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С поставленными задачами справились

 деЛА ПАРтийные

Инициатива награждается

 АктуАЛЬно

Как важна обратная 
связь!

нина АРистовА, 
волонтёр серебряного 
возраста,  с. Леуши

В середине февраля 
прошла встреча 
жителей села с главным 
врачом кондинской 
районной больницы 
александром нештенко, 
его заместителем 
по амбулаторно-
поликлинической работе 
светланой димоновой и 
работниками леушинского 
отделения поликлиники. 
обсудили вопросы 
оказания бесплатной 
медицинской помощи 
в рамках программы 
государственных 
гарантий.

 здРАвооÕРАнение

Æенская улыбка – она, как öветок
8 Марта – Международный женский день

Людмила  МАМонтовА, фото автора

Весна и женщины едины. ореол загадочности 
присущ каждой представительнице прекрасного 
пола в ýтот период обновления и цвета, солнечно-
го тепла и вдохновения, независимо от возраста 
и профессии. пусть за окном ещё лежит снег, но 
предвкушение пробуждения и любви уже пришло.

регина магданова – молодой врач-стоматолог, дарящий красоту и здоровье всем, кто к ней обратится

работу в Ìортку, а Ðегина пошла в 
местнуþ среднþþ школу, о которой 
и теперь, спустя годы, отзывается 
только с полоæительной стороны.

После окончания школы посту-
пила в ×елябинский государствен-
ный медиöинский университет на 
стоматологический факультет. Ãо-
ворит, что с детства õотела делать 
лþдям добро, чтобы они были кра-
сивыми и здоровыми. Îправдан-
ное æелание, естественное. Äля 
не¸ и спорт – тоæе, в первуþ оче-
редь, красота и здоровье. Äоктор 
Ðегина является кандидатом в ма-
стера спорта по дзþдо. С пяти лет 
отеö начал тренировать девочку. 
Äо звания мастера спорта ей оста-
валось совсем немного, но девушка 
сделала выбор в пользу получения 
профессии. È стала стоматологом.

Îтучившись в вузе, какое-то вре-
мя она работала в Êопейске, æдала, 
когда появится свободная вакан-
сия в меæдуреченской стоматоло-
гии. È ей позвонили, пригласили. 
Çнали будущего спеöиалиста по 
практике, которуþ она проõодила 
в ýтом учреæдении. Ðадости е¸ тог-
да не было предела.

Çдесь Ðегине вс¸ нравится. Ãлав-
ное, есть возмоæность применять 
полученные знания на практике – 
õорошее оборудование позволяет 
ýто, общаться с паöиентами, оказы-
вать им помощь. Приятно, что совре-
менная молод¸æь, молодые мамы 
понимаþт ваæность профилактиче-
скиõ мероприятий, идут на при¸м за 
советом. Самому маленькому е¸ па-
öиенту было восемь месяöев.

Ðегина Ðинатовна уверена, что 
æенщина всегда долæна радовать 
глаз, быть привлекательной и до-
брой. Сама старается соответство-
вать. Íакануне праздника æела-
ет всем заботливым мамам, терпе-
ливым æ¸нам, милым бабушкам, 
лþбимым дочерям и с¸страм, не-
наглядным внучкам весеннего на-
строения. Äарите свет и согревайте 
сердöа!

Ìы тоæе присоединимся к е¸ сло-
вам. È ещ¸. Â иþле у Ðегины и е¸ из-
бранника – свадьба. Çначит, ещ¸ одна 
семья появится в Êондинском райо-
не, счастливая и благополучная.

Поздравления перед наступаþ-
щим дн¸м 8 Ìарта принимает и 
наша героиня Ðегина Ìагданова, 
врач-стоматолог общей практики 
районной стоматологической поли-
клиники. Ðодилась она в ×елябин-
ске. Â 2010-м семья перееõала на Êон-
ду, отöа пригласили на тренерскуþ 

Галина 
ушАковА  

на очередном заседании фракции 
партии «единая россия» в районной 
думе депутаты обсудили план 
реализации послания президента 
россии и подвели итоги работы за 
2019 год. � 2 страница� 2 страница

никита 
ПетРов

сообщество активных и небезразличных жителей, готовых 
вкладывать силы и время в развитие своей территории, 
поддерживать её в чистоте, комфорте и безопасности, сообща 
создавать благоприятную материальную и культурную среду 
в месте своего проживания – всё ýто про территориальное 
общественное самоуправление.

дорогие женщины!

Пðиìите искðенние по-
çäðàâлениÿ с Ìеæäунàðоäныì 
æенскиì äн¸ì 8 Ìàðтà. в сà-
ìоì нà÷àле âесны отìе÷àетсÿ 
пðàçäник кðàсоты, нàполнен-
ныé äуøеâныì теплоì. Ýтот 
äенü âсеãäà олиöетâоðÿет лþ-
áоâü, ìе÷ту и нàäеæäу.

Áлàãоäàðþ âàс çà тðуäолþ-
áие и ÷уткостü, äоáðое сеðäöе 
и æитеéскуþ ìуäðостü, сàìоот-
âеðæенныé тðуä и çàáоту о áу-
äуùеì. Спàсиáо âàì çà улыá-
ки, неиссÿкàеìуþ äоáðоту, 
уìение сäелàтü кàæäыé äенü 
сâетлыì и с÷àстлиâыì!

Ìы, ìуæ÷ины, о÷енü áлàãо-
äàðны çà то, ÷то âы естü, çà 
то, ÷то âы соçäà¸те äоìàøниé 
уþт, поääеðæиâàете â тðуäнуþ 
ìинуту, âäохноâлÿете нà успех. 
Ìы âосхиùàеìсÿ âàøиì æиç-
ненныì оптиìиçìоì, ýнеðãи-
еé, уìениеì со÷етàтü ðàáоту и 
пðоôессионàлüные äостиæе-
ниÿ с уäиâителüноé æенстâен-
ностüþ и оáàÿниеì.

Æелàþ âàì отли÷ноãо âе-
сеннеãо нàстðоениÿ, пðиÿт-
ных сþðпðиçоâ от лþáиìых 
и ðоäных, исполнениÿ сàìых 
сокðоâенных æелàниé. Áуäьте 
счастливы!

Глава кондинского района 
а.В. дуБоВик 

Êакая она, 
современная 

æенщина?
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Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Âсего за прошлый год было проведено 
10 заседаний и рассмотрено 33 вопроса. 
Äепутаты фракöии одобрили 30 проектов 
муниöипальныõ правовыõ актов, 15 из 
которыõ носили нормативный õарактер. 
Âсе рассматриваемые проекты решений 
были рекомендованы к принятиþ на засе-
данияõ Äумы района, рекомендаöии про-
öедурныõ вопросов исполнены, информа-
öионные вопросы приняты к сведениþ.

Â течение года депутаты принимали 
участие в работе общественныõ при¸м-
ныõ партии «Единая Ðоссия», проводили 
встречи с избирателями по личным во-
просам в своиõ насел¸нныõ пунктаõ. Так, 
по итогам 2019 года было принято 160 об-
ращений, по 71 – полоæительный резуль-
тат, 4 – отриöательный, в работе на конеö 
отч¸тного периода наõодятся ещ¸ 7 обра-
щений. Êатегория вопросов оста¸тся неиз-
менной: на первом месте – æиль¸ и ÆÊÕ. 

Îсновная категория обратившиõся – 
ýто пенсионеры. Äепутаты-единороссы 
отмечаþт, что ýта работа наряду с норма-
тивной деятельностьþ является приори-
тетной для членов фракöии. Êроме того, 
осуществляется партийный контроль 
за наöпроектами в районе по тр¸м объ-
ектам строительства – ýто детский сад и 
спорткомлекс в Ìеæдуреченском, школа-
детский сад в Óшье.

– ×лены фракöии принимаþт ак-
тивное участие во всеõ сфераõ æизне-
деятельности Êондинского района, яв-
ляþтся постоянными и активными 
участниками всеõ мероприятий, посвя-
щ¸нныõ значимым для страны и рай-
она датам, – говорит руководитель де-
путатской фракöии партии «Единая 
Ðоссия» в районной Äуме Âиталий Êалаш-
нþк. – Считаþ, депутаты справились с 
задачами.

Îтч¸т был принят, а работа фракöии 
получила удовлетворительнуþ оöенку. 

С поставленными задачами справились

руководитель депутатской фракции партии 
«единая россия» в районной думе Виталий 
калашнюк

никита ПетРов, фото автора

В августе прошлого года 
в районном комплексном 
центре социального 
обслуживания населения 
внедрена и до сих пор 
успешно реализуется 
технология «дворовый 
менеджмент».

Ðассчитана она на æен-
щин старше 55 лет и муæ-
чин старше 60. Îсобое вни-
мание уделяется граæданам, 
недавно вышедшим на пен-
сиþ по старости, инвалид-
ности, прибывшим из дру-
гиõ регионов и насел¸нныõ 
пунктов.

Сегодня практически каæ-

Íаши пенсионеры – за здоровый отдыõ!

дый поæилой человек в 
Êондинском районе, так или 
иначе, оõвачен мероприя-
тиями физической культу-
ры и спорта, мероприятия-
ми культуры, туризмом, в 
том числе соöиальным. Âот 

и на прошлой неделе четве-
ро æенщин, на данный мо-
мент проõодящиõ реабили-
таöиþ в комплексном öен-
тре, прибыли на лыæнуþ 
базу Ìеæдуреченского, что-
бы надеть на ноги лыæи, 

взять в руки палки и вый-
ти на прогулку на свеæем 
воздуõе.

– Íа сегодняшний день в 
районе проæивает около 10 ты-
сяч человек данной категории. 
Çа спеöиалистами по работе с 
семь¸й отделения соöиально-
го сопровоæдения граæдан 
закреплены участки, на кото-
рыõ они выявляþт поæилыõ 
лþдей для дальнейшей про-
дуктивной работы. Теõноло-
гия «Äворовый менедæмент» 
позволяет им чаще общаться 
меæду собой, совместно посе-
щать культурные и спортив-
ные учреæдения, больше вре-
мени проводить вне дома, – 
отметила заведуþщая отде-
лением соöиального сопрово-
æдения граæдан Âиктория Ãа-
рина.

 соЦзАÙитА

лыжные прогулки – здоровью на пользу

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Было понятно, что данная тема очень 
волнует многиõ: библиотека, где прово-
дилась встреча, едва смогла разместить 
всеõ пришедшиõ. Âопросов было мно-
го. Ãлавная проблема леушинöев – от-
сутствие на сегодняшний день врача-
терапевта. Àлександр Сергеевич отме-
тил, что основной работник наõодится в 
отпуске по уõоду за реб¸нком до тр¸õ лет, 
и на ýтот период администраöия больни-
öы þридически не имеет права прини-
мать никакого другого работника, а на 
временной основе никто трудиться не со-
глашается. Îдин раз в неделþ двуõчасо-
вой при¸м в Ëеушаõ вед¸т спеöиалист из 
Ìеæдуреченского. Êак только главврач 
ýто озвучил, тут æе поступила прось-
ба от æителей перенести данный при¸м 
с четверга на вторник или среду, чтобы 
паöиентам было удобнее сдавать анали-
зы по четвергам в Ëеушаõ, не выезæая 
в Ìеæдуреченский. Àлександр Сергее-
вич пообещал ýтот вопрос решить неза-
медлительно. Ê слову, уæе буквально на 
следуþщий день появилось объявление, 
что при¸м терапевта будет проõодить те-
перь по средам. Спасибо, Àлександр Сер-

геевич, за оперативное решение данного 
вопроса. Íо æители æдут и более карди-
нального решения по проблеме отсут-
ствия врача-терапевта в нашей больни-
öе.

Присутствуþщиõ волновал и вопрос 
диспансеризаöии. Светлана Ýрдниевна 
дала исчерпываþщий ответ, посетовав 
на то, что леушинöы не очень активны 
в профилактике заболеваний. Îт не¸ мы 
узнали, что, оказывается, после 45 лет 
диспансеризаöиþ моæно и нуæно проõо-
дить еæегодно, а не один раз в три года, 
как было ранее. Äля поæилыõ лþдей 
предусмотрена расширенная программа 
медиöинского осмотра, нуæно лишь об-
ратиться к фельдшеру леушинского от-
деления для е¸ проõоæдения.

Íа просьбу æителей оснастить леу-
шинское отделение поликлиники новым 
и качественным аппаратом ÝÊÃ глав-
ный врач сразу ответил полоæительно, 
заверив, что такой аппарат буден дан 
в блиæайшие сроки. Îт присутствуþ-
щиõ поступило предлоæение о приезде 
в Ëеуши и Ëиственичный õотя бы один 
раз в квартал узкиõ спеöиалистов для 
обследования населения. Àлександр 
Сергеевич пообещал рассмотреть ýтот 

вопрос и по возмоæности решить его.
Îчень остро встал вопрос по дневно-

му стаöионару. Íесмотря на то, что в 
Ìеæдуреченском никогда и никому из 
леушинöев не отказываþт, ездить на та-
кое лечение в райöентр пенсионерам на-
кладно и õлопотно.

Председателя Îбщества инвалидов 
сельского поселения Ëеуши Íадеæду 
Öиöенко беспокоило качество оформле-
ния медиöинской документаöии инва-
лидов, особенно вопрос внесения средств 
реабилитаöии в иõ индивидуальные 
карты и своевременное оформление па-
öиентов на группу. Ðуководство район-
ной больниöы пообещало не допускать 
такой волокиты.

Âстреча получилась плодотворной и 
насыщенной. Â заклþчение Àлександр 
Сергеевич попросил по лþбой возника-
þщей внештатной ситуаöии напрямуþ 
обращаться к Светлане Ýрдниевне или к 
нему лично и добавил, что лучше всего 
все возникаþщие проблемы и вопросы 
разрешать по горячим следам. Â конöе 
главный врач поблагодарил присутству-
þщиõ на встрече, заметив, что обратная 
связь, мнение населения о работе здраво-
оõранения для него очень ваæны.

Êак ваæна обратная связь!

департамент общественных 
и внеøних связей

Губернатор югры 
наталья комарова 
приняла участие в 
онлайн-конференции 
«Ýффективность мер 
государственной 
поддержки семей 
с детьми в ханты-
мансийском 
автономном округе».

Особое внимание участники 
конференции акцентировали 
на обсуждении основных по-
ложений послания президента 
России, новых региональных 
решений по поддержке семей 
с детьми. Так, с января семьи, 
чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на че-
ловека, будут получать ежеме-
сячные выплаты на первого и 
второго ребёнка в возрасте до 
3 лет. Выплата будет назначать-
ся без учёта ценза оседлости и 
однократности её предоставле-
ния и только на основании за-
явления от родителей. Второе 
поручение главы государства – 
ежемесячные выплаты семьям 
на детей от 3 до 7 лет с целью 
недопущения сложной ситуации 
с семейным бюджетом. Оба вы-
шеперечисленных изменения 
коснутся более 40 тысяч жите-
лей Югры.

Третьим аспектом стало рас-
ширение действия программы 
по выплате материнского ка-
питала. Он будет выплачивать-
ся уже при рождении первого 
ребёнка. А сама программа 
пролонгирована до 31 декабря 
2026 года. Размер маткапитала 
составит 466 тыс. 617 руб. Сле-
дующее, на чём акцентировали 
внимание президент России в 
своём послании и участники 
онлайн-конференции, – увели-
чение размера материнского 
капитала. Он возрастает на 150 
тыс. рублей, а право на его по-
лучение у семьи возникает при 
рождении второго ребёнка. Эта 
мера поддержки распростра-
няется на детей, появившихся 
на свет с 1 января нынешнего 
года. Если в семье родится вто-
рой ребёнок, а на первенца ещё 
не был получен маткапитал, то в 
этом случае размер выплаты со-
ставит 616 тыс. 617 руб. Если же 
маткапитал на первенца был по-
лучен, то при рождении второго 
доплата составит 150 тысяч.

И пятое – обеспечение бес-
платным горячим питанием 
всех учеников начальной шко-
лы. Наш регион полностью готов 
к реализации этого поручения 
с 1 сентября 2020 года. Было 
принято решение об увеличе-
нии суммы горячего питания на 
каждого ребёнка, с 1 сентября 
он превысит 100 рублей.

В ходе мероприятия обсу-
дили целый спектр вопросов, 
касающихся мер государ-
ственной поддержки семей 
с детьми, начиная от частных 
обращений, заканчивая про-
блемами, волнующими всех 
югорчан. Онлайн-конференция 
длилась практически 2,5 часа. 
Напомним, что данная онлайн-
конференция стала первой в 
2020 году.
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� события / факты / комментарии

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Íа сегодняшний день, к соæалениþ, 
данный общественный институт в Ðос-
сии является недооöен¸нным и во многиõ 
регионаõ и насел¸нныõ пунктаõ страны 
отсутствует полностьþ. Â ÕÌÀÎ – Þгре 
æе институт территориального обще-
ственного самоуправления начал актив-
но развиваться с 1997 года. Íаибольшее 
количество учреæд¸нныõ территориаль-
ныõ общественныõ самоуправлений при-
õодится на город Сургут и Íефтеþган-
ский район.

Íачальник отдела по вопросам мест-
ного самоуправления Âиктор Ìосков, го-
воря о ТÎСаõ, прив¸л успешный пример. 
Â Õанты-Ìансийске æители одного из 
многоквартирныõ домов объединились в 
иниöиативнуþ группу и украсили место, 
где æивут – облагородили клумбы, стены 
подъезда. Â результате соседи из другиõ 
многоквартирников теперь õодят к ним, 
как на ýкскурсиþ. Ýффект «сарафанного 
радио» сработал.

Âообще, полномочия граæдан, учре-
дившиõ ТÎС, довольно обширны – здесь 
и представление и защита интересов 
граæдан, проæиваþщиõ на данной тер-
ритории, и принятие решений о проведе-

нии конкурсов меæду æителями за над-
леæащее содерæание домов, придомо-
выõ территорий, улиö, и осуществление 
общественного контроля над сроками и 
качеством проведения ремонта домов, и 
многое, многое другое.

×то нуæно предпринять, для того, 
чтобы учредить территориальное обще-
ственное самоуправление? Сначала не-
обõодимо создать иниöиативнуþ груп-
пу граæдан. Сообщество долæно состав-
лять, как правило, не менее тр¸õ человек 
возрастом от 16 лет, проæиваþщиõ на тер-
ритории создаваемого ТÎС. Îптималь-
ным будет количество членов, достаточ-
ное для работы с другими æителями – им 
необõодимо рассказать о территориаль-
ном общественном самоуправлении, при-
чине, по которой вы õотите его создать, 
пригласить на собрание или собрать под-
писи.

Äалее следует установить граниöы 
ТÎС и назначить дату проведения учре-
дительного собрания. Äля ýтого нуæно 
обратиться в районнуþ администраöиþ с 
заявлением о составлении проекта сõемы 
и проекта описания граниöы территории 
деятельности ТÎС. Только после получе-
ния решения органа власти об утверæде-
нии граниö ТÎС иниöиативная группа 

проводит учредительное собрание, пред-
варительно оповестив о н¸м æителей тер-
ритории.

È, наконеö, заклþчительный ýтап – ре-
гистраöия Óстава ТÎС в администраöии 
муниöипального образования. С ýтого 
момента территориальное обществен-
ное самоуправление считается учреæ-
д¸нным. Стоит отметить, что ТÎС мо-
æет быть зарегистрирован как в каче-
стве þридического лиöа, так и нет. Если 
иниöиативные граæдане поæелаþт идти 
дальше и регистрировать ТÎС в форме не-
коммерческой организаöии, то им необõо-
димо обратиться в Óправление Ìинþста 
ÐÔ по ÕÌÀÎ – Þгре, по адресу: г. Õанты-
Ìансийск, ул. Êрупской, д. 23 À, тел.: 
8 (3467) 33-10-60.

Êстати, пример, на который стоит рав-
няться, в Êондинском районе уæе име-
ется – иниöиативные æители деревни 
Сотник успешно зарегистрировали сво¸ 
территориальное общественное самоу-
правление, и в копилке достиæений у ниõ 
мноæество реш¸нныõ вопросов по бла-
гоустройству граниö территории иõ про-
æивания. Êак отметили в отделе местно-
го самоуправления, в текущем году будет 
создано ещ¸ несколько ТÎСов в другиõ 
поселенияõ района.

Èниöиатива награæдается

Судьба денег в руках 
народа

светлана зАйЦевА

на прошлой неделе 
состоялось заседание 
конкурсной комиссии 
по отбору программ 
в рамках проекта 
«народный бюджет» 
городского поселения 
междуреченский.

На сегодняшний день видоиз-
меняется бюджетный процесс 
во всей стране. Основная цель 
– непосредственное участие 
населения в решении вопросов 
бюджетного финансирования. 
Инициативное бюджетирование 
предполагает несколько этапов: 
формирование заявок, реали-
зация проектов и последующий 
контроль.

На конкурс было заявлено 
11 проектов. Участники пред-
ставляли свои идеи в форме 
презентаций, что позволило 
членам комиссии наглядно оце-
нить значимость проектов. Как 
отметила заместитель главы 
района Галина Мостовых, на 
первом этапе бюджет райцен-
тра составляет пять миллионов 
рублей. В связи с предстоящим 
празднованием юбилея Побе-
ды, особое внимание уделялось 
проектам, касающихся данной 
темы. В приоритете – обустрой-
ство Парка Победы и ремонт 
обелиска в районе ИРПа, а 
также модернизация уличного 
освещения.

После подробного изучения 
всех заявленных работ, комис-
сия примет окончательное ре-
шение по отбору проектов. Ре-
зультаты будут опубликованы на 
сайте районной администрации.

Беда ребёнка чужой 
быть не может

В минувшее воскресенье 
в райцентре прошла 
благотворительный 
концерт и ярмарка-
продажа сувениров и 
кондитерских изделий 
в поддержку нашей 
маленькой землячки 
юлианы сырцевой из 
югорска.

Девочке чуть больше года, 
врачи диагностировали генети-
ческое заболевание – спиналь-
ную мышечную атрофию мышц 
второго типа. В России данное 
заболевание не лечится, необ-
ходимо ехать в США. Стоимость 
лечения составляет порядка 
150 миллионов рублей. Време-
ни на сборы денежных средств 
очень мало, поскольку нужный 
препарат необходимо ввести до 
двухлетнего возраста.

В ходе мероприятия было со-
брано 130 тысяч рублей, сумма 
уже перечислена на счёт Юлиа-
ны. Если вы приняли решение 
отправить пожертвование, рек-
визиты можно найти в аккаун-
тах различных соцсетей, посвя-
щённых сбору денег на лечение 
Юлианы Сырцевой.

 нА конде

Мария АЛАГуЛовА, фото автора

Глава кондинского района 
анатолий дубовик продолжает 
вручать юбилейные медали в 
честь 75-летия победы в Великой 
отечественной войне. на ýтот раз 
он побывал в гостях у тружениц 
тыла из лугового: анны кучич, 
Валентины лобковой, агнии 
риннý, лидии сидоровой и 
александры сидорович.

Помимо медалей, глава района 
вручил дамам öветы и подарки, а 
такæе поздравил с предстоящим 
Ìеæдународным æенским дн¸м – 
8 Ìарта. Â õоде визита стало ясно, 
что за всеми пяти бабушками осу-
ществляется долæный уõод, усло-
вия проæивания такæе на уровне. 
Побеседовав с труæениöами тыла, 
Àнатолий Äубовик ещ¸ раз побла-
годарил иõ за молодость, посвящ¸н-
нуþ Ðодине, которая прошла в ли-
шенияõ.

Çа годы лишений
 МедАЛи ветеРАнАМ

луговская труженица тыла Валентина ивановна лобкова

Марина зуевА

В понедельник состоялось 
очередное селекторное 
совещание, которое провёл 
глава кондинского района 
анатолий дубовик. Здесь 
начальник управления 
социальной защиты 
населения татьяна крылова 
доложила об итогах работы 
за 2019 год.

Более 21 тысячи человек в 
нашем муниöипалитете яв-

Ìиллионы в защиту населения
ляþтся получателями мер со-
öиальной поддерæки. Â про-
шлом году на реализаöиþ 
ýтиõ мероприятий было на-
правлено более семисот мил-
лионов рублей. Â течение двуõ 
последниõ лет в органаõ соöи-
альной защиты проводилась 
большая работа по выплатам 
компенсаöий за приобретение 
и установку оборудования для 
при¸ма öифрового или спут-
никового телевидения. Çа дан-
ной поддерæкой обратились 
порядка ста граæдан.

Татьяна Êрылова обратила 
внимание на одну из новыõ 

мер соöиальной поддерæки – 
еæемесячной выплаты в свя-
зи с роæдением или усыновле-
нием первого реб¸нка. Если в 
2018 году было 66 заявителей, 
которым в общей слоæности 
выплатили 6,5 миллионов ру-
блей, то в 2019 году зареги-
стрировано 140 получателей, 
на ниõ в течение года было за-
трачено 16 миллионов рублей. 
Íе стоит оставлять без внима-
ния единовременнуþ денеæ-
нуþ выплату на погашение 
долга по ипотечному кредиту 
отдельным категориям мно-
годетныõ семей. Çа прошлый 

год помощь оказана 32 семьям 
на общуþ сумму 29,5 миллио-
нов рублей.

Â завершение совещания 
выступил заместитель на-
чальника ÎÌÂÄ Ðоссии по 
Êондинскому району Âиталий 
Æереги. Çа прошлуþ неделþ 
в деæурнуþ часть поступило 
116 сообщений, с признаками 
преступлений – 12. Äва пре-
ступления остаþтся нерас-
крытыми – ýто дистанöион-
ное мошенничество. Произо-
шло 7 дороæно-транспортныõ 
происшествий, на ýтот раз без 
погибшиõ и пострадавшиõ.

 совеÙАние
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 коРотко

� районные будни

сергей уЛыБин, фото автора

юбилейный, пятый 
районный фестиваль 
«кадетская слава» прошёл 
в минувшую среду в 
междуреченской школе. 
он распахнул свои двери 
для кадетских классов 
практически со всех 
поселений района.

После построения и прозву-
чавшего гимна Ðоссии каде-
тов поприветствовал глава 
района Àнатолий Äубовик:

– Íаша Ðоссия была, есть и 
будет сильной дерæавой бла-
годаря таким молодым лþдям 
и девушкам – воплощениям 
чести и достоинства. Æелаþ 

Êадеты – опора страны

вам всем удачи, успешного 
участия в фестивале и новыõ 
знакомств.

Îфиöиальная часть завер-
шилась, и девушки, облач¸н-
ные в роскошные бальные 

платья, и þноши в строгой па-
радной форме закруæились в 
танöе под звуки вальса.

Поч¸тными гостями фести-
валя стали действуþщие со-
трудники полиöии и ветера-

ны ÌÂÄ, проõодившие слуæ-
бу в горячиõ точкаõ. Îни 
провели для кадетскиõ клас-
сов уроки муæества, где рас-
сказали ребятам о своей слуæ-
бе в полиöии и о слуæебныõ 
командировкаõ в ×ечнþ. Под-
водя итоги уроков, участники 
фестиваля как один подчер-
кнули значимость и необõоди-
мость проведения подобныõ 
мероприятий. Âстречи с офи-
öерами, ветеранами и участ-
никами локальныõ войн мно-
го значат для молодого по-
коления, становления его 
нравственного здоровья. Та-
кие беседы способны донести 
до школьников и воспитать в 
ниõ чувства гордости и уваæе-
ния к своей Ðодине.

Такæе для кадетов прош¸л 
праздничный конöерт.

 ФестивАЛЬ

пятый раз в междуреченской школе на свой фестиваль собираются 
кондинские кадеты

татьяна БукАновА

масленица – самый весёлый, шумный, 
любимый народный праздник. В 
масленичную неделю люди провожают 
зиму и встречают весну. символами 
ýтого праздника считаются солнце, 
блины и чучело масленицы.

28 февраля дети дошкольной группы 
с. ×антырья стали участниками масле-
ничныõ гуляний. Ëþбимые персонаæи 
детей, скомороõи, устроили для ниõ вес¸-
лые забавы. Äети соревновались в смело-
сти и наõодчивости, силе и ловкости. Êа-
кая æе Ìаслениöа без перетягивания ка-
ната, метания валенка, бега в шаровараõ? 
Ýто, наверное, самые старинные забавы.

Ãлавная традиöия при праздновании 
Ìаслениöы – ýто, конечно æе, сæигание 
чучела, символизируþщего зиму. Ýто 
требует особого контроля в плане поæар-
ной безопасности. Сотрудники поæарной 

Пришло солнöе ясное, привело весну краснуþ

команды организовали деæурство, прове-
ли инструктаæи.

À какая æе Ìаслениöа без вкусныõ 
блинчиков? После гуляния к ребятам за-
глянуло весеннее Солнышко и привело с 
собой Âесну Êраснуþ. Óгостили они ре-
бят вкусными, ароматными блинами, 
которые с лþбовьþ приготовили роди-
тели воспитанников. Äетскому счастьþ 

не было предела! À блины – просто объ-
едение! Спасибо огромное нашим родите-
лям, а такæе воспитателям, поæарной ко-
манде, всем участникам праздника.

Проведение Ìаслениöы в детском са-
ду – ýто отличный способ весело провести 
время с детьми, рассказать им о культу-
ре и традиöияõ русского народа, привить 
лþбовь и уваæение к своей истории.

 тРАдиЦии ПРедков

традиционный масленичный забег в детском исполнении

Êакая она, современная æенщина?

опраøивал игорь кАРПов

на ýтой неделе во многих странах от-
мечают праздник красоты, чистоты 
и весны – международный женский 
день. Ýто – главный день для наших 
мам, сестёр и бабушек. какая же 
она, современная женщина? Ýтот 
вопрос наша редакция задала муж-
чинам, и вот что они ответили.

матвей 
АËАÃÓËОВ, 
школьник, 
д. Øугур:

– Äля меня 8 Ìарта – обычный празд-
ник, такой æе, как Íовый год или 23 
февраля. Ýто, в первуþ очередь, вы-
õодной, и моæно не идти в школу, что 
меня очень радует. Íо для æенщин ýтот 

праздник считается главным, и поýто-
му я стараþсь подарить что-то особен-
ное своей маме и бабушке, порадовать 
иõ. Äля меня моя мама – пример добро-
ты и справедливости, мои учителя – 
пример ответственного отношения к 
работе, мои подруги – пример оптимиз-
ма. Âсегда есть у кого и чему поучить-
ся.

Евгений 
ÁЕËОсËÓдÖЕВ, 
глава сп Ìулымья:

– Îт сельского поселения Ìулымья 
разрешите поздравить всеõ дам с 8 
Ìарта! Ðоссийские æенщины – не толь-
ко опора семьи, но и опора государ-
ства. Âы показываете пример творче-
ского подõода, добросовестности и от-
ветственности, умения добиваться 
результатов и достигать поставлен-

ныõ öелей на производстве, в бизне-
се, в сфере культуры, образования и 
науки. Â Êондинском районе сегодня 
многое делается для поддерæки мате-
ринства и детства, укрепления и раз-
вития семейныõ традиöий, для того, 
чтобы æенщины могли в полной мере 
реализовать себя и дома, и на работе. 
С праздником!

юрий КОтнЕВ, 
полиöейский, 
п. Ëиственичный:

– Современная æенщина просто обя-
зана быть коммуникабельной, само-
стоятельной. Ýто диктует время. Âедь 
æенщине приõодится выполнять не-
сколько серь¸зныõ обязанностей, кото-
рые требуþт ответственности.

8 Ìарта – полезный праздник. Äа¸т 
нам возмоæность показать, насколько 

мы сильно лþбим и дороæим нашими 
æенщинами. Ещ¸ пока не придумал, 
что буду дарить, но работаþ над ýтим 
вопросом.

Рустам АюПОВ, 
председатель 
комитета физической 
культуры и спорта:

– Äля меня современная æенщина – 
ýто, в первуþ очередь, õранительни-
öа семейного очага, ласковая и забот-
ливая. Ó которой на вс¸ õватает време-
ни. Â то æе время для æенщины очень 
ваæно не переусердствовать на пути к 
совершенству и не потерять себя. Ãлав-
ное, чтобы в стремлении стать лучшей 
для своего муæчины она не забывала о 
своиõ æеланияõ – о том, что делает е¸ 
счастливой. Будьте счастливы и дари-
те счастье тем, кто рядом, и не только 
8 марта!

 ПеРекР¨сток Мнений

Махинаций 
с больничными 
стало меньше

Фонд социального страхования

В югре набирает обороты 
проект Ôонда социального 
страхования рÔ по ис-
пользованию ýлектронных 
больничных листов (Ýлн). 
и хотя в среднем по стране 
по итогам прошлого года 
на них приходилось поряд-
ка 33%, в отдельных регио-
нах ýтот показатель уже 
вплотную приблизился к 
50-процентной отметке и 
даже преодолел её.

Так, в округе доля больнич-
ных нового поколения сегодня 
составляет 59,6% от общего 
числа выданных листов нетру-
доспособности. В числе лиде-
ров по количеству выданных 
ЭЛН – Урай, Нягань, Кондинский 
район , Лангепас, Сургут, Ханты-
Мансийск, Нефтеюганск, 
Берёзово.

«Электронные больничные – 
это не только удобно и быстро, 
но ещё и безопасно. С их введе-
нием всевозможные махинации 
значительно уменьшились, – 
рассказал начальник отдела 
страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности отде-
ления ФСС РФ по ХМАО – Югре 
Феофан Конев. – В 2018 году 
было выявлено 22 случая пре-
доставления поддельных боль-
ничных, в 2019 – ни одного, в 
этом году – два».

Махинации с больничным не 
только не позволяют получить 
причитающиеся выплаты, но 
могут обернуться неприятны-
ми правовыми последствиями. 
Каждому больничному присваи-
вается индивидуальный номер, 
документ регистрируется в бан-
ке данных и передаётся в меди-
цинские организации.
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� грани культуры

страницу подготовила Ëþдмила мАмОнтОВА

100 лет назад, в августе 1920-го, 
появилось первое культурно-
просветительское учреждение 
на конде – изба-читальня в 
селе нахрачи, ныне ýто посёлок 
кондинское. с неё и начинается 
история развития учреждений 
культуры в нашем районе.

Óæе 1 мая 1924 года в здании бывшей 
öеркви села Íаõрачи был торæественно 
открыт Íаõрачинский народный дом. Â 
1926 году появилась первая библиотека. 
Èз воспоминаний первого заведуþще-
го библиотекой Екатерины Àлексеевны 
Беломоиной: «Íаõодилась она в малень-
ком домике. Ôонд был небогат – всего 
300 ýкземпляров книг. Ãазеты и æурна-
лы выписывались в небольшом коли-
честве. Ôонд пополнялся из бибколлек-
тора, так как книги в то время в мага-
зин не завозились. Посещаемость была 
малая. Больше посещали библиотеку 
школьники, вечером собиралась моло-
д¸æь посмотреть и почитать æурналы 
и газеты». Â 1931 году в районе уæе был 
один клуб, одна библиотека, 10 красныõ 
уголков, из ниõ восемь туземныõ и два 
русскиõ, одна изба-читальня русская 
и четыре туземныõ. Øли годы. Ðайон 
æил и развивался.

Просматривая, изучая ýти арõивные 
документы, приõодишь к выводу, что 
культурные учреæдения играли огром-
нуþ роль в æизни района. Потребность 

Êультурный век Êонды
в ниõ росла. Êоличество клубов и Äо-
мов культуры постепенно увеличива-
лось. Â 1950 году иõ было восемь, а в 
1966 году – 19. Больше стало и библио-
тек. Так, в 1950-м – семь, в 1964-м – 16. Èз 
ниõ две были районными – кондинская 
и леушинская. Ê 1975 году иõ насчиты-
валось уæе 25. Àктивной формой про-
двиæения книги к читателям стали би-
блиотечные передвиæки. Сотрудники 
библиотек в ýти годы, помимо основной 
работы, оформляли красные уголки, 
проводили политинформаöии на пред-
приятияõ, участвовали в переписи на-
селения.

Â ýтот æе период была открыта пер-
вая музыкальная школа. Посещая дан-
ные учреæдения, население обогаща-
лось дуõовно, лþди имели возмоæность 
культурно отдоõнуть, приобщиться к 
творчеству. Îдной из форм культурно-
просветительной работы стали агит-
бригады, которые выезæали с конöерта-
ми к бригадам лесозаготовителей, к æи-
вотноводам, к рыболовеöким бригадам. 
Àгитбригадами района только летом 
1975 года для сельõозработников было 
поставлено 23 конöерта.

Большуþ роль в æизни района в куль-
турном обслуæивании сельского насе-
ления играло кино. Â 1940 году насчи-
тывалось четыре киноустановки и одна 
кинопередвиæка, которая обслуæивала 
насел¸нные пункты от Àлтая до Øаима 
(в то время в районе было 137 насел¸н-
ныõ пунктов). Â 1966 году было 43 ки-
ноустановки, функöионировало четыре 
кинотеатра на 1000 мест и 13 киноперед-
виæек. Â киносети работало 67 человек – 
киномеõаники, мотористы, кассиры. 
Êиномеõаники района обслуæивали не 
только отдал¸нные пос¸лки, до которыõ 
добраться моæно было только по воде 
или на вертол¸те, но и посещали брига-
ды лесорубов, полеводческие, рыболо-
веöкие, разведчиков недр на местаõ.

Â 1975 году началась подготовка к 
öентрализаöии библиотек. По решениþ 
исполкома районного Совета в октябре 
1977 года была создана Êондинская ÖБС, 

в состав которой вошли: Êондинская 
öентральная библиотека, детский от-
дел и 15 библиотек-филиалов. Сегод-
ня библиотечная система вклþчает 22 
библиотеки-филиала, 19 öентров обще-
ственного доступа.

1 января 1987 г. создан Êондинский 
районный краеведческий музей на осно-
ве 600 ýкспонатов Êомнаты боевой и тру-
довой славы при партбиблиотеке райко-
ма партии. Сегодня фонд музея насчи-
тывает свыше 20 тысяч ýкспонатов.

По иниöиативе æителя пос¸лка По-
ловинка Àнатолия Õомякова 10 дека-
бря 1990 года открыт Óчинский район-
ный ýтнографический музей. Ìузей 
начал своþ æизнь с несколькиõ десят-
ков ýкспонатов. Çа годы своей деятель-
ности он вырос в большой историко-
ýтнографический музей, в ýкспозиöии 
которого собрано более восьми тысяч 
единиö õранения.

Â настоящее время на территории 
Êондинского района осуществляет 
своþ деятельность 50 учреæдений куль-
туры. Ðаботниками культуры еæегод-
но проводится не менее 6 тысяч меро-
приятий. Â учреæденияõ культуры до-
сугового типа успешно работаþт 142 

клубныõ формирования. Â ниõ раскры-
ваþт свои творческие способности бо-
лее 2 тысяч самобытныõ поýтов, пев-
öов, танöоров, музыкантов и мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
Øестнадöати творческим коллекти-
вам Êондинского района присвоено 
звание «Îбразöовый õудоæественный 
коллектив», «Íародный самодеятель-
ный коллектив», «Поч¸тный коллек-
тив народного творчества». Ýто при-
знанные в районе и за его пределами на-
родный театр «Êлþч» из Êондинского, 
академический камерный õор пос¸л-
ка Ìортка, литературное объединение 
«Âозроæдение», вокальный ансамбль 
русской песни «Æуравушка» районного 
Äворöа культуры и искусств «Êонда» и 
другие.

Äевять работников культуры Êонды, 
вн¸сшиõ значительный вклад в разви-
тие культуры Êондинского района, име-
þт поч¸тное звание «Çаслуæенный дея-
тель ÕÌÀÎ – Þгры». Âсе ýти лþди, не-
сомненно, внесли огромный вклад в 
развитие нашего общества, сделали его 
ярче. Потому, что культура для каæдо-
го – ýто основа внутреннего мира чело-
века.

 стРАниЦы истоРии

По¸м наследие Ðоссии

и вновь на главной сцене района – песенный кон-
курс детского и юношеского вокального искусства 
«кондинские роднички». Впервые он проходил в 
статусе окружного. к нам приехали юные артисты 
из урая и советского, и, конечно, со всего нашего 
муниципального образования.

Â конöертной программе мероприятия, которое 
на ýтот раз было посвящено 75-летиþ Âеликой Побе-
ды, значилось 54 номера. Âпрочем, и репертуар боль-
шинства артистов был подобран именно под ýту тему. 
Íаша песенная культура – уникальное наследие Ðос-
сии, чь¸ величие и глубина неоспоримы. Çамечатель-

но, что мы чтим и помним его.
«Êатþша», «ß лþблþ тебя, Ðоссия», «Äруæба» и дру-

гие произведения о войне и лþбимой родине исполня-
лись артистами как сольно, так и ансамблями в воз-
растном диапазоне от пяти до 20 лет. Íевозмоæно было 
остаться равнодушным к маленьким детям в стилизо-
ванныõ военныõ костþмаõ, русскиõ сарафанаõ и ко-
кошникаõ, современныõ стильныõ костþмаõ, но глав-
ное, æелаþщиõ петь, а вернее, не могущиõ не петь.

Æþри было непросто определить лучшиõ из 160 
участников. Îднако, первые места в своиõ возрастныõ 
категорияõ отданы Óльяне Ëобановой, Íадеæде Ãири-
ной, Àлексеþ Êабакову, Èрине Êлочковой, Елизавете 
Бабкиной, ансамблþ отделения õорового пения, во-
кальной группе «Сибирята» и образöовому õоровому 

 конкуРс

коллективу «Êлассика» из Ìеæдуреченского, вокаль-
ной группе «Îрфей» из Советского, урайöу Àлексеþ 
Êочкину, Егору Èльину и дуýту «Прима» из Ìортки. 
Ãран-при конкурса получил образöовый õудоæествен-
ный коллектив вокальный ансамбль «Àссоль» из 
меæдуреченской детской школы искусств.

Гран-при конкурса – у вокального ансамбля «ассоль»

отличное выступление у болчаровских девочек из вокальной 
группы «метелица» 

Военная тема красной нитью проходила через всё 
мероприятие. на сцене – екатерина Бабкина из 
пгт кондинское

участники районного семинара работников культуры. конец 1960-х

районный дом культуры, с. нахрачи, 1952 г.
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Àлександра Àнтонова: «Âек æиви – век лþби»

Людмила МАМонтовА, фото автора

стремительно бегут года. 
так быстро, что, кажется, 
ещё вчера босоногой 
девчонкой бегала окрест 
деревни с подружками, а 
сегодня за плечами – целая 
жизнь с её радостями и 
печалями, тревогами и 
заботами. однако тем она 
и прекрасна, как показало 
время.

Àлександра Àнтонова æи-
в¸т в Болчараõ, в ýтиõ æе кра-
яõ и родилась 83 года назад. 
Â е¸ родной деревне Старая 
Àлексеевка было всего 16 дво-
ров, среди ниõ – и дом Ельпи-
ныõ. Ìама Àлександры Пав-
ловны была неграмотной, чи-
тать и писать не умела, только 
роспись на документаõ ста-
вила, работала дояркой. Çа-
муæ вышла рано, и, кроме 
Сашеньки, в семье было ещ¸ 
три реб¸нка.

Êогда началась Âеликая Îт-
ечественная война, девочке 
было четыре года. Îтöа забра-
ли на фронт, в 1943-м он погиб 
на Êурской дуге. Èз воспоми-
наний нашей героини о том 
времени: «Âойна шла, мы бы-
стро повзрослели. Ãолод был, 
постоянно õотелось õлеба». 
Ðодная сестра матери Евдо-
кия с тремя детьми, без муæа 
æила рядом. Íедолго думая, 
они объединились. «Äевять 
человек всеõ вместе стало, – 
продолæает воспоминания 
Àлександра Àнтонова, – летом 
æили у нас, зимой у ниõ. Ó т¸ти 
Äуни õата меньше, дров не так 
много надо было заготовлять. 
Т¸тка больше рыбачила, а 
мама за нами смотрела». Так и 
æили, пока Победа не пришла.

Â 1945-м Сашенька пошла 
в первый класс болчаровской 
школы. Получила там семи-

летнее образование, в то æе 
время ушла из æизни мама. 
Äевушка поеõала в Íаõрачи – 
в десятилетнþþ школу. Три 
года пришлось ей æить в ин-
тернате, но очень нуæно было 
получить среднее образова-
ние, чтобы обрести профес-
сиþ.

Çавершив обучение в шко-
ле, вместе с подруæками Àлек-
сандра отправилась в Îмск, 
поступать в сельõозинститут 
на агронома. Íо вовремя пере-
думала, поняв, что ýто далеко 
не е¸ призвание. С 1 августа, 
пройдя курсы и сдав ýкзаме-
ны, девушка устроилась на æе-
лезнуþ дорогу, в отдел кадров 
грузового отсека, и поступила 
заочно в Îмский пединститут 
на географическое отделение. 
Â городе в ýто время начали 
строить большой завод, куда, 
как на öелину, молод¸æь еõа-
ла со всего Советского Соþза. 
Среди ниõ был и Âалерий Àн-
тонов. «Â августе, как помнþ, – 
рассказывает Àлександра Пав-
ловна, – на Äень строителя он 
приш¸л, сказал, что на вечер 
отдыõа пригласить õочет. À я 

не пошла, испугалась, что ли». 
Íо друæба завязалась, пере-
росла в лþбовь.

Â 1963 году директор бол-
чаровской школы отправил 
Àлександре телеграмму, что 
приглашает е¸ в родные пена-
ты учительствовать. Îна со-
гласилась и приеõала. Âале-
рий в ýто время проõодил сроч-
нуþ слуæбу, öелыõ три года. 
Потом он приеõал к лþбимой 
в Болчары, õотя родственники 
звали в Ãрозный – там его ма-
лая родина. Было дело, что Àн-
тоновы собрались перееõать 
туда вместе, да Ãосподь отв¸л.

Íо в судьбе семьи Àнтоновыõ 
столиöа ×ечни оказалась-таки 
очень близко. Èõ сын Èгорь в 
неспокойные 1990-е проõодил 
срочнуþ слуæбу на Êавказе. 
È погиб в боþ за насел¸нный 
пункт Семашки близ Ãрозного. 
Ìолодой человек награæд¸н 
Îрденом Ìуæества посмер-
тно. Îн умел мечтать и писать 
стиõи. Ему навсегда осталось 
19 лет. Èгорь был очень та-
лантлив, успел выучиться на 
õудоæника-декоратора, был 
командиром мотострелков. 

Íадо слышать, с каким тиõим 
надрывом в голосе рассказы-
вает сегодня о н¸м его мама, 
а отеö, сидя в сторонке, встав-
ляет свои два слова, чтобы ни-
чего не ускользнуло. Ó другого 
сына Îлега вс¸ õорошо – семья, 
дети. Богдану 28 лет, Êсении – 
19. Îдин окончил тþменский 
университет, вторая получает 
высшее образование в област-
ном öентре.

Àлександра Павловна и Âа-
лерий Ìиõайлович давно на 
заслуæенном отдыõе. Çанима-
þтся домашним õозяйством. 
Âсþ æизнь глава семьи был 
примером для детей в каче-
стве отöа, муæа и деда. Êреп-
кая опора он и для æены. Âа-
лерий Ìиõайлович на пенсиþ 
уш¸л из местного узла связи. 
«Ìне повезло со второй поло-
винкой, – говорит наша геро-
иня, – первый помощник мне 
во всеõ делаõ». È он с тепло-
той отзывается о супруге. Его 
æену и односельчане уваæа-
þт, и бывшие ученики непре-
менно на огон¸к заглядываþт.

Â ýтом году первый е¸ вы-
пуск, где классным руководи-
телем была Àлександра Àнто-
нова, отмечает 35 лет с момен-
та окончания школы. Èз ýтого 
класса æенщина õорошо пом-
нит Сашу Àлексеева, у которо-
го не было родителей. Îн ей и 
тогда был, как сын. È теперь, 
æивя далеко на Севере, на ча-
шечку чая заглядывает, когда 
к родственникам в Болчары 
приезæает. À ýто дорогого сто-
ит. Такие отношения на пу-
стом месте не роæдаþтся. Èм 
платформа доброты и участия 
необõодима. È лþбви. Èменно 
она вед¸т человека по æизни 
правильными дорогами, на ко-
торыõ встречаешь лучшиõ лþ-
дей. Помогает пройти все пре-
пятствия на пути, вдоõновляет 
и окрыляет. Без лþбви нельзя, 
считает Àлександра Павлов-
на, на ней вс¸ дерæится!

 о ЛюдяÕ ÕоРошиÕ

 в МиРе ПоÝзии

Листая прошлого 
страницы

светлана деткинА, 
библиограф эколого-краеведческой 
литературы

Встречи с поýтами 
кондинского района в 
центральной библиотеке 
им. а.с. тарханова прохо-
дят постоянно. сотрудни-
чество с народным само-
деятельным коллективом 
литературного объедине-
ния «Возрождение» про-
должается.

В рамках Международного дня 
родного языка, который учреж-
дён в 1999 году решением 30-й 
сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО, в библиотеке про-
шла встреча с членом Россий-
ского союза писателей, местной 
поэтессой, членом литературного 
объединения «Возрождение» Ни-
ной Сондыковой.

Слово – это удивительный дар, 
которым обладает только чело-
век. Нина Григорьевна владеет 
словом профессионально. Она – 
автор литературных произведе-
ний, прославляющих наш Север, 
простор полей и рек, мужество 
людей, здесь живущих. Поэзией 
увлекается давно. Ещё в дет-
стве очень любила читать сказ-
ку «Конёк-Горбунок». В юности 
увлеклась творчеством Евгения 
Евтушенко, Роберта Рождествен-
ского. Пыталась писать стихи. 
Вышли сборники «Счастливые 
мгновенья», «И жизнь, и слёзы, и 
любовь», «Поклонюсь земле роди-
мой». В 2017 году вышла книга с 
повестями и рассказами «Земля-
ки». На этот раз она познакомила 
читателей, среди которых были и 
ребята из журналистского объ-
единения при центре дополни-
тельного образования, с новым 
сборником стихов, вышедшем в 
свет в конце 2019 года – «Листая 
прошлого страницы».

Поэзия Нины Сондыковой – ис-
кренняя, добрая, мудрая – никого 
не оставила равнодушным. Удив-
ление и восторг, желание дальше 
знакомиться с творчеством этой 
женщины возникло само собой. 
В яркой, выразительной форме, 
в сопровождении слайдов Нина 
Григорьевна читала стихи о со-
седях, муже, посёлке, о своей 
малой родине Леушинке, первой 
любви. Есть в новом сборнике и 
стихотворение о любимой бабуш-
ке Любе. Много лет местная поэ-
тесса ходит в храм, последние три 
является там преподавателем. Об 
этом также есть строфы.

В завершение участники встре-
чи высказали слова благодарно-
сти, пожелали больших творче-
ских успехов, а Нина Сондыкова 
подарила свой новый сборник 
центральной библиотеке имени 
А.С. Тарханова.

 т¨ПЛые стРоки

Âечер встречи и фото на память

Любовь МАксиМовА, председатель Совета 
ветеранов МУП ТВК, надежда оЧАГовА, 
председатель Совета ветеранов КЛПК, Галина 
зАГвАздинА, председатель Совета ветеранов ОРС, 
пгт Междуреченский

Замечательный вечер встречи, посвя-
щённый 75-летию победы в Вели-
кой отечественной войне, прошёл в 
районном дворце культуры и искусств 
«конда». его участники – пенсионеры 
муп тВк, клпк, орс, гости из ветеран-
ской организации с. леуши, участники 
локальных войн из междуреченского, 
труженики тыла.

С добрыми словами обратились ко 
всем председатель районного Совета ве-
теранов Àнна Êлочкова, председатель 
меæдуреченского Совета ветеранов Ели-
завета Âискунова, представитель пар-
тии «Единая Ðоссия» Âиталий Êалаш-
нþк. Были накрыты столы, все пили 
чай. Перед собравшимися выступили 
детские танöевальные коллективы, чте-

öы, вокалисты из ÐÄÊÈ «Êонда», дет-
ской школы искусств, öентра дополни-
тельного образования, танöевальный 
коллектив «Боярыня». Îсобенно рани-
ли душу и выæали сл¸зы из глаз вы-
ступления самыõ маленькиõ детей и 
участника ×еченской войны Èгоря Çу-
ева из с. Ëеуши. Íикого не оставили 
равнодушными!

Ìы очень благодарны за помощь в про-
ведении ýтого мероприятия Âладимиру 

Сафронову, а такæе предпринимателþ 
Âладиславу Êошеленкову за красивые, 
õудоæественно оформленные фотогра-
фии в рамкаõ, подаренные нам в конöе 
вечера. Ìы благодарны леушинским ве-
теранам и лично Íадеæде Íабатовой за 
то, что откликнулись на наше приглаше-
ние. Спасибо ведущей Светлане Ситнико-
вой и музыкальному оператору Ìиõаилу 
Елизарову. Âечер прош¸л просто замеча-
тельно!



ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
10.10 «Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рож-

дение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Магомаев»  (16+)
22.30 «Dance Революция»  (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо»  (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!»  
06.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Премьера. Аншлаг и Ком-

пания (16+)
13.20 Х/ф «Большой»  (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива»  
23.20 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки» 

КУЛЬТУРА
06.30, 16.00 «Пешком...» 
07.00  Мультфильмы
08.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Де-

вушка» 
11.15, 00.30 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле» 

12.10 «Другие Романовы» 
12.40 Х/ф «Золушка» 
14.00 БОЛÜШИЕ И МАЛЕНÜКИЕ
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» 
18.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
21.55 БОЛÜШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВÜ
22.35 Х/ф «Чикаго» 
01.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 
02.45 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.00, 11.30, 15.45 «Югра в тво-

их руках» (16+)
06.00, 12.40 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Домашний мастер» (6+)
07.05 «Многоликая Югра» (12+)
07.20 «Северный дом» (12+)
07.50, 18.00  «ПРОФИль» (16+)
08.05 «По сути»  (16+) 
08.35, 19.00 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная па-
раллель» (12+)

09.00, 20.00   «Анне Вески. Го-
рячая эстонская женщи-
на» (12+)

10.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
13.30, 15.35, 17.05, 21.20  

Дневник XVIII Междуна-
родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

13.35, 23.00 XVIII Международ-
ный фестиваль кинема-
тографических дебютов 
«Дух огня»

14.50  «Привлекательность. На-
ука притяжения» (16+)

16.45 «Югорика» (0+)
16.50 Мультфильм (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
17.30  «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный. Низовья 
горных рек» (6+)

17.45 «Югражданин» (12+)

18.30 Новости (16+)
19.15 «Сделано в Югре» (сурдо-

перевод) (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-

ский регион» (12+)
21.00 «Домашний мастер» (6+)
21.25, 03.25 Х/ф «Блондинка в 

эфире» (16+)
00.35  «Тарас Костин» (12+)
01.05 «Сибирское здоровье» 
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Дом с лилиями» 
10.40, 02.30 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
12.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
14.40 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 

16.45 Фильмы «Пес Барбос и не-
обычный кросс» и «Само-
гонщики» 

17.20 Т/с «След»
22.50 Х/ф «Жги!» 
00.50 Х/ф «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» 
03.50 Х/ф «Страсть-2. Подселе-

нец» 

НТВ
03.20 «Личный код» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
06.00, 08.00, 17.00 Сегодня
06.15 Фестиваль «ДОБРАЯ ВОЛ-

НА» (0+)
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛÜ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛÜ-
НАЯ» (12+)

10.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.00 Х/ф «ДЕЛÜФИН» (16+)
16.20, 17.25 Боевик «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТÜ» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Утро Родины» 
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» 
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 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»  
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива»  
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида» 
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы» 

13.20 «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у зо-
лотой доски» 

13.50, 18.25, 22.05 КРАСИВАЯ 
ПЛАНЕТА

14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
17.45 МАСТЕР-КЛАСС
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 БОЛÜШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВÜ
22.20 Т/с «Рожденная звездой» 
23.10 «Архивные тайны» 
00.00 ДОКУМЕНТАЛÜНАЯ КА-

МЕРА
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
ЮГРА

05.00, 12.00, 20.30 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) 

05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 Мультфильмы  (6+)
06.00  «Тарас Костин» (12+)
06.30, 11.30, 15.30  «ПРОФИль» 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Чтец» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)

11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30  «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+ )

12.45, 17.30, 20.45, 23.45  
«Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)

13.15 XVIII Международный фе-
стиваль кинематогра-
фических дебютов «Дух 
огня» Торжественная це-
ремония закрытия (6+)

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

17.45, 19.15 «Многоликая Югра» 
18.00, 23.00, 04.30  «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» 

21.00, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)

21.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)

22.55 Дневник XVIII Междуна-
родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия» 
05.20 Х/ф «Жги!» (12+) 
06.55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 

09.25 Т/с «Глухарь» 
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След»
23.10 «Великолепная пятер-

ка-2»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 
03.30 «Страсть-2»

НТВ
03.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.10 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 23.20 Боевик 

«МОРСКИЕ ДÜЯВОЛÛ» 
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИÉ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
22.20 «Крутая история» (12+)
01.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 

ÇдравстВуйте!Программа телепередач 

с 9 по 15 марта
2020 года

 вторник / 10 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»  

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива»  
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая 

война престолов»
08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55, 13.55, 02.40 КРАСИВАЯ 

ПЛАНЕТА
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» 
13.15 АБСОЛЮТНÛÉ СЛУХ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 ПРЯНИЧНÛÉ ДОМИК
15.50  ОСТРОВА
16.30 Х/ф «Последняя инспек-

ция» 
17.40 МАСТЕР-КЛАСС
18.20 РОМАН В КАМНЕ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 «Архивные тайны» 
00.00 ЧЕРНÛЕ ДÛРÛ. БЕЛÛЕ 

ПЯТНА

ЮГРА
05.00, 12.00, 21.15 «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 Мультфильмы  (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.30, 13.15, 15.30 
«Спецзадание»  (12+) 

06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 
17.45  «Югра православ-
ная» (12+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Чтец» 
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» 

(12+)
12.45, 17.30, 20.45  «Югра мно-

говековая» (6+)
13.45, 19.15 «По сути» (сурдопе-

ревод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мар-

тин» (12+)
17.15 «Сибирское здоровье» 

(12+)
18.00, 23.00 «Города Югры» 

(12+)
19.00, 21.00 «Югорский абоне-

мент» (6+)
19.30, 23.30, 04.30   «Сделано в 

Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Северный 

дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» 

(12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 «Известия».
05.20, 09.25 Т/с «Глухарь» 
08.35 «День ангела».
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След»
23.10 «Великолепная пятер-

ка-2»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 
03.35 «Страсть-2»

НТВ
03.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.10 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 22.55 Боевик 

«МОРСКИЕ ДÜЯВОЛÛ» 
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИÉ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
22.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+) 

 Четверг / 12 марта

 Понедельник / 9 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10  «Таблетка для жизни. Сде-

лано в России» (12+)
03.20 «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 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»  
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива»  
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая 

война престолов» 
08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛА-

НЕТА
09.10, 22.20  Т/с «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ ВЕК
12.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНÛ И ДЕ-

РЕВА
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.15, 21.40 ИСКУССТВЕННÛÉ 

ОТБОР
13.55 «Первые в мире» 
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
17.45 МАСТЕР-КЛАСС
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.10 «Архивные тайны» 
00.00 «Потолок пола» 

ЮГРА
05.00, 12.00, 21.15  «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 Мультфильмы  (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Пря-
мо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф  «Чтец» 
11.40, 15.15 «Югражданин» 
11.55, 14.00, 16.50 Дневник 

XVIII Международного 
фестиваля кинематогра-
фических дебютов «Дух 
огня» (6+)

12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
12.45  «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+ )
13.45 «Многоликая Югра» (сур-

доперевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мар-

тин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15, 20.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная па-
раллель» (12+)

17.30  «Югра многовековая» (6+)
17.45, 19.30, 23.30, 04.30 

«Спецзадание» (12+)  
18.00, 23.00  «По сути» (16+)  
19.00  «Тарас Костин» (12+)
19.45, 20.45, 23.45, 04.45 

«Югра православная» 
(12+)

20.00 «В поисках поклевки» 
(12+)

21.00 «Югорский абонемент» 
(6+)

01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» 
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След»
23.10 «Великолепная пятер-

ка-2»
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 
03.20 «Страсть-2»

НТВ
03.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.10 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 23.15 Боевик 

«МОРСКИЕ ДÜЯВОЛÛ» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИÉ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
22.20 «Последние 24 часа» (16+)
01.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)

 среда / 11 марта



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский син-

дром»  (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «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 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»  

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» 2017 

г.  (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы»  (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Венеция. Остров как па-

литра»)
08.15, 18.45 «Первые в мире» 

08.30, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 

10.20 Х/ф «Парень из тайги» 
12.00 «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...» 
12.40 ЧЕРНÛЕ ДÛРÛ. БЕЛÛЕ 

ПЯТНА
13.20 «Возрождение дирижа-

бля» 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.15 «Катя и принц. История 

одного вымысла» 
15.10 ПИСÜМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.30 Х/ф «Последняя инспек-

ция» 
17.40 МАСТЕР-КЛАСС
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Сердце на ладони» 
20.25, 01.45 ИСКАТЕЛИ
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «Птичка» 
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ЮГРА
05.00, 12.00, 15.15, 17.45, 

20.35  «По сути» (сурдопе-
ревод) (12+)

05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 Мультфильм  (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.15, 13.15, 18.00, 
21.15 «Сделано в Югре» 
(6+)

06.45, 11.30, 13.30 «Северный 
дом» (12+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00. 03.05 Х/ф «Чтец» 
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 16.30 «На пределе. Испы-

тания» (12+)
12.45, 17.30  «Югра многовеко-

вая» (6+)
13.45, 19.15 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная па-
раллель» (сурдоперевод) 

14.10. 00.45 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)

15.45 «Югражданин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше 

чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)

19.00, 21.00 «Приехать в Югру» 
(6+ )

19.30, 23.45  «Югра в твоих ру-
ках» (16+)

21.30 «Города Югры» (12+)
01.35 Музыкальное время (18+)
04.45  «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Глухарь» 
19.25, 00.45 Т/с «След»
23.45 «Светская хроника» 
«След. Вор у вора...» (16+) 

Сериал (Россия).
01.30 Т/с «Детективы» 

НТВ
03.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня.
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 01.30 Боевик 

«МОРСКИЕ ДÜЯВОЛÛ» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 «Жди меня» (12+)
16.15, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИÉ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
21.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИЛ-БÛЛ ДЕД» (16+)
00.40 Квартирный вопрос (0+)

 Пятница / 13 марта

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

солнца без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Маго-
маева  (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: Завет»  (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 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» 
13.55 Х/ф «Верни меня» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание»  

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Последняя инспек-

ция» 
09.50, 17.35 ТЕЛЕСКОП.
10.20 Х/ф «Золотой теленок» 
13.05 «Праотцы» 
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05 «Таёжный сталкер» 
14.50 Х/ф «Морские рассказы» 
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история» 

18.05 ОСТРОВА
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 

21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Манон 70» 
23.40 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии»
00.55 Х/ф «Метель»
02.10 ИСКАТЕЛИ

ЮГРА
05.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)

05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 «Приехать в Югру» (6+)
06.15 «По сути» (16+)  
06.45 «Сделано в Югре» (6+ )
07.00, 13.00, 19.00  «Больше 

чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)

07.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)

08.00, 10.45 «Северный дом» 
(12+)

08.15, 12.25, 13.45, 21.45 
«ПРОФИль» (16+)

08.45 «Великий и могучий» (6+)
09.00 Х/ф  «Пушкин Последняя 

дуэль» (12+)
11.00, 20.35 «Югра православ-

ная» (12+)
11.15  «Проводник» (16+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
14.15, 20.05 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная па-
раллель» (12+)

14.30 «Города Югры» (12+)
15.00 «Медицинская правда» 

(12+)
15.30 М/ф «Жирафа» (6+)
16.45 «Домашний мастер» (6+ )
17.00, 01.30 «Югра в твоих ру-

ках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургут-

ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке»  (12+) 
20.20  «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+ )
20.50 Х/ф «Чисто английские 

убийства» (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Любовь слу-

чается» (16+)
23.50 Концерт «Дороги счастья 

Марины Девятовой» 
02.30 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» 
09.05 «Моя правда»
10.10 Т/с «След» 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 
02.50 Х/ф «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» 
04.20 «Моя правда»

НТВ
03.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
03.30 Х/ф «АНКОР, ЕÙЕ АНКОР!» 

(16+)
05.25 Смотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
06.45 «Доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
15.50 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «Центральное телевиде-

ние» 
19.00 «Секрет на миллион» (16+)
21.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
21.50 «Своя правда» (16+)
23.40 «Дачный ответ» (0+)
00.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)

 суббота / 14 марта  воскресенье / 15 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Комиссарша»  (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша»  (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Жизнь других»  (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 

(6+ 
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России»  

(12+)
16.40 «Точь-в-точь»  (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»  (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти»  

(18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» Телеигра.
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Х/ф «Однажды и навсег-

да» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена» 

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «КРÛМСКАЯ ВЕСНА» 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «О тебе» 
09.30 «МÛ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Метель» 
11.55 ПИСÜМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.20, 01.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНÛХ
13.05 «Другие Романовы» 
13.35 ИЛЛЮЗИОН
15.25 «Маршал Жуков. Страни-

цы биографии. Избран-
ное» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Песня не прощается... 
1972»

18.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.50 «Игра в жизнь» 
19.30 НОВОСТИ КУЛÜТУРÛ
20.10 Х/ф «Золотой теленок» 
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Миссионер» 
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.35 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (сур-

доперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 14.00 Мультфильмы  (6+)
06.00 «Великий и могучий» (6+)
06.15, 18.15 «Сибирское здоро-

вье» (12+)
06.30 «Югра православная» 

(12+)
06.45, 18.00 «Северный дом» 

(12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15, 11.00, 17.45 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)

09.00 М/ф «Жирафа» (6+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.15, 19.00  «Охота на рыбал-

ку» (12+)
12.00 «Сделано в Югре» (6+)
12.15 Х/ф «Пушкин Последняя 

дуэль» (12+)
14.30 Концерт «Дороги сча-

стья Марины Девятовой» 
(16+)

16.15  «Проводник» (16+)
17.00, 01.30 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
18.30 «По сути» (16+)  
19.50 «Города Югры» (12+)
20.20  «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+ )
20.35 «Многоликая Югра» (12+)  
20.50 Х/ф  «Чисто английские 

убийства» (12+)
21.45 «Профиль» (сурдоперевод) 

(16+)
22.00, 03.15 Х/ф «Криминальная 

фишка Генри» (16+)
23.45 Фестиваль «Жара» (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда»
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «О них говорят» (16+) 
10.00, 04.05 Т/с «Глухарь» 
00.30 Х/ф «Коммуналка» 
02.05 Х/ф «Старые клячи» (12+) 

НТВ
03.30 «Русская кухня» (12+)
04.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Маска» (12+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.30 «Жизнь как песня» (16+)
01.40 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛÜ-

НÛÉ ОКРУГ» 

в пðоãðàììе âоçìоæны иçìенениÿ по неçàâисÿùиì от ðеäàкöии пðи÷инàì

Поçдравляеì! 
с международным женским днём

поздравляем женщин милых,
Æелаем радости, добра

и в жизни дней счастливых.
Æелаем трогательных слов

и в любви признаний,
8 марта станет пусть 

днём исполнения желаний!

совет ветеранов 
п. ягодный, п. дальний

оçдравляеì!

поздравляем 
с днём рождения 

харитоноВу 
людмилу Владимировну!

от Василия и Владимира

с праздником вас, 
дорогие женщины!

дорогие матери, сёстры, жёны, 
любимые! примите самые искренние 
поздравления с праздником весны, 

нежности и любви – 8 марта!
Сеãоäнÿ тðуäно нàçâàтü хотü оäну сôеðу 

äеÿтелüности, ãäе áы ни ðàáотàли æенùи-
ны, âеäü неâоçìоæно пðеäстàâитü сеáе 
пðоôессиþ áеç âолøеáных улыáок, çàáот-
лиâых ðук и неáеçðàçли÷ных æенских сеð-
äеö. вàøи çâонкие ãолосà и äоáðые ãлàçà 
ðеàлüно ìенÿþт нàøе áытие к лу÷øеìу, нà-
полнÿþт æиçнü ноâыì соäеðæàниеì. Çеì-
ноé поклон âàì çà äоáðосоâестныé тðуä, 
пониìàние, сеðäе÷ностü, ìилосеðäие, ко-
тоðыìи пðеисполнены âàøи неæные äуøи!

Пустü ìноæитсÿ с÷àстüеì âàøà æиçнü, 
лþáите и áуäüте лþáиìы! Çäоðоâüÿ âàì, 
сеìеéноãо уþтà, áлàãосостоÿниÿ, хоðоøеãо 
нàстðоениÿ нà äолãие ãоäы!

совет ветеранов с. леуши, 
общественный совет и 

общество инвалидов сп леуши

50 лет совместной жизни отметила 
замечательная супружеская пара 

марфиных: 
никандр Васильевич 

и алектина александровна.

Ìы от âсеé äуøи сеðäе÷но поçäðàâлÿеì 
с тàкоé äàтоé их соâìестноé æиçни.
Æелàеì иì сеìеéноãо с÷àстüÿ, улыáок, 
по-нàстоÿùеìу ìноãо ðàäостных ìоìен-
тоâ!
Пустü â âàøих сеðäöàх öàðит лþáоâü и 
ãàðìониÿ, à âàøи ðоäные, áлиçкие öенÿт 
âàс по äостоинстâу! Долãих и с÷àстлиâых 
âàì лет æиçни!

районный совет ветеранов

милые женщины!
Åù¸ âеснà кðàä¸тсÿ по пðеäìестüÿì,
Åù¸ поä снеãоì кðепко спÿт öâеты,
Íо оáúÿâилсÿ нын÷е äоáðоé âестüþ

Пðекðàсныé пðàçäник – пðàçäник кðàсоты.

Он øестâует по ìиðу, ослеплÿÿ
всех нàс â âеликолепии сâо¸ì,
È от äуøи сеãоäнÿ поçäðàâлÿеì

всех âàс с Ìеæäунàðоäныì æенскиì äн¸ì!

Пустü áуäет ýтот äенü âесны
Длÿ âàс осоáенно ÷уäесныì,

È полныì ÿсноé ãлуáины,
È пðÿных çàпàхоâ äðеâесных.

Пустü àлыé öâет и áиðþçà
Роæäàþт пðàçäни÷ностü и песни,

Пустü áуäут ÿðкиìи ãлàçà,
È áуäут ðàäостныìи âести.

совет ветеранов сп  половинка
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Бросок на Балтику
(Восточно-померанская 

операция)

В марте 1945 года 1-я Гвардей-
ская танковая армия вела боевые 
действия в восточной Померании 
против немецкой группы армий 
«Висла» и, взаимодействуя с дру-
гими соединениями, имела задачу: 
разрезать группировку противника 
на две части и выйти на побережье 
Балтийского моря.

Нелёгким был путь к Балтике. 
Предчувствуя неизбежный конец, 
гитлеровцы дрались с невероят-
ным упорством. Сильно влияла на 
передвижение танков весенняя 
непогода. Шёл дождь с мокрым 
снегом, дороги превратились в 
сплошное месиво. Местность изо-
биловала озёрами, болотами, за-
трудняющими маневрирование. 
Но такие условия для нас не были 
новостью. Встречались и тяжелее.

В книге «Советские танковые во-
йска 1941-45 гг.» отмечается: «Про-
тивник, используя дефиле, озёра, 
болотистые участки и лесные мас-
сивы, оказывал упорное сопротив-
ление. Наши танки, наступая вдаль 
одного шоссе, не имели возмож-
ности использовать в полной мере 
свою ударную силу и огневую мощь. 
3 марта передовые отряды 1-й ГТА 
овладели Венгерином. С падением 
этого города условия для наступле-
ния на Кольберг изменились – наши 
войска получили возможность на-
ступать вдоль нескольких шоссей-
ных дорог. Уже через два дня пере-
довые бригады 8-го гвардейского 
механизированного корпуса, кото-
рым командовал генерал Н.Ф. Дре-
мов, сломили сопротивление враже-
ских войск и овладели Бельгардом и 
Кеслином. Ещё больший успех имел 
11-й Гвардейский танковый корпус, 
которым командовал полковник 
А.Х. Бабаджанян. К 8 часам 4 мар-
та его 45-я Гвардейская танковая 
бригада прорвалась к Балтийскому 
морю и завязала бой за Кольберг, а 
40-я Гвардейская танковая бригада 
захватила Трептов. С выходом 1-й 
ГТА к Балтийскому морю Восточно-
померанская группировка была 
рассечена на две части».

А дальше война пошла в обрат-
ном направлении, мы наступали не 
на запад, а на восток – вдоль побе-
режья Балтийского моря на Гдыню 
и Данциг.

«1-я ГТА с танковой бригадой 
Войска Польского перешла в насту-
пление 9 марта, имея 455 танков 
и самоходно-артиллерийских уста-
новок. Армии предстояло обогнать 
стрелковые дивизии, и, действуя в на-
правлении Штольп, Лауэнбург, Вейхе-
рево не позднее 12 марта севернее 
Гдыни выйти к Данцигской бухте.

...Земля и небо дрожали от гула 
моторов. Мелькали города и по-
селения Померании. Жители не-
доумевали – почему русские идут с 
запада, а не с востока? Притихшие 
сёла и города встречали танкистов 
с белыми флагами.

Стремительное наступление 1 т-й 
ГТА коренным образом изменило 
обстановку: немецко-фашистские 
войска под прикрытием арьергардов 

стали спешно отходить к Данцигско-
Гдыньскому укреплённому району. 
Передовые отряды армии под коман-
дованием полковника В.И. Замляко-
ва и подполковника Н.В. Мусатова 
северо-западнее Лауэнберга захва-
тили мосты через реку Лаба. Поль-
зуясь благоприятной обстановкой, 
через Лабу переправились головные 
танковые бригады и стали продви-
гаться к Данцигской бухте. 8-й Гвар-
дейский механизированный корпус с 
танковой бригадой Войска Польско-
го завязал бой за Вейхерево, а 11-й 
Гвардейский танковый корпус вышел 
в район севернее Вейхерево, а 3-й 
Гвардейский танковый корпус со 102 
Гвардейской стрелковой дивизией 
после ожесточённого боя овладели 
Лауэнбергом.

12 марта 11-й Гвардейский тан-
ковый корпус под командованием 
полковника А.Х. Бабаджаняна вы-
шел к побережью Данцигской бух-
ты» («Советские танковые войска 
1941-45 гг.»).

Что можно добавить к написанно-
му о событиях тех дней? Пожалуй, то, 
что немцы оказывали упорное со-
противление и дрались с ожесточе-
нием уже не за честь и за совесть, а 
за страх. Страх за свою жизнь, страх 
за расплату, страх за неизвестность 
в будущем гнал их на бессмысленное 
сопротивление. Это чувствовалось 
по их поведению, по их отрешён-
ности и неверию в геббельсовскую 
пропаганду и «всемогущего фюре-
ра». Если раньше они с восторгом 
провозглашали: «Хайль Гитлер!», то 
сейчас, сдаваясь в плен, поднимали 
руки и обречённо твердили: «Гитлер 
капут!». Многие стали понимать, к 
какому позорному и бесславному 
концу привёл их фюрер.

В один из дней наши десантники-
автоматчики привезли в танковом 
термосе балтийскую воду. Стар-
ший сержант каждому по очереди 
предлагал испить водицы: «Пейте, 
ребята, это же Балтика!» Никто 
не отказался отведать её на вкус. 
Горьковато-солёная, с запахом во-
дорослей. Вода Балтийского моря.

Вот куда привела меня фрон-
товая дорога: с берегов таёжной 
сибирской реки Конды к границе 
Германии, к побережью Балтийско-
го моря! Это не одна тысяча кило-
метров. А сколько пройдено дорог?

Закончив бои в Гдыне, 1-я ГТА по 
приказу Ставки была возвращена 
на Одер и стала готовиться к за-
вершающей Берлинской операции.

В дни короткой передышки и под-
готовки к предстоящему наступле-
нию на Берлин в моей жизни прои-
зошло счастливое событие. Ещё до 
Висло-Одерской операции я был 
принят кандидатом, а накануне ре-
шающих боёв за Берлин меня при-
няли в члены ВКП(б). Многие мои 
боевые товарищи в это время пода-
вали заявления с просьбой принять 
в ряды партии. Мы писали в своих 
заявлениях, что хотим идти в бой и 
бить фашистов коммунистами. И это 
были не громкие слова, это была 
клятва – драться с врагами в пер-
вых рядах, по-гвардейски, с честью 
выполняя долг перед Родиной.

ЗеелоВские Высоты
(Берлинская операция)

16 апреля в 5 часов утра оглу-
шительный грохот тысячи орудий 
известил о начале последнего, ре-

шающего наступления советских 
войск на столицу рейха. В небе 
не смолкал гул наших бомбарди-
ровщиков. После артиллерийской 
подготовки вспыхнуло 140 про-
жекторов, и вся низина за Одером 
осветилась голубоватым светом, в 
котором колыхались клубы дыма 
от разрывов тысяч снарядов, мин, 
авиационных бомб. Дым этот был 
настолько плотным, что даже силь-
ные зенитные прожектора не смог-
ли его пробить.

«На первый день было заплани-
ровано только для одной артилле-
рии 1 миллион 197 тысяч выстре-
лов, фактически было произведено 
1 миллион 236 тысяч выстрелов. 
2450 вагонов снарядов, т.е. почти 
98 тысяч тонн металла обрушилось 
на голову врага».

Гитлеровские войска были бук-
вально потоплены в море огня и 
металла.

Утром 16 апреля на всех участках 
фронта советские войска успешно 
продвинулись вперёд. Однако про-
тивник, придя в себя, начал оказы-
вать противодействие со стороны 
Зееловских высот своей артилле-
рией, миномётами, а со стороны 
Берлина появились группы бом-
бардировщиков. И чем ближе под-
ходили наши войска к Зееловским 
высотам, тем сильнее нарастало 
сопротивление противника.

Именно здесь, у подножия, нем-
цы рассчитывали остановить наши 
силы. Здесь они сосредоточили наи-
большее количество сил и средств.

С раннего утра 17 апреля на всех 
участках фронта разгорелись оже-
сточённые сражения. Враг отчаян-
но сопротивлялся. Однако к вече-
ру, не выдержав удара танковых 
армий, введённых накануне, ко-
торые во взаимодействии с обще-
войсковыми армиями пробили ряд 
участков обороны на Зееловских 
высотах, противник начал отсту-
пать. Утром 18 апреля Зееловские 
высоты были взяты» (Г.К. Жуков. 
«Воспоминания и размышления»).

Особенно тяжело было на подъ-
ёмах: высоты оказались недоступ-
ными для танков. Чем ближе к вер-
шинам, тем отвеснее поднимались 
кручи. Механикам-водителям при-
ходилось много маневрировать, 
вести машины прямо, зигзагами. 
Но для танков это было опасно – 
немецким снарядам подставля-
лись уязвимые места. Зачастую 
танки не могли вести огонь по про-
тивнику, так как на склонах пушки 
задирались высоко вверх.

С каким трудом танкистам дава-
лось продвижение вперёд, описы-
вает М.Е. Катуков: «18 апреля бои 
на Зееловских высотах достигли 
наивысшего накала. Противник 
бросал в бой всё новые и новые 
дивизии, батальоны фолькштур-
ма, команды истребителей танков, 
сформированные из членов «гит-
лерюгенда». На танкодоступных 
направлениях были поставлены 
зенитные батареи, так что каждый 
шаг вперёд требовал от наших 
войск огромных усилий. Прихо-
дилось буквально выковыривать 
неприятеля из глубоких окопов и 
траншей, подавлять его железобе-
тонные огневые точки, разбивать 
металлические колпаки и закопан-
ные танки. Поэтому 17 и 18 апреля 
танкисты продвигались не более 4 
километров в сутки».

Наши танки подрывались на ми-
нах, поражались огнём артиллерии 
и фаустниками, но неуклонно, метр 
за метром вгрызались в оборону 
противника. Здесь было не насту-
пление, даже не прогрызание, а 
настоящий штурм высот.

Против фаустников нам очень 
много помогали гвардейцы-
пехотинцы 8-й армии, выкуривая 
фашистов из окопов, ликвидируя 
ячейки фаустников. Но танкисты не 
оставались в долгу перед пехотин-
цами. Когда на пути оказывался пу-
лемётный дот, амбразуру закрыва-
ли танком, а пехотинцы взрывали 
дот гранатами вместе с прислугой. 
Труднее было с пушечными дотами. 
Прямое попадание нашего 80-мил-
лиметрового снаряда их не берёт. 
Надо только метким выстрелом 
бить в самую амбразуру.

Немцы сопротивлялись фана-
тично. Они продолжали верить, 
что с подходом новых, обещанных 
Гитлером частей, перейдут в насту-
пление, и русские будут остановле-
ны и разбиты. По приказу Гитлера 
любые разговоры о сдаче в плен 
или капитуляции карались висели-
цей. Эсэсовские части дрались от-
чаянно, неоднократно бросались в 
контратаки, бросая навстречу на-
ступающим свежие силы, не жалея 
патронов и снарядов.

Штурмуя оборону противника, 
наши танки ворвались в полосу 
траншей и окопов. Командир танка 
лейтенант Васильев даёт команду 
механику-водителю Белозерову 
двигаться прямо на окопы, давить 
их гусеницами. Немцы, отстрелива-
ясь, мечутся в траншеях, мы ведём 
огонь из пулемётов. Вот впереди 
показалась ячейка фаустника. Ме-
ханик направляет танк прямо на 
неё, и она тут же оказывается под 
гусеницами. Через несколько ме-
тров останавливаемся. Я выскочил 
из танка и увидел: стены ячейка 
под тяжестью машины обрушились, 
фаустник половиной тела вдавлен 
в землю, не выстрелянный фауст-
патрон торчит на дне окопа. Под-
вели фрица нервы, со страха пря-
тался на дне ячейки, выстрелить 
не успел, а когда танк стал накаты-

ваться, видимо не выдержал, хотел 
выскочить, но попал под гусеницу.

Неожиданно с фланга немцы 
бросили в контратаку пехоту и 
танки, чтобы отрезать наши части, 
вырвавшиеся вперёд. Рота раз-
вернулась и встретила гитлеров-
цев огнём. В это время раздался 
сильный удар по лобовой броне 
танка. Пробоины не было, броня 
выдержала этот удар снаряда, но 
заклинило пушку. Она не могла под-
ниматься и опускаться. Башнёр Си-
лаев выскочил из танка и увидел, 
что большой осколок снаряда за-
стрял в щели между броней башни 
и пушкой. Пришлось выбивать его 
кувалдой. Прошло несколько то-
мительных минут, и мы снова вели 
огонь по фашистским танкам и пе-
хоте. Контратака противника была 
отбита, прорваться он не смог.

М.Е. Катуков в своих воспомина-
ниях так отметил действия нашей 
танковой бригады по отражению 
этой контратаки: «Но враг принял 
срочные контрмеры. С левого флан-
га он перебросил свежие силы… 
Тогда я усилил бригаду И.Н. Бойко 
ствольной артиллерией, дивизио-
ном РС и поручил ему отразить уда-
ры пехоты и танков врага с левого 
фланга. Я не сомневался, что такой 
волевой и находчивый командир, 
как Бойко, справится с этой зада-
чей. И действительно, комбриг на-
дёжно прикрыл фланг Бабаджаняна 
и сорвал фашистскую контратаку».

Прорвав оборону зееловского 
рубежа, войскам ударной группи-
ровки 1-го Белорусского фронта 
открылся путь для развития удара 
на Берлин на широком фронте.

За прорыв обороны противни-
ка за Одер приказом Верховного 
Главнокомандующего маршала Со-
ветского Союза тов. Сталина от 27 
апреля 1945 года за № 339 всему 
личному составу частей и соедине-
ний, принимавших участие в про-
рыве, объявлена благодарность. И, 
как участнику прорыва, была вру-
чена благодарность мне, которую 
храню как боевую реликвию и как 
память о тех днях войны.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым
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джульетта МоРозовА, п. Ягодный

Замечательный вечер про-
вели ягодинцы в культурно-
спортивном комплексе, 
празднуя день защитника 
отечества! Зал был полон. 
Зрители и артисты слились 
в единые овации, восторг и 
восхищение. концерт про-
шёл на одном дыхании.

Îгромная благодарность Îль-
ге Íовиковой, Þлии Пакише-
вой, Èгорþ Çуеву, Ëþдмиле ×у-
раковой, Àлексеþ Êопьеву, ве-
дущим Ýльвире Íекрасовой и 
Ëþдмиле Ìедведевой, органи-
затору конöерта Екатерине Ä¸м-

� читатель – газета – читатель 

 шкоЛЬнАя ÆизнЬ

Äо новыõ встреч, друзья!

тамара ПЛеÕАновА-ЛенкевиЧ, 
с. Алтай

на дворе уже весна, а 
весной и настроение 
меняется, и жить веселее. 
но настроение нам подняли 
ещё раньше – артисты из 
села Болчары.

Ëуч весеннего настроения
Íе выразить словами, какое 

удовольствие мы получили! 
С первой æе песни нас, про-
сто сидящиõ в зале, оæивили, 
был всплеск ýмоöий и непре-
кращаþщийся восторг в душе. 
Çал взорвался аплодисмен-
тами, стоя. Сначала пел один 
õор, потом другой, были и 
сольные выступления. Ó всеõ 
такие голоса, что казалось, 

будто мы не в селе наõодим-
ся, а где-то во Äворöе культу-
ры большого города. Çвучали 
песни о семье, Ðодине, лþб-
ви – о том, что самое главное 
для лþбого человека. Êрасоч-
ные костþмы артистов прият-
но радовали глаз. Спасибо им 
всем за иõ исполнение, за кра-
соту, за то, что бросили свои 
дела, приеõали к нам в Àлтай 

и простой вечер превратили в 
сказку.

Ó нас болели ладошки, 
мы õлопали изо всеõ сил, от 
всей души, настолько ýмо-
öии переполняли нас. Íиз-
кий поклон руководителþ 
Äома культуры и всем ар-
тистам из Болчар. Äо новыõ 
встреч, будем æдать вас с 
нетерпением!

 Под вПеЧАтЛениеМ

совет ветеранов с. Алтай и д. кама, администрация с. Алтай

22 февраля состоялись гастроли творческого 
коллектива мку «сцк» 
с. Болчары в алтай и каму.

Â конöерте приняли участие многие артисты. Ýто 
наöиональный коллектив «Пуштинка»: Екатерина 
Êрестелева, Íадеæда Àзизова, Îльга Сургучева, Ëþд-
мила Ôирсова, Татьяна Êудряшова. Âокальная группа 
«Äиво»: Елена Трашкова, Екатерина Трофимова, Àл¸-
на Ôоменко, Àнастасия Подрезова, Ìарина Ãригорян, 
Îльга Öынченко. Солисты Àндрей Свяæин и Àнæели-
ка Êепеöкая, звукооператор Àрт¸м Äобрынин, õудоæе-
ственный руководитель Евгения Трашкова.

Ìы, зрители Àлтая и Êамы, выраæаем огромнуþ 
благодарность за праздничный конöерт, в котором 
прозвучали замечательные песни. Àплодисменты в 
зале не смолкали, после финальной песни артистов 
благодарили стоя. Âсем им æелаем большиõ творче-
скиõ успеõов, много гастролей, семейного благополу-
чия!

***

красивые, нарядные, голосистые – артисты из Болчар порадовали своих соседей из 
алтая и камы

киной. Îсобо õочется отметить 
артистов-гостей: арт-студиþ 
«Сельские росы» из села ßмки. 
Ðоман Íепомнящиõ, Íиколай 
Êордþков и Âалерий Èвашкеев 
завороæили слушателей. Пес-

ни лились задушевные и за-
дорные, лирические в заданной 
тематике. Такие голоса, такой 
вокал – слушал бы и слушал! 
Ìолодöы, ребята!

Àрт-студия выступила и 

в Äальнем. Îтзывы – только 
восторæенные. Èзумитель-
ные голоса, подача песни раз-
рывали сердöа на части. ßм-
кинöы, приезæайте к нам 
чаще, вам всегда будем рады!

ямкинские артисты произвели фурор на сценах ягодного и дальнего, да и местные, как всегда, на высоте

Æанна новос¨ЛовА, пгт Кондинское

Ôевраль для библиотеки посёлка 
выдался насыщенным. для начала 14 
февраля читатели приняли активное 
участие в общероссийской акции «да-
рите книги с любовью».

19 февраля меня, как постоянного чи-
тателя, пригласили на еæегоднуþ акöиþ 
«Праздник книги Êонды». Íа открытие 
были приглашены кондинöы, которые 
интересуþтся краеведческой литерату-
рой. Íас оæидала презентаöия «Íовинки 
краеведения». Íекоторые издания вызва-
ли интерес у посетителей, и они сделали 
заявки на ниõ.

21 февраля пользователи Êондинской 
библиотеки-филиала № 20 активно уча-

«Êнига есть æизнь нашего времени»

ствовали в Едином дне чтения в Þгре. Ê 
мероприятиþ была подобрана литерату-
ра и оформлена книæная выставка «×и-
таем на родном языке». Çдесь справочные 
издания на мансийском и õантыйском 
языкаõ, словари и учебники, õудоæе-
ственная литература. Äля всеõ прош¸л 
информаöионный час «ßзык народа – 
Боæий дар». ×итатели с интересом листа-
ли словари на мансийском и õантыйском 
языкаõ.

Çавершился æе февраль, как и повсþду, 
массовым мероприятием – Ìаслениöей.

Êнига сопровоæдает меня на протяæе-
нии всей моей æизни, и я всегда общаþсь 
с ней. Ìероприятия, которые проводят ра-
ботники нашей библиотеки, всегда инте-
ресны, познавательны, õочется вновь и 
вновь приõодить сþда. Большое спасибо 
нашим библиотекарям, которые с пони-
манием и уваæением относятся к нам, чи-
тателям!

 в БиБЛиотеке

Закончился февраль в библиотеке масленичным обзором

Готовимся защищать 
Родину!

Алла дАниЛюк, учитель 
начальных классов, пгт Мортка

день защитника отечества 
отмечают не только те, кто 
служил в армии, но и те, кто 
только готовится им стать.

В морткинской школе в фев-
рале прошло много интересных 
спортивных и познавательных ме-
роприятий. Это классные часы – 
уроки Мужества – с приглаше-
нием тружеников тыла и бывших 
учеников, отслуживших в армии, 
военизированные эстафеты, 
спортивные соревнования с уча-
стием пап и старших братьев, ин-
теллектуальные игры.

Особенно зрелищным получил-
ся смотр строя и песни. Классные 
коллективы показали военную 
выправку, умение правильно 
выполнять различные команды. 
Радовала глаз единая форма – 
береты, пилотки, матросские во-
ротники, георгиевские ленточки. 
А как чётко и громко звучали 
строевые песни! Все «взводы» по-
лучили высокие оценки жюри, а 
победителями в своих возраст-
ных категориях стали 3 Б, 5 А, 8 
А и 11 классы. Были отмечены и 
лучшие командиры: Андрей Елды-
нев (4 А), Рамазан Коваленко (5 
А), Ульяна Жадык (7 А), Валерия 
Романычева (9 Б).

Учимся, растём, готовимся за-
щищать Родину!

особенно зрелищным получился 
смотр строя и песни

наталья МАМышевА, д. Ушья

Говорю большое спасибо 
через газету фельдшеру 
нашего Ôапа наталье 
николаевне рагожа – 
человеку с большим 
медицинским стажем и 
добрым сердцем.

Благодаря её профессиона-
лизму и настойчивости я избежа-
ла тяжёлых последствий своей 
болезни и вовремя получила пол-
ный курс лечения в стационаре. 
Также моя благодарность – На-
талье Владимировне Некруца – 
фельдшеру мулымского ФАПа. 
Это она меня увезла на «скорой» 
в больницу г. Урай. Эти люди – 
настоящие профессионалы!

Дорогие девочки, огромное 
вам спасибо и с наступающим 
женским праздником!

 т¨ПЛые стРоки
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продаю кур-молодок 5 мес. (белые, рыжие), 
доминанты, подрощенных бройлеров  

и индюков, уток, гусей.
тел.: 89058033981, 89043889244. Ольга, г. Тавда. ре

кл
ам

а

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.

Продаются пиленые дрова: 
берёза, осина, сосна. 

Тел.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

� реклама / объявления / разное

часТные объявления
тРАнсПоРт

 � продаётся «Нива-Шевроле» 2010 г. в., пробег 60 тыс. 
км, цвет тёмно-синий. Имеется подогрев ДВС, сидений, маг-
нитола, прицепное. Резина лето-зима. Цена 265 тыс. руб. 
тел.: 89024922120

докуМенты
 � Студенческий билет № 1532, выданный 01.09.2017 г. 

Междуреченским агропромышленным колледжем на имя 
Алюханова Игоря Николаевича, считать недействительным.

 � утерянный диплом, выданный в июне 2006 г. Между-
реченским профессиональным училищем № 16 на имя Са-
пожникова Сергея Валерьевича, считать недействительным.

 � утерянное свидетельство об окончании курсов води-
теля категории «ВС» и свидетельство о получении профес-
сии тракториста категории «ВСЕ» на имя Сапожникова Сер-
гея Валерьевича считать недействительным.

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. ре
кл

ам
а

ЦеМент
ПеноБЛок
ГиПсокАРтон
АРМАтуРА
кеРАМзит

ИП ПЕРШИНА
тел.: 89048711090.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
дрова: 

осина, 
берёза. 
тел.: 37-2-34, 

89044650576.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ ДРОвА 
сухие пиленые, колотые, сухие 

Тел.: 89028289432, 89024906559.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ритуальное агентство 
«ПоГост» ИП Кузьмин С.А.

адрес: пгт междуреченский, 
ул. титова, 25, 

тел.: 89292929246, 
89088831432.

Услуга захоронения 
гарантированного 

перечня. Услуги 
катафалка по России. 
Ритуальные атрибуты. 

Другие услуги 
по облагораживанию.

Дрова берёза. 
Цена 14 тыс. руб. 

тел.: 89044652665.
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ПРиниМАю зАявки нА индюшАт 
Белая и Бронзовая широкогрудая. Комбикорм. 

Ориентировочно планирую доставку на 12 марта. 
тел.: 8-922-191-96-64, 8-932-110-33-00, 

елена, г. тавда.
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в организацию требуется бухгалтер с опытом 
работы, знанием 1с: Бухгалтерия. 
обращаться по тел.: 89505165387.

уВедомление 
предприятиям, организациям кондинского района 

тюменской области
Урайское управление магистральных нефтепроводов преду- 

преждает, что на территории Кондинского района прохо-
дят подземные коммуникации, сооружения магистральных  
нефтепроводов и кабели связи. Трасса магистральных не-
фтепроводов обозначена опознавательными знаками. По не-
фтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением  
(60 кгс. кв. см).

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси 
трубопровода с каждой стороны) запрещается производить 
всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопро-
водов, приводящие к повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

в) устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щёлочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства);

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 г. предусмо-
трено: «Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещённых законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Урайского УМН находятся под вооружённой 
охраной, за участками нефтепровода ведётся видеонаблюде-
ние. Регулярно осуществляется осмотр линейной части с вер-
толётов с видеофиксацией. Ведётся постоянный мониторинг 
технических параметров нефтепроводов.

Урайское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает граждан 
занимать активную позицию в предупреждении хищений ма-
териальных ценностей на объектах магистральных нефтепро-
водов, своевременному информированию подразделений 
нашего предприятия о готовящихся преступлениях и правона-
рушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом ко-
торой станет реальное предотвращение значительного мате-
риального ущерба или раскрытие конкретного преступления 
против имущества Урайского УМН, будут произведены денеж-
ные выплаты в качестве поощрения. Оплата и анонимность 
гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в 
охранной зоне нефтепровода, следует обращаться по адресу: 
г. Урай, Тюменская область, мкр. 2, д. 100, Урайское УМН, тел.:  
23-206 – приёмная, 24-404; 23-100 – коммутатор; 22-51; 
22-30 – отдел эксплуатации нефтепроводов; 22-24 – дис-
петчер; тел.: 33-511 – оператор ЛПДС; тел.: 42-10, 42-48,  
34-424 – начальник ЛПДС.

Администрация сельского поселения Болчары выражает со-
болезнования родным и близким по поводу преждевременной 
смерти колпакоВой светланы ивановны.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду ухода из жизни старейшего работника СМИ Кондинского 
района  аполлинарии ефимовны ШилоВой. 
Скорбим вместе с вами.

коллектив муп ииц «евра»

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким ушед-
шей из жизни замечательной женщины аполлинарии ефимовны 
ШилоВой, много сил и энергии отдавшей работе ответствен-
ным секретарём редакции районной газеты. Скорбим вместе  
с вами.

т.п. Глухова, В.а. таскаева

Управление опеки и попечительства

За 2019 год в органы опеки и попечительства 
кондинского района поступило 97 сообщений о 
нарушении прав и законных интересов детей в 
отношении 171 ребёнка. 

По результатам проведённых проверок в отношении 77 
семей организована индивидуальная профилактическая 
работа субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. В 20 случаях факт 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолет-
них не подтвердился.

Должностные лица организаций и иные граждане, кото-
рым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребён-
ка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения ребёнка.

Контактные данные органов опеки и попечительства на 
территории Кондинского района:  тел.: 35-110, 35-173, 
е-mail: opeka@admkonda.ru, адрес: пгт междуреченский, 
ул. толстого, 29, каб. 315, 319.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования Шамовой Гали-
не Семёновне, Шиловым Александру Семёновичу и Николаю Се-
мёновичу, их семьям по поводу смерти ШилоВой аполлинарии 
ефимовны. Скорбим вместе с вами.

носовы, сызгановы, Годунины

Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование Самохвало-
вой Галине Степановне, всем родным и близким по поводу смерти 
мужа самохВалоВа юрия семёновича.

совет ветеранов с. леуши, 
общественный совет и общество инвалидов сп леуши

Информация о проведении конкурса 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

отдел по труду

В соответствии с постановлением администрации 
кондинского района от 2 марта 2018 года  
№ 369 «о проведении конкурса «оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве», 
решением конкурсной комиссии (протокол 
от 2 марта 2020 года № 1) объявлен конкурс 
«оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве» (далее – конкурс).

Конкурс проводится с целью повышения готовности ра-
ботников организаций к оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве. Конкурс проводится в два этапа в 
один день 16 апреля 2020 года.

Первый этап – решение тестовых заданий, содержащих 
20 вопросов по оказанию первой помощи пострадавшим.

Второй этап – решение ситуационной задачи на тему 
«Первая помощь пострадавшему».

Участие в Конкурсе могут принимать работники органи-
заций всех организационно-правовых форм собственно-
сти, расположенных на территории Кондинского района, за 
исключением работников, осуществляющих медицинскую 
деятельность.

Для участия в Конкурсе до 30 марта 2020 года представ-
ляется заявка в отдел по труду комитета экономического 
развития администрации Кондинского района, по адре-
су: ул. Волгоградская 12, кабинет 4, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, телефон: 32-449.

Положение о конкурсе «Оказание первой помощи по-
страдавшим на производстве» размещено на сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Кондинский район www.admkonda.ru, во вкладке главная / 
администрация Кондинского района / социально-трудовые 
отношения / охрана труда / мероприятия по охране труда.

Приглашаем организации всех организационно-
правовых форм собственности принять участие в Конкурсе!

Информационно-издательский 
центр «ЕВРА»

Оказывает полиграфичекие услуги
цветная и ч/бпечать: альбомы, журналы, книги, 
буклеты, брошюры, дипломы, грамоты, визитки, 
открытки, бланки, листовки;   
ламинирование, фольгирование,  брошюрование.

Адрес: ул. Чехова, 1/1, тел.: 8(34677)32-100

12 мАРтА (четверг) сОстОИтся 
ПРОдАжА ПОдРОщЕнных ИндюшАт 

(Белая и Бронзовая широкогрудая), стартовые комбикорма 
(г. Богданович), кормушки, поилки.

Куминский – 09.00-09.30, возле Сбербанка
мортка – 11.00-12.00, площадь у молельного дома

междуреченский – 13.00-14.00, у почты
Кондинское – 16.00-16.30, площадка напротив магазина № 2

Заявки по тел.: +7(922)191-96-64, +7(932)110-33-00
Елена, г. Тавда
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� до следуþщей пятниöы

Надоело мне в саду, я солдатом стать хочу!

сергей уЛыБин, фото автора

много ярких и положительных ýмоций принесла 
ребятишкам из детских садов междуреченского военно-
патриотическая игра «Зарничка», прошедшая 28 февраля 
в центре дополнительного образования.

Â коридораõ учреæдения в тот день было тесновато – уча-
ствовало пять команд дошколят по 10 человек в каæдой. Ðе-
бятишки облачились в форму, соответствуþщуþ названиям 
иõ команд: «Äесантники» – в голубые береты, «Ìоряки» – в 
тельняшки, и так далее.

Îрганизаторы подготовили для ребят испытания на мет-
кость, ловкость, оöенили иõ навыки оказания первой медиöин-
ской помощи и знания полководöев и основныõ событий Âели-
кой Îтечественной войны. Íадо было видеть, с каким азартом 
дошколята передавали ýстафету на полосе препятствий, с неве-
роятной для иõ возраста ловкостьþ проõодя ýтапы!

Победителей, как таковыõ, по итогам игры выявлено не 
было. Îднако каæдая команда одерæала победу в опреде-
л¸нной номинаöии. «Íаследники Победы» из детского сада 
«Ðодничок» стали лучшими в номинаöии «Çнатоки исто-
рии», «Äесантники» из «Сказки» показали себя как «Ëучшие 
стрелки», «Ìоряки» из «×ебурашки» одерæали победу в но-
минаöии «Ëучшие санитары-медики». Êоманда «Ãерои», 
представлявшая дошкольное учреæдение «Êрасная шапоч-
ка», теперь носит гордое звание «Сильные сыны своей Îтчиз-
ны», а иõ «коллеги по öеõу» – «Патриот» – лидеры в номина-
öии «Статен в строþ – сил¸н в боþ».

***

татьяна БукАновА, инструктор по физической культуре, п. Назарово

«Зарница» – ýто праздник, который даёт детям бурю по-
ложительных ýмоций. В дошкольной группе п. назарово 
мы провели на улице «Зарницу» для маленьких воспитан-
ников.

Äля детей впервые прошло такое мероприятие. Ýто была са-
мая вес¸лая и запоминаþщаяся утренняя прогулка для групп 
детского сада. Óчастникам игры предстояло показать своþ силу 
и ловкость. Ìалыши старательно бинтовали руки и головы 
условно раненыõ товарищей, ползали под маскировочной сетьþ, 
метали гранаты. Äети состязались в меткости, быстроте, сноров-
ке, показали навыки, необõодимые настоящему защитнику Îте-
чества. Быстро и весело они прошли все ýтапы «Çарниöы».

Такие мероприятия, провед¸нные в игровой форме, не 
только увлекаþт детей, но и несут познавательный õарак-
тер, полоæительный настрой. «Çарниöа» – ýто граæданско-
патриотическое воспитание дошкольников, воспитание у де-
тей чувства взаимовыручки и товарищеской поддерæки, про-
паганда здорового образа æизни. Â конöе мероприятия ребят 
æдал сþрприз – чай с сушками в туристической палатке.

 «зАРниЦА»

«Зарница» для детсадовцев – ýто весело, азартно, спортивно и дружно

Ýто была самая весёлая и запоминающаяся утренняя прогулка

Ýстафета памяти и славы
никита ПетРов, фото автора

В минувшую субботу 
ещё одно поселение 
приняло ýстафету акции – 
мероприятия, посвящённые 
75-й годовщине победы 
в Великой отечественной 
войне, прошли в Шугуре.

«Сегодня мы собрались, 
чтобы почтить память вои-
нов, погибшиõ в Âеликой Îт-
ечественной войне. Èõ муæе-
ство, героизм и отвага обеспе-
чили нам самое öенное, что 
есть в нашей æизни – ýто мир 
и спокойствие. Âаæно пом-
нить об ýтом великом под-
виге», – с ýтиõ слов началась 
офиöиальная часть меропри-
ятия. Îтдать дань памяти по-
гибшим на поляõ сраæений 
шугурöам участники акöии 
со всего района собрались на 
öентральной площади, около 
памятника павшим воинам. 
Âсе возлоæили öветы к под-
ноæиþ монумента.

À после состоялось откры-
тие нового соöиального зда-
ния – библиотеки-филиала 
№ 13. Èстория шугурского 

«õрама книг» насчитывает 
более 90 лет. Сначала, в 1930 
году в Êарыме появилась изба-
читальня, чуть позæе, в 1970-õ, 
уæе полноöенное здание би-
блиотеки перевели в Øугур. 
Ðазмещавшаяся до ýтого 
дня в частном доме, сегодня 
шугурская библиотека полу-
чила офиöиальное уþтное 
здание и адрес.

Право перерезать краснуþ 
ленточку предоставили главе 
Êондинского района Àнато-
лиþ Äубовику и самой актив-
ной читательниöе поселения 
за 2019 год Ìарии Íоõовой. 
После сотрудники библиоте-
ки провели небольшуþ ýкс-
курсиþ. Â здании размещает-
ся уþтный читальный зал и 
öентр общественного досту-
па, через который лþбой æе-
лаþщий моæет почитать ли-
тературу из Президентской и 
Íаöиональной ýлектронной 
библиотек.

– Сейчас фонд книг состав-
ляет 8 тысяч 859 ýкземпляров, 
количество постоянно попол-
няется за сч¸т поæертвований 
администраöии поселения и 
местного населения, – отмети-
ла заведуþщая библиотекой 
Елизавета Пологрудова.

Самой вес¸лой и увлека-
тельной частьþ акöии стали 
соревнования по наöиональ-
ным видам спорта «Õозяева 
тайги». Поучаствовать в со-
стязанияõ прибыли самые ак-
тивные и спортивные моло-
дые лþди и девушки со всего 
района в сопровоæдении глав 
поселений. Äля участников 
были подготовлены различ-
ные ýтапы на силу, ловкость 
и меткость: прыæки через 
нарты, преодоление препят-
ствий на «Буране», стрельба 
из пневматической винтов-
ки по импровизированной 
«дичи», сортировка рыбы, 
метание тыньзяня и другие, 
не менее увлекательные ис-
пытания. Èгра проõодила 
в форме ýстафеты, и толь-
ко скорость и ловкость ко-
манд влияла на конечный 
результат.

Ëогическим завершением 
праздничного дня стал кон-
öерт. Äля зрителей выступи-
ли ученики шугурской шко-
лы. Ðебята показали сöенку, 
в которой представили сво¸ 
видение начала Âеликой Îте-
чественной войны, и момент, 
когда по радио Ëевитан объ-
явил о Победе над фашиста-
ми. Стоит сказать, что высту-
пление получилось настоль-
ко правдивым, что некоторые 
зрители не смогли сдерæать 
сл¸з. À члены õора ветеранов 
и местные самодеятельные 
коллективы исполнили шля-
геры военныõ лет.

Çдесь æе наградили и побе-
дителей соревнований. Так, 
третье место заняла коман-
да из Болчар, вторыми стали 
куминöы, ну, а золото сорев-
нований осталось за õозяева-
ми территории – командой из 
Øугура.

Âечером над поселением 
прогремел праздничный са-
лþт, что вызвало у собрав-
шиõся неподдельные ýмоöии.

 «нАвстРеЧу ПоБеде»

праздничным концертом закончился ýтот день в Шугуре

чтобы стать хозяином тайги, нужно было очень постараться


