получить радост-
ные ýмоции и удовольствие – была вы-
полнена на все 100%. Нам, пожилым 
людям, обязательно нужно ýто, чтобы 
расслабиться, отдохнуть от бешеного 
ритма современной жизни, избавиться 
от стресса и усталости, забыться от до-
машних забот и жизненных проблем, 
получить физическое и психологиче-
ское удовольствие, познакомиться с ин-
тересными людьми…

Незабываемым стал и финал нашего 
мероприятия: активных пенсионеров на-
градили грамотами, а потом показали 
видеофильм о нашем отдыхе.

Огромное спасибо районному Совету 
ветеранов во главе с Анной Ивановной за 
приглашение и возможность побывать 
здесь, коллективу центра «Юбилейный» 
во главе с его директором Анастасией Òа-
нана за насыщенную программу, вкус-
ные обеды и очень искренний и добро-
душный приём. Вы только позовите нас, 
мы с удовольствием приедем ещё раз, и 
ещё, и ещё!

 Под вПечАтЛениеМ

Сердечное спасибо

Людмила нестеровА, 
пгт Кондинское

С 2000 года в Европе 
появился прекрасный 
праздник – День соседей. 
Празднуþт его теперь и 
в России – в последнþþ 
пятницу мая. Праздник 
этот посвящён сближениþ 
лþдей, чтобы мы 
стали общаться чаще, 
помогать друг другу, 
вместе бороться 
с одиночеством...

А у нас в России говорят, 
что покупать квартиру нуж-
но, выбирая соседей. Многое 
в нашей жизни поменялось. 
Век наш очень скоростной, 
люди стали жёстче, чер-
ствее. Но в глубинках сохра-
нились те отношения, где 
сосед поймёт и выручит. И 
есть доброта в человеческой 
душе по-прежнему, есть и со-
седи, которые придут на по-
мощь в трудную минуту.

Мне ýто пришлось ощу-
тить на себе в полной мере. 
И, не дожидаясь мая с его 
праздником соседей, я хочу 
сказать добрые слова в адрес 
своих земляков. 19 декабря 
я потеряла самого близкого 
человека – мужа, с которым 
прожили мы 40 лет. В ýту 
трудную минуту меня под-
держали родные, близкие, 
коллеги и соседи. Искренне 
благодарю всех, кто не остал-
ся в стороне от моего горя! Но 
особенно неоценима помощь 
молодого человека – Ильи 
Корикова. Ýтот трудолюби-
вый мужчина и сегодня по-
могает мне преодолевать по-
вседневные трудности. Снег 
ли убрать, воды принести, 
да и просто поддержать до-
брым словом – везде помощь 
Ильи неоценима. Спасибо 
ему большое!

И сегодня я знаю, что до-
брые люди – рядом. Они есть, 
и добрые отношения между 
соседями и односельчана-
ми – ýто совсем не сложно.

Поздравляем с юбилеем!
Зольникова 

Светлана Николаевна – 55 лет;
Зверева 

Татьяна Викторовна – 60 лет;
Поспелов 

Николай Михайлович – 60 лет;
Руденко 

Ольга Викторовна – 60 лет;
Краев Владимир Ильич – 

65 лет;
Полуэктов 

Сергей Иванович – 65 лет;
Фокина 

Нина Алексеевна – 65 лет!
Пусть каждый день ваш 

будет светлым,
Приятным, радостным 

и ùедрым!
Пусть будет ярким, 

динамичным,
Во всем удачным и отличным!

Ñ юбилеем вас!
совет ветеранов 

сп Половинка

На прошлой неделе двое иностранных граждан присягнули 
на верность Российской Федерации.

В начале церемонии начальник отделения по вопросам ми-
грации Òатьяна Соловьёва поздравила присутствующих со 
знаменательным в их жизни событием. Äалее под гимн Рос-
сии мужчины, прибывшие в район из стран ближнего зарубе-
жья, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство 
Российской Федерации, права и свободы её граждан, защи-
щать свободу и независимость страны, уважать её культуру, 
историю и традиции.

Вновь испечённых россиян поздравили заместитель главы района Андрей Мухин и началь-
ник районного отдела полиции Олег Мулько. Òатьяна Соловьёва разъяснила порядок оформ-
ления необходимых документов для получения паспорта гражданина Российской Федерации.

 в теМу



11
№ 7 (1391)

«кондинский вестник»

14 февраля 2020 года

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

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

Тел.: 89058033981, 89043889244. 
Ольга, г. Тавда.
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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.
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чАсТные объявления
докуМенты

 � АТТЕСТАТ о среднем общем образовании Б 259091, выданный Лугов-
ской средней школой в 1992 году на имя Харитоновой Людмилы Владими-
ровны, считать недействительным.

трАнсПорт
 � ПРОДАМ ВАЗ-21053. Год выпуска 1996. Цвет белый. Собственник, 

документы все в порядке. Резина на литых дисках (все 4 колеса). Акку-
мулятор новый. Магнитола дисковая МР3. Машина в хорошем состоя-
нии. Цена: 35000 руб. Торг уместен. Более подробная информация по 
телефону: 89505064566.

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

в организацию требуется 
бухгалтер с опытом работы, 

знанием 1с: Бухгалтерия. 
обращаться по тел.: 

89505165387.

Продаются пиленые дрова: 
берёзА, осинА, соснА. 

Тел.: 89044685705.
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рАсПрод А ж А!
19 февраля – КУМИНСКИй 

20 февраля – МОРТКА
21-22 февраля – МЕжДУРЕЧЕНСКИй, «КАРАТ»

Ивановский трикотаж, постельные 
комплекты, одеяло, подушки, халаты,  

туники и многое другое.
Башкирский мёд, бобровая струя, 

восковая моль, гриб веселка

ре
кл

ам
а

Благотворительная акция 
«Мы с тобой, ветеран!»
с 1 февраля по 20 апреля 2020 года

При Фонде развития Кондинского 
района «Единство» открыт 
счёт для формирования фонда 
материальной помощи ветеранам 
и труженикам тыла.

В назначении платежа необходимо 
указать «Ветеран». 

Юридический адрес: 628206, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Кондинский район, п. 
Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 23, кв. 1.

Банковские реквизиты: ПАО «Зап-
сибкомбанк», 

ИНН 8606016740, БИК 047102613, 
к/с 30101810271020000613, 
л/с 40703810106990001199, 
Фонд развития Кондинского райо-

на «Единство».

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу смерти орос 
надежды николаевны. 

Совет ветеранов п. Лиственичный

организатор торгов – конкурсный управляющий 
костылев Ю.г. (Ассоциация «СГАУ», ОГРН 1028600516735, 
ИНН/КПП 8601019434/860101001, № 0009 от 16.07.2003 
г., место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Бережковская 
набережная, д. 10, офис 200, корреспонденция управляю-
щему подлежит направлению по адресу: 625016, ул. Пер-
мякова, д. 72, корпус 1, кв. 7, г. Тюмень, yurii1208@mail.ru, 
тел.: 89044651327, СНИЛС: № 027-263-814-48 – извеща-
ет о том, что открытые торги по продаже имущества ООО 
«МжКК», назначенные на 30 января 2020 года, признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах, и объявляет о проведении повторных торгов 
в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО 
«МжКК» в составе: 

лот № 1. – Дебиторская задолженность: исполнительный 
лист серии ФС № 030766435 выдан Арбитражным судом 
ХМАО – югры 06.02.2019 г. по делу № А75-20569/2017 по 
взысканию денежных средств с ООО Управляющая компа-
ния «КиТ». Начальная цена 876 432,93 рублей. 

Аукцион состоится 20 марта 2020 года в 12 часов 00 ми-
нут (здесь и далее по тексту время московское) на электрон-
ной площадке «RUSSIA OnLine». Оператором электронной 
площадки является ЗАО «РУССИА ОнЛайн», юридический 
адрес: 105094, г. Moсквa, Cеменoвскaя нaбеpeжнaя, д. 2/1, 
строение 1, помещение VII, офис 1, ИНН 7701883660, ОГРН 
1107746556950, адрес в сети Интернет: http://rus-on.ru. 
Срок приёма заявок – 25 рабочих дней с момента публика-
ции извещения в газете «Коммерсантъ» и завершается в 18 
часов (время московское) 17 марта 2020 года. 

Шаг аукциона – 10% от начальной стоимости продажи. За-
даток для участия в торгах устанавливается в размере 10% 
от начальной стоимости продажи и перечисляется по сле-
дующим реквизитам: «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень, р/с: 
40702810806990012353, к/с: 30101810271020000613, 
БИК: 047102613, получатель ООО «МжКК». Датой внесения 
задатка считается дата его зачисления на расчётный счёт ор-
ганизатора торгов (форма договора о задатке – на сайте ЭТП). 

Заявки на участие в аукционе подаются в электронной 
форме в соответствии с регламентом ЭТП. К участию в тор-
гах допускаются физ. и юр. лица, своевременно подавшие 
заявки, уплатившие в установленный срок задаток и пред-
ставившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 
участниками. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Приказом 
МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54, и указанным в сообщении 
о проведении торгов. 

Подробную информацию по лоту и торгам, в том числе по 
перечню документов, прилагаемых к заявке, можно полу-
чить на сайте ЭТП, по телефону: 89044651327. По просьбе 
участников торгов вся информация по торгам будет пере-
дана участнику торгов по электронной почте.

ЦеМент
ПеноБЛок
гиПсокАртон
АрМАтурА
керАМзит

ИП ПЕРШИНА
тел.: 89048711090.
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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.

грузоперевозки
кирпич печной. керамзит. осП 

(OSB). Фанера. гипсокартон. 
теплицы. Поликарбонат. 

Почвогрунт. Профиль 
металл. Пеноплекс. Минвата. 
Пенопласт. Профлист и другие 

материалы. Тел.: 34-2-26, 
89505078331, 89527004646.
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 � ПРОДАЕТСя НИВА-2131, 2011 г.в., 
Машина практичная, проверенная вре-
менем и отечественными дорогами. Тел.: 
89044882437.
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� до следующей пятницы

 выстАвкАНа старте – тысяча спортсменов
никита Петров, фото автора

В минувшуþ субботу по всей стране 
прошло самое массовое зимнее 
мероприятие – «Лыжня России-2020». 
В Кондинском районе лþбители 
здорового образа жизни также 
взяли лыжи и покатались в своё 
удовольствие.

О масштабе и значимости соревнова-
ний можно было судить по количеству 
участников. Общее число составило 1048 

человек, а всего «Ëыжня России» стар-
товала в шести поселениях Кондинского 
района. Организаторы подготовили не-
сколько различных дистанций – 1, 2 и 5 
километров, в зависимости от возраста 
спортсменов – бежали девочки и мальчи-
ки 2009 года рождения и младше, мужчи-
ны и женщины 1979 г. р. и старше.

Как отметил председатель районного 
комитета физической культуры и спор-
та Рустам Аюпов, на «Ëыжню России» 
участники приезжали семьями, целыми 
коллективами, участвовало много детей 
младшего школьного возраста, молодё-
жи и пожилых людей.

В полдень, после награждения спор-
тсменов, был дан старт массовому за-
бегу. В каждой возрастной категории 
были определены победители, которых, 
несомненно, ждали дипломы, золотые, 
серебряные и бронзовые медали.

«Ëыжня России» проводится в Рос-
сии вот уже в 38-й раз. В Югре в гон-
ке приняли участие 15 муниципалите-
тов. В окружной столице на старт выш-
ли почти 1,5 тысячи атлетов, включая 
общественных и политических деяте-
лей, представителей органов власти, 
предприятий, учреждений и многие 
другие.

Массовый старт – это не гонка на скорость, а катание в своё удовольствие

Зимняя традиция 
нашего центра

екатерина ПодстАвнßгинА, 
объединение «Пресс-центр», 
пгт Междуреченский

Ещё в конце декабря 
прошлого года в центре 
дополнительного 
образования открылась 
традиционная районная 
выставка-конкурс 
«Рождественские 
звёздочки». Ребята из 
нашего центра, школ, 
детских садов и прочих 
образовательных 
учреждений района 
приняли активное участие 
в ней.

В ýтом году в конкур-
се были различные номи-
нации: «Рождественская 
ёлка», «Рождественский су-
венир», «Рукавица», «Рожде-
ственский пряник», «Креа-
тивная ёлка» и «Изобрази-
тельное искусство». Боль-
шинство работ в номинации 
«Креативная ёлка» действи-
тельно оправдывают своё 
название. К примеру, были 
сделаны ели из пластико-
вых одноразовых вилочек, 
коробок, дерева, мишуры, 
ватных дисков, веток, пом-
понов и даже из строитель-
ной пены.

Помимо ýтого, ребята из-
готавливали аппликации, 
колокольчики из бутылок, 
домики из картона, краси-
вых белоснежных ангелов, 
венки, используя старые ди-
ски, палочки, шишки, фоль-
гу. Рисовали восхититель-
ные новогодние картины: 
зимние пейзажи, натюрмор-
ты, прекрасных ангелов.

В течение января интерес-
ные ýкскурсии по выстав-
ке проводили педагоги на-
шего центра для учеников 
междуреченской школы. А 
потом в учреждении состо-
ялось торжественное закры-
тие выставки «Рождествен-
ские звёздочки». Жюри 
оценило все работы участ-
ников, и в торжественной об-
становке победители и при-
зёры получили свои заслу-
женные грамоты и призы.

Вижу цель – не вижу препятствий

Выдохнул, успокоился, расстрелял цель

ольга АФонинА, фото автора

В зачёт Спартакиады трудя-
щихся Кондинского района в 
Междуреченском прошли соревнова-
ния по стрельбе из пневматической 
винтовки. Óчастникам, а это 15 команд 
по четыре человека в каждой, пред-
стояло из положения стоя поразить 
мишени на расстоянии 10 метров.

Нужно сказать, что данный турнир от-
крыл Спартакиаду трудящихся 2020 года 
и закрыл Спартакиаду-2019.

Конечно, стрельба из пневматической 
винтовки – ýто не футбол или биатлон, 
где страсти буквально кипят, в напря-
жении и игроки, и болельщики. Òем не 
менее, процесс непростой, и, как любой 
спорт, требует тщательной подготовки и 
определённых навыков. Важно и хладно-
кровие – выдохнул, успокоился, произвёл 
выстрелы.

В итоге первое место заняла меж-
дуреченская команда, представляю-
щая Öентр дополнительного образо-
вания, на втором – объединённая ко-
манда СÄЮØОР и замыкают тройку 
лидеров спортсмены из сельского посе-
ления Мулымья.

 сПАртАкиАдА

 Лыжнß россии-2020

Пресс-служба 
прокуратуры кондинского района

По требованиþ прокуратуры 
Кондинского района ограничен 
доступ к сайту по продаже паспортов 
и гражданства 
Российской Федерации.

Прокуратурой Кондинского района в 
ходе мониторинга сети Интернет выяв-
лен интернет-ресурс, содержащий ин-

формацию о продаже паспортов и граж-
данства Российской Федерации.

Федеральным законом «Об инфор-
мации, информационных технологи-
ях и о защите информации» запрещено 
распространение информации, за рас-
пространение которой предусмотрена 
уголовная и административная ответ-
ственность.

Äействующим законодательством 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за подделку, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 

бланков, а также использование заведо-
мо подложного документа.

В связи с ýтим прокурор района обра-
тился в Öентральный районный суд г. 
Òюмени с заявлением о признании ука-
занной информации запрещённой к рас-
пространению на территории Россий-
ской Федерации.

23 октября 2019 года суд рассмотрел 
заявления прокурора и удовлетворил 
в полном объёме. Во исполнение реше-
ния суда в настоящее время доступ к 
сайту заблокирован органом Роском-
надзора.

 суд дА деЛо


