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 естЬ ÏÐоБЛеÌА

Достойно встретим юбилей

Лþäìила ÌАÌонтовА

Ñîâñåì ñêîðî âñÿ рîññèÿ 
áóäåò îòìå÷àòü 75-ëåòíèé 
þáèëåé Вåëèêîé Ïîáåäû. 
Øèðîêîìàñøòàáíàÿ àêöèÿ 
ïàìÿòè, ïîñâÿù¸ííàÿ ýòîé 
çíàìåíàòåëüíîé äàòå, óæå 
øàãàåò ïî ñòðàíå. Êîíäèíñêèé 
ðàéîí òîæå àêòèâíî ïðèíèìàåò â 
íåé ó÷àñòèå.

 сеÌинАÐ

«Íепылüнаÿ» работа
В âîñêðåñåíüå âñå ðàáîòíèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà îòìåòÿò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âîò óæå â ñîðîêîâîé ðàç. лþäåé, çàíÿòûõ â 
ýòèõ ñôåðàõ, âåëèêîå ìíîæåñòâî. еñëè î ñîòðóäíèêàõ ÆÊÕ ìû ñëûøèì ÷àñòî, òî î ïðåäñòàâèòåëÿõ 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ãîâîðèì âåñüìà ðåäêî.

Ãîâîðèòü î ñâîåé ðàáîòå ìåæäóðå÷åíêà иðèíà Çûêîâà íå ñòûäèòñÿ, âåäü êàæäûé òðóä äîñòîèí óâàæåíèÿ

� 6 ñтðаниöа

Если не ты, то тебя

Ìаðиÿ АЛАÃÓЛовА

Àáñîëþòíî êàæäûé èç íàñ, åñëè è íå ÿâëÿëñÿ 
îáúåêòîì èëè ñóáúåêòîì òðàâëè, òî õîòü ðàç 
íàáëþäàë çà ïîäîáíûì ñî ñòîðîíû. В íàøåì 
ìèðå î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ èñòîðèè î 
øêîëüíîé òðàâëå, íà ñîâðåìåííîì ÿçûêå – 
áóëëèíã. Äàííûé òåðìèí îïðåäåëÿåò íå 
òîëüêî ôèçè÷åñêóþ, íî è ïñèõîëîãè÷åñêóþ 
àãðåññèþ, êîòîðàÿ, êàê ïðàâèëî, âñòðå÷àåòñÿ 
÷àùå. � 3 ñтðаниöа

деïаðтаìент îáùеñтâеннûõ и 
âнеøниõ ñâÿçеé Þãðû

Ãóáåðíàòîð Þãðû 
нàòàëüÿ Êîìàðîâà 
ïîäïèñàëà ïîñòàíîâëåíèå 
î äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåðàõ ïî ñíèæåíèþ 
ðèñêîâ çàâîçà è 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè. Äîêóìåíò 
âñòóïèë â ñèëó 
ñ 10 ìàðòà.

«Приоñтановитü прове-
дение в автономном окрóге 
маññовыõ мероприÿтий (20 
÷еловек и более), в которыõ 
принимаþт ó÷аñтие ино-
ñтранные граæдане, при-
еçæаþùие иç çарóбеæныõ 
ñтран, органиçаторами кото-
рыõ выñтóпаþт органы гоñó-
дарñтвенной влаñти», – ñка-
çано в докóменте. Îрганам 
меñтного ñамоóправлениÿ, 
органиçаöиÿм и ó÷реæдени-
ÿм вñеõ форм ñобñтвенноñти 
рекомендовано принÿтü ана-
логи÷ные меры.

Ãраæданам, поñеùавøим 
территории, где çарегиñтри-
рованы ñлó÷аи новой коро-
навирóñной инфекöии (2019-
nCoV), и воçвративøимñÿ в 
Þгрó, при поÿвлении первыõ 
реñпираторныõ ñимптомов 
неçамедлителüно обраùатü-
ñÿ çа медиöинñкой помоùüþ 
на домó беç поñеùениÿ меди-
öинñкиõ органиçаöий, реко-
мендовано ñоблþдатü поñта-
новлениÿ ñанитарныõ вра-
÷ей о наõоæдении в реæиме 
иçолÿöии на домó.

Ðаботодателÿм, оñóùеñт-
влÿþùим деÿтелüноñтü в ав-
тономном окрóге, вменено в 
обÿçанноñтü обеñпе÷итü иç-
мерение температóры тела 
работникам на рабо÷иõ ме-
ñтаõ ñ обÿçателüным от-
ñтранением от наõоæдениÿ 
на рабо÷ем меñте лиö ñ по-
выøенной температóрой, 
окаçыватü работникам ñо-
дейñтвие в обеñпе÷ении ñо-
блþдениÿ реæима ñамоиçо-
лÿöии на домó. Òакæе ра-
ботодатели обÿçаны бóдóт 
при поñтóплении çапроñа 
Ðоñпотребнадçора неçамед-
лителüно предоñтавлÿтü ин-
формаöиþ о вñеõ контактаõ 
çаболевøего новой корона-
вирóñной инфекöией в ñвÿçи 
ñ иñполнением им трóдовыõ 
фóнкöий, обеñпе÷итü прове-
дение деçинфекöии помеùе-
ний, где наõодилñÿ çаболев-
øий.

 АктÓАЛЬно

� 5 ñтðаниöа

Äевÿтиклаññниöа 

иç Ìортки 

отправитñÿ по 

меñтам боевой 

ñлавы Ðоññии. 

«Ìой дед – герой!»
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 в ÞÃÐе

оÃиБдд оÌвд Ðîññии ïî кîнäинñêîìó ðаéîнó

В ìèíóâøóþ ïÿòíèöó àêòèâèñòû 
èç îòðÿäà þíûõ èíñïåêòîðîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ «ÌиÄÄ» âìåñòå 
ñ ñîòðóäíèêàìè Ãîñàâòîèíñïåêöèè è 
ñïåöèàëèñòàìè êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ îðãàíèçîâàëè 
âáëèçè ìåæäóðå÷åíñêîé øêîëû 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå. 
Îíî áûëî íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå 
áåçîïàñíîñòè þíûõ ïåøåõîäîâ è 
ïðèóðî÷åíî ê î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå ñ 
ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ äâèæåíèÿ ÞиÄ.

6 марта иñполнилоñü 47 лет ñ момента об-
раçованиÿ двиæениÿ ÞÈÄ. Èменно в ýтот 
денü в 1973 годó ñовмеñтным поñтановле-
нием Ñекретариата ÖÊ ÂËÊÑÌ, коллегии 
ÌÂÄ ÑÑÑÐ и коллегии Ìиниñтерñтва про-
ñвеùениÿ ÑÑÑÐ было óтверæдено первое 
Полоæение об отрÿдаõ þныõ инñпекторов 
двиæениÿ. Îтрÿды рекомендовалоñü ор-
ганиçовыватü при øколаõ и во внеøколü-
ныõ ó÷реæдениÿõ дополнителüного обра-
çованиÿ детей и подроñтков. Çа минóвøие 

Þные инñпектора – в÷ера, ñегоднÿ, çавтра

годы öели и çада÷и отрÿдов ÞÈÄ оñта-
лиñü неиçменными: активное ó÷аñтие в 
мероприÿтиÿõ по пропаганде Правил до-
роæного двиæениÿ ñреди детей и подроñт-
ков в воçраñте 12-16 лет.

Îбùероññийñкое двиæение ÞÈÄ впер-
вые выøло на меæдóнародный óровенü в 
2002 годó, принÿв ó÷аñтие в Åвропейñком об-
раçователüном конкóрñе длÿ детей по Пра-
вилам дороæного двиæениÿ. Ìноголетние 
традиöии и наработки поçволили команде 
ÞÈÄ Ðоññии дваæды, в 2010 и 2011 годаõ, çа-
воеватü первые меñта в данном тóрнире.

Þные инñпектора двиæениÿ еñтü и в 
Êондинñком районе. Íа ñегоднÿøний 

денü в 16 øколаõ района ñоçданы отрÿ-
ды ÞÈÄ, в которыõ ñоñтоÿт более 160 
кондинñкиõ øколüников. Ýти ребÿта – 
поñтоÿнные ó÷аñтники акöий «Поñвÿùе-
ние в пеøеõоды» (порÿдка 450 первоклаññ-
ников еæегодно), конкóрñов «Пиñüмо во-
дителþ», «Пиñüмо пеøеõодó», (более 250 
твор÷еñкиõ работ еæегодно), øирокомаñ-
øтабныõ профилакти÷еñкиõ регионалü-
ныõ и федералüныõ мероприÿтий, прово-
димыõ ñотрóдниками Ãоñавтоинñпекöии.

Áлагодарим вñеõ ÷ленов двиæениÿ 
ÞÈÄ и педагогов-органиçаторов çа ñо-
трóдни÷еñтво и окаçанный вклад в дело 
обеñпе÷ениÿ дороæной беçопаñноñти.

 доÐоÃА БеÇ оÏАсности

В 16 øêîëàõ ðàéîíà ñîçäàíû îòðÿäû ÞиÄ, â êîòîðûõ ñîñòîÿò áîëåå 160 êîíäèíñêèõ øêîëüíèêîâ

Готовимся к 
голосованию

Ïî ìатеðиалаì myopenugra.ru

нàòàëüÿ Êîìàðîâà 
ïðîâåëà çàñåäàíèå 
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà 
ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ 
èçáèðàòåëüíûì 
êîìèññèÿì ïðè ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â 
àâòîíîìíîì îêðóãå.

Ó÷аñтники çаñеданиÿ раñ-
ñмотрели õод подготовки 
к обùероññийñкомó голоñо-
ваниþ по вопроñó одобре-
ниÿ иçменений в Êонñтитó-
öиþ ÐÔ, которое ñоñтоит-
ñÿ в апреле. Ãлава региона 
выделила первоо÷ередные 
меры, которые необõодимо 
предпринÿтü длÿ подготов-
ки голоñованиÿ, в том ÷иñ-
ле длÿ обеñпе÷ениÿ беçопаñ-
ноñти граæдан. «Âаæно про-
веритü работоñпоñобноñтü 
оборóдованиÿ, дооñнаñтитü 
теõникой ó÷аñтки, где по 
реçóлüтатам провед¸нныõ 
ревиçий бóдóт çафикñиро-
ваны отклонениÿ от ñтан-
дартов, проверитü компе-
тентноñтü ñотрóдников ÷аñт-
ныõ оõранныõ органиçаöий, 
привлекаемыõ к оõране об-
ùеñтвенного порÿдка на иç-
бирателüныõ ó÷аñткаõ», – 
отметила глава региона.

Предñедателü окрóæной 
иçбирателüной комиññии Äе-
ниñ Êорнеев раññкаçал, ÷то 
голоñование бóдет проõо-
дитü по модели выборов пре-
çидента ÐÔ, которые ñоñтоÿ-
лиñü в марте 2018 года.

«Îриентирово÷но ñ 19 
апрелÿ на÷н¸тñÿ доñро÷ное 
голоñование, – продолæил 
он. – Предóñмотрен óпро-
ù¸нный порÿдок ó÷аñтиÿ в 
н¸м. Òогда æе бóдет органи-
çовано голоñование по меñтó 
æителüñтва иçбирателей. Â 
õоде поквартирного обõода 
граæдане бóдóт проинфор-
мированы о порÿдке голо-
ñованиÿ, а такæе ñмогóт по-
датü çаÿвление на доñро÷ное 
голоñование».

Â трóднодоñтóпныõ наñе-
л¸нныõ пóнктаõ доñро÷ное 
голоñование на÷н¸тñÿ ñо 2 
апрелÿ.

Çа ñоблþдением регламен-
та проведениÿ голоñованиÿ 
бóдóт ñледитü обùеñтвен-
ные наблþдатели, формиро-
ванием пóла которыõ çани-
маетñÿ Îбùеñтвеннаÿ пала-
та Þгры. Óполномо÷енный 
по правам ÷еловека органи-
çóет мониторинг обеñпе÷е-
ниÿ прав граæдан в õоде го-
лоñованиÿ.

Предñедателü Îбùеñтвен-
ной палаты автономного 
окрóга Èрина Ìакñимова до-
бавила, ÷то пóл обùеñтвен-
ныõ наблþдателей бóдет 
óвели÷ен: «Поñколüкó ñ ó÷¸-
том доñро÷ного голоñованиÿ 
иçбирателüные ó÷аñтки бó-
дóт работатü ÷етыре днÿ, мы 
çакрепим çа каæдым иç ниõ 
не менее пÿти  обùеñтвен-
ныõ наблþдателей», – çаве-
рила она.

сîá. инô.

нà áàçå äåòñêîãî 
îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà 
«Þáèëåéíûé» ïðîø¸ë èíòåë-
ëåêòóàëüíûé ìàðàôîí ñðåäè 
øêîëüíèêîâ Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà. Ïåðâûé ÷åìïèîíàò ïî 
èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì ñî-
áðàë íà ñâîåé ïëîùàäêå øåñòü 
êîìàíä ïî øåñòü ÷åëîâåê.

Â Ëóговой приеõали øколü-
ники иç Ìеæдóре÷енñкого, 
Êóминñкого, Ìóлымüи и по-
ñелениÿ Ëеóøи. Ðебÿта при-
нимали ó÷аñтие в такиõ ин-
теллектóалüныõ ñраæени-
ÿõ, как «×то? Ãде? Êогда?», 
«Áрýйн-ринг», мóлüтиигра, 
«Ñвоÿ игра». Êаæдый тóрнир 
требовал от ó÷аñтников про-
дóктивно пораçмыøлÿтü в 
раçли÷ныõ ñфераõ и в óñлови-
ÿõ ограни÷енного времени. À 
длÿ команды «Áеç наçваниÿ» 

Áитва интеллектов

иç районного öентра данный 
÷емпионат ñтал ñвоеобраçной 
раçминкой перед окрóæными 
ñоревнованиÿми в игре «×то? 
Ãде? Êогда?»

По итогам марафона первые 
два меñта çавоевали команды 

меæдóре÷енñкой øколы, тре-
тüе – ñборнаÿ, предñтавлÿþ-
ùаÿ мóлымñкóþ территориþ. 
Â ли÷ном первенñтве победó 
одерæала Àрина Ëóкаøеви÷ 
иç Êóминñкого.

Ê ñловó, органиçатора-

ми игр выñтóпил районный 
öентр молод¸æныõ иниöиа-
тив «Îриентир» при поддерæ-
ке óправлениÿ обраçованиÿ 
Êондинñкого района и меñтно-
го отделениÿ «Ìолодой гвар-
дии» по Êондинñкомó районó.

 сÓÏеÐиÃÐА

В лóãîâîé ïðèåõàëè óìíèêè è óìíèöû èç Ìåæäóðå÷åíñêîãî, Êóìèíñêîãî, Ìóëûìüè è лåóøåé

ниêита ÏетÐов

В ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìóëûìüÿ ïîÿâèëñÿ 
äîëãîæäàííûé ìèêðîàâòîáóñ. Ñ ïðîñüáîé 
âûäåëèòü òðàíñïîðò ê ìåñòíîé è 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè íåîäíîêðàòíî 
îáðàùàëèñü æèòåëè ïîñåëåíèÿ è 
îáùåñòâåííèêè. и âîò, íàêîíåö, íàñòàë 
ìîìåíò èñòèíû.

Êлþ÷и врó÷ал ли÷но глава района Àнато-
лий Äóбовик. Îн поæелал активиñтам более 
активно ó÷аñтвоватü в районныõ мероприÿ-
тиÿõ и ñкаçал, ÷то æд¸т иõ на ñоревнованиÿ и 
конöертные программы.

Âеçи менÿ, иçвоç÷ик…
 ÔотоÔАкт
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 нА конде

еâãениÿ ÏотАÏовА, пгт Куминский

Êîìàíäà þíûõ àðòèñòîâ èç 
ìåæäóðå÷åíñêîé øêîëû èñêóññòâ 
ñî ñâîèìè íàñòàâíèêàìè ïîáûâàëà
ñ ãàñòðîëÿìè â ïîñ¸ëêå Êóìèíñêîì. 
нàäî ñêàçàòü, ýòè ìóçûêàíòû – 
äîëãîæäàííûå, äîðîãèå ãîñòè 
â íàøåì ïîñ¸ëêå.

«×ереç иñкóññтво – к æиçни!» – так была 
наçвана иõ конöертнаÿ программа. Îд-
ним наçванием многое определено. Ãа-
ñтроли длÿ þныõ талантов – ñерü¸çнаÿ 
миññиÿ: поделитüñÿ ñо çрителÿми ñвоим 
твор÷еñтвом, покаçатü, ÷емó наó÷илиñü и 
ó÷атñÿ в õраме иñкóññтва.

Áеç конöерта нет артиñтов. Îткрываÿ 
çрителþ дверü в мир иñкóññтва, þные та-
ланты ñоверøенñтвóþтñÿ. Äлÿ þныõ мó-
çыкантов гоñтеприимно раñпаõнóла две-
ри кóминñкаÿ øкола. Âыñтóпление «Äети 
– детÿм» проøло при полном анøлаге. 
Ó÷аùиеñÿ вмеñте ñо вçроñлыми çаворо-
æ¸нно ñмотрели на ñвоиõ ñверñтников-
артиñтов, ýмоöионалüно переæиваÿ про-
иñõодÿùее на ñöене, не çабываÿ бóрно 
аплодироватü, фотографироватü и делатü 
видеоçапиñи.

Ò¸плаÿ атмоñфера праçдника öарила 
и в кóлüтóрно-доñóговом öентре «Êамер-
тон», где дети ÄØÈ под рóководñтвом ñво-
иõ наñтавников дали еù¸ один конöерт.

Îбе вñтре÷и проøли на выñøем óровне. 
Â короткий промеæóток времени каæдый 
çрителü ñмог окóнóтüñÿ в такое море мó-
çыки, õорового и вокалüного пениÿ, танöа! 
ßркоñтü и краñота коñтþмов артиñтов под-
÷¸ркивала торæеñтвенноñтü проиñõодÿ-
ùего. Õоровой коллектив Ñветланы Çоло-
товой, обраçöовый õóдоæеñтвенный кол-

Íа крылüÿõ иñкóññтва

лектив «Ýкñклþçив» Þлии Äворñкой, дóýт 
Павла Òригóба и Ñергеÿ Çолотова, дóõовой 
«Äæаç-оркеñтр» под рóководñтвом Þриÿ 
Îгóре÷никова, Èрина Ñаçонова и Äарüÿ 
Полÿрóø, Павел Ñаçонов – ýто одни иç теõ, 
кто приеõал к нам на ýтот раç.

Ñ наñтроением, иçлó÷аÿ ñвет, вели 
конöерты Ñветлана Áеøенöева, Äарüÿ 
Полÿрóø и Êирилл Ñамоõвалов. Êон-
öертные программы были обøирны-
ми: клаññика, номера, поñвÿù¸нные 
75-летиþ Победы, народные, õоровые, 
вокалüные, ñовременные, мóçыкалü-
ные инñтрóменталüные, танöевалü-
ные компоçиöии. Àртиñты дерæалиñü 
доñтойно, ñ выдерæкой, по-маñтерñки 
артиñти÷но.

ßрким óкраøением гаñтролей ñтали 

выñтавки õóдоæеñтвенныõ работ обó-
÷аþùиõñÿ отделениÿ иçобраçителüно-
го иñкóññтва ÄØÈ иç Ìеæдóре÷енñкого 
и Ìортки. Êаæдаÿ – øедевр! Препода-
вателü Íаталüÿ Åрøова провела длÿ де-
тей маñтер-клаññы по монотипии. Ðебÿ-
та были пораæены проñтотой выполне-
ниÿ ýтиõ работ. Ìаñкарадные маñки иç 
ñол¸ного теñта óдивили ñвоей óникалüно-
ñтüþ.

Â финале çрители не õотели раññта-
ватüñÿ ñ гоñтÿми, в иõ адреñ çвó÷али 
ñлова благодарноñти и поæеланиÿ о бó-
дóùей вñтре÷е. Øквал аплодиñмен-
тов, воñторг çрителей, доброñерде÷ный 
при¸м вдоõновил выñтóпаþùиõ ñтре-
митüñÿ к новым выñотам в óпорном 
трóде.

 ÃАстÐоЛи

Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

Ñтарейøаÿ проблема никó-
да не делаñü, в подтверæдение 
– периоди÷еñки вñплываþ-
ùие на поверõноñтü конфлик-
ты øколüников, в том ÷иñле и 
в Êондинñком районе. Ñамое 
óæаñное, ÷то вçроñлым ñтано-
витñÿ иçвеñтна лиøü малаÿ 
÷аñтü неприÿтныõ ñлó÷аев 
ñреди подроñтков, болüøин-
ñтво ñтолкновений оñтаþтñÿ 
вне полÿ çрениÿ родителей и 
ó÷ителей. Òакой иñõод ñобы-
тий неóдивителен, ведü вñе 
мы помним по ñвоим øколü-
ным годам, ÷то донеñти вçроñ-
лым о драке, óниæениÿõ и 
оñкорблениÿõ приравнива-
лоñü к преñтóплениþ. Âо иçбе-
æание далüнейøиõ проблем 
ñо ñверñтниками вñе мол÷али, 
поýтомó æдатü иного поведе-
ниÿ ñо ñтороны наøиõ детей 
глóпо.

Áытóет мнение, ÷то иçдева-
телüñтва практи÷еñки вñег-
да адреñованы ñлабой ли÷но-
ñти, но ýто çаблóæдение. Äале-
ко не вñегда на меñте æертвы 
окаçываетñÿ ñлабый реб¸нок, 
многие могóт и даþт отпор. Â 
такие моменты нередко ñлó-
÷аþтñÿ драки, в реçóлüтате 
которыõ вçроñлые оøибо÷но 
воñпринимаþт çа агреññора 

реб¸нка, который çаùиùал-
ñÿ от нападок. Õороøо, ког-
да родители вñ¸ æе выÿñнÿ-
þт иñтиннóþ при÷инó кон-
фликта и çарóбаþт на корнþ 
вñе воçмоæные продолæениÿ. 
Êоне÷но, раçобратüñÿ в дет-
ñкой потаñовке – çада÷а не иç 
проñтыõ, ведü дети мол÷ат 
как партиçаны, óçнатü при-
÷ины и подробноñти о÷енü 
ñлоæно. Íо ýто не çна÷ит, 
÷то нóæно пóñкатü вñ¸ на 
ñамот¸к.

Â дейñтвителüноñти, по-
ñледñтвиÿ øколüной травли 
могóт бытü тÿæ¸лыми и дли-
телüными. Øкола – ýто меñто, 
где реб¸нок обó÷аетñÿ, раçви-
ваетñÿ, а главное, формирó-
ет оñновные ли÷ноñтные ка-
÷еñтва, ñ которыми он бóдет 
идти по æиçни далüøе. Пред-
ñтавüте, ÷то бы вы ÷óвñтво-
вали, когда коллеги демон-
ñтративно не çдоровалиñü  бы 
ñ вами, отвора÷ивалиñü или 
отодвигалиñü при вынóæден-
ном контакте, обçывали или 
ñóдили çа неправилüный, на 
иõ вçглÿд, обраç æиçни. Âрÿд 
ли при таком иñõоде дел при-
ñóтñтвовало бы ÿрое æелание 
идти на работó. Òак и ñ наøи-
ми детüми – неблагоприÿтнаÿ 
обñтановка в øколе моæет по-
вле÷ü çа ñобой ниçкóþ óñпева-
емоñтü или, того болüøе, про-

гóлы и неæелание поñеùатü 
óроки.

Поведение реб¸нка, в лþбом 
ñлó÷ае, подñкаæет вам, ÷то ñ 
ним ÷то-то не так. Ðеçкаÿ ñме-
на интереñов или внеçапное 
реøение броñитü çаниматüñÿ 
лþбимым делом, а такæе нео-
боñнованнаÿ çамкнóтоñтü ре-
б¸нка требóет неçамедлителü-
ного вниманиÿ ñо ñтороны 
родителей. Òакое поведение 
ñовñем не обÿçателüно воñпри-
ниматü, как протеñт, воçмоæ-
но, ýто ñигнал о проблеме, 
ñ которой реб¸нок не моæет 
ñправитüñÿ ñам. Óñтраиватü 
допроñ, давитü на реб¸нка не 
ñтоит, ýто моæет лиøü óñóгó-
битü ñитóаöиþ. Ìоæно прове-
ñти неçамыñловатóþ дрóæе-
ñкóþ беñедó, а в идеале, подоб-
ное долæно ñлó÷атüñÿ и беç 
поводов. Åñли не помогает и 
подоçрениÿ оñтаþтñÿ, нóæно 
пообùатüñÿ ñ клаññным рóко-
водителем, он моæет бытü и 
не в кóрñе, но лó÷øе него ваñ 
не ñориентирóет никто. Åñли 
вы выÿñнили ÷то-то, пóñтü 
даæе плоõое, не нóæно ñло-
мÿ головó неñтиñü в øколó и 
óгроæатü обид÷икам ваøего 
дитÿ тþрüмой, «раçмаõиваÿ 
ñаблей». Îбратитеñü к рóко-
водñтвó øколы и клаññномó 
рóководителþ, они подклþ-
÷ат к реøениþ проблемы вñеõ 

необõодимыõ ñпеöиалиñтов. 
Íе ñтоит çабыватü, ÷то поñле 
вñеõ раçбирателüñтв ваøемó 
реб¸нкó прид¸тñÿ вновü вер-
нóтüñÿ в ýто обùеñтво, поýто-
мó нóæно ó÷еñтü вñе нþанñы, 
дабы не óñóгóбитü ñитóаöиþ.

Òакæе нелüçÿ игнорироватü 
проблемы øколüника. Ìно-
гие родители ñво¸ неæела-
ние çаниматüñÿ ребенком или 
ñилüнóþ çанÿтоñтü на рабо-
те прикрываþт такими фра-
çами, как «пóñтü ó÷итñÿ об-
ùатüñÿ ñ детüми», «он долæен 
наó÷итüñÿ ñам реøатü ñвои 
проблемы». Íеñомненно, ó ре-
б¸нка долæна приñóтñтвоватü 
ñамоñтоÿтелüноñтü, но иногда 
емó не ñправитüñÿ беç ваøей 
помоùи. Êñтати, многие ñ÷и-
таþт, ÷то подобное поведение 
приñóùе неблагополó÷ным 
ñемüÿм, практика докаçыва-
ет, ÷то вñе дети наõодÿтñÿ в 
одинаковом риñке ñтатü æерт-
вой øколüной агреññии или 
æе е¸ иниöиатором.

Ñтоит напомнитü, ÷то поñе-
титü ñемейного пñиõолога не 
оçна÷ает приçнатü ñебÿ неñо-
ñтоÿвøимñÿ родителем. Íа-
оборот, çдеñü моæно по÷ерп-
нóтü маññó полеçной инфор-
маöии, котораÿ не поçволит 
çародитüñÿ рÿдó проблем бла-
годарÿ ваøей компетентно-
ñти.

Åñли не ты, то тебÿ

Здравоохранение

Êîíäèíñêàÿ ðàéîííàÿ 
áîëüíèöà ïðîäîëæàåò 
ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ 
óñëóã.

С начала года в учреждение 
поступило несколько единиц 
нового оборудования на общую 
сумму 12 миллионов рублей. В 
ближайшее время в больницу 
посёлка Кондинское завезут 
цифровой рентгеновский мам-
мограф и диагностическую ста-
ционарную рентгеновскую об-
щей стоимостью 18 миллионов 
рублей.

Также решается проблема 
кадрового дефицита. После 
целевого обучения верну-
лись и уже приступили к рабо-
те врач-оториноларинголог и 
анестезиолог-реаниматолог. В 
августе приступят к работе два 
новых терапевта, а также станут 
доступными такие медицинские 
услуги, как детская эндокрино-
логия и кардиология.

Досуг

В òå÷åíèå ìàðòà â 
Ó÷èíñêîì èñòîðèêî-
ýòíîãðàôè÷åñêîì 
ìóçåå ïîñ¸ëêà 
Ïîëîâèíêà ïðîéä¸ò 
ðÿä ðàçëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé.

В воскресенье состоится 
презентация выставки «Люди и 
судьбы Конды». Через неделю, 
20 марта, в честь праздника 
«Вороний день» для детей ор-
ганизуют необычные темати-
ческие мастер-классы. А 24-го 
пройдёт ежегодный интеллек-
туальный конкурс «Великая 
сила культуры» для взрослого 
населения. Помимо этого, со-
трудники музея продолжают ра-
ботать по заявкам, здесь про-
водят тематические экскурсии 
«Зимнее путешествие в стра-
ну кондинских манси», «Зим-
няя тропа» и патриотическую 
игру для детей «Покорители 
урманов».

Такси

В ïåðèîä ñî 2 
ïî 6 ìàðòà íà òåððèòîðèè 
Êîíäèíñêîãî ðàéîíà 
ïðîøëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«нåëåãàëüíîå òàêñè».

Основная задача – выявле-
ние и пресечение нарушений 
при пассажирских перевозках 
легковыми такси, снижение 
уровня аварийности и повы-
шение уровня безопасности на 
автомобильном транспорте, а 
также пресечение деятельности 
нелегальных перевозчиков. В 
ходе проведения мероприятия 
было выявлено два нарушения, 
одно из которых – незаконная 
установка опознавательного 
знака «Такси». Материалы на-
правлены в суд для принятия 
решений.

Ýòè àðòèñòû – æåëàííûå ãîñòè â Êóìèíñêîì



4
№ 11 (1395)

«кондинский вестник»

13 марта 2020 года

� районные бóдни

2020 год
ÖиÔрÀ

Занятость

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 
1 ìàðòà 2020 ãîäà 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì 
öåíòðå çàíÿòîñòè 
çàðåãèñòðèðîâàíû 393 
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíèíà, 
è ýòà öèôðà âûøå òîé, ÷òî 
áûëà â íà÷àëå ãîäà  íà 10 
÷åëîâåê.

íà 1 ôåâðàëÿ 2020 ã.
íà 1 ìàðòà 2020 ã.

53 60
ãï Êîíäèíñêîå

30 38
ãï лóãîâîé

6 5
ñï Бîë÷àðû

2 2
ñï Ïîëîâèíêà

139 137
ãï Ìåæäóðå÷åíñêèé

34
ãï Êóìèíñêèé

37

3 3
ñï Øóãóð

21
ñï лåóøè

79 83
ãï Ìîðòêà

7 6

22

ñï Ìóëûìüÿ

сеðãеé ÓЛÛБин

нà ïðîøëîé íåäåëå ïðîøëî 
çàñåäàíèå ìóíèöèïàëüíîé 
ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè 
îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è 
çàíÿòîñòè äåòåé ðàéîíà â 
ëåòíèå êàíèêóëû.

Íа вñтре÷е приñóтñтвовали 
предñтавители вñеõ ñтрóктóр-
ныõ подраçделений районной 
админиñтраöии, которые име-
þт непоñредñтвенное отноøе-
ние к мероприÿтиÿм. Перед 
офиöиалüной ÷аñтüþ çаñеда-
ниÿ предñедателü комиññии, 
çамеñтителü главы района 
Àндрей Ìóõин врó÷ил благо-
дарñтвенные пиñüма çа отли÷-
нóþ подготовкó и проведение 
отдыõа, оçдоровлениÿ и çанÿ-

Планкó не ñниæатü!
тоñти детей в óøедøем годó. 
Îтметим: 96% родителей оñта-
лиñü доволüны органиçаöией 
летнего отдыõа ñвоиõ детей, 
ñоглаñно мониторингó депо-
браçованиÿ ÕÌÀÎ – Þгры, 
впервые провед¸нномó в 2019-
м.

– По итогам данной деÿтелü-
ноñти болüøой проöент неó-
довлетвор¸нноñти родителей 
окаçалñÿ в двóõ мóниöипали-
тетаõ – Êогалыме и Пока÷аõ. 
Êондинñкий район в ýтот рей-
тинг не попал, поýтомó благо-
дарþ вñеõ çа ýффективнóþ ра-
ботó в данном направлении. 
Ëетний отдыõ полó÷илñÿ и 
оçдоровителüным, и обраçо-
вателüным, беç неñ÷аñтныõ 
ñлó÷аев и вñпыøек инфек-
öий, вñ¸ ýто поñпоñобñтвова-
ло томó, ÷то болüøое коли÷е-
ñтво ñóбúектов и работников 
ó наñ ñегоднÿ отме÷ены бла-

годарñтвенными пиñüмами, – 
ñкаçала на÷алüник óправ-
лениÿ обраçованиÿ Íаталüÿ 
Ñóñлова.

Â Êондинñком районе в лет-
ний период была органиçова-
на работа 45 лагерей. Âñеми 
видами отдыõа было оõва÷е-

но 4 тыñÿ÷и 689 детей. Ãлав-
наÿ öелü летней оçдорови-
телüной компании 2020 года, 
которóþ обоçна÷или приñóт-
ñтвóþùие, оõват которой óве-
ли÷итñÿ и ñоñтавит 5217 неñо-
верøеннолетниõ – не ñниçитü 
планкó.

 Летний отдÛÕ

5217 äåòåé ïëàíèðóåòñÿ îõâàòèòü îðãàíèçîâàííûì îòäûõîì ýòèì ëåòîì

Лþäìила ÌАÌонтовА, фото автора

«Вåñíà èä¸ò, âåñíå – äîðîãó!» – 
òàêîé äåâèç ìîæíî ñìåëî 
ïðèïèñàòü ìåðîïðèÿòèþ, êîòîðîå 
ïðîøëî 5 ìàðòà â Ìåæäóðå÷åíñêîì 
àãðîïðîìûøëåííîì êîëëåäæå. 
Îíî áûëî ïîñâÿùåíî ïðàçäíèêó 
8 Ìàðòà.

Пÿтü ó÷аñтниö боролиñü çа право öелый 
год ноñитü çвание «Ìиññ колледæ-2020», 
ÿвлÿÿñü олиöетворением æенñтвенно-
ñти, доброты и краñоты. Îни предñтавлÿ-
ли раçные грóппы ó÷ебного çаведениÿ, 
но едины были в одном – ñтремлении к 
победе. Äевóøки ñоñтÿçалиñü в конкóр-
ñе виçиток, пели, танöевали, ÷итали ñти-
õи, демонñтрировали театралüные навы-

Êто ñамаÿ обаÿтелüнаÿ и привлекателüнаÿ?
ки. Â çрителüном çале работало æþри, 
в ñоñтаве которого были толüко мóæ÷и-
ны – ñотрóдники админиñтраöии райо-
на и е¸ ñтрóктóрныõ подраçделений. Ñто-
ит ñкаçатü, ÷то вñе ó÷аñтниöы подоøли 
к конкóрñó доñтато÷но ñерü¸çно, поýто-
мó выбратü лó÷øóþ предñтавителüниöó 
прекраñного пола ñóдüÿм было не так-то 
проñто.

Òолüко к финалó ñтала проÿñнÿтüñÿ об-
ùаÿ картина. «Ìиññ колледæ-2020» была 
наçвана Èрина Ñемóøина иç грóппы 
Ä 18/3, котораÿ выпóñкает докóментове-
дов. Îна меæдóре÷енка, ó÷итñÿ на втором 
кóрñе. Профеññиþ ýтó выбрала потомó, 
÷то çнание докóментов и óмение ñ ними 
обраùатüñÿ и в лþбом дрóгом виде деÿ-
телüноñти пригодÿтñÿ. È в þриñпрóден-
öии. Èменно ýтомó направлениþ æелает 
поñвÿтитü ñвоþ æиçнü в бóдóùем наøа 
победителüниöа.

 «Ìисс коЛЛедÆ-2020»

«Ìèññ êîëëåäæ-2020» ñòàëà
 иðèíà Ñåìóøèíà

сâетлана деткинА, библиограф

Вåñíà – ýòî ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû, 
âðåìÿ ïåðâûõ ò¸ïëûõ ñîëíå÷íûõ äíåé, 
êðàñîòû è ëþáâè, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è 
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Â преддверии Ìеæдóнародного æенñко-
го днÿ ñотрóдники ÎÈÖ Öентралüной би-
блиотеки им. À.Ñ. Òарõанова ñовмеñтно ñ 
рóководителем Êондинñкой районной об-
ùеñтвенной органиçаöии ветеранов вой-
ны, трóда, Âоорóæ¸нныõ ñил и правооõра-
нителüныõ органов провели интеллек-
тóалüнóþ игрó, котораÿ открыла ÷ередó 
праçдни÷ныõ мероприÿтий.

Â «QUIZzz» принÿли ó÷аñтие ñемü ко-
манд по пÿтü ó÷аñтников в каæдой. Ýто 
ñамые ýрóдированные и ýнерги÷ные 
предñтавители ñтарøего поколениÿ иç 
поñ¸лков Ìеæдóре÷енñкий, Ìортка и 
Ëиñтвени÷ный.

Çа õодом игры ñледили ÷лены æþри – 
çаведóþùаÿ Ìеæдóре÷енñкой детñкой 
библиотекой Ýлüмира Àмирõанова, глав-
ный ñпеöиалиñт отдела по вопроñам 
меñтного ñамоóправлениÿ Íелли Êорол¸-

Âеñеннÿÿ битва óмов

ва и предñедателü районного Ñовета вете-
ранов Àнна Êло÷кова.

Èгроки ответили на 45 вопроñов раç-
ли÷ной тематики. Îни вñпомнили çна-
менитыõ æенùин Êондинñкого района, 
æенùин и ñо çнаменитыõ картин, ñамыõ 
твор÷еñкиõ, ñамыõ çнаменитыõ телеве-
дóùиõ. Áитва титанов, битва óмов раç-
вернóлаñü не на øóткó. Êоманды попе-
ременно вырывалиñü впер¸д. Íо в ýтот 
денü óда÷а была на ñтороне ñборной 

Ëиñтвени÷ного. Ñ отрывом в три бал-
ла они выøли впер¸д и ñтали победи-
телÿми интеллектóалüной игры. Âñе 
ó÷аñтники полó÷или благодарñтвенные 
пиñüма.

Ñтоит отметитü, ÷то õоде игры были 
мóçыкалüные паóçы. Ñпаñибо çа ñотрóд-
ни÷еñтво Äворöó кóлüтóры и иñкóññтв 
«Êонда». Äлÿ игроков в мóçыкалüные па-
óçы çвó÷али пеñни в иñполнении Âалериÿ 
Êиñел¸ва.

 интеЛЛектÓАЛЬнАß иÃÐА

Ó÷àñòíèêàìè èãðû ñòàëè ýðóäèðîâàííûå è ýíåðãè÷íûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ èç òð¸õ 
ïîñ¸ëêîâ
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Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

Ñреди мноæеñтва меропри-
ÿтий лейтмотивом проõодÿт 
именно те, ÷то ñвÿçаны ñ па-
триоти÷еñким воñпитанием 
подраñтаþùего поколениÿ. 
Îдно иç ниõ ñоñтоÿлоñü 4 мар-
та в Ëеóøинñкой ñредней об-
ùеобраçователüной øколе. 
Ôормат вñтре÷и – ñеминар 
под наçванием «Ñовременные 
практи÷еñкие формы и теõ-
нологии по патриоти÷еñкомó 
воñпитаниþ и обó÷ениþ». Â 
çале обраçователüного ó÷реæ-
дениÿ ñобралиñü педагоги 
Êонды, ветераны-активиñты 
отраñли и øколüники. 
Ëеóøинñкаÿ øкола длÿ ме-

роприÿтиÿ была выбрана не-
ñлó÷айно – она ноñит имÿ Ãе-
роÿ Ñоветñкого Ñоþçа Êирил-
ла Петрови÷а Ìеõаноøина и 
имеет немалый опыт по теме 
в рамкаõ ó÷ебной и внеóро÷-
ной деÿтелüноñти.

Âñе óроки и доклады в рам-
каõ ñеминара напрÿмóþ каñа-
лиñü þбилеÿ Âеликой Победы. 
Ñтиõами открыли ýто меро-
приÿтие второклаññники øко-
лы, поприветñтвовал вñеõ при-
ñóтñтвóþùиõ глава поñеле-
ниÿ Павел Çлыгоñтев. Первый 
доклад предñтавила на÷алü-
ник отдела дополнителüно-
го обраçованиÿ и теõнологий 
воñпитаниÿ óправлениÿ обра-
çованиÿ Åлена Ñтарöева. Åле-
на Àлüбертовна раññкаçала о работе, ñвÿçанной ñ çаботой о 

æителÿõ района, требóþùиõ 
к ñебе оñобого вниманиÿ. À к 
ним отноñÿтñÿ ветераны вой-
ны, трóæеники тыла, вдовы, 
æители блокадного Ëенин-
града, немобилüные и мало-
мобилüные грóппы – ó наñ око-
ло тр¸õ тыñÿ÷ такиõ граæдан. 
Òакæе в докладе были отраæе-
на деÿтелüноñтü, проводимаÿ 
в рамкаõ дрóгиõ аналоги÷-
ныõ акöий, например, «Ìы 
не çабóдем павøиõ имена», 
где ó÷аñтники çанимаþтñÿ 
воññтановлением им¸н геро-
ев, поиñком наград, ÷то до ñиõ 
пор не полó÷или некоторые 
ñолдаты. Ñовмеñтно ñ обùе-
ñтвенноñтüþ района воññта-
навливаþтñÿ çаброøенные çа-
õоронениÿ, вед¸тñÿ и дрóгаÿ 
работа.

Поñле торæеñтвенного от-
крытиÿ ó÷аñтники проøли 
на преçентаöиþ выñтаво÷но-
го проекта «Âеликаÿ Îте÷е-
ñтвеннаÿ война в полотнаõ 
õóдоæников». Ñтоит ñкаçатü, 

÷то ýта выñтавка набирает 
вñ¸ болüøе õороøиõ отçывов 
ñреди поñетителей. Øколüни-
ки ñ пониманием отноñÿтñÿ к 
полотнам, раçмеù¸нныõ в ре-
креаöиÿõ øкол. Ñ ýтим проек-
том в öелом оçнакомÿтñÿ по-
рÿдка 4,5 тыñÿ÷ ó÷еников, а 
такæе родители и предñтави-
тели ветеранñкиõ органиçа-
öий.

Ðабота ñеминара была по-
ñтроена на маñтер-клаññаõ 
и темати÷еñкиõ óрокаõ. Âñе 
они, еñтеñтвенно, имели прÿ-
мое отноøение к войне. Íа-
пример, на óроке ÎÁÆ препо-
давателü раññкаçывал ó÷ени-
кам 11 клаññа о ñтрелковом 
орóæии, его доñтóпноñти, ка-
÷еñтве и над¸æноñти. Âторой 
блок ñеминара ñоñтоÿл иç ýкñ-
кóрñии в øколüный мóçей, 
иñторико-литератóрной ýкñ-
поçиöии в библиотеке, вñтре-
÷и поколений, интеллектó-
алüной игры и воениçиро-
ванной ýñтафеты «Ñ папой в 
армиþ».

Äоñтойно вñтретим þбилей

Ýêñêóðñèÿ â øêîëüíûé ìóçåé áûëà ïîäãîòîâëåíà òùàòåëüíî è ñ áîëüøèì 
âêóñîì, ïðîâåäåíà ó÷åíèöàìè íà «îòëè÷íî»

Вîò òàêîé óðîê ÎБÆ – ñ îðóæèåì è îá îðóæèè

инна БÐинстеÐ, д. Шугур

Ôèíàíñîâîå ïðîñâåùåíèå è 
âîñïèòàíèå äåòåé – ñðàâíèòåëüíî 
íîâîå íàïðàâëåíèå â øêîëüíîé 
ïåäàãîãèêå. Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü 
ÿâëÿåòñÿ ãëîáàëüíîé ñîöèàëüíîé 
ïðîáëåìîé, íåîòäåëèìîé îò ðåá¸íêà ñ 
ðàííèõ ëåò åãî æèçíè.

Íаверное, неñлó÷айно во многиõ дет-
ñкиõ литератóрныõ проиçведениÿõ вñтре-
÷аþтñÿ примеры финанñово-денеæныõ 
отноøений. Äети рано вклþ÷аþтñÿ в ýко-
номи÷еñкóþ æиçнü ñемüи: ñталкиваþт-
ñÿ ñ денüгами, рекламой, õодÿт ñ роди-
телÿми в магаçин, ó÷аñтвóþт в кóпле-
продаæе, овладеваÿ, таким обраçом, 
перви÷ными ýкономи÷еñкими çнаниÿми, 
пока еù¸ на æитейñком óровне.

Øóгóрñкаÿ øкола ÿвлÿетñÿ регионалü-
ной пилотной плоùадкой по внедрениþ 
оñнов финанñовой грамотноñти в обраçо-
вателüный проöеññ. Â рамкаõ внеóро÷ной 
деÿтелüноñти (1–9 клаññы) и проведениÿ 
ýлективныõ кóрñов (10-11 клаññы), дети 
обó÷аþтñÿ ориентированиþ в финанñо-
вой ñфере. Проводимые çанÿтиÿ приçва-
ны раñøирÿтü крóгоçор обó÷аþùиõñÿ в 
финанñовыõ вопроñаõ, благодарÿ раçви-

×то делатü, еñли банкомат картó «ñúел»?

тиþ обùеинтеллектóалüныõ ñпоñобно-
ñтей, формирóемыõ øколой.

Â ñтарøем подроñтковом воçраñте на÷и-
нает оñóùеñтвлÿтüñÿ ли÷ноñтное ñамоо-
пределение øколüников, они переõодÿт 
во вçроñлóþ æиçнü, оñваиваÿ некоторые 
новые длÿ ñебÿ роли вçроñлого ÷еловека. 
Поýтомó в õоде обó÷ениÿ ваæно опиратü-
ñÿ на ли÷ные потребноñти ó÷аùегоñÿ, не 
толüко формироватü в н¸м óмение дей-
ñтвоватü в ñфере финанñов, но и подклþ-

÷атü внóтренние меõаниçмы ñамоопреде-
лениÿ øколüника. Íóæно наó÷итü его не 
боÿтüñÿ вçроñлой æиçни и покаçатü, ÷то 
ñóùеñтвóþт алгоритмы дейñтвиÿ в теõ 
или иныõ ñитóаöиÿõ финанñового õарак-
тера. Â то æе времÿ оñновным óмением, 
формирóемым ó ó÷аùиõñÿ, ÿвлÿетñÿ óме-
ние оöениватü финанñовóþ ñитóаöиþ, 
выбиратü наиболее подõодÿùий вариант 
реøениÿ проблемы ñемüи.

Â проöеññе реалиçаöии кóрñа в ñтар-
øиõ клаññаõ вопроñы бþдæетированиÿ 
раññматриваþтñÿ на более ñлоæном óров-
не, неæели в предыдóùиõ клаññаõ, иññле-
дóþтñÿ вопроñы долгоñро÷ного планиро-
ваниÿ бþдæета ñемüи и оñобое внимание 
óделÿетñÿ планированиþ ли÷ного бþд-
æета.

Â феврале ýтого года длÿ обó÷аþùиõñÿ 
1–4 клаññов проведена игроваÿ програм-
ма «Ó÷итеñü дóматü, ñ÷итатü и ýконо-
митü» и óрок-практикóм длÿ 5–11 клаññов 
«Áанкомат «çаæевал» картó».

Î÷евидно, ÷то óæе в øколüном воçраñ-
те ó реб¸нка необõодимо ñформироватü 
те баçовые понÿтиÿ и навыки, которые в 
поñледóþùем поçволÿт емó приниматü 
оптималüные финанñовые реøениÿ, ñ 
óñпеõом преодолеватü воçникаþùие фи-
нанñовые проблемы, ñвоевременно выÿв-
лÿтü и предотвраùатü финанñовые мо-
øенни÷еñтва.

 оБÓ×ение  с ÓвЛе×ениеÌ

Øóãóðñêàÿ øêîëà – ðåãèîíàëüíàÿ ïèëîòíàÿ 
ïëîùàäêà ïî âíåäðåíèþ îñíîâ ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

Полиция глазами 
ребёнка

сîá. инô.

В ðàìêàõ  ïðàçäíîâàíèÿ 
45-ëåòèÿ ñî äíÿ 
îáðàçîâàíèÿ 
óïðàâëåíèÿ ÌВÄ рÔ ïî 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó, â 
Þãðå ïðîõîäèë êîíêóðñ 
äåòñêèõ ðèñóíêîâ «нàøà 
ïîëèöèÿ».

Работы принимались с нача-
ла этого года. Рисовали дети в 
возрасте от 3 до 17 лет со всех 
территориальных подразделе-
ний Югры. В число конкурсан-
тов вошли и воспитанники Леу-
шинской школы-интерната для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Всего в ÓВД поступило 86 ра-
бот. Они оценивались в разных 
возрастных категориях. Ребята 
из леушинской школы-интер-
ната – Наталья Завражская (5 Б 
кл.), Евгений Гегиев (10 кл.), На-
талья Бельтюкова (8 А кл.) – за-
няли призовые места.

Все участники и победите-
ли будут награждены благо-
дарственными письмами и 
дипломами. Руководство и лич-
ный состав ОМВД России по 
Кондинскому району поздрав-
ляют победителей, благодарят 
всех участников конкурса и 
выражают благодарность педа-
гогическому составу школы за 
организацию в подготовке ри-
сунков.

Мой дед – герой!

Ïîäâåäåíû èòîãè 
ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà 
êîíêóðñà øêîëüíûõ 
ñî÷èíåíèé è ðàññêàçîâ 
«Ìîé Äåä Ãåðîé!»

Данный конкурс проводит-
ся по всей Югре и приурочен к 
юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне. Он является 
составной частью мероприятий 
по сбору информации и изданию 
книги, посвящённой подвигу 
советского народа в годы ВОВ. 
Óчредители конкурса – депар-
тамент образования и молодёж-
ной политики и региональное 
отделение политической партии 
«Единая Россия».

На суд жюри, в состав которо-
го вошли учителя русского язы-
ка и литературы, журналисты, 
представители партии «Единая 
Россия» и районного Совета ве-
теранов, школы Конды предо-
ставили 32 работы учеников 
8–11 классов. По единогласно-
му решению наш район в округе 
представит девятиклассница из 
Мортки Елизавета Борисенко. 
Рассказ этой девушки, а также 
сочинения нескольких призёров 
конкурса будут напечатаны в 
«КВ» в апреле и мае.

К слову, проведение конкурса 
предполагает 22 победителя, по 
одному от каждого муниципаль-
ного образования Югры. Эти 
дети в конце марта отправятся 
в Москву, а оттуда – по местам 
боевой славы.

 конкÓÐс
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Лþäìила ÕАкиÌовА, волонтёр серебряного воз-
раста, с. Леуши

Вàëåíòèíà Ïîíîìàð¸âà 
(Ñåëèâåðñòîâà) ÿâëÿåòñÿ ðåá¸íêîì 
âîåííîãî ïåðèîäà. рîäèëàñü îíà 
íåçàäîëãî äî Вåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, 19 ÿíâàðÿ 1939 ãîäà, â ãîðîäå 
Бîãîòîëå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Îтеö о÷енü доброñовеñтно работал на 
æелеçной дороге маñтером пóтей, çа ÷то 
и полó÷ил наградó «Îтли÷ник-пóтееö». 
Åмелüÿна Ñеливерñтова вñегда отправлÿ-
ли на работó тóда, где надо было подни-
матü ñлабые ó÷аñтки æелеçнодороæныõ 
пóтей. È çа ответñтвенноñтü и доброñо-
веñтноñтü на работе вñе его о÷енü öенили.

Âалентина Åмелüÿновна вñпоминает:
– Êогда на÷алаñü война, ÿ была ма-

ленüкаÿ, ни÷его не помнила и не çна-
ла. Íо мама поçднее раññкаçывала, ÷то 
папó на фронт не вçÿли как ответñтвенно-
го работника-пóтейöа, фронтом длÿ него 
ñтала æелеçнаÿ дорога – õороøие ñпеöи-
алиñты нóæны были и в тылó. Åмó дали 
бронü. Íо дома его не было не то, ÷то ñóт-
ками, порой и меñÿöами. Îтеö, наеçæаÿ 
домой, раññкаçывал маме, ÷то работатü 
ñтраøно и тÿæело, ýто был тот æе фронт, 
порой приõодилоñü ремонтироватü пóти 
под øквалом враæеñкиõ пóлü…

Âñе ñвои ñилы, óмениÿ и ñтараниÿ он 
прилагал на ремонт и воññтановление æе-
леçнодороæныõ пóтей. Ðелüñы были ÷ó-
гóнными, от перегрóçки поñтоÿнно лома-
лиñü. Àвариþ на æелеçной дороге нелüçÿ 
было допóñтитü! Поçднее отеö вñ¸ времÿ 
вñпоминал об о÷енü ответñтвенном æе-
леçнодороæном ó÷аñтке по марøрóтó Ìо-
ñква – Пекин. Äорога – двóпóтка. По ней 
веçли на воñток воорóæение, военнóþ теõ-
никó, на çапад тоæе øли ýøелоны ñ теõ-
никой и ñолдатами. Â ñоñтаве было до 
тридöати вагонов. À еñли вдрóг ñлó÷ит-
ñÿ авариÿ? Äаæе подóматü об ýтом было 
ñтраøно…

Âо времÿ войны был ñтраøный голод. 
Ìама работала в пекарне. Êроме ýтого, 
она õодила на полÿ, ñобирала картоøкó, 

Çемлÿ омыта детñкими ñлеçами

травó длÿ ñóпа. Папе выдавали неболü-
øой па¸к, иç которого нам, маленüким де-
тÿм, варили ñóп. À такиõ «ртов» ó мамы 
было воñемü. Пе÷алüно, но войнó ñмогли 
переæитü толüко трое, оñталüные óмерли 
ñ голодó. Òак ÷то не çрÿ говорили, ÷то во 
времÿ войны çемлÿ наøа многоñтрадалü-
наÿ была омыта ñлеçами детñкими…

Íеñмотрÿ на то, ÷то мы дерæали ñкот, 
ñемüÿ голодала и бедñтвовала, потомó 
÷то по÷ти вñ¸ отправлÿли на фронт. Èç 
øерñти мама вÿçала ноñки и рóкавиöы и 
поñылала вмеñте ñ дрóгими æенùинами 
бойöам Êраñной Àрмии. Ìаме, как могли, 
помогали мои ñтарøие братüÿ и ñ¸ñтры. 
Áрат Ñтепан 1930 года роæдениÿ работал, 
как и отеö, на æелеçной дороге. Ñеñтра 
1933 года роæдениÿ трóдилаñü в гоñпи-
тале, помогала óõаæиватü çа ранеными, 

а было ей не более 10 лет! ×ем могла, по-
могала и ÿ, когда ñтала подраñтатü. Пом-
нþ, ÷то óæе в поñледний год войны мне 
дали такое порó÷ение: ñидетü ó ñелектора 
и передаватü ñведениÿ папе от на÷алüни-
ка æелеçной дороги. Êогда отöа не было 
дома, ÿ беæала на ñтанöиþ и передавала 
емó, ÷то ñкаçал на÷алüник.

Äа, трóдно æили, но ñоñеди вñегда вы-
рó÷али, и мы помогали им, делили ра-
доñтü и горе, вñтре÷али ñолдат ñ войны и 
оплакивали погибøиõ. Ñлава Áогó, 9 маÿ 
война çакон÷илаñü, вñе облег÷¸нно вçдоõ-
нóли. Íо наøего папó ñнова перевели на 
трóдный ó÷аñток воññтанавливатü æелеç-
нóþ дорогó. Òрóдно было беç него. Íо де-
латü было не÷его: работа еñтü работа.

Â øколó ÿ поøла толüко поñле войны, 
вмеñте ñ одноñелü÷анами õодила на óро-
ки çа 12 километров в дрóгóþ деревнþ. 
Потом мы перееõали в ñело Èтат Êемеров-
ñкой облаñти. Çдеñü ÿ окон÷ила øколó, а 
поçднее и выøла çамóæ. 

Òрóдовóþ деÿтелüноñтü на÷ала в 1958 
годó. Ðаботала ñна÷ала çаведóþùей 
øвейной маñтерñкой. Â 1961 годó поñтó-
пила в Êраñноóфимñкое педагоги÷еñкое 
ó÷илиùе, которое в 1964 годó óñпеøно 
окон÷ила. À потом ñорок ÷етыре года от-
дала педагоги÷еñкой деÿтелüноñти, иç 
ниõ неñколüко добрыõ деñÿтков лет про-
работала в Ëеóøинñкой коррекöионной 
øколе. Âот и ñтала, ñ÷итай, леóøино÷-
кой. Âоñпитывала детей добрыми, отçыв-
÷ивыми, лþбÿùими ñвоþ Ðодинó. Âыраñ-
тила не одно поколение благодарныõ ó÷е-
ников. À еù¸ пела в леóøинñком õоре, да 
и ñей÷аñ çанимаþñü активной обùеñтвен-
ной деÿтелüноñтüþ.

Çа ñвой трóд была награæдена много-
÷иñленными благодарñтвенными пиñüма-
ми и по÷¸тными грамотами раçного óров-
нÿ, ÿвлÿþñü ветераном педагоги÷еñкого 
трóда. Âроде бы, вñ¸ ñей÷аñ õороøо, но не 
çабываþтñÿ те ñтраøные военные годы, 
во времÿ которыõ «вñ¸ иñпытали мы до 
дна»: голод, õолод и невçгоды. Âот по÷е-
мó не õо÷етñÿ наøим детÿм и внóкам по-
вторениÿ наøей тÿæ¸лой военной ñóдüбы. 
ß им вñ¸ времÿ говорþ об ýтом и напоми-
наþ, ÷тобы они ñтойко ñтоÿли на ñтраæе 
мира!

 дети войнÛ

Вàëåíòèíà еìåëüÿíîâíà Ïîíîìàð¸âà â ìîëîäûå 
ãîäû

«Непыльная» работа

Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

В каждом офисе есть люди, 
работу которых мы и не заме-
чаем. Сторожа, дворники, раз-
норабочие, уборщицы – все 
они выполняют очень значи-
мые функции. Мы привыкли 
подходить к офису не по сугро-
бам, а по чистым тротуарам, 
не задумываться о сломанном 
стуле или перегоревшей лам-
почке, и мало кому понравится 
сидеть за пыльным столом в 
окружении засохших цветов. 
Между тем, масса времени и 
сил затрачивается на выполне-
ние подобной работы.

Должность уборщика слу-
жебных помещений почему-то 
принято считать чуть ли не са-
мым худшим исходом челове-
ческой судьбы. Осуждать эту 
работу с высокой колокольни 
или лёжа на диване, конечно, 
можно, но возникает вопрос – 
кому это нужно? Мнение трут-
ней мало кого интересует, а 
действительно успешные люди 
никогда не будут говорить с 
предвзятостью о тех, кто зара-
батывают честным трудом.

Ирина Зыкова из 
Междуреченского занимает 
эту должность более двадцати 
лет. Говорить о своей работе 
женщина не стыдится, ведь 
каждый труд достоин уважения. 
Одно дело – убирать неболь-
шой офис, и совсем другое – 
следить за порядком на двух 
этажах отделения МВД. Здесь 
большое число сотрудников и 
кабинетов, да и посетители на-
ведываются круглосуточно, а 
значит, работы хватает. Поми-
мо этого, она ответственна за 
уборку ещё двух дополнитель-
ных помещений, где располага-
ются ГИБДД и отделение участ-
ковых. Функционал кажется 
простым на первый взгляд, 
но, всё же, физический труд не 
бывает без усталости. Но Ири-
на привыкла, за столько лет 
работы она наладила процесс. 
Знает, когда и куда можно за-
ходить, а где нужно подождать. 
Ведь каждое место работы 
– со своей спецификой – 
зайти, пусть даже для дела, 
можно далеко не в каждый 
кабинет.

Супруг нашей героини Ан-
дрей также работает в поли-
ции. Когда они приехали в наш 
район чуть больше двадцати 
лет назад, он устроился сюда в 
качестве водителя, теперь тру-
дится в тылу. Она пришла сюда 
по его наводке. Ирина не скры-
вает, что пару раз пыталась по-
менять работу, устраивалась 
уборщицей в другое место, а 
также, отучившись в местном 
колледже на младшего вос-
питателя, уходила в детский 
сад, но в итоге возвращалась. 
Оказывается, коллектив тоже 
значит немало, здесь, как она 
говорит, чувствую себя своей.

Ó Ирины есть взрослая дочь 
Елена. Девушка не стала свя-
зывать свою жизнь с поли-
цейским делом, она получила 
профессию «Педагог-психолог» 
и сегодня работает в сфере 
образования Кондинского 
района.

 

иðина АйнетдиновА

29 ôåâðàëÿ â ã. Òþìåíè ïðîõîäèë XVII 
êîíêóðñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
è èçîáðåòàòåëüñêèõ ðàáîò 
«иíÒðàиçîáðåòàòåëü-2020». 
еãî îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàëè èíñòèòóò 
òðàíñïîðòà ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì 
ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè è 
äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè ÒиÓ.

Êонкóрñ проводилñÿ по двóм номинаöиÿм. 
Ýто «ÈнÒраÓмелüöы», где ó÷аñтники долæны 
предоñтавитü макеты, модели, компüþтерные 
программы, иçготовленные ñвоими рóками. À 
такæе «ÈнÒраÓмники», где необõодимо пред-
ñтавитü теорети÷еñкий материал (рефераты, на-
ó÷ные ñтатüи) по теõни÷еñкой тематике.

Ó÷аùийñÿ 9 Ä клаññа меæдóре÷енñкой øко-
лы ßков Ñкинó предñтавил ñвоþ иññледова-
телüñкóþ работó «Âодородный генератор». Åго 
наó÷ный рóководителü – ó÷ителü фиçики Ñне-
æана Êóçнеöова. ßков ñтал победителем в но-
минаöии «ÈнÒраÓмники». Îн награæд¸н ди-
пломом I ñтепени, а такæе пóт¸вкой в детñкий 
обраçователüно-оçдоровителüный öентр «Ðебÿ-
÷üÿ реñпóблика».

«ÈнÒраÓмник» иç Ìеæдóре÷енñкого
 ÇнАй нАØиÕ!



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 Т/с «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Óргант»  (16+)
00.10 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро 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 Т/с «В шаге от рая»  (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КÓЛЬТÓРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Василий Песков. Таёж-

ный сталкер» 
08.20 Х/ф «Морские рассказы» 
09.30 «Другие Романовы» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ ВЕК
12.25 «Öарь Борис и самозва-

нец» 
13.10  «Amarcord. Я помню...» 
14.00, 02.20 РОМАН В КАМНЕ
14.30 «От 0 до 80» 
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.30 «Агора» 
16.30 «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь» 
17.10 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18.45, 0.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 СТÓПЕНИ ÖИВИЛИЗАÖИИ
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
23.10 «Дворянские деньги. На-

следство и приданое» 
00.00 ОТКРÛТАЯ КНИГА
02.45 ÖВЕТ ВРЕМЕНИ

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в тво-

их руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Чтец» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

12.15, 16.30  «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.30, 20.45. 23.45  

«Югра многовековая» 
(6+)

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

16.15 «Югорика» (0+)
16.20 Мультфильм (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
17.45, 19.15, 21.15 «Сделано в 

Югре» (6+)
18.00. 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 

(16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

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

20.00 «В поисках поклевки» 
(12+)

20.30 «Югра православная» 
(12+)    

22.00, 03.05 Х/ф  «Красная ко-
ролева» (12+)

01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.10 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2»
18.35 «Великолепная пятерка»
19.20, 00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15 Т/с «Детективы»
03.20 «Страсть-2»
04.40 Х/ф «Бумеранг» (16+) 

НТВ
03.10, 01.40 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-

ТРАЛЬНÛÉ ОКРÓГ» (16+)
04.00 «Óтро. 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, 23.30 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛÛ» (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. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
22.20 «Поздняков» (16+)
22.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.05 Их нравы (0+)

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 Т/с «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Óргант»  (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
03.05 «Время покажет» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро 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 «В шаге от рая»  (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КÓЛЬТÓРÛ

06.35 «Пешком...» Смоленск по-
граничный.

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Загадки Верса-

ля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» 

08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 
КИНО

08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК
12.10 «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.10 «Дворянские деньги. На-

следство и приданое» 
14.30 «От 0 до 80» 
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время» 
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.10 «В моей душе запечат-
лен...» 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.35 СТÓПЕНИ ÖИВИЛИЗАÖИИ
21.30 «Обаяние таланта» 
23.10 «Дворянские деньги. Тра-

ты и кредиты» 
00.00 ДОКÓМЕНТАЛЬНАЯ КА-

МЕРА
02.30 РОМАН В КАМНЕ 

ЮГРА
05.00. 12.00, 13.45 «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)

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, 
19.15  «ПРОФИль» (16+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Крас-

ная королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30  «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+ )

12.45. 17.30, 20.45, 21.15, 
23.45   «Югра многовеко-
вая» (6+)

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

17.15 «Югра православная» 
17.45 «Северный дом» (12+)

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» 

(12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
21.00, 23.30  «Сибирское здоро-

вье» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 «Известия»
05.25 Х/ф «Бумеранг» 
06.30 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2»
18.35 «Великолепная пятерка»
19.20, 00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
02.05 Т/с «Детективы»
03.40 «Страсть-2»

НТВ
03.10, 01.40 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-

ТРАЛЬНÛÉ ОКРÓГ» (16+)
04.00 «Óтро. 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 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛÛ. СМЕРЧ. 
СÓДЬБÛ» (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. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
22.20 «Крутая История» с Татья-

ной Митковой (12+)

ÇдравñÒÂóйте!Программа телепередач 

ñ 16 ïî 22 ìаðта
2020 ãîäа

 втîðниê / 17 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.10, 01.00 «Горячий лед» Фи-

гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020

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

титрами)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Óргант»  (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро 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 «В шаге от рая»  (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КÓЛЬТÓРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание време-
нем» 

08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 
КИНО

08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» 
13.10 «Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бед-
ные родственники» 

14.30 «От 0 до 80» 
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.55 «2 ВЕРНИК 2»
16.45 «Запечатленное время» 
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 СТÓПЕНИ ÖИВИЛИЗАÖИИ
21.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская»
23.10 «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты» 
00.00 ЧЕРНÛЕ ДÛРÛ. БЕЛÛЕ 

ПЯТНА
02.35 PRO MEMORIA

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.30, 13.15, 

15.30 «Спецзадание» 
(сурдоперевод) (12+)

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 

06.45, 11.45 «Многоликая 
Югра»  (12+)   

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Крас-

ная королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 13.45, 21.15 «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» 
12.45, 17.30, 19.15, 20.45  

«Югра многовековая» 
13.30, 15.45 «Югра православ-

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

тин» (12+)
17.15 «Сибирское здоровье» 

17.45, 21.00 «Югорский абоне-
мент» (6+)

18.00, 23.00 «Города Югры» 
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 

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

дом. Специальный ре-
портаж» (12+)

20.00 «В поисках поклевки» 
20.30 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2»
18.35 «Великолепная пятерка»
19.20, 00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

НТВ
03.10, 01.40 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-

ТРАЛЬНÛÉ ОКРÓГ» (16+)
04.00 «Óтро. 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, 22.50 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛÛ. СМЕРЧ. 
СÓДЬБÛ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

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

русского» (12+)
01.15 Их нравы (0+)

 ×етâеðã / 19 марта

 Ïîнеäелüниê / 16 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» 
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 Т/с «Магомаев»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Óргант»  (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди вели-

ких итальянцев» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро 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 Т/с «В шаге от рая»  (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка»  (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КÓЛЬТÓРÛ

06.35 «Пешком...» Крым сере-
бряный.

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Леонардо да Вин-

чи и секреты замка Шам-
бор» 

08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛА-

НЕТА
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ ВЕК
12.10 «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.50 «Что де-

лать?» 
13.10 «Дворянские деньги. Тра-

ты и кредиты» 
14.30 «От 0 до 80» 
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 «Запечатленное время» 
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 СТÓПЕНИ ÖИВИЛИЗАÖИИ
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос» 
23.10 «Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бед-
ные родственники» 

00.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» 

ЮГРА
05.00, 12.00, 13.45  «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 
(16+)

06.30. 11.15, 13.15 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Крас-

ная королева» (12+)
11.40, 15.15, 15.30, 20.30 

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

12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

12.45, 17.30, 20.45  «Югра мно-
говековая» (6+)

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

16.00 «Югорика» (0+)
17.45, 19.30, 23.30, 04.30 

«Спецзадание» (12+)    
18.00, 23.00 «По сути» (16+)    
19.00 «Земля Югорская» (6+)
19.45, 21.15, 23.45, 04.45 

«Многоликая Югра» (12+)     
20.00 «В поисках поклевки» 
21.00 «Великий и могучий» (6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
17.45, 23.10  «Великолепная пя-

терка-2»
18.35 «Великолепная пятерка»
19.20, 00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15 Т/с «Детективы»
03.25 «Страсть-2»

НТВ
03.10, 01.35 Т/с «МОСКВА. ÖЕН-

ТРАЛЬНÛÉ ОКРÓГ» (16+)
04.00 «Óтро. 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 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛÛ. СМЕРЧ. 
СÓДЬБÛ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НÛ» (16+)
21.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
22.20 «Последние 24 часа» (16+)

 сðеäа / 18 марта



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.10, 01.30 «Горячий лед» Фи-

гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  (0+)
23.20 «Вечерний Óргант»  (16+)
00.15 «Cъесть слона» (12+)
04.05 «Наедине со всеми» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Óтро 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+)
23.25 Х/ф «Одиночество»  (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КÓЛЬТÓРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание време-
нем» 

08.30 ЭПИЗОДÛ
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
11.50 ОТКРÛТАЯ КНИГА
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 ЧЕРНÛЕ ДÛРÛ. БЕЛÛЕ 

ПЯТНА
13.10 «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты» 
14.30 «Король Лир» Питера Бру-

ка» 
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНÖИИ
15.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская»
16.25 «Запечатленное время» 
16.55 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.45 «Öарская ложа»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.45 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 

вас» 
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «Простой карандаш» 
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ЮГРА
05.00 «По сути» (сурдоперевод) 

(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 Мультфильмы  (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00  Новости 
(16+)

06.30, 11.15, 13.15, 18.00  «Сде-
лано в Югре» (6+)

06.45, 13.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» 
(12+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Крас-

ная королева» (12+)
11.30 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00, 13.45, 21.15  «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)
12.15, 16.30  «Редкие люди» 

(12+)
12.45, 17.30, 04.45  «Югра мно-

говековая» (6+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
15.15, 20.30 «По сути»  (12+)   
15.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
16.00 «Югорика» (0+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Домашний мастер» (6+)
18.15, 23.00, 04.00  «Больше 

чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)

19.00 «Югорский абонемент» 
19.15 «Многоликая Югра» (сур-

доперевод) (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
21.00 «Приехать в Югру» (6+)
21.30 «Города Югры» (12+)  
23.45 «Югра в твоих руках» (16+)
00.45 Х/ф «Закат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
17.30 «Великолепная пятерка-2»
18.25 «Великолепная пятерка»
19.20, 00.45 Т/с «След»
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»

НТВ
03.10 Т/с «МОСКВА. ÖЕНТРАЛЬ-

НÛÉ ОКРÓГ» (16+)
04.00 «Óтро. 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, 00.55 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛÛ. СМЕРЧ. 
СÓДЬБÛ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

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

лиса» (16+)
23.05 «ВАКÖИНА ОТ ЖИРА» (12+)
00.05 Квартирный вопрос (0+)

 Ïÿтниöа / 20 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Óмницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.30 «Горячий лед» Фи-

гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020

12.15 Модный приговор (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» 
(12+)

14.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной  (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых»  (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
04.40 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро 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» 
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 

(12+)
00.50 Х/ф «Даша» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 
09.10, 00.35 ТЕЛЕСКОП
09.40 «Русская Атлантида» 
10.10 Х/ф «Посол Советского 

Союза» 
11.35 «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» 
12.30 «Праотцы» 
13.00 «Эрмитаж» 
13.25, 01.05 «Дикие Анды» 
14.20 Х/ф «Похождения зубно-

го врача» 
15.40 «Колонна для Императо-

ра» 

16.25 «Человек без маски» 
17.15 Х/ф «Хождение за три 

моря» 
19.40 «Разведка в лицах. Неле-

галы. Мемуары» 
21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Караваджо» 
23.35 КЛÓБ 37
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.00, 11.00 «Многоликая Югра» 

(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 «Домашний мастер» (6+)
06.15 «По сути»  (16+)   
06.45, 02.15 «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. 
Специальный репортаж» 
(12+)

08.15, 12.25 «ПРОФИль» (16+)
08.45 «Великий и могучий» (6+ )
09.00 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
10.25 «Спецзадание» (12+)    
11.15  «Проводник» (16+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.45 «Земля Югорская» (6+)
14.15, 20.05, 02.00 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

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

(12+)
15.30 М/ф «Жизнь Кабачка» 

(16+)
16.40 «Приехать в Югру» (6+ )
17.00, 00.55 «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  «Югра многовековая» 

(6+ )
20.35, 21.45 «Многоликая 

Югра» (12+)    

20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (12+)

22.00, 03.15 Х/ф «Быть Флин-
ном» (16+)

23.45 «Елена Ваенга - Желаю 
солнца» (16+)

02.30 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы»
09.05 «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю 
жизнь» 

10.10 Т/с «След» 
00.00 «Известия. Главное» 
01.00 Т/с «Позднее раскаяние» 

НТВ
03.10 «ЧП. Расследование» (16+)
03.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТÛРЕ, ПЯТЬ...» 
(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+)
11.05 «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 «Öентральное 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 Фильм «ÓЛЬТИМАТÓМ» 

 сóááîта / 21 марта  вîñêðеñенüе / 22 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.15 «Жизнь других»  (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

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

(12+)
16.45 «Точь-в-точь»  (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Время»
22.00 Премьера. «Dance Рево-

люция»  (12+)
23.45, 03.40 «Горячий лед» Фи-

гурное катание. Чемпио-
нат мира 2020

00.40 «На самом деле» (16+)
01.40 «Про любовь» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.30 «Óстами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Öена красивой жизни» 

(12+)
13.20 Х/ф «Женщина с про-

шлым» (12+)
17.40 «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 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...» 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 Х/ф «Похождения зубного 

врача» 
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.35 «МÛ - ГРАМОТЕИ!» 
10.15 Х/ф «Хождение за три 

моря» 
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНÖИИ
13.10, 01.50 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНÛХ
13.50 «Другие Романовы» 
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая ка-

ска» 
16.00 «Без срока давности. Па-

лачи Хатыни» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Евгения 

Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КÓЛЬТÓРÛ с 

Владиславом Флярков-
ским.

20.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 

21.35 «Белая студия»
22.20 «1917 - Раскаленный 

Хаос» 
02.35 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.00  «Югра многовековая» 

(сурдоперевод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 14.25 Мультфильмы (6+)
06.00 «Великий и могучий» (6+)
06.15, 18.15 «Сибирское здоро-

вье» (12+)
06.30, 20.35 «Многоликая 

Югра» (12+)    
06.45, 18.00, 02.20 «Северный 

дом. Специальный ре-
портаж» (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 «Жизнь Кабачка» 
(16+)

10.05 «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, 19.50 «Города Югры» 

(12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)    
13.00 Х/ф  «Только не сейчас» 

(16+)
15.00 «Елена Ваенга - Желаю 

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

сти. Итоги недели» (16+)
18.30 «По сути» (16+)    
20.20, 21.40  «Югра многовеко-

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

убийства»  (12+)
22.00, 03.35 Х/ф «Лок» (16+)
23.25 Фестиваль «Жара» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
07.00 «Моя правда. Денис Кля-

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

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «О них говорят. Наталья 

Бочкарева» (16+) 
10.00, 04.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» 
23.50 Т/с «Óбить дважды» 
03.10 «Страсть-2»

НТВ
03.35, 01.05 Их нравы (0+)
04.00 «Öентральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Ó нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.05 «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» с Ирадой 

Зейналовой
18.10 «Маска» (12+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ÖЕНТРАЛЬ-

НÛÉ ОКРÓГ» (16+) 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 
Шаад Татьяна Анатольевна

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È æèçíè ÿðêîé, ïîëíîé,
Æåëàåì áîäðîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé.

Æåëàåì â äîìå âñ¸ èìåòü,
Â æèçíè âñ¸ çàïðîñòî óñïåòü,

Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü,
È â ñ÷àñòüå ìíîãî ëåò ïðîæèòü.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ãï лóãîâîé

Ñ þáèëååì!
Зольникову Наталью Глебовну!
Æåëàåì áûòü â æèçíè öåïêîé,

Æåëàåì áûòü çäîðîâüåì êðåïêîé,
Ëèöîì êðàñèâîé, ñóäüáîé ñ÷àñòëèâîé!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Агапитову Галину Михайловну

Гаркуша Владимира Петровича
Долганову Ирину Викторовну

Зольникову Иду Андреевну
Клюкину Светлану Львовну

Копьева Владимира Ивановича
Москвину Татьяну Максимовну

Овсянкина Сергея Константиновича
Овсянкину Татьяну Михайловну
Шабалдина Юрия Алексеевича

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,

Ñ âåñåëûì äîáðûì íàñòðîåíüåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.

Æåëàåì Âàì ëþáâè, óñïåõà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñìåõà!

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîëãîæèòåëÿ 
ñ 85-ëåòèåì!

Довыденко Валентина Михайловича!
Желаем здоровья, здоровья, здоровья!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ó÷àñòíèêà 

ëîêàëüíûõ âîèí
Андреева Сергея Владимировича!

Ïóñòü áóäóò ñîëíå÷íûìè âñå ðàññâåòû,
Óþòíûå çàäóøåâíûå âå÷åðà,

Ïóñòü áóäóò äíè òåïëîì ñîãðåòû,
À æèçíü äîáðîì ùåäðà!

Óâàæàåìûå æåíùèíû ä. Þìàñ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!

С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом,
И в сердце места нет морозу,

С весной, с прекрасным женским днём!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Þìàñ

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ, 
êòî ðîäèëñÿ â ìàðòå. Ñ þáèëååì!

Черышеву Галину Григорьевну
Королькову Галину Валентиновну
Величко Любовь Александровну

Бердникова Вячеслава Александровича
Мокроусова Леонида Анатольевича

Саргсян Ануш Коляевну
Смрнову Надежду Федоровну

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Фоменка Бориса Федоровича

Терентьева Михаила Ивановича
Самина Анатолия Андреевича

Ганину Нину Петровну
Мокроусова Юрия Николаевича

Кошукова Александра Николаевича
Сургучеву Валентину Николаевну

Подрезову Татьяну Андреевну
Ганина Александра Андреевича

Óшакову Нину Васильевну
Масхадову Зугру

Кудряшову Татьяну Викторовну
Зарубину Нину Ивановну
Öикало Галину Ивасовну

Ремига Татьяну Васильевну
Горскую Зою Виллимовну

Кистина Александра Васильевича
Рычкову Ираиду Григорьевну

Ташлыкову Людмилу Викторовну
Соскина Анатолия Ивановича

Кичигину Татьяну Владимировну
Корнееву Наталью Вагаповну

Спасенникову Светлану Анатольевну
Выскребенец Светлану Рудольфовну 

Михайлюк Светлану Петровну
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ èíâàëèäîâ!

Хамицевич Сергея Владимировича
Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ. Бîë÷àðû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è 
þáèëååì òåõ, êòî ðîäèëñÿ â ìàðòå: 

Алексеева Лидия Николаевна
Аленцев Олег Викторович

Богатырёва Марина Евгеньевна
Галинская Надежда Германовна
Деменьшина Степания Ивановна
Долгих Анатолий Константинович
Дяченко Надежда Владимировна

Тимофеева Нина Николаевна
Тимохин Павел Павлович
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� великой победе – 75!

валентин кАБАЛЬнов

Продолжение. Начало в  
№ 46 за 2019 г. – № 10 за 2020 г.

В Берлине

Вот текст радиограммы коман-
дующего 1-м Белорусским фронтом 
маршала Г.К. Жукова на имя коман-
дующего 1-й Гвардейской танковой 
армией, генерал-полковника М.Е. 
Катукова и члена военного Совета, 
генерал-лейтенанта Н.К. Попеля, 
полученная накануне Берлина 20 
апреля: «Катукову, Попелю. 1-ой 
Гвардейской танковой армии по-
ручается историческая задача –  
первой ворваться в Берлин и во-
друзить Знамя Победы. Лично по-
ручается организовать исполне-
ние. Пошлите от каждого корпуса 
по одной лучшей бригаде в Берлин 
и поставьте им задачу не позднее 4 
часов утра 21.4 любой ценой про-
рваться на окраину Берлина. Жу-
ков, Телегин».

20 апреля наши части уже были 
на окраинах фашистской столицы. 
1-я Гвардейская танковая армия и 
её части шли передовыми, взаимо-
действуя с 8-й Гвардейской армией 
генерала Чуйкова.

«Итак, начались берлинские 
уличные бои. Как я уже говорил до 
этого, мы наступали в одной полосе 
с армией В.И. Чуйкова, и он по при-
казанию Г.К. Жукова был старшим. 
Но в городе иная обстановка, и я 
попросил командующего фронтом, 
чтобы он дал танковой армии само-
стоятельную полосу наступления в 
Берлине. Георгий Константинович 
согласился с моим предложением. 
Однако приказал выделить для тан-
ковой поддержки 8-й Гвардейской 
армии 64-ю отдельную Гвардей-
скую танковую бригаду и армей-
ский тяжёлый танкосамоходный 
полк. Пришлось расстаться с этими 
частями. До конца боёв в Берлине 
они воевали вместе с 8-й армией. 
Ось нашего наступления проходи-
ла по улице Вильгельм-штрассе, 
упиравшейся в парк Тиргартен, что 
неподалёку от имперской канцеля-
рии и рейхстага» (М.Е. Катуков «На 
острие главного удара»).

«Близился праздничный день 
1 мая, и все мы надеялись, что 
именно в эти праздничные дни 
свершится то, что мы долго ждали. 
Сражение в Берлине подошло к 
своему кульминационному момен-
ту. Всем нам хотелось покончить с 
берлинской группировкой к 1 мая. 
Но враг, хотя и был в агонии, всё же 
продолжал драться, цепляясь за 
каждый дом, за каждый подвал, за 
каждый этаж и крышу» (Г.К. Жуков 
«Воспоминания и размышления»).

30 апреля было объявлено по 
радио о том, что Гитлер покончил  
жизнь самоубийством. Но не это 
событие волновало нас. Туда ему 
и дорога! Жалко, что не попался 
в руки наших солдат! Свершилось 
другое историческое событие. 30 
апреля 1945 года навсегда оста-
нется в памяти не только у тех, кто 
штурмовал Берлин, он навсегда 
останется в памяти советского 
народа и в истории его борьбы с 
фашизмом. Вечером этого дня над 
рейхстагом, в центре фашистского 
логова было водружено Знамя По-
беды!

В приказе Военного Совета 1-го 

Белорусского фронта от 30 апреля 
говорилось: «Близится час оконча-
тельной победы над врагом. Наш 
советский флаг уже развевается 
над главным зданием рейхстага в 
центре города Берлина. Товарищи 
бойцы, сержанты, офицеры и ге-
нералы 1-го Белорусского Фрон-
та! Вперёд на врага и последним, 
стремительным ударом добьём 
фашистского зверя в его логове и 
ускорим приближение окончатель-
ной и полной победы над фашист-
ской Германией».

Ранее я приводил текст радио-
граммы командующего фронтом 
Г.К. Жукова командующему армии 
М.Е. Катукову, полученной 20 апре-
ля. Вспоминая об этой радиограм-
ме, Михаил Ефимович позже напи-
шет: «В этот день вечером (т. е. 20 
апреля) мне позвонили из штаба 
фронта и предупредили: по рейх-
стагу огня не открывать, к нему уже 
вышли части генерал-полковника 
В.И. Кузнецова. Обидно, конеч-
но, что честь водрузить знамя над 
рейхстагом досталось не мне, но 
с другой стороны, мы радовались 
каждому успешному шагу наших то-
варищей и навстречу победе».

О сражении за Берлин и на его 
улицах написано много и подроб-
но. Отмечу только то, что наши 
танкисты-гвардейцы дрались дерз-
ко, смело, с подъёмом. Все понима-
ли, что с падением Берлина насту-
пит и конец войне.

«Наши бойцы и командиры по-
нимали, что война приближается 
к концу. Каждому хотелось жить, 
чтобы видеть финал войны с про-
клятым фашизмом. Но и в эти часы 
и минуты нельзя сказать, что кто-
то из наших гвардейцев проявил 
излишнюю осторожность, дабы 
только сохранять свою жизнь. И 
танкисты, и пехотинцы дрались на 
берлинских улицах с неослабеваю-
щим упорством, дерзко, смело, не 
задумываясь, что в уличных боях на 
каждом шагу поджидает смерть из-
за угла» (М.Е. Катуков «На острие 
главного удара»).

Тяжело приходилось танкистам 
на улицах Берлина. Очень уж нам 
досаждали фаустники. Били фауст-
патронами из подвалов, из окон и 
с крыш домов по продвигающимся 
по улицам танкам. Выпустит фауст-
патрон, попадёт в танк и машина 
горит. Выручали танкистов авто-
матчики, выкуривая фаустников из 
укрытий.

Как дрались танкисты в улич-
ных боях в Берлине, вспоминает 
генерал-лейтенант Н.К. Попель, 
член Военного Совета 1-й Гвар-
дейской танковой армии: «Авто-
матчиков в бригаде было мало (в 
1-й танковой бригаде), танкам при-
шлось самим прокладывать доро-
гу. А по узкой улице одновременно 
могли двигаться только две боевые 
машины. Это напоминало поли-
гон. Передовые танки вели огонь, 
остальные стояли сзади и ждали, 
когда освободится место. Но поли-
гон был особым – смена наступает 
только после гибели или тяжёлого 
ранения товарищей, шедших впе-
реди. Танкисты стояли на месте, 
иногда продвигались, радуясь 
успехам боевых друзей, но потом 
недалеко вспыхивал костёр, оттуда 
тащили тяжелораненых, обожжён-
ных, комбриг взмахивал флажком: 
«Следующий, вперёд!» – гвардейцы 

бесстрашно выходили на освобо-
дившееся место, на смену выбыв-
шим из строя, веря, что их экипажу 
суждено победить и выполнить за-
дачу. Одни танки сменяли другие, 
но метр за метром отвоёвывали, 
прогрызали, перемалывали силы 
врага» (Н.К. Попель «Впереди Бер-
лин»).

Продвигаясь по одной из берлин-
ских улиц, наши танки подошли к 
водному каналу. Мост через канал 
был повреждён, но держался. С 
противоположного берега немцы, 
засевшие в домах, вели усиленный 
огонь. Наши автоматчики, при под-
держке танков, по уцелевшим фер-
мам моста стали переправляться 
на вражеский берег. Шедший пере-
довой танк ринулся через мост, 
но был подбит и двигаться не мог. 
Тогда на выручку пошёл наш эки-
паж. Под огнём немцев мы отбук-
сировали подбитую машину назад, 
освободив мост для наших танков.

Как-то, в один из штурмовых 
дней мы с лейтенантом Василье-
вым спустились в подвал мно-
гоэтажного дома. В полутёмном 
подвале сидели на чемоданах, 
ящиках, узлах, кое-кто – на стульях 
и креслах, немецкие жители – жен-
щины, дети, старики. Они, молча, 
со страхом смотрели из нас – со-
ветских солдат, увиденных, види-
мо, впервые, в ожидании: что же 
предпримут эти русские солдаты? 
Мы прошли по длинному подвалу. 
В одном углу встал пожилой, высо-
кий немец и поднял руки вверх. Я 
подошёл и опустил его руки вниз. 
Когда мы возвращались к выходу, 
этот немец протянул мне большие 
карманные часы с цепочкой. Я от-
вёл его руку и пошёл к выходу, а 
немец всё стоял с часами в руках, 
глядя нам вслед. Что думал он в это 
время? Лейтенант на выходе обер-
нулся и сказал: «С цивильными мы 
не воюем. Ауф фидер зеен».

Праздничный день 1 Мая в Бер-
лине был отмечен нашими войска-
ми ураганным огнём по остаткам 
особого сектора обороны цен-
тра города. А после того, как не-
мецкое командование отклонило 
требование о безоговорочной ка-
питуляции, наши войска начали по-
следний штурм центральной части 
города, где находилась имперская 
канцелярия – логово Гитлера – и 
засели остатки гитлеровцев.

2 мая гарнизон Берлина капиту-
лировал. По улицам медленно про-
езжали машины с громкоговорящи-
ми установками и передавали на 
русском и немецком языках приказ 
о прекращении огня и капитуляции 
войск гарнизона. После бурных 
дней штурма бои в Берлине стали 
затихать. Только кое-где ещё вы-
стрелит пушка или протрещит авто-
матная или пулемётная очередь.

Город продолжал гореть. Чёр-
ные клубы дыма поднимались к 
небу, дымились развалины, гарью 
и смрадом тянуло из подвалов, 
разбитых окон домов. Из домов, 
подвалов, из развалин, подзем-
ных туннелей, из метро вылезали 
гитлеровские солдаты – остатки 
гарнизона. Худые, грязные, небри-
тые, жалкие защитники фюрера 
вереницами тянулись в пункты сда-
чи оружия. Их строили в колонны и 
вели по улицам притихшего, разби-
того, поверженного Берлина. Таков 
был конец «гордых завоевателей» 

Европы, «покорителей» стран и на-
родов.

Несмотря на то, что был объяв-
лен приказ о капитуляции и многие 
шли сдаваться, в городе ещё оста-
лись отдельные группы гарнизо-
на и мелкие очаги, оказывавшие 
сопротивление. 2 мая по приказу 
командира батальона три танка 
нашей роты и группа автоматчиков 
были направлены на ликвидацию 
очага сопротивления гитлеровцев, 
засевших в четырёхэтажом доме. 
При нашем подходе к дому немцы 
открыли огонь из автоматов. Тог-
да мы дали несколько выстрелов 
из пушки по окнам дома. Наши 
автоматчики ворвались в дом, и 
после перестрелки вывели оттуда 
около десятка немецких солдат. 
Некоторые из них были переодеты 
в гражданскую одежду. В пере-
стрелке были ранены два наших 
автоматчика. Очаг сопротивления 
ликвидирован. Дом прочесали ав-
томатчики. Выполнив боевую зада-
чу, мы вернулись в часть, захватив 
с собой пленных.

Таким был для меня последний 
день войны.

В военных донесениях тех дней 
сообщалось: одна только 1-я Гвар-
дейская танковая армия за 2 мая 
взяла в плен около 15 тысяч солдат 
и офицеров противника.

Вспоминается и такой эпизод. 
Немецкие солдаты шли на пункт 
приёма пленных группами, целыми 
колоннами с офицерами и генера-
лами. Мы стояли и смотрели на этих 
«гордых завоевателей». В одной из 
групп впереди шёл генерал. Он 
время от времени поднимал вверх 
руку, напоминающую гитлеровское 
приветствие «Хайль Гитлер!», но это 
было не то приветствие, не то жест, 
которым он хотел показать, что 
идёт в плен, подчиняясь приказу и 
силе. Довоевались! Вместо парада 
в Москве – в столице шли под вин-
товкой советского солдата, только 
в своей столице.

«Шестнадцать суток участвовали 
катуковцы в боях за Берлин. Они 
уничтожили и захватили в этих боях 
44650 солдат и офицеров против-
ника, 195 танков и штурмовых ору-
дий, 763 орудия и миномёта, 221 
самолёт, 2194 автомашины и мно-
го другой военной техники. 33857 

солдат, сержантов, офицеров и 
генералов 1-й танковой армии за 
доблестное участие в Берлинской 
операции были награждены ор-
денами и медалями. 29 воинам 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 11-й Гвардейский 
танковый и 8-й Гвардейский меха-
низированный корпуса, 64-я Гвар-
дейская танковая бригада, 399-й 
Гвардейский тяжёлый самоходно-
артиллерийский и 79-й Гвардей-
ский миномётный полки удостои-
лись почётного наименования 
Берлинских. Многие части были 
награждены орденами» (Ю. Жуков 
«Люди сороковых годов» стр. 423)

Сразу же после окончания боёв 
в Берлине я и несколько моих това-
рищей были вызваны в штаб бата-
льона. Два дня мы занимались за-
полнением наградных листов. Все 
экипажи, участвующие в Берлин-
ской операции, представлялись к 
награждению. В списке числилась 
и моя фамилия – на награждение 
орденом Отечественной войны II 
степени. К этому времени я уже 
был награждён медалью «За отва-
гу» и орденом Красной Звезды.

Что было написано в моём на-
градном листе, я уже не помню. Но, 
забегая вперёд, скажу, что орден 
этот я не получил. При вручении 
наград за Берлинскую операцию 
батальон был выстроен, и коман-
дир бригады, гвардии полковник 
И.Н. Бойко от имени Президиума 
верховного Совета СССР вручил 
награды. После поздравления он 
подал команду: «Кто не получил 
награды, три шага вперёд!» Ока-
залось нас человек 7-8. Когда оче-
редь дошла до меня, комбриг спро-
сил у командира батальона, почему 
я оказался без награды. Гвардии 
майор Артамонов ответил, что был 
подан наградной лист для награж-
дения орденом Отечественной во-
йны II степени. Комбриг посмотрел 
на меня и ответил комбату: «Надо 
было заполнять правильно». В чём 
была неправильность, мне неиз-
вестно. Но, в конечном счёте, дело 
было не в награде. Тогда не очень-
то придавали этому значения. 
Самой лучшей наградой в ту пору 
была дарованная войной ЖИЗНЬ и 
завоёванная ПОБЕДА.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым
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Вниманию 
иностранных граждан, 
лиц без гражданства 
и их принимающей 
стороны!

В ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â çà-
êîííóþ ñèëó Ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà рÔ ¹ 246 îò 
07.03.2019 ãîäà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïðàâèëà îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìèãðàöèîííîãî 
ó÷¸òà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí 
è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â рÔ», 
ïðè èçìåíåíèè ñâåäåíèé îá 
èíîñòðàííîì ãðàæäàíèíå, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 1-9, è 
12 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 ÔÇ îò 
18.07.2006 ãîäà ¹ 109-ÔÇ 
«Î ìèãðàöèîííîì ó÷¸òå èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç 
ãðàæäàíñòâà â рÔ», à èìåííî:

– вид и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; вид 
и реквизиты документа, под-
тверждающего право на пре-
бывание (проживание) в РФ; 
фамилия, имя, отчество; пол; 
гражданство; цель въезда в РФ; 
профессия; заявленные сроки 
пребывания в РФ (продление по 
патенту, по трудовому договору); 
сведения о законном предста-
вителе несовершеннолетнего 
иностранного гражданина.

Принимающая сторона 
иностранного гражданина с 
16.03.2020 года может обра-
титься в БÓ МФÖ Кондинского 
района, предоставив уведомле-
ние о прибытии, предусмотрен-
ное приказом МВД РФ № 514 
от 30.07.2019 года и прилагаю-
щиеся к не му документы.

«Портрет фронтовика»

сîá. инô.

Ê þáèëåþ Ïîáåäû îáúÿâëåí 
ðàéîííûé êîíêóðñ äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà «Ïîðòðåò 
ôðîíòîâèêà». еãî îðãàíèçàòîð 
– ñòóäèÿ «Þíûé õóäîæíèê» 
êîíäèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Äëÿ 
ó÷àñòèÿ ïðèãëàøàþòñÿ ó÷àùèåñÿ 
1–11 êëàññîâ øêîë Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà.

Êонкóрñ проводитñÿ по двóм но-
минаöиÿм – риñóнок и ñтиõотворе-
ние ñобñтвенного ñо÷инениÿ в ÷е-

тыр¸õ воçраñтныõ грóппаõ. При¸м 
твор÷еñкиõ работ вед¸тñÿ ñ 1 по 31 
марта. Подведение итогов – ñ 1 по 3 
апрелÿ.

По итогам конкóрñа в çдании 
районного краевед÷еñкого мó-
çеÿ имени Í.Ñ. Öеõновой ñоñтоит-
ñÿ открытие выñтавки вñеõ работ 
ó÷аñтников. Подробнаÿ информа-
öиÿ о конкóрñе еñтü в грóппе крае-
вед÷еñкого мóçеÿ имени Í.Ñ. Öеõ-
новой во «ÂÊонтакте» и на ñай-
те ÌÊÎÓ Êондинñкой ÑÎØ http://
86sch-kondinskoe.edusite.ru/. Ðóко-
водителü ñтóдии «Þный õóдоæ-
ник» – Àл¸на Âалентиновна Èøим-
öева, тел.: 89505144511.

Óïðаâление îïеêи и ïîïе÷ителüñтâа

В îðãàíàõ îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà ñîñòîÿò íà ó÷¸òå 
260 äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé 
è 49 óñûíîâë¸ííûõ äåòåé.

Ê принÿтиþ в ñвоþ ñемüþ 
реб¸нка, оñтавøегоñÿ беç по-
пе÷ениÿ родителей, граæда-
не приõодÿт раçными пóтÿми. 
Êто-то никогда ранüøе об ýтом 
не çадóмывалñÿ, но ñлó÷айно 
вñтре÷енный ñирота или фо-
тографиÿ малыøа, оñтавøе-
гоñÿ беç попе÷ениÿ родителей 
на ñайте, в ñредñтваõ маññовой 
информаöии вдрóг çаñтавлÿет 
ñилüнее битüñÿ ñердöе бóдóùе-
го родителÿ – и вот он óæе ñо-
бирает докóменты на óñынов-
ление.

Принÿтü данное реøение, 
беçóñловно, непроñто. Первое, 
кóда вам нóæно отправитü-
ñÿ поñле того, как вы раçобра-

Èçменитü однó æиçнü – вçÿтü реб¸нка в ñемüþ
лиñü ñо ñвоими оæиданиÿми и 
мотиваöиÿми, ýто органы опе-
ки по меñтó æителüñтва.

Áóдóùим опекóнам или óñы-
новителÿм нóæно не толüко 
çнатü многое о воñпитании де-
тей, но еù¸ и оöениватü ñвои 
ñилы и воçмоæноñти. È преæде 
÷ем принÿтü окон÷ателüное 
реøение о том, ÷тобы вçÿтü ре-
б¸нка в ñемüþ, ваæно ответитü 
на неñколüко вопроñов:

1) Ó ваñ еñтü поддерæка ñо 
ñтороны ñемüи, родñтвенни-
ков, дрóçей? Èõ помоùü бóдет 
необõодима вам в первóþ о÷е-
редü во времÿ адаптаöии. Âедü 
ñопротивление блиçкиõ моæет 
ñилüно иñтоùатü ваøи реñóр-
ñы и раçрóøатü отноøениÿ.

2) Ìоæно ли ñкаçатü о ваñ, 
÷то вы – терпеливый ÷еловек? 
Ãотовы ли вы отдаватü болü-
øе, ÷ем полó÷атü вçамен?

3) Äети, оñтавøиеñÿ беç по-
пе÷ениÿ родителей, могли по-
лó÷итü тÿæ¸лый опыт, вñе 
они переæили потерþ (ваæ-
ного длÿ ниõ ÷еловека, ñамо-
óваæениÿ, çдоровüÿ, привы÷-

ной æиçни). Äети могóт проÿв-
лÿтü çлоñтü, ÿроñтü, апатиþ, 
грóñтü. Ãотовы ли вы помо÷ü 
реб¸нкó ñправитüñÿ ñо ñтолü 
ñерü¸çными проблемами?

4) Åñли ó ваñ óæе еñтü кров-
ные дети в ñемüе, готовы ли 
они к поÿвлениþ дрóгиõ де-
тей? Îбñóдили ли вы ñ ними 
бóдóùие перемены, которые 
иõ коñнóтñÿ? Âаæно ó÷иты-
ватü мнение каæдого ÷лена 
ваøей ñемüи, когда вы реøите 
вçÿтü реб¸нка.

5) Ãотовы ли вы ñледитü çа 
тем, ÷тобы вñе дети наõоди-
лиñü в беçопаñноñти?

6) Ãотовы ли вы к томó, ÷то 
óñыновл¸нные/опекаемые 
дети могóт не иñпытыватü 
благодарноñти к вам?

Åñли вы ответите «да» на 
данные вопроñы и планирóе-
те принÿтü в ñвоþ ñемüþ ре-
б¸нка, оñтавøегоñÿ беç попе-
÷ениÿ родителей, по вопроñам 
полó÷ениÿ çаклþ÷ениÿ о воç-
моæноñти бытü óñыновите-
лем (опекóном, попе÷ителем) 
и ñертификата на полó÷ение 

 доÐоÃА к доÌÓ óñлóги по подготовке граæ-
дан, æелаþùиõ принÿтü на 
воñпитание в ñвоþ ñемüþ ре-
б¸нка, оñтавøегоñÿ беç попе-
÷ениÿ родителей, необõодимо 
обратитüñÿ в óправление опе-
ки и попе÷ителüñтва админи-
ñтраöии Êондинñкого района.

Óправление опеки и попе÷и-
телüñтва вед¸т при¸м граæдан 
по адреñó: Ìеæдóре÷енñкий, 
óл. Òолñтого, д. 29, ýтаæ 3, каб. 
315. При¸мные дни и ÷аñы: 
понеделüник, вторник, ÷ет-
верг – ñ 08.30 до 12.00 и ñ 13.00 
до 17.00. Пÿтниöа – 08.30 –12.00, 
тел.: 41-265, 35-173.

Íа территории Êондинñкого 
района обó÷ение по програм-
ме подготовки лиö, æелаþ-
ùиõ принÿтü на воñпитание 
в ñвоþ ñемüþ реб¸нка, оñтав-
øегоñÿ беç попе÷ениÿ родите-
лей, проводит меñтнаÿ обùе-
ñтвеннаÿ органиçаöиÿ много-
детныõ ñемей «Ñофиÿ». Ìеñто 
раñполоæениÿ органиçаöии: 
пгт Ìеæдóре÷енñкий, óл. 
Первомайñкаÿ, д. 25. E-mail: 
moomskr _ sofiya@mail.ru.

 вниÌАние, конкÓÐс!

Â ñоверøении преñтóплениÿ – виновен!

Ïðеññ-ñлóæáа ïðîêóðатóðû

Æèòåëüíèöà ï. лèñòâåíè÷íûé 
îñóæäåíà çà ôèêòèâíóþ 
ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàí.

Ìировой ñóдüÿ ñóдебного ó÷аñтка ¹ 1 
Êондинñкого ñóдебного района вынеñ об-
винителüный приговор в отноøении æи-
телüниöы п. Ëиñтвени÷ный, котораÿ при-
çнана виновной в ñоверøении преñтóпле-
ниÿ, предóñмотренного ñт. 322.2 ÓÊ ÐÔ 
(фиктивнаÿ региñтраöиÿ граæданина 
Ðоññийñкой Ôедераöии по меñтó æителü-
ñтва в æилом помеùении в Ðоññийñкой 
Ôедераöии).

Ñóд óñтановил, ÷то подñóдимаÿ иç ли÷-
ной çаинтереñованноñти çарегиñтрирова-
ла двóõ граæдан Ðоññийñкой Ôедераöии в 
ñво¸м æилом помеùении. Â дейñтвителü-
ноñти в ýтом помеùении óкаçанные лиöа 
никогда не проæивали.

Ñóд, ñ ó÷¸том мнениÿ гоñóдарñтвенно-
го обвинителÿ и данныõ о ли÷ноñти под-
ñóдимой, наçна÷ил виновной накаçание в 
виде øтрафа.

*   *   *

Æèòåëü ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé 
îñóæä¸í ïî ôàêòó 
íàðóøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî 
íàäçîðà.

Êондинñкий районный ñóд вынеñ обви-
нителüный приговор в отноøении меæ-
дóре÷енöа. Îн приçнан виновным в ñовер-
øении преñтóплениÿ, предóñмотренного 
÷. 2 ñт. 314.1 ÓÊ ÐÔ (неоднократное неñо-
блþдение óñтановленныõ ñóдом админи-
ñтративныõ ограни÷ений, ñопрÿæ¸нное 
ñ ñоверøением лиöом, в отноøении кото-
рого óñтановлен админиñтративный над-
çор, админиñтративного правонарóøе-

ниÿ, поñÿгаþùего на обùеñтвенный по-
рÿдок и обùеñтвеннóþ беçопаñноñтü).

Ñóдом óñтановлено, ÷то подñóдимый, 
бóдó÷и óведомл¸нным о налоæении на 
него админиñтративного надçора, нарó-
øил воçлоæенные ñóдом ограни÷ениÿ.

Òак, на протÿæении 2019 года он неодно-
кратно привлекалñÿ к админиñтративной 
ответñтвенноñти по ÷аñтÿм 1 и 3 ñтатüи 
19.24 ÊоÀП ÐÔ (неñоблþдение админи-
ñтративныõ ограни÷ений и невыполне-
ние обÿçанноñтей, óñтанавливаемыõ при 
админиñтративном надçоре).

Òакæе в óкаçанный период времени дан-
ное лиöо было привле÷ено к админиñтра-
тивной ответñтвенноñти по ñт. 20.21 ÊоÀП 
ÐÔ çа наõоæдение в обùеñтвенном меñте в 
ñоñтоÿнии алкоголüного опüÿнениÿ.

Ñóд, в ñоответñтвии ñ поçиöией гоñó-
дарñтвенного обвинителÿ, наçна÷ил ви-
новномó накаçание в виде 6 меñÿöев ли-
øениÿ ñвободы ñ отбыванием накаçаниÿ 
в иñправителüной колонии ñтрогого ре-
æима.

 ÇАкон и ÌÛ

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ 
æèòåëåé ðàéîíà è îñîáåííî 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ßãîä-
íûé, лåóøè, лèñòâåíè÷íûé, 
Ìåæäóðå÷åíñêèé, Ìîðòêà, 
Êóìèíñêèé, î òîì, ÷òî 21 ìàð-
òà 2020 ãîäà îðèåíòèðîâî÷íî 
â 22 ÷àñà 07 ìèíóò ìåñòíîãî 
âðåìåíè Ãîñêîðïîðàöèåé 
«рîñêîñìîñ» ñ êîñìîäðîìà 
«Бàéêîíóð» çàïëàíèðîâàí çà-
ïóñê ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Ñîþç» 
ñ êîñìè÷åñêèì àïïàðàòîì. 

рåçåðâíûå äàòû ïóñêà: 
22 марта 2020 года – в 22 

часа 02 минуты местного вре-
мени;

23 марта 2020 года – в 21 час 
57 минут местного времени;

24 марта 2020 года – в 21 час 
53 минуты местного времени;

25 марта 2020 года – в 21 час 
48 минут местного времени;

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

В связи с этим администрация 
района просит жителей ограни-
чить в указанные даты доступ и 
нахождение в лесу, на автодоро-
гах, лесосеках, охотничьих и ры-
боловных избушках в указанное 
время.
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ÏрÎÄÀÞ êóð-ìîëîäîê 5 мес. (белые, рыжие), 
доминанты, подрощенных бройлеров 

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

ре
кл

ам
а

� реклама / обúÿвлениÿ / раçное

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
недвиÆиÌостЬ

 � ÏрÎÄÀ¨ÒÑß благоустроенная 1-комнатная квар-
тира, меблированная, с бытовой техникой. Адрес: пгт 
Междуреченский, ул. Толстого, д. 32. Площадь 35,5 кв. м, 
1 этаж. Öена 1,8 млн рублей, торг. Òåë.: 89527001196.

тÐАнсÏоÐт
 � ÏрÎÄÀÌ ВАЗ 21053, 1996 г.в. Öвет белый. Собствен-

ник, документы все в порядке. Резина на литых дисках. 
Аккумулятор новый.  Магнитола дисковая МР3. Машина в 
хорошем состоянии. Öена: 35000 руб. Торг уместен. Òåë.: 
89505064566.

ÖеÌент
ÏеноБЛок
ÃиÏсокАÐтон
АÐÌАтÓÐА
кеÐАÌÇит

ИП ПЕРШИНА
тел.: 89048711090.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ дрова: 
осина, берёза. 

Òåë.: 37-2-34, 89044650576.

ре
кл

ам
а

Дрова берёза. 
Öена 14 тыс. руб. 

Òåë.: 89044652665.
ре

кл
ам

а

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу 
смерти БеÐдник виêтîðа дìитðиеâи÷а.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Þìàñ

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким семьи 
Богдан в связи со смертью БоÃдАн нинû Алеêñанäðîâнû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ï. нàçàðîâî

реклама

Ïлаñтиêîâûе îêна 
GEALAN

Ïëàñòèêîâûå îêíà ïîä çàêàç 
ïî âàøèì ðàçìåðàì

ÇÀÌер, рÀÑ×¨Ò, ÄÎÑÒÀВÊÀ БеÑÏлÀÒнÎ, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

 Àäðåñ: ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé, óë. Äçåðæèíñêîãî, 18-1.
 Òåë.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

Выражаем глубокое соболезнование Пруцакову Анатолию Ни-
колаевичу, Сомочкиной Ларисе Анатольевне в связи с уходом из 
жизни ÏÐÓÖАковой Þлии Ïетðîâнû. 

Разделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ï. ßãîäíûé

Меры противопожарной 
безопасности в быту
Óïðаâление ãðаæäанñêîé çаùитû наñелениÿ

Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè 
ïîæàðîâ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèå ïðàâèë óñòðîéñòâà 
è ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ïå÷åé, 
à òàêæå íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãí¸ì.

Ó÷итываÿ повыøеннóþ опаñноñтü воçникновениÿ 
поæаров в бытó, предлагаем оçнакомитüñÿ ñ первоо-
÷ередными мерами поæарной беçопаñноñти, направ-
ленными на предóпреæдение поæаров по привед¸н-
ным при÷инам.

При ýêсïлуàтàöии ýлеêтросетеé 
и ýлеêтрооáорудоâàниÿ:
– приглаñите ñпеöиалиñта длÿ оöенки ñоñтоÿниÿ 

ýлектроñетей в ýкñплóатирóемыõ вами помеùени-
ÿõ. Óñтановите óñтройñтво çаùитного отклþ÷ениÿ. 
Поверüте, çатраты на çаблаговременнóþ проверкó 
ýлектроñетей и иõ ремонт (çаменó) ни÷тоæно малы 
по ñравнениþ ñ óùербом, который моæет нанеñти по-
æар;

– не допóñкайте превыøениÿ ñóммарной моùноñти 
ýлектроприборов, подклþ÷аемыõ к одной роçетке. 
Èнформаöиþ о допóñтимой нагрóçке на ýлектроñети 
в ваøиõ помеùениÿõ óто÷ните ó предñтавителей об-
ñлóæиваþùей органиçаöии. Îçнакомüтеñü ñо ñведе-
ниÿми о моùноñти иñполüçóемыõ ýлектроприборов в 
докóментаöии çавода-иçготовителÿ (паñпорте на при-
бор);

– не ýкñплóатирóйте ýлектропроводкó ñ нарóøени-
ÿми иçолÿöии, ýлектри÷еñкие роçетки, рóбилüники, 
дрóгие иçделиÿ, имеþùие повреæдениÿ;

– не оñтавлÿйте беç приñмотра вклþ÷¸нные в ýлек-
три÷еñкóþ ñетü ýлектронагревателüные и дрóгие бы-
товые ýлектроприборы;

– не накрывайте ýлектролампы и ñветилüники бó-
магой, тканüþ и дрóгими горþ÷ими материалами, 
не ñнимайте ñо ñветилüников çаùитные колпаки;

– не иñполüçóйте временнóþ ýлектропроводкó, óд-
линители длÿ питаниÿ ýлектроприборов, не предна-
çна÷енныõ длÿ проведениÿ аварийныõ и дрóгиõ вре-
менныõ работ.

Íе доïусêàéте неосторожноãо оáрàùениÿ 
с оãн¸ì:
– ни в коем ñлó÷ае не кóрите в поñтели, оñобенно в 

ñоñтоÿнии алкоголüного опüÿнениÿ! Îтравление про-
дóктами горениÿ проиñõодит практи÷еñки неçамет-
но, доñтато÷но воçгораниÿ, выçванного непотóøен-
ным окóрком. Îт вдоõов óгарного гаçа ÷еловек терÿ-
ет ñоçнание, ñпаñтиñü в такой ñитóаöии ñтановитñÿ 
практи÷еñки невоçмоæным;

– иñклþ÷ите применение в помеùениÿõ открыто-
го огнÿ;

– ограни÷üте доñтóп ñвоиõ детей к поæароопаñным 
предметам – ñпи÷кам, çаæигалкам, горþ÷им æид-
коñтÿм и пр. Íе оñтавлÿйте малолетниõ детей одниõ 
беç приñмотра, даæе на непродолæителüный проме-
æóток времени;

– перед выõодом иç дома проверüте, выклþ÷ены ли 
вñе гаçовые приборы.

При ýêсïлуàтàöии ïе÷ноãо отоïлениÿ:
– не перекаливайте пе÷и. Ýто о÷енü опаñно!
– не оñтавлÿйте беç приñмотра пе÷и, которые то-

пÿтñÿ. Íе порó÷айте надçор çа ними детÿм!
– не применÿйте длÿ роçæига пе÷ей бенçин, керо-

ñин, диçелüное топливо и дрóгие горþ÷ие æидкоñти. 
Íе топите óгл¸м, кокñом и гаçом пе÷и, не преднаçна-
÷енные длÿ ýтиõ видов топлива;

– не иñполüçóйте вентилÿöионные и гаçовые кана-
лы в ка÷еñтве дымоõодов;

– обеñпе÷üте пе÷ü предтопо÷ным лиñтом иç неñго-
раемыõ материалов раçмером не менее 0,5 на 0,7 м. 
Íе раñполагайте топливо, дрóгие горþ÷ие веùеñтва 
и материалы на предтопо÷ном лиñте. Проверüте на-
ли÷ие противопоæарныõ раçделок и отñтóпок. Ðаç-
делка – ýто óтолùение ñтенки пе÷и или дымового ка-
нала в меñте ñоприкоñновениÿ ñ конñтрóкöией çданиÿ, 
выполненной иç горþ÷его материала. Îтñтóпка – 
ýто проñтранñтво меæдó нарóæной поверõноñтüþ 
пе÷и или дымового канала и ñтеной (перегородкой);

– óñтановите в ñвоей квартире автономные дымо-
вые поæарные иçвеùатели. Îни предóпредÿт о воç-
никøей длÿ ваøей æиçни и çдоровüÿ опаñноñти, в 
том ÷иñле в но÷ное времÿ.

Ïîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
È æåëàåì âî âñ¸ì âñåãäà âåçåíèÿ,

Â äåëàõ – áîëüøîé óäà÷è!
È ðÿäîì òåõ, êòî ëþáèò, êòî î÷åíü ìíîãî çíà÷èò!

Швецову Валентину Павловну
Обросову Лидию Григорьевну
Финансову Марию Егоровну

Седельникова Александра Дмитриевича
Сысоеву Надежду Анатольевну

А таêæе ïîçäðаâлÿеì ñ äн¸ì ðîæäениÿ âñеõ, 
êтî ðîäилñÿ â ìаðте.

сîâет âетеðанîâ ñ. Леóøи, оáùеñтâеннûé ñîâет 
и оáùеñтâî инâалиäîâ ñï Леóøи

иñêðенне ïîçäðаâлÿеì ñ äн¸ì ðîæäениÿ!
Бальчунас Надежда Фёдоровна
Викулова Александра Егоровна

Борзова Галина Сергеевна
Морозова Галина Владимировна

Мягкова Клавдия Михайловна
Иванков Николай Михайлович
Коркунова Галина Михайловна
Гречкина Тамара Викторовна
Головков Евгений Сергеевич
Ермолаева Таиса Васильевна

Гордейчик Валентин Яковлевич
Куликова Галина Вячеславовна

Ежова Галина Илларионовна
Исаев Владимир Иванович

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
È íà äîëãèå ãîäà ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,

Íå áîëåòü âàì íèêîãäà.
×òîá ðîäíûå óäèâëÿëè âàñ óëûáêàìè âñåãäà,

Ãîðÿ íå áûëî, ïå÷àëè, ìèðà, ñâåòà è òåïëà!
×òîáû ãîñòè äîðîãèå âàì ïîäàðêè ïðèíåñëè,

×òîáû ìíîãî áûëî ñìåõà, ëó÷èê ñîëíöà è ëþáâè!
сîâет âетеðанîâ ï. наçаðîâî

Ïîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
Шутко Ольгу Александровну
Панюкову Светлану Юрьевну

Решетникову Надежду Кузьминичну
Петрова Анатолия Николаевича

Яранцеву Надежду Ивановну
Ïîçäðаâлÿеì ñ äн¸ì ðîæäениÿ!

Нохову Эмилию Максимовну
Михайлову Клавдию Марковну
Головченко Юрия Ивановича

Кириллову Викторию Васильевну
Óрусову Нину Васильевну

Öарькова Сергея Васильевича
Харину Надежду Александровну

Зязеву Юлию Витальевну
Рябову Тамару Анатольевну

Дубинина Семёна Николаевича
Æåëàåì ðàäîâàòüñÿ æèçíè è èñïîëíÿòü ñâîè ìå÷òû.

À ìèð ïóñòü áóäåò æèâîïèñíûì – òàêèì, êàêèì õîòèòå âû.
Óñïåõà, âå÷íîãî âåçåíüÿ!

Âñåãî-âñåãî! È ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
сîâет âетеðанîâ ä. Øóãóð

Ïîçäðàâëÿåì! 

7 марта 2020 года на 98-м году ушла из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны ÃÐиÃоÐЬевА Ìаðиÿ иãнатüеâна.

Глава городского поселения Мортка, Совет депутатов и адми-
нистрация городского поселения Мортка приносят глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
Марии Игнатьевны. Светлая память и низкий поклон Марии Игна-
тьевне за Великую Победу. 

Скорбим вместе с вами.

17-18 ìаðта п. Междуреченский, 
ул. Толстого, д. 36 (ТÖ «Карат»)

19 ìаðта п. Мортка, сельский ДК

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêàÿ îäåæäà – ВеÑнÀ

Пальто, куртки, ветровки, кардиганы. Платья, блузки, 
кофты, юбки, брюки, домашний трикотаж

(Польша, Беларусь, Россия)
ÃÎÒÎÂÀß ÎÏÒÈÊÀ. ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

Æä¸ì âаñ ñ 10.00 äî 18.00 ÷аñîâ.
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На 98-м году ушла из жизни участник 
Великой Отечественной войны 

Ìаðиÿ иãнатüеâна ÃÐиÃоÐЬевА.
Она родилась 8 июня 1922 года в 

д. Тюменцево Белозерского района Кур-
ганской области. В 17 лет стала работать 
на подсобном хозяйстве рабочей. В 1931 
году семья переехала в Тюменскую об-
ласть, Нижне-Тавдинский район, п. Ниж-
няя Пристань. 

2 августа 1942 г. Марию Игнатьевну 
призвали в армию. Повезли на восток в 
г. Хабаровск. Мария Игнатьевна получила 

военную специальность стрелок-оружейник. 13 сентября приня-
ла присягу, а 16 сентября прибыла в часть 32 дивизии, 535 ис-
требительный полк, 2 эскадрон. Там и застала Марию Игнатьевну 
война с Японией. Продолжалась служба стрелка-оружейника до 
20 октября 1945 г. 

Наступил долгожданный радостный день мобилизации домой. 
И вот младший сержант М.И. Григорьева 6 ноября 1945 года при-
ехала домой. В 1950 – вышла замуж. Воспитала троих детей. В 
1971 году приехала в п. Мортка Кондинского района Тюменской 
области. Работала в железнодорожном детском саду кочегаром. 
На пенсию Мария Игнатьевна пошла в 1977 г. Награждена орде-
ном Отечественной войны и юбилейными медалями.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Светлая память о Марии Игнатьевне навсегда останется в на-
шей памяти.

Ðаéîннûé сîâет âетеðанîâ
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� до ñледóþùей пÿтниöы

 новости сÏоÐтА

Лþäìила ÌАÌонтовА, 
фото автора

Îðèãèíàëüíûì 
îáðàçîì ðåøèëè 
îòìåòèòü Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé äåíü 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
ïðåêðàñíîãî ïîëà èç 
ðàéöåíòðà.

13 команд, в ñоñтаве кото-
рыõ ñотрóдниöы ñтрóктóрныõ 
подраçделений админиñтра-
öии района, бþдæетной ñфе-
ры, øколüниöы, вñтретилиñü 

È конÿ на ñкакó оñтановим!
на игре лаçертаг в районной 
ñпортивной øколе.

Êоне÷но, иõ игра отли÷ает-
ñÿ от мóæñкой обùей атмоñ-
ферой ñоревнованиÿ. Çдеñü 
ñкорее было веñело, ÷ем ñо-
ñредото÷енно и напрÿæ¸н-
но. Îднако ñпортивный аçарт 
приñóтñтвовал. Â итоге, пер-
вое меñто çанÿли девóøки иç 
отдела меñтного ñамоóправ-
лениÿ, çа ними – иõ коллеги, 
которые çаùиùали ÷еñтü от-
дела çакóпок. Íа третüей по-
çиöии – отдел арõитектóры и 
градоñтроителüñтва. Âñе от-
ноñÿтñÿ к админиñтраöии 
района.

 соÐевновАние

Æåíñêèé ïðàçäíèê ìîæíî îòìåòèòü è òàê

ондиÏÐ (ïî кîнäинñêîìó ðаéîнó)

Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ñîâìåñòíî 
ñ ðàáîòíèêàìè «Öåíòðîñïàñ-
Þãîðèÿ» ïðîâåëè äëÿ äåòåé öåíòðà 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé óâëåêàòåëüíûé 
êâåñò, ïîñâÿù¸ííûé Вñåìèðíîìó äíþ 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

Îрганиçаторы мероприÿтиÿ подгото-
вили длÿ ребÿтиøек øеñтü ýтапов игры, 
на которыõ они полó÷или новые çнаниÿ 
и çакрепили óæе имеþùóþñÿ информа-
öиþ в облаñти поæарной беçопаñноñти, 
граæданñкой обороны и беçопаñном по-
ведении на воде. Âоорóæивøиñü картой 
проõоæдениÿ ýтапов, дети приñтóпили 
к игре.

Ñна÷ала øколüники отве÷али на во-
проñы по çнаниþ çнаков поæарной беçо-
паñноñти, а такæе правилам поведениÿ 
во времÿ ýвакóаöии иç çданиÿ. Ñотрóд-
ники поæарной оõраны продемонñтри-
ровали детÿм работó автономного по-
æарного иçвеùателÿ, раññкаçали об его 
óñтройñтве и правилаõ ýкñплóатаöии.

Ñледóÿ óкаçателÿм карты, дети про-
ñледовали на второй ýтап. Çдеñü иõ æда-

Øкола граæданñкой обороны

ли перви÷ные ñредñтва поæаротóøениÿ – 
óглекиñлотный и пороøковый огнетó-
øители, внóтренний противопоæарный 
водопровод. Перед игроками ñтоÿла çа-
да÷а раññкаçатü о раçли÷иÿõ предñтав-
ленныõ óñтройñтв и покаçатü порÿдок ра-
боты ñ ними. Îрганиçаторы игры в ñвоþ 
о÷ередü напомнили детÿм о поæарном 
кране и порÿдке его иñполüçованиÿ.

Òретий ýтап проø¸л под девиçом 
«Ñлóæба 101». Èгроки выбирали иç пред-
лоæенныõ карто÷ек толüко те, в кото-

рыõ óкаçаны верные номера выçова по-
æарной оõраны. Äети çакрепили çнаниÿ 
о том, какóþ информаöиþ необõодимо 
ñообùитü диñпет÷ерó в первóþ о÷ередü. 
Çдеñü æе малü÷иøки и дев÷онки ñмогли 
попробоватü обла÷итüñÿ в боевóþ одеæ-
дó ñпаñателей çа 20 ñекóнд, и примеритü 
теплоотраæаþùий коñтþм.

Èнñпекторы ÃÈÌÑ на ÷етв¸ртом ýта-
пе игры дали детÿм воçмоæноñтü поñо-
ревноватüñÿ меæдó ñобой на далüноñтü 
и то÷ноñтü броñка ñпаñателüной вер¸вки. 
Øколüники наó÷илиñü правилüно оде-
ватü ñпаñателüный и ñтраõово÷ный æи-
лет.

Äалее детей æдали на ýтапе «Îñно-
вы граæданñкой обороны». Проñлóøав 
ñигнал «Âнимание вñем», ó÷аñтникам 
игры подробно раññкаçали о порÿдке иõ 
дейñтвиÿ в ñлó÷ае ×Ñ. Äети ñобирали иç 
предлоæенныõ предметов «тревоæный 
÷емодан÷ик», примерÿли противогаç и 
обùевойñковой çаùитный коñтþм.

Çаверøилаñü игра раçгадыванием 
кроññворда, в котором клþ÷евыми ñло-
вами ñтали те çнаниÿ, которые дети при-
обрели в реçóлüтате пройденныõ ýтапов. 
Îрганиçаторы мероприÿтиÿ врó÷или 
каæдомó реб¸нкó именной ñертификат 
ó÷аñтника квеñта и памÿтки о дейñтвиÿõ 
в ñлó÷ае ÷реçвы÷айной ñитóаöии.

 квест

Êàæäîìó íóæíî çíàòü, êàê âåñòè ñåáÿ 
â ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè

15 ìàðòà 2020 ãîäà íà îçåðå Øàéòàí, 
â ðàéîíå 22-ãî êèëîìåòðà àâòîäîðîãè 
лóãîâîé – Øóãóð, ïðîéäóò êîìàíäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðûáíîé ëîâëå 
«Êîíäèíñêàÿ ðûáàëêà-2020».

Ó÷аñтие в ñоревнованиÿõ могóт при-
нÿтü вñе æелаþùие. Êомандный ñоñтав – 
пÿтü ÷еловек. Ðегламент мероприÿтиÿ:

11.00 – региñтраöиÿ ó÷аñтников, 
æеребü¸вка;

11.30 – открытие ñоревнований (ин-
ñтрóктаæ);

12.00 – ñтарт ñоревнований;
13.30 – финиø ñоревнований;
14.30 – награæдение ó÷аñтников ñорев-

нований, çакрытие.

Íоìинàöии сореâноâàниÿ:
1. Îбùий óлов в веñе. Íаграæдаетñÿ ко-

манда, выловивøаÿ наиболüøее коли÷е-
ñтво рыбы по óделüномó веñó.

2. Îбùий óлов øтó÷но. Íаграæдаетñÿ 
команда, выловивøаÿ наиболüøее коли-
÷еñтво рыбы поøтó÷но.

3. Ðаçмер рыбы в ñантиметраõ. 
Íаграæдаетñÿ команда, выловивøаÿ ñа-
мóþ крóпнóþ по раçмерó в ñантиметраõ 
рыбинó.

4. Ðаçмер рыбы. Íаграæдаетñÿ команда 
ó÷аñтников, выловивøаÿ ñамóþ мелкóþ 
по раçмерó в ñантиметраõ рыбкó.

Ãлавный ñóдüÿ ñоревнований – Ðóñтам 
Ôлþрови÷ Àþпов, тел.: 8 (34677) 34-273, 
89024904914.

Âнимание! Çимнÿÿ рыбалка!

В погоне за победой

сîá. инô.

В ìèíóâøóþ ñóááîòó 
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ëûæíûì ãîíêàì â 
çà÷¸ò ñïàðòàêèàäû 
òðóäÿùèõñÿ Êîíäèíñêîãî 
ðàéîíà. Ó÷àñòâîâàëî â 
ñîñòÿçàíèÿõ 16 êîìàíä èç 
ðàçíûõ ïîñåëåíèé ðàéîíà, 
â îáùåé ñëîæíîñòè 64 
ó÷àñòíèêà.

Áлагодарÿ óпорной борüбе 
и поддерæке болелüùиков 
победó одерæала ñборнаÿ 
ñпортивныõ øкол, çа ними – 
команда ñелüñкого поñеле-
ниÿ Ëеóøи, а третüе меñто 
çанÿли ñотрóдники Ëеóøин-
ñкой øколы-интерната длÿ 
обó÷аþùиõñÿ ñ ограни÷ен-
ными воçмоæноñтÿми çдо-
ровüÿ.

*   *   *

Ñ 1 ïî 7 ìàðòà â Öåíòðå 
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà 
èìåíè À.В. Ôèëèïåíêî 
â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå 
ïðîõîäèëè ðåãèîíàëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíûì 
ãîíêàì ñðåäè äåòñêèõ 
ñïîðòèâíûõ øêîë ñðåäè 
þíîøåé è äåâóøåê 2003-
2004, 2005-2006 ãã.ð.

Â ñоревнованиÿõ при-
нÿли ó÷аñтие 194 ñпор-
тñмена иç Ñóргóтñкого, 
Îктÿбрüñкого, Ñоветñко-
го, Õанты-Ìанñийñкого, Áе-
р¸çовñкого и Êондинñкого 
районов, городов Ñóргóта, 
Õанты-Ìан-ñийñка, Íÿгани, 
Íефтеþганñка, Þгорñка и 
Ëангепаñа.

5 марта в лыæной гонке на 
5 км клаññи÷еñким ñтилем 
ñреди þноøей 2003-2004 гг.р. 
Èван Ðеçвов çавоевал çоло-
тóþ медалü, а Ñем¸н Çайöев – 
ñеребрÿнóþ.


