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Голос памяти

вëàäèìèð ÁоÁÐов, методист 
МУК РКМ им. Н.С. Öехновой 

Краеведение нес¸т в 
себе один важнейший 
аспект: без него не 
происõодит становление 
человека, его успешная 
социализация. именно 
краеведение помогает 
новым поколениям 
реализовать свои 
творческие возможности 
в отстаивании культурныõ 
и природныõ ценностей, 
беречь и приумножать 
традиции своиõ предков.

 ÖеÕновские ×тениß

� 2 ñòðàíèöà

Строить, чтобы жить

Ëþäìèëà ËетÓновÀ

глава района Àнатолий 
дубовик пров¸л 
рабочее совещание 
по õоду строительства 
нового жилого дома 
в райцентре по улице 
Æелезнодорожной.

 нÀ стÐойке

Ó природы нет плоõой погоды
23 марта – Всемирный день метеорологии

Ëþäìèëà 
ÌÀÌонтовÀ, 
фото автора

Как часто в повседневной жизни мы сетуем на погоду – летом жарко, зимой – õолодно. ×еловеку в ýтом 
плане трудно угодить, да и нужно ли вообще? Ïо сути, наше настроение зависит совсем не от дождя или 
снегопада за окном, скорее, от внутреннего содержания личности. À погода? е¸ просто учитывать надо. 
она в любом проявлении õороша.

Ñколько весит снег? Ýто тоже значимая цифра в ежедневныõ замераõ метеоролога Любови Øалаевой – по ней можно судить о наступлении весны

Мы – за будущее
Àëåêñåé нейÌÀн

рост доõодов граждан, ежегод-
ная индексация пенсий и посо-
бий, защита традиционной семьи 
и суверенитет россии – за ýти и 
многие другие изменения про-
голосовали депутаты окружной 
думы, одобрившие поправки к 
Конституции россии.

 в ÞÃÐе Íапомним, вñего в глав-
ный докóмент ñтраны пред-
лоæено внеñти 206 поправок. 
Çаконопроект проø¸л обùе-
ñтвенное обñóæдение и, в 
итоге, обр¸л ñтатóñ Çакона 
Ðоññийñкой Ôедераöии. Íа-
канóне его принÿла Ãоñдó-
ма, одобрил Ñовет Ôедера-
öии, и поñле ýтого, ñоглаñ-
но проöедóре вñтóплениÿ 
в ñилó, его долæны раññмо-
третü çаконодателüные ор-
ганы гоñóдарñтвенной вла-

ñти ñóбúектов ñтраны.
– Çакон наполнил конкрет-

ным ñодерæанием понÿтие 
«ñоöиалüное гоñóдарñтво», 
поñколüкó Êонñтитóöией çа-
креплÿþтñÿ меры ñоöиалü-
ной поддерæки. Â öелом, 
вноñимые иçменениÿ наöе-
лены на óкрепление ñóвере-
нитета ñтраны, óñтой÷ивое 
ýкономи÷еñкое раçвитие го-
ñóдарñтва, – çаÿвил предñе-
дателü Äóмы Þгры Áориñ 
Õоõрÿков.

Îñновной çакон наполнÿ-
етñÿ конкретными норма-
ми о ñоöиалüныõ обÿçателü-
ñтваõ перед граæданами. Â 
ниõ говоритñÿ, ÷то в Ðоññии 
гарантирóþтñÿ минималü-
ный раçмер оплаты трóда, 
который долæен бытü «не 
менее вели÷ины проæито÷-
ного минимóма трóдоñпо-
ñобного наñелениÿ в öелом 
по ÐÔ». 

«Всё, что знаю – 
война, всё, 
что помню – война»

оëüãà ÀÔонинÀ, фото автора

районная акция 
«навстречу Ïобеде!» 
движется впер¸д. 
Ïос¸лок Куминский стал 
пятым поселением, где 
в минувшие выõодные 
прошли праздничные 
мероприятия, 
посвящ¸нные юбилею 
Ïобеды.

 «нÀвстÐе×Ó ÏоÁеде!»

12 марта 2020 
года вñтóпили в 
ñилó иçменениÿ 
в Ôедералüный 
çакон, ñвÿçанный 
ñ раñпорÿæением 
ñредñтвами 
материнñкого 
(ñемейного) 
капитала

� 6 ñòðàíèöà
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 в ÞÃÐе

Îêончание. 
Начало на 1 стр.

Íа территории обúекта ñо-
бралиñü ответñтвенные лиöа 
– çакаç÷ик и подрÿд÷ик, пред-
ñтавители предприÿтий, ор-
ганиçаöий, ñтрóктóрныõ под-
раçделений районной админи-
ñтраöии – вñе, кто принимает 
ó÷аñтие в ýтом ñтроителüñтве 
и отве÷ает çа ка÷еñтво работ.

Êак ñкаçал çамеñтителü 
главы района Ñергей Áоенко, 
ýтот 12-квартирный дом бóдет 
ñдан в ñередине предñтоÿùего 
лета. È он – не единñтвенный 
в ñво¸м роде. Ðÿдом поÿвÿтñÿ 
еù¸ два подобныõ. Ýтот обú-
¸м новоñтроек долæен ñнÿтü 
проблемó аварийныõ домов 
на ýтом ó÷аñтке ñтанöионно-
го микрорайона. Àнатолий 
Äóбовик çадавал вопроñы ñвÿ-
çиñтам, ýнергетикам, работ-
никам ÆÊÕ, делаÿ акöент на 

ñрокаõ, ÷тобы не отñтаватü от 
графика. Ñо ñлов директора 
подрÿдной органиçаöии «Ìа-
ñтер» Павла Õаритонова, на 
ýтой неделе ñотрóдники çа-
крываþт внеøний контóр, 
вñтавлÿþт окна и çаводÿт в 
помеùение тепло.

Çатем ó÷аñтники ñовеùа-
ниÿ поñетили ñтроÿùийñÿ 
ñпортивный комплекñ. Çдеñü 
работа тоæе кипит. Çа корот-
кий период ñ момента торæе-
ñтвенного ñтарта, а именно ñ 
5 февралÿ, óæе вырыт огром-
ный котлован, ид¸т çаклад-
ка фóндамента то÷е÷ного иñ-
полнениÿ ñтаканного типа. 
Íапомним, ÷то ñовременное 
двóõýтаæное çдание ñ тремÿ 
ñпортивными çалами раçно-
го наçна÷ениÿ бóдет ñдано под 
клþ÷ к конöó текóùего года.

À вот в новом, пока еù¸ 
ñтроÿùемñÿ детñком ñадó, рÿ-
дом ñо ñпортивной øколой по 

óлиöе Ñибирñкой óæе тепло, 
идóт внóтренние работы. Äлÿ 
двóõñот доøколÿт çдеñü ñоçда-
þтñÿ ñамые лó÷øие óñловиÿ. 
Îдна кафелüнаÿ плитка ÷его 

ñтоит – раçноöветнаÿ и веñ¸-
лаÿ, детÿм понравитñÿ, од-
ноçна÷но. È óæе 1 ñентÿбрÿ 
ó÷реæдение откроет ñвои две-
ри длÿ воñпитанников.

Ñтроитü, ÷тобы æитü

Ñовещание прошло прямо на стройке

тåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

в период подготовки к 
общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию российской Федерации в 
районном избиркоме прошло рабочее 
совещание.

Â обñóæдении вопроñов повеñтки при-
нÿли ó÷аñтие çамеñтителü главы райо-
на Àндрей Ìóõин, на÷алüник óправле-

Íе выøе первого ýтаæа
ниÿ обраçованиÿ Íаталüÿ Ñóñлова, на-
÷алüник óправлениÿ кóлüтóры Ãалина 
Êрылова, на÷алüник отдела по вопроñам 
меñтного ñамоóправлениÿ Âиктор Ìо-
ñков, директор меæдóре÷енñкой ñредней 
øколы Ñергей Ðоñлÿков, ÷лены террито-
риалüной и ó÷аñтковыõ иçбирателüныõ 
комиññий.

«Â оñновном, помеùениÿ ÓÈÊ и поме-
ùениÿ длÿ голоñованиÿ раñполоæены в 
обùеобраçователüныõ ó÷реæдениÿõ и 
ó÷реæдениÿõ кóлüтóры. Íаøа çада÷а – 
определитü меñта наõоæдениÿ поме-
ùений ó÷аñтковыõ комиññий таким об-

раçом, ÷тобы каæдый граæданин, иçú-
ÿвивøий æелание проголоñоватü до-
ñро÷но, либо податü çаÿвление в пóнкт 
при¸ма çаÿвлений, имел беñпрепÿтñтвен-
ный доñтóп к помеùениþ комиññии. Íе-
обõодимо óдобное раçмеùение помеùе-
ний ÓÈÊ, æелателüно не выøе первого 
ýтаæа çданиÿ», – обратилаñü к ó÷аñтни-
кам ñовеùаниÿ предñедателü ÒÈÊ Ëа-
риñа Øевкóнова. Â õоде обñóæдениÿ 
принÿты ñоответñтвóþùие реøениÿ и 
наме÷ены оñновные çада÷и, которые не-
обõодимо реалиçоватü в блиæайøее 
времÿ.

 новости иÇÁиÐкоÌÀ

Мы – за будущее

Îêончание. 
Начало на 1 стр.

Óтверæдаетñÿ индекñаöиÿ 
ñоöиалüныõ поñобий и иныõ 
ñоöиалüныõ выплат. Âво-
дитñÿ обÿçателüнаÿ индек-
ñаöиÿ пенñий не реæе раçа 
в год. Â 71 ñтатüе Êонñтитó-
öии предлагаетñÿ óñтано-
витü единые правовые оñно-
вы ñиñтем çдравооõранениÿ, 
воñпитаниÿ и обраçованиÿ, в 
том ÷иñле непрерывного об-
раçованиÿ. Поправки обеñпе-
÷иваþт территориалüнóþ 
öелоñтноñтü гоñóдарñтва и 
óñиливаþт его ñóверенитет, 
çаùиùаþт иñтори÷еñкóþ 
правдó, традиöионные ñе-
мейные öенноñти.

– Òакæе ваæно, ÷то çакре-
плÿþтñÿ меры по поддерæ-
ке некоммер÷еñкиõ органи-
çаöий – ýто приçнание роли 
«третüего ñектора в ñтра-
не», – под÷еркнóла виöе-
ñпикер окрóæного парламен-
та, рóководителü фракöии 
«Åдинаÿ Ðоññиÿ» Íаталüÿ 
Çападнова.

– Íемного гоñóдарñтв мо-
гóт поõваñтатü ñтолü øиро-
ким обñóæдением оñновно-
го çакона ñтраны. Ìногие 
веùи, которые ранее так или 
ина÷е обñóæдалиñü в обùе-
ñтве, полó÷или ñво¸ отраæе-
ние. Âñ¸ ýто помоæет ñделатü 
главный докóмент ñтраны 
öелоñтным и доñтато÷но 
çна÷имым, – отметил рóко-
водителü депóтатñкой фрак-
öии партии «Ñправедливаÿ 
Ðоññиÿ» Ìиõаил Ñердþк.

– Èçменениÿ поñвÿùены 
новым требованиÿм, выдви-
гаемым к преçидентó, ÷ле-
нам правителüñтва и гоñ÷и-
новникам раçныõ óровней. 
Îни çакреплÿþт ñоöиалü-
ные гарантии гоñóдарñтва 
перед граæданами, менÿ-
þт крóг полномо÷ий парла-
мента, çапреùаþт от÷óæде-
ние федералüныõ террито-
рий, óñтанавливаþт ñтатóñ 
рóññкого ÿçыка. Âñ¸ в ñово-
кóпноñти поçволÿет нам го-
лоñоватü çа поправки, – ñка-
çал рóководителü фракöии 
ËÄПÐ Âиктор Ñыñóн.

Ôракöиÿ ÊПÐÔ воçдерæа-
лаñü, õотÿ о вноñимыõ по-
правкаõ такæе выñкаçалаñü 
полоæителüно. «Íаøа пар-
тиÿ активно ó÷аñтвовала в 
проöедóре, ÷аñтü предлоæен-
ныõ нами поправок были 
принÿты. Òем не менее, де-
пóтаты Ãоñдóмы от фракöии 
ÊПÐÔ воçдерæалиñü, воçдер-
æимñÿ и мы», – поÿñнил рó-
ководителü фракöии ÊПÐÔ 
Àлекñей Ñавинöев.

Ñледóþùий ýтап – вñе-
народное голоñование. Îно 
пройд¸т 22 апрелÿ, денü бó-
дет обúÿвлен выõодным.

35 из 38 
депутатов 
думы Þгры 
проголосовали 
за поправки к 

Конституции россии, трое 
воздержались.

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

рабочая неделя в районной 
администрации стартовала 
с обсуждения ряда 
актуальныõ вопросов, 
связанныõ с наступлением 
весны. т¸плая погода 
не только повлияла на 
состояние зимниõ дорог, 
но и мобилизировала 
работу профильныõ 
ведомств по организации 
противопаводковыõ 
мероприятий.

Â обùей ñлоæноñти 13 до-
мов, наõодÿùиõñÿ в Áол÷а-
раõ, Êондинñком и Àлтае, под-
верæены риñкó подтоплениÿ. 
Åñли ýто ñлó÷итñÿ, то æители 
бóдóт ýвакóированы в пóнкты 
временного раçмеùениÿ, тако-
выõ в наøем районе двадöатü 
два, в ниõ могóт раçмеñтитüñÿ 
около тр¸õ ñ половиной тыñÿ÷ 
÷еловек.

Â öелÿõ ñниæениÿ óùерба 
и материалüныõ потерü в ре-
çóлüтате веñеннего половодüÿ, 
органиçован рÿд мероприÿ-
тий. Ñ на÷ала çимнего пери-
ода иç вñеõ наñел¸нныõ пóн-

Íа ñтыке çимы и веñны
ктов района вывеçено более 
45 тыñÿ÷ кóбометров ñнега, на 
проблемныõ ó÷аñткаõ по воç-
моæноñти óñтанавливаþтñÿ 
водопропóñкные трóбы. Про-
долæаетñÿ о÷иñтка кþветов 
водоñто÷ныõ канав. Â на÷але 
апрелÿ до вñеõ ответñтвенныõ 
по ýтомó вопроñó лиö бóдет 
довед¸н прогноç гидрометöен-
тра по оæидаемомó óровнþ 
воды. Поñле вñкрытиÿ реки 
Êонды по гидропоñтам бóдет 
органиçован еæедневный мо-
ниторинг óровнÿ воды длÿ 
оперативного реагированиÿ в 
ñлó÷ае крити÷еñкиõ отметок. 
Îтметим, ÷то во вñеõ наñел¸н-
ныõ пóнктаõ района имеþтñÿ 
мотопомпы и дрóгаÿ необõо-
димаÿ теõника.

Âвидó ñóùеñтвенныõ по-
вреæдений çимников был 
поднÿт вопроñ çавоçа продóк-
тов питаниÿ на территории 
ñ ограни÷енной транñпорт-
ной доñтóпноñтüþ: Øóгóр, 
Êондинñкое, Áол÷ары и Ëó-
говой. Áыл провед¸н ñпеöи-
алüный аналиç, где, ñоглаñно 
биологи÷еñким нормам, про-
ñ÷итали потребноñтü наñеле-
ниÿ в оñновныõ продóктаõ. Íа 
оñнове полó÷енныõ данныõ 
óñтановлены обú¸мы, кото-

рые необõодимо поñтавитü в 
блиæайøее времÿ, вñÿ инфор-
маöиÿ доведена до рóководи-
телей территорий. Òакæе оñó-
ùеñтвл¸н мониторинг öен на 
продóкты питаниÿ в трóдно-
доñтóпныõ поñ¸лкаõ. Íаибо-
лее благоприÿтнаÿ ñитóаöиÿ 
в Êондинñком, в оñталüныõ 
наñел¸нныõ пóнктаõ покаçа-
телü выøе ñреднего, рóковод-
ñтво района порó÷ило реøитü 
ýтот вопроñ главам поñелений 
на меñтаõ.

×то каñаетñÿ доñро÷ного çа-
воçа топлива на предприÿ-
тиÿ ÆÊÕ, то и ýти проöедó-
ры на ñтадии çаверøениÿ. Â 
Øóгóр óæе поñтавлены вñе 
необõодимые обú¸мы, в Ëó-
говом ýтот вопроñ бóдет çа-
крыт в блиæайøее времÿ. Â 
поñ¸лке Êондинñкое топлива 
до окон÷аниÿ текóùего ото-
пителüного периода более ÷ем 
доñтато÷но, длÿ ñледóþùей 
çимы поñтавки бóдóт оñóùеñт-
влÿтüñÿ водным транñпортом.

 совеÙÀние

Çимние дороги весеннее солнце не пощадило
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Помощь ветерану

сîá. èíô.

Фонд социального 
страõования обеспечил 
ветерана великой 
отечественной войны 
слуõовым аппаратом.

Ìеæдóре÷енñкий ветеран 
Íиколай Èванови÷ Êокорин 
çаÿвилñÿ в ÔÑÑ, как нóæда-
þùийñÿ в ñредñтваõ реаби-
литаöии. Äлÿ него была ñо-
ñтавлена индивидóалüнаÿ 
программа реабилитаöии, 
и на ñегоднÿøний денü по-
æилой мóæ÷ина обеñпе÷ен 
вñем необõодимым. Îñобен-
но он нóæдалñÿ в ñлóõовом 
аппарате, который недав-
но полó÷ил. Äлÿ наñтрой-
ки ñлоæного óñтройñтва ве-
терана ñвоçили в г. Ñовет-
ñкий. Äорогó он перен¸ñ 
неплоõо и ñегоднÿ радóетñÿ 
мирó полноöенныõ çвóков 
вокрóг.

Угрозу рубим 
на корню

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

на территории сельского 
поселения Ìулымья 
завершены работы по 
кронированию и уборке 
опасныõ деревьев. в 
общей сложности было 
ликвидировано сорок 
штук во всеõ насел¸нныõ 
пунктаõ поселения.

Íа данные мероприÿтиÿ 
меñтные влаñти çатратили 
порÿдка øеñтиñот тыñÿ÷ рó-
блей. Âырóбка опаñныõ де-
ревüев проиçводитñÿ в öелÿõ 
предотвраùениÿ ÷реçвы÷ай-
ныõ ñитóаöий, обрыва ñетей 
ýлектроñнабæениÿ, раçрóøе-
ниÿ æилыõ домов и надвор-
ныõ поñтроек.

� ñобытиÿ / факты / комментарии

 нÀ конде

Îêончание. 
Начало на 1 стр.

Ãоñтеприимные кóминöы 
по традиöии вñтре÷али де-
легаöии поñелений õлебом-
ñолüþ и провоæали в çал, где 
óæе вñ¸ было готово к кон-
кóрñной программе «Ó войны 
не æенñкое лиöо». Â ñоñтаве 
ñборныõ команд поñелений – 
толüко девóøки. Ó÷аñтниöам 
предñтоÿло ответитü на не-
ñколüко непроñтыõ вопроñов – 
определитü воинñкое çвание 
по опиñаниþ, óçнатü по фото-
графиÿм æенùин-героев Âе-
ликой Îте÷еñтвенной войны, 
óгадатü пеñнþ, филüм и дрó-
гое.

Âо второй ÷аñти конкóрñной 
программы ó÷аñтники под-
готовили и продемонñтриро-
вали твор÷еñкое çадание. Êо-
манды под пеñни военныõ лет 
раññкаçывали о нел¸гкой æен-
ñкой ñóдüбе в военные годы, 
вñпоминали о выпóñкникаõ 
øкол, óøедøиõ на фронт и не 
вернóвøиõñÿ домой, проñлав-
лÿли Победó. Îдно иç ñамыõ 
трогателüныõ выñтóплений 
было ó команды иç Áол÷ар. Èõ 
поñтановка на пеñнþ «Àлек-

ñей, Àл¸øенüка, ñынок» нико-
го не оñтавила равнодóøным. 
Êаçалоñü, артиñтка не играет 
на ñöене, она проæивает ýтó 
пеñнþ. À потомó çал прово-
æал командó ñтоÿ, не ñкрываÿ 
ñл¸ç, под гром аплодиñментов.

Â итоге первое меñто раç-
делили команды иç Êóмин-
ñкого и Ëóгового, на втором – 
Êондинñкое, на третüем – 
Ìеæдóре÷енñкий и Ëеóøи. 
Îтделüно была отме÷ена ко-
манда иç ñелüñкого поñелениÿ 
Áол÷ары.

Íóæно ñкаçатü, ÷то çаданиÿ 
конкóрñной программы «Ó во-
йны не æенñкое лиöо» преры-
валиñü отрывками театрали-
çованного предñтавлениÿ – 
коне÷но, о войне, вернее, воñ-
поминаниÿми о военном вре-

мени и попыткаõ наó÷итüñÿ, 
приñпоñобитüñÿ æитü в дрó-
гое, мирное времÿ. Òри герои-
ни предñтали перед çрителÿ-
ми в обраçаõ þныõ девóøек, 
толüко-толüко óñлыøавøиõ 
о войне – ñменивøиõ платüÿ 
на ñапоги и гимнаñт¸рки, и 
óæе вçроñлыõ æенùин, вер-
нóвøиõñÿ ñ войны, но так и 
не наó÷ивøиõñÿ æитü дрóгой 
æиçнüþ – беç криков раненыõ, 
ñмерти и бомб¸æек. «Âñ¸, ÷то 
çнаþ – война, вñ¸, ÷то помнþ – 
война», – так проиçнеñла ñо 
ñöены, обраùаÿñü к çрителÿм 
одна иç героинü поñтановки. 
È ýтими ñловами, наполнен-
ными болüþ и горе÷üþ, было 
прониçано каæдое ñлово, æеñт 
и øаг поñтановки.

– Äорогие кóминöы, õо÷ó 

«Âñ ,̧ ÷то çнаþ – война, вñ ,̧ ÷то помнþ – война»

выраçитü вам болüøóþ благо-
дарноñтü çа т¸плый при¸м. Íа 
мой вçглÿд, о÷енü ваæно, ÷то в 
такиõ мероприÿтиÿõ ó÷аñтвó-
þт дети, потомó как памÿтü о 
Победе долæна æитü в векаõ. 
È пока мы проводим такие ме-
роприÿтиÿ – так томó и бытü, – 
обратилñÿ к приñóтñтвóþùим 
глава Êондинñкого района 
Àнатолий Äóбовик.

Åù¸ одно традиöионное ме-
роприÿтие акöии – воçлоæе-
ние öветов к памÿтникó пав-
øим воинам. Памÿтü погиб-
øиõ в боÿõ и не доæивøиõ до 
ñегоднÿøнего днÿ по÷тили 
минóтой мол÷аниÿ.

Òорæеñтвенные мероприÿ-
тиÿ çаверøилиñü флеøмобом 
на пеñнþ «Ñиний плато÷ек» и 
ñалþтом. 

Ãàëèíà ÓØÀковÀ

12 марта 2020 года вступили в 
силу изменения в Федеральный 
закон, связанный с распоряжением 
средствами материнского (семейного) 
капитала. К примеру, о том, что 
сумма господдержки семей была 
увеличена, знают все. Ïомимо ýтого, 
закрепляются новые возможности 
использования материнского 
капитала, распоряжение средствами 
становится более простым и удобным, 
а также продлевается срок действия 
программы.

Áеçóñловно, одно иç главныõ нововведе-
ний – раñпроñтранение программы мате-
ринñкого капитала на первого реб¸нка, т. е. 
вñе ñемüи, в которыõ первенеö роæд¸н 
или óñыновл¸н, на÷инаÿ ñ 1 ÿнварÿ текó-
ùего года, полó÷или право на материн-
ñкий капитал в раçмере 466617 рóблей.

Òакæе, длÿ ñемей, в которыõ в 2020 
годó поÿвилñÿ второй реб¸нок, материн-
ñкий капитал дополнителüно óвели÷ива-
етñÿ на 150 тыñ. рóблей и в обùей ñóмме 
ñоñтавлÿет 616617 рóблей. Òакаÿ æе ñóм-
ма полагаетñÿ çа третüего, ÷етв¸ртого и 
лþбого ñледóþùего реб¸нка, роæд¸нно-
го или óñыновл¸нного ñ 2020 года – еñли 
ранüøе ó ñемüи не было права на мате-
ринñкий капитал.

 Òеперü óñлóга идет к вам!
– Íа÷инаÿ ñ 2021 года, оформитü мате-

ринñкий капитал и раñпорÿдитüñÿ его 
ñредñтвами моæно бóдет быñтрее. Íа вы-
да÷ó ñертификата отводитñÿ не более 
пÿти рабо÷иõ дней, на раññмотрение çа-
ÿвки о раñпорÿæении ñредñтвами – не 
более деñÿти. Â отделüныõ ñлó÷аÿõ ýти 
ñроки могóт продлеватüñÿ ñоответñтвен-
но до пÿтнадöати и двадöати дней, еñли 
воçникнет необõодимоñтü çапроñитü ин-
формаöиþ в дрóгиõ ведомñтваõ, – раññка-
çала рóководителü клиентñкой ñлóæбы 
(на праваõ отдела) в Êондинñком райо-
не ÓПÔÐ в г. Óрай ÕÌÀÎ – Þгры Òатüÿ-
на Ñтавиöкаÿ. – Äо конöа 2020 года ñоõра-
нÿþтñÿ дейñтвóþùие нормативные ñроки 
по материнñкомó капиталó.

По ñловам Òатüÿны Ñтавиöкой, óæе ñ 
ñередины апрелÿ Пенñионный фонд при-
ñтóпает к проактивной выда÷е ñертифи-
катов материнñкого капитала. Ýто оçна-
÷ает, ÷то поñле поÿвлениÿ реб¸нка мат-

капитал бóдет оформлен автомати÷еñки, 
и ñемüÿ ñмоæет приñтóпитü к раñпорÿæе-
ниþ ñредñтвами, не обраùаÿñü çа ñамим 
ñертификатом. Ñведениÿ о поÿвлении ре-
б¸нка, даþùего право на материнñкий 
капитал, бóдóт поñтóпатü в Пенñионный 
фонд иç гоñóдарñтвенного рееñтра ÇÀÃÑа.

Äлÿ ñемей ñ при¸мными детüми ñоõранÿ-
етñÿ преæний çаÿвителüный порÿдок оформ-
лениÿ ñертификата, поñколüкó ñведениÿ об 
óñыновлении, необõодимые длÿ полó÷ениÿ 
материнñкого капитала, могóт предñтавитü 
толüко ñами при¸мные родители.

Åù¸ один ваæный момент – óтверæд¸н-
ные иçменениÿ делаþт более óдобным раñ-
порÿæение материнñким капиталом на ñа-
мое воñтребованное ó ñемей направление 
программы – óлó÷øение æилиùныõ óñло-
вий ñ привле÷ением кредитныõ ñредñтв. 
×тобы оперативнее направлÿтü материн-
ñкий капитал на погаøение кредитов, ñе-
мüе доñтато÷но обратитüñÿ толüко в банк, 
где одновременно оформлÿетñÿ кредит и 
пода¸тñÿ çаÿвление на погаøение креди-
та или óплатó первого вçноñа. Предоñтав-
ление данной óñлóги бóдет раçвиватüñÿ по 
мере çаклþ÷ениÿ ñоглаøений меæдó бан-
ками и Пенñионным фондом Ðоññии.

Òакæе принÿтые поправки çаконода-
телüно çакрепили право ñемей иñполüçо-
ватü маткапитал длÿ ñтроителüñтва æило-
го дома на ñадовом ó÷аñтке. Íеобõодимым 
óñловием при ýтом, как и ранüøе, ÿвлÿетñÿ 
нали÷ие права ñобñтвенноñти на çемлþ и 
раçреøениÿ на ñтроителüñтво æилüÿ.

 вÀÌ ÏоËÀÃÀетсß

Действие программы 
материнского капитала 
продлено на пять лет – до 
конца 2026 г. Все семьи, в 

которых до этого времени, начиная с 
2020-го, появятся новорождённые или 
приёмные дети, получат право на меры 
государственной поддержки в виде 
материнского капитала.

Болчаровцы заставили зрителей плакать
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 итоÃи

Дети бывшими не 
бывают

Ãàëèíà ÓØÀковÀ, фото автора

«Ïапа, не забудь про 
меня» – под таким 
названием на территории 
Кондинского района 
прош¸л конкурс детскиõ 
рисунков. Ñпециалисты 
комиссии по делам 
несовершеннолетниõ 
и защите иõ прав 
предложили школьникам 
поразмышлять на очень 
серь¸зную и взрослую 
тему.

«Êонкóрñ проводилñÿ в 
ñоответñтвии ñ порó÷ени-
ем çамеñтителÿ гóбернато-
ра Þгры, – раññкаçывает на-
÷алüник отдела по органиçа-
öии деÿтелüноñти комиññии 
по делам неñоверøеннолет-
ниõ и çаùите иõ прав Þлиÿ 
Íикитина. – Åго öелü – при-
вле÷ü внимание обùеñтвен-
ноñти к реøениþ вопроñов 
çаùиты имóùеñтвенныõ 
прав неñоверøеннолетниõ, 
вклþ÷аÿ алименты».

Âñего на конкóрñ было от-
правлено порÿдка пÿтиде-
ñÿти риñóнков, выполнен-
ныõ öветными карандаøа-
ми, акварелüþ и мелками. 
Âыбратü лó÷øие – не так-то 
проñто. Èнтереñно, ÷то ре-
бÿта поñтарøе раñкрыва-
ли темó, иçобраæаÿ ñемüþ, 
а младøие øколüники ри-
ñовали ñþæеты, в которыõ 
отеö выñтóпал ñкорее лó÷-
øим дрóгом, вмеñте ñ кото-
рым моæно õотü на рыбалкó, 
õотü на ñенокоñ.

Â итоге, в воçраñтной грóп-
пе от 7 до 9 лет победó одер-
æал Ìакñим Ãороõов, на 
втором меñте – Павел Êóç-
неöов, и çамыкает тройкó 
лидеров Òимóр Õадеев. Âñе 
ребÿта – иç Ìортки. Â кате-
гории от 10 до 13 лет первое 
меñто ó Âиктории Ðайçиõ иç 
Ìеæдóре÷енñкого, на вто-
ром – Àнна Ðÿбова так æе иç 
районного öентра, и на тре-
тüем – Åлиçавета Äобрыни-
на, предñтавлÿвøаÿ Ìóлы-
мüþ. Â воçраñтной категории 
от 14 до 17 лет была толüко 
одна работа, но, по мнениþ 
æþри, она на ñто проöентов 
ñоответñтвовала тематике 
конкóрñа, поýтомó авторó ра-
боты Óлüÿне Àтлаøкиной иç 
Ìóлымüи æþри единоглаñ-
но приñóдило первое меñто.

Îтделüнóþ грамотó и по-
дарок полó÷ит и победителü 
интернет-голоñованиÿ, ито-
ги которого бóдóт подведе-
ны ñегоднÿ. 

рисунок Óльяны Àтлашкиной 
из Ìулымьи полностью 
соответствовал тематике 
конкурса

иãîðü кÀÐÏов

в марте во вс¸м мире 
отмечается Ìеждународный 
день людей с синдромом 
дауна. 21 марта проводятся 
различные акции, 
флешмобы и концерты – 
редкое заболевание 
удостаивается такой чести. 
и вот почему.

Ýто, поæалóй, ñамое иçвеñт-
ное генети÷еñкое отклоне-
ние в мире. Íедал¸кие лþди, 
обçываÿ ÷еловека «даóном», 
неñпоñобны понÿтü, ÷то ре-
б¸нок ñ данным ñиндромом 
моæет родитüñÿ абñолþтно 
в лþбой ñемüе вне çавиñимо-
ñти от раñы, климати÷еñкиõ 
óñловий проæиваниÿ, веде-
ниÿ иñклþ÷ителüно çдорово-
го обраçа æиçни или верои-
ñповеданиÿ. Îфиöиалüнаÿ 
ñтатиñтика óкаçывает на то, 
÷то на каæдóþ тыñÿ÷ó ñемей 
роæдаетñÿ один «ñолне÷ный» 
малыø. Â Ðоññии æе ýта öиф-
ра ñоñтавлÿет один к 884.

Äети ñ таким ñиндромом в 
подавлÿþùем болüøинñтве 
ñлó÷аев тÿæело адаптирó-
þтñÿ к «нормалüной» ÷ело-

«Ëþди ñолнöа»
ве÷еñкой æиçни, и не толüко: 
они более ñклонны к раçви-
тиþ тÿæ¸лыõ çаболеваний, 
÷аùе ñерде÷но-ñоñóдиñтыõ. 
Íемóдрено, ÷то многие ма-
мо÷ки, óçнав о реçóлüтатаõ 
дородовой диагноñтики пло-
да, принимаþт тÿæкое реøе-
ние иçбавитüñÿ от него. Èõ 
моæно, еñли не оправдатü, 
то поñтаратüñÿ понÿтü: воñ-
питание такого малыøа тре-
бóет болüøиõ дóøевныõ и 
материалüныõ çатрат, «под-
нÿтü на ноги» реб¸нка ñ ñин-
дромом Äаóна ñлоæно и мо-
ралüно, и фиçи÷еñки. Ñ пер-
вого днÿ æиçни ÷еловекó ñ 
таким çаболеванием æиçнен-
но необõодима не толüко лþ-
бовü и çабота родныõ, но и 
ка÷еñтвеннаÿ медиöинñкаÿ 
помоùü – лиøü в ýтом ñлó-
÷ае æиçнü его моæет по-
наñтоÿùемó ñоñтоÿтüñÿ. Ìе-
диöина, к ñловó, в ýтом плане 
øагнóла далеко впер¸д: еñли 
в 1980-е продолæителüноñтü 
æиçни «ñолне÷ныõ» лþдей 
ñоñтавлÿла не более 25 лет, 
то ñ раçвитием теõнологий 
она óвели÷илаñü по÷ти в два 
раçа – до 49 лет! À в немногиõ 
ñлó÷аÿõ лþди ñ ñиндромом 
Äаóна æивóт до ñтароñти, при 
óñловии, коне÷но, ÷то ó ниõ 

нет вроæд¸нныõ çаболеваний.
Íо при вñеõ ñтраøилкаõ о 

данном çаболевании, те, кто 
непоñредñтвенно обùалñÿ ñ 
такими лþдüми, как один 
подме÷аþт иõ абñолþтнóþ 
беççлобноñтü, иñкренноñтü и 
доброæелателüноñтü по от-
ноøениþ к окрóæаþùим. Ñ 
раннего детñтва «ñолне÷ные» 
ребÿтиøки отли÷аþтñÿ от 
дрóгиõ детей активноñтüþ, 
неóñид÷ивоñтüþ, оçорñтвом 
и необы÷айной лþбвеобилü-
ноñтüþ. Ðодители могóт ñе-
товатü, ÷то ñ таким реб¸нком 
доволüно трóдно ñправитüñÿ в 
гоñтÿõ или на óлиöе иç-çа его 
поñтоÿнного требованиÿ вни-
маниÿ к ñебе, он о÷енü øóм-
ный, неóñид÷ивый. ×елове÷-
кó ñ 47-й õромоñомой ñлоæно 
÷то-либо обúÿñнитü. È рó-
гатü, накаçыватü его нелü-
çÿ – иç-çа ýтого он моæет çам-
кнóтüñÿ в ñебе.

Îднако беçвыõодныõ ñитó-
аöий не бывает. Ñ таким ре-
б¸нком ñамое главное – ýто 
óметü подобратü к немó под-
õод. Íевероÿтнóþ ýнергиþ и 
оçорñтво нóæно раñõодоватü 
и иñполüçоватü в правилü-
ном рóñле. Äлÿ ýтого требóет-
ñÿ как моæно болüøе игратü 
в подвиæные игры, ÷аùе бы-

ватü на óлиöе, ÷тобы реб¸нок 
мог болüøе бегатü. Íе нóæно 
ñлиøком его контролироватü, 
çапреùатü многие веùи или 
придиратüñÿ по мело÷ам. Îд-
наæды ýнергиÿ ÷ада немного 
óбавитñÿ, он ñтанет болüøе 
ñлóøатü родителей и на÷н¸т 
игратü в раçвиваþùие, ñпо-
койные игры. При правилü-
ном воñпитании «ñолне÷ный» 
реб¸нок моæет даæе пойти в 
проñтой детñкий ñад или øко-
лó, а в далüнейøем полó÷итü 
профеññионалüное обраçова-
ние.

Â Êондинñком районе про-
æиваþт ÷етверо такиõ детей. 
Äвое иç ниõ õодÿт в детñкий 
ñад, один ó÷итñÿ в обы÷ной 
øколе, и еù¸ один обó÷аетñÿ 
на домó. Êак отметила пред-
ñедателü Êондинñкой район-
ной обùеñтвенной органиçа-
öии Âñероññийñкого обùеñтва 
инвалидов Âера Ìамедова, 
такие ребÿта наравне ñо вñе-
ми активно ó÷аñтвóþт в рай-
онныõ феñтивалÿõ, конкóр-
ñаõ длÿ лиö ñ ограни÷енны-
ми воçмоæноñтÿми çдоровüÿ, 
и делаþт определ¸нные óñпе-
õи. «Êакиõ-либо раçграни÷е-
ний наøи ñпеöиалиñты не 
делаþт, – под÷еркнóла она, – 
длÿ наñ вñе равны».

 дÀтÀ в кÀËендÀÐе

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ, фото автора

глава сельского поселения Леуши 
Ïавел Çлыгостев отчитался о 
проделанной за 2019 год работе 
жителям Лиственичного. в первую 
очередь была затронута тема 
формирования бюджета. в 2019-м, 
как и в прошлые периоды, работа 
была направлена на сокращение 
неýффективныõ расõодов и 
привлечение дополнительныõ 
источников доõодов.

По линии ÆÊÕ были доñтигнóты ñра-
çó две öели: поñтроены водоо÷иñтные 
ñоорóæениÿ на 200 кóбометров в ñóтки в 
Ëеóøаõ и подклþ÷ены к водоñетÿм або-
ненты по óлиöам Êооперативной, Þгор-
ñкой, Ìеõаноøина в Ëиñтвени÷ном. Â 
ñвÿçи ñ çапóñком ÂÎÑ, в ñеле бóдет про-
иçведена конñерваöиÿ ÷етыр¸õ водоба-
øен. Â планаõ на ñтроителüный ñеçон – 
÷аñти÷наÿ çамена тепло- и водоñетей на 
проблемныõ ó÷аñткаõ, где необõодимо 
óñтановитü колодöы.

×то каñаетñÿ дороæной деÿтелüноñти, 
то в Ëиñтвени÷ном проø¸л капиталü-
ный ремонт болüøого ó÷аñтка дороги по 
óлиöе Êоñмонавтов. Çдеñü проиçвели от-
ñыпкó ùебнем и пеñком, а такæе оканав-
ливание. По óлиöе Ñоветñкой в Ëеóøаõ 
был органиçован ÿмо÷ный ремонт до-
роæного полотна.

Âо вñеõ наñел¸нныõ пóнктаõ поñеле-
ниÿ проø¸л плановый ремонт и мон-
таæ óли÷ного оñвеùениÿ. Äлÿ ßгодно-
го çакóпили новый оñтаново÷ный па-
вилüон, çдеñü æе, как и в оñталüныõ 
поñ¸лкаõ, отремонтировали деревÿнные 
тротóары. Â ñрок до 20 апрелÿ в Ëиñтве-
ни÷ном бóдóт óñтановлены óкаçатели 
ñ наçванием óлиö, в Ëеóøаõ адреñнаÿ 

Â погоне çа лó÷øим

работа óæе çаверøена. Çа от÷¸тный пе-
риод в ýкñплóатаöиþ было введено 902,9 
кв. м. æилüÿ. Â ýтом годó ñтроителü-
ñтво обúектов çапланировано во вñеõ 
наñел¸нныõ пóнктаõ поñелениÿ, кро-
ме Äалüнего – вñего 808,97 квадратныõ 
метров.

Íа данный момент на территории 
оñóùеñтвлÿþт ñвоþ деÿтелüноñтü пÿтü 
креñтüÿнñко-фермерñкиõ õоçÿйñтв. По-
головüе ñкота óверенно раñт¸т, çна÷и-
телüно óвели÷илñÿ покаçателü по проиç-
водñтвó ñелüõоçпродóкöии, роñт ñоñта-
вил 76%.

Â проøлом годó продолæалаñü работа 
по обóñтройñтвó обùеñтвенной террито-
рии – ÿблоневого ñада в Ëиñтвени÷ном. 
Çдеñü проведено оñвеùение, óñтанов-
лены ñкамейки и óлоæена тротóарнаÿ 
плитка. Â öелом на территории вñего по-
ñелениÿ проõодÿт раçноплановые меро-
приÿтиÿ в рамкаõ благоóñтройñтва: где-
то óñтанавливаþт игровые плоùадки, 
где-то воçводÿт металли÷еñкие çаборы.

Поñле выñтóплениÿ Павла Çлыгоñте-
ва от наñелениÿ поñледовали раçли÷-
ные вопроñы. Îñновнаÿ ÷аñтü каñалаñü 
÷иñтки дорог и проблемы бродÿ÷иõ ñо-
бак. Ãлава территории поÿñнил, ÷то от-
лов ñобак не оñóùеñтвлÿетñÿ по рÿдó çа-
конныõ при÷ин, а ÷то каñаетñÿ ñнегоóбо-
ро÷ной теõники, то çдеñü дела обñтоÿт 
не лó÷øим обраçом. Âо-первыõ, террито-
риÿ о÷енü болüøаÿ, а иç теõники лиøü 
грейдер и трактор, которые и так рабо-
таþт беç выõодныõ. Íо в ñкором време-
ни, при поддерæке районной влаñти, на 
территориþ выделÿт еù¸ однó единиöó 
теõники.

Òакæе был поднÿт вопроñ по оплате 
воды. Íе так давно каññа, наõодÿùаÿñÿ 
в Ëеóøаõ, была ñокраùена, и теперü не 
ñовñем óдобно вноñитü оплатó. Äлÿ ýто-
го нóæно еõатü в райöентр или отñтаи-
ватü огромнóþ о÷ередü в по÷товом от-
делении, поñколüкó оно работает лиøü 
три днÿ в неделþ. Âопроñ был реø¸н 
на меñте. Ðаç в меñÿö, как и было ранü-
øе, длÿ при¸ма платеæей çа водоñнаб-
æение бóдет приеçæатü ñпеöиалиñт иç 
Ìеæдóре÷енñкого, а длÿ молод¸æи бó-
дет óдобно вноñитü оплатó ÷ереç ñпеöи-
алüное прилоæение.

Ñтоит отметитü, ÷то, помимо претен-
çий, от æителей çвó÷али и ñлова благо-
дарноñти. Ñтароæилы отметили õоро-
øóþ работó меñтной влаñти по óборке 
поñ¸лка и приданиþ емó доñтойного об-
лика.

 от×¨тÛ
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Ñпоñобноñтü поделитü-
ñÿ наработанным опытом 
ñ коллегами и обогатитü-
ñÿ новыми прогреññивны-
ми идеÿми ñтала одной иç 
воçмоæноñтей III районной 
наó÷но-практи÷еñкой кон-
ференöии «Öеõновñкие ÷те-
ниÿ-2020». Êонференöиÿ про-
øла в конöе февралÿ в поñ¸л-
ке Êондинñкое, в районном 
краевед÷еñком мóçее имени 
Íины Ñтепановны Öеõновой. 
Å¸ ó÷аñтниками были ó÷¸ные 
иç Åкатеринбóрга, Òþмени и 
Õанты-Ìанñийñка, ñотрóдни-
ки мóçеев, краеведы, ó÷ите-
лÿ и øколüники Êондинñкого 
района. Öелü и çада÷а конфе-
ренöии – обúединитü óñилиÿ 
краеведов и иõ ñообùеñтв по 
иçó÷ениþ природы, иñтории и 
кóлüтóры родного краÿ. Îрга-
ниçаторами мероприÿтиÿ вы-
ñтóпили óправление кóлüтó-
ры и, ñобñтвенно, мóçей.

Íа открытии ñ приветñтвен-
ными ñловами выñтóпил гла-
ва Êондинñкого района Àна-
толий Äóбовик. Приветñтвóÿ 
ó÷аñтников конференöии, он 
коñнóлñÿ вопроñа раçвитиÿ 
краеведениÿ в районе, поæе-
лал гоñтÿм плодотворной ра-
боты и передал в дар краевед-
÷еñкомó мóçеþ арõеологи÷е-
ñкие ýкñпонаты иç ÷аñтныõ 
коллекöий меñтныõ æителей.

Ñ докладами выñтóпили 
преподавателü Þгорñкого го-
ñóдарñтвенного óниверñитета, 
ó÷¸ный-финноóгровед, кан-
дидат филологи÷еñкиõ наóк, 
çаñлóæенный деÿтелü наóки 
ÕÌÀÎ – Þгры, автор болüøого 
÷иñла наó÷ныõ работ, ó÷ебни-
ков и методи÷еñкиõ поñобий 
по манñийñкомó ÿçыкó Äиана 
Ãераñимова, çаведóþùаÿ ñек-
тором ñоõранениÿ и иñполüçо-
ваниÿ обúектов кóлüтóрного 
наñледиÿ отдела арõеологии 
Ìóçеÿ Природы и ×еловека, 
кандидат иñтори÷еñкиõ наóк 
Òатüÿна Ñоболüникова, ñтар-
øий наó÷ный ñотрóдник отде-
ла арõеологии ýтого æе мóçеÿ 
Àл¸на Êóçина, çаведóþùий 
отделом палеонтологии ýтого 
мóçеÿ Àнтон Ðеçвый. Ñ инте-
реñным материалом выñтóпи-
ли ÷лен обùеñтва краеведов 
иç г. Õанты-Ìанñийñка, на-
ó÷ный ñотрóдник инñтитóта 

иñтории и арõеологии Óралü-
ñкого отделениÿ ÐÀÍ, магиñтр 
географии Èлüÿ Àбрамов, 
÷лен Îбùеñтвенного ñовета 
г. Õанты-Ìанñийñка, ÷лен ре-
гионалüного ñовета Ðóññко-
го географи÷еñкого обùеñтва 
Þрий Øагóт. Ñвои иçыñка-
ниÿ оçвó÷или краевед, по÷¸т-
ный граæданин Êондинñкого 
района Âладимир Ìоиñеев, 
на÷алüник отдела молод¸æ-
ной политики районной ад-
миниñтраöии Ñветлана Íе-
помнÿùиõ, библиограф öен-
тралüной библиотеки им. À.Ñ. 
Òарõанова Ñветлана Äеткина, 
çаведóþùаÿ методи÷еñким 
öентром районного Äворöа 
кóлüтóры и иñкóññтв «Êонда» 
Ñветлана Ëóкаøенÿ, ñотрóд-
ники районного иñторико-
ýтнографи÷еñкого мóçеÿ им. 
À.Í. Õомÿкова Àнна Åрофее-
ва, Òатüÿна Õомÿкова и Íа-
деæда Õромова. Перед ñлóøа-
телÿми выñтóпили препода-
вателü бол÷аровñкой ñредней 
øколы Ñветлана Ô¸дорова, 
тренер-преподавателü филиа-
ла ÐÄÞÑØ Павел ßмов, вра÷ 
Êондинñкой районной болüни-
öы, воин-интернаöионалиñт 
Âладимир Ñарманов, краевед 
Òатüÿна Âоронова.

Îñобо õо÷етñÿ отметитü 
þныõ ó÷аñтников конферен-
öии. Êирилл Áóøманов вы-
ñтóпил ñ докладом «Ìаленü-
кий реб¸нок болüøой войны», 
где раññкаçал иñториþ наøей 
çемлÿ÷ки Èи Áородóлиной, 
на детñтво которой выпало 
тÿæ¸лое бремÿ войны. При-
ñóтñтвовавøие отметили так-
æе доклад Âарвары Êобыли-
ной «Ýлектронное ñобрание 

картин Ä.Ì. Çмановñкого иç 
÷аñтныõ коллекöий». Äевóø-
ка оçнакомила ñобравøиõñÿ ñ 
реçóлüтатами ñвоиõ иññледо-
ваний, в õоде которыõ ей óда-
лоñü выÿвитü ранее малоиç-
веñтные работы Äмитриÿ Çма-
новñкого.

Âыñтóплениÿ воñпитанни-
ков меæдóре÷енñкого öентра 
дополнителüного обраçова-
ниÿ Óлüÿны Øеñтаковой («Ìó-
çей брóñники. Âидение проек-
та») и Полины Êарповой («Ìой 
прадед Çолüников Ìиõаил Âа-
ñилüеви÷ – çаùитник Îте÷е-
ñтва») тоæе проиçвели впе÷ат-
ление на гоñтей мероприÿтиÿ. 
Îрганиçаторы конференöии 
выраæаþт огромнóþ благо-
дарноñтü рóководителþ мóçеÿ 
при ÖÄÎ Ãалине Ñóботка çа 
подготовкó детей и предоñтав-
ление выñтавки «Ôронтовые 
пиñüма».

Âо второй денü ó÷аñтни-
ки конференöии провели длÿ 
ó÷аùиõñÿ Êондинñкой ÑÎØ 
лекторий, в õоде которого го-
ñти иç г. Õанты-Ìанñийñка 
выñтóпили ñо ñвоими преçен-
таöиÿми. Òак, Þрий Øагóт 
предлоæил ñобравøимñÿ об-
ñóдитü темó полити÷еñкиõ ре-
преññий в Þгоре в 1930-е. Òа-
тüÿна Ñоболüникова и Àл¸на 
Êóçина раññкаçали о богатыр-
ñкиõ городкаõ Êонды (на оñно-
ве фолüклора þæныõ õанты). 
Àнтон Ðеçвый поведал о ма-
монтаõ, обитавøиõ когда-то в 
наøиõ çемлÿõ.

Проøедøаÿ конференöиÿ 
ÿвлÿетñÿ óæе третüей в ñерии 
конференöий, которые прово-
дÿтñÿ районным краевед÷е-
ñким мóçеем имени Í.Ñ. Öеõ-
новой при поддерæке óправ-
лениÿ кóлüтóры. По итогам е¸ 
работы планирóетñÿ иçдание 
пе÷атного ñборника материа-
лов.

Îгромнаÿ благодарноñтü 
çемлÿкам-кондинöам, кото-
рые окаçали помоùü в под-
готовке и проведении наøе-
го мероприÿтиÿ! Íам помог-
ли Ô¸дор ×óрилови÷, Âиктор 
Áронников, Þлиÿ Çманов-
ñкаÿ, Íина Åлüпина, Ñер-
гей Äерÿбин, Àлекñандр Ãав-
рилþк, Âладимир Åфимов, 
Âера Áалина, Àндрей Êоø-
манов. Ìы иñкренне благода-
рим кондинñкóþ øколó, дет-
ñкий öентр «Ìит-Óù», ÷ленов 
«Îбùеñтвенного Äоброволü-
ного Ýкологи÷еñкого Патрó-
лÿ». Íаøа отделüнаÿ бла-

годарноñтü – çамеñтителþ 
предñедателÿ Îбùеñтвенной 
палаты Þгры Ñергеþ Òанü-
øинó. Äорогие дрóçüÿ! Âаø 
пример покаçателен и длÿ 
дрóгиõ благотворителей. Îка-
çываÿ помоùü, вы дарите не 
проñто материалüные öен-
ноñти, вы да¸те радоñтü и на-
деæдó. Пóñтü ваøа доброта 
и ùедроñтü вернóтñÿ к вам 
ñториöей.

Êраеведение на÷инаетñÿ ñ 
краелþбиÿ. Íевоçмоæно по-
çнатü то, ÷то не лþбиøü, как и 
невоçмоæно полþбитü то, ÷его 
не çнаеøü. Ñ÷итаþ, ÷то такое 
проÿвление роññийñкой дóøи, 
которое гением Пóøкина по-
раçителüно тонко и то÷но на 
века обоçна÷ено, как «лþбовü 
к родномó пепелиùó, лþбовü 
к оте÷еñким гробам» – в прин-
öипе не моæет ñтатü или бытü 
профеññией. Íа лþбви к Îте-
÷еñтвó нелüçÿ çарабатыватü 
денüги. Ýто ñледóет опреде-
лÿтü, воçмоæно, как приçва-
ние, долг или миññиþ. Ýто 
еñтü то, ÷то мы еù¸ наçываем 
и оùóùаем как ñвÿçü врем¸н. 
Ýто голоñ тыñÿ÷елетней гене-
ти÷еñкой памÿти. Ýто ñвой-
ñтвенное наøей дóøе и ñо-
çнаниþ неповторимое и неиç-
бывное оùóùение ñебÿ çвеном 
в ýтой ÷ереде единокровныõ 
поколений. При÷¸м не про-
ñтым çвеном, а çолотым. Èбо 
нередко ты – главный моñтик 
иç проøлого в бóдóùее, ино-
гда единñтвенно óöелевøий 
и ÷óдом ñоõранивøийñÿ в ñо-
öиалüныõ катаклиçмаõ ñамо-
го кровавого в иñтории Ðоññии 
ÕÕ века. Âедü толüко в одной 
Âеликой Îте÷еñтвенной войне 
погибло более 30 миллионов 
÷еловек…

Êраеведение – ýто не про-
ñто иçó÷ение иñтори÷еñкиõ и 
географи÷еñкиõ оñобенноñтей 
данной меñтноñти. Íа мой 
вçглÿд, краеведение, или ро-
диноведение (а в главном при-
блиæении, как ñво¸ родоведе-
ние), определÿет, в коне÷ном 
итоге, проöеññ ÷елове÷еñкого 
ñамоведениÿ. ß бы наçвал ýто 
иñторико-ñоöиалüной ñамои-
дентификаöией ли÷ноñти, от-
ве÷аþùей на вопроñы: «Êто ÿ? 
Îткóда ÿ? По÷емó ÿ такой? По-
÷емó ÿ çдеñü? ×ем ÿ дороæó? 
Êóда ÿ идó? ×то ÿ ñоõранил 
от предков и ÷то оñтавлþ по-
ñле ñебÿ потомкам?» Ýто ñвое-
обраçный голоñ генети÷еñкой 
памÿти...

Ãолоñ памÿти

наша благодарность – самым юным краеведам

гости из Õанты-Ìансийска диана герасимова и Þрий Øагут
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Звания по праву

сîá. èíô.

15 марта в районном 
дворце культуры и 
искусств «Конда» прошло 
большое и зрелищное 
мероприятие, на котором 
подтверждались 
звания «образцового 
õудожественного 
коллектива» и «народного 
самодеятельного 
коллектива» творческиõ 
обúединений райцентра.

Çвание народного ñамо-
деÿтелüного коллектива ñо-
õранили õор ветеранов «Îт-
рада» и вокалüнаÿ грóппа 
«Çвониöа». Îбраçöовый õó-
доæеñтвенный коллектив 
ñтóдиÿ ýñтрадного танöа 
«Äанñ-проект «Äива» тоæе 
подтвердил имеþùийñÿ 
ñтатóñ. Êроме ýтого, ÷лены 
окрóæного Õóдоæеñтвенного 
ñовета рекомендовали его к 
приñвоениþ çваниÿ «Çаñлó-
æенный коллектив народ-
ного твор÷еñтва». Îбраçöо-
вый õóдоæеñтвенный кол-
лектив вокалüный анñамблü 
«Àññолü» детñкой øколы иñ-
кóññтв подтвердил ñво¸ по-
÷¸тное çвание. Ê приñвоениþ 
такого æе çваниÿ рекомендо-
вана ñтóдиÿ ñовременного 
танöа «ÀÐÒиÌÎÍ».

Â наøем районе 16 твор-
÷еñкиõ обúединений име-
þт раçли÷ные ñтепени от-
ли÷иÿ. Îни приñóæдаþтñÿ 
окрóæным Õóдоæеñтвенным 
ñоветом на три года – вре-
мÿ, даþùееñÿ на раçвитие и 
твор÷еñкий поиñк. Подобные 
ñмотры ÿвлÿþтñÿ ñтимóлом 
к ñоверøенñтвованиþ ма-
ñтерñтва.

Натопали себе 
на золото

Þные артисты 
любительского 
обúединения 
«топотушки» из Куминского 
приняли участие в 
танцевальном 
чемпионате «Легенда».

Êонкóрñ проõодил 15 мар-
та в г. Åкатеринбóрге. Под 
рóководñтвом Òатüÿны Êе-
товой дево÷ки подготовили 
номер «Ãде бер¸çка краñóет-
ñÿ». По реøениþ æþри кол-
лектив ñтал лаóреатом I ñте-
пени.
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Ðàèñà ÇоÐинÀ, волонтёр 
серебряного возраста, с. Леуши

галина верõотурова 
(васильева) родилась 
10 марта 1941 года 
в селе Леуши. 
×ерез три с половиной 
месяца после е¸ 
появления на свет 
началась великая 
отечественная война.

Êоне÷но, военные годы она 
не помнит. Íо çнает, как было, 
по раññкаçам ñвоиõ родите-
лей.

Ðодилаñü она в полной ñе-
мüе, где были и мама Àнаñта-
ñиÿ Àндреевна, и папа Àлек-
ñандр Íикифорови÷. Òакæе 
Ãалина Àлекñандровна пом-
нит лаñковые рóки ñвоей ба-
бóøки и çаботó дедóøки. Îни 
æили вñе вмеñте, ýта дрóæнаÿ 
и работÿùаÿ ñемüÿ иç ÷еты-
р¸õ вçроñлыõ и одного реб¸н-
ка. Íо потом бабóøка ñ дедóø-
кой вдрóг кóда-то иñ÷еçли. 
Àнаñтаñиÿ Àндреевна поçднее 
раññкаçала подроñøей до÷ери 
ýтó иñториþ иñ÷еçновениÿ е¸ 
дедóøки и бабóøки. Îкаçы-
ваетñÿ, в одно÷аñüе те çаñоби-
ралиñü на ñвоþ малóþ родинó 

Ñвоим трóдом приблиæали победó над врагом

в Пермñкий край и óøли тóда 
пеøком ÷ереç Ñеров. Íо доø-
ли или нет, никто не çнает, так 
как ñвÿçи в то времÿ не было и 
веñто÷ка от ниõ так и не при-
øла.

Îтеö наøей героини в ñа-
мом на÷але войны óø¸л на 
фронт. Äолгое времÿ он вое-
вал на þæном фронте в Ìол-
давии в çвании ефрейтора. 
À Àнаñтаñиÿ Àндреевна трó-
дилаñü ñо вñей отда÷ей ñил в 
тылó, в колõоçе «Çарÿ ñоöиа-
лиçма» рабо÷ей на ñкотном 
дворе: óõаæивала çа лоøадü-
ми, ñвинüÿми, доила коров, ко-
ñила ñено. Ðаботаÿ в артели, 

как и вñе, ловила рыбó, ñоби-
рала ÿгоды и грибы. Êогда Ãа-
лина подроñла, мама брала е¸ 
ñ ñобой на покоñ. Êоне÷но, ка-
кой óæ иç не¸ был работник! 
Íо вñ¸-таки они вмеñте кор-
мили ñкотинó. Äетñкие воñпо-
минаниÿ Ãалины выõватыва-
þт те ÿркие моменты, когда 
она еçдила верõом на лоøади 
и воçила ñено. È ýто в 4 года! 
Èгратü было некогда, тогда 
работали вñе, ñвоим трóдом 
приблиæаÿ наøó Победó над 
врагом.

Îтеö проø¸л вñþ войнó, но 
в ñамом е¸ конöе был ñилüно 
ранен и долго, по÷ти два года, 
леæал в гоñпитале в Îреõово-
Çóево. Äомой вернóлñÿ толüко 
в 1947 годó, немного поправив-
øийñÿ, но пóлÿ про÷но ñиде-
ла в его поçвоно÷нике. Ãалина 
Àлекñандровна ýтот момент 
óæе õороøо помнит. Âот ÷то 
она раññкаçывает: «Ìне было 
óæе 6 лет, когда папа вернóл-
ñÿ иç гоñпиталÿ домой. Êак 
мама радовалаñü, даæе пла-
кала от ñ÷аñтüÿ! È ÿ была не-
ñкаçанно ñ÷аñтлива! Íо ó него 
ñтраøно болела ñпина, и мне 
õотелоñü õотü как-то или ÷ем-
то облег÷итü его ñтраданиÿ. 
ß бегала в леñ, ñобирала емó 
ÿгоды, çемлÿники тогда мно-
го было, и óгоùала отöа. Íо 

он вñ¸ равно ñлабел на гла-
çаõ, ÷аñто болел и в 1960 годó 
óмер…»

Ãалина Àлекñандровна çа-
дóмалаñü и, поглаæиваÿ ми-
лóþ ñердöó фотографиþ, на 
которой çапе÷атлены е¸ роди-
тели, и от которыõ толüко и 
оñталаñü ýта памÿтü, медлен-
но проговорила:

– Ñколüко бы лет ни проøло 
ñ того траги÷еñкого периода, 
когда øла война, в памÿти на-
родной вñегда бóдóт æивы и 
беçмерное ñтрадание лþдей 
военныõ лет, и огромное мó-
æеñтво народа, выдерæавøего 
вñе иñпытаниÿ, которые выпа-
ли на его долþ. Íеñомненно, 
надо помнитü теõ, кто помог 
нам выæитü, и æитü далüøе. 
È по правó мы ими гордимñÿ и 
ниçко ñклонÿем головó перед 
иõ памÿтüþ. Ñпаñибо вам, до-
рогие…

Ðаçмыøлÿÿ над ñловами-
раçдóмüÿми Ãалины Âерõо-
тóровой, ÿ тоæе подóмала о 
то м, как нам ваæна памÿтü. 
Памÿтü о той ñтраøной Âе-
ликой Îте÷еñтвенной. È нóæ-
на нам она, ÷тобы такой óæаñ 
и такое горе не повторилиñü 
никогда, ÷тобы не допóñтитü 
новой войны! Äавайте æе 
вñе вмеñте бóдем помнитü об 
ýтом!

 дети войнÛ
Тянулась ромашкой 
к свету…

Ëåîíèä кÓÐенев, пгт Мортка

11 марта 2020 г. Ìортка 
с глубокой скорбью 
проводила в мир иной 
последнего участника 
великой отечественной 
войны Ìарию игнатьевну 
григорьеву. ей было 
97 лет.

Ñкромнаÿ ве÷наÿ трóæе-
ниöа по÷ти до конöа ñвоиõ 
дней не õотела бытü комó-
либо обóçоþ, ñтремилаñü по 
домó вñ¸ делатü ñама. Î во-
енныõ годаõ ñтаралаñü вñпо-
минатü как моæно реæе, 
õотÿ раññкаçыватü было о 
÷¸м: ñлóæила ñтрелком-
орóæейником на Äалüнем 
Âоñтоке. Î÷евидно, ÷то бед и 
ñмертей в период отраæениÿ 
ÿпонñкой агреññии повидала 
немало. Åй болüøе вñего õо-
телоñü говоритü об окрóæаþ-
ùиõ е¸ лþдÿõ, об иõ çаботе. 
Íаверное, поýтомó е¸ о÷енü 
óваæали и лþбили в поñ¸л-
ке. Проводитü в поñледний 
пóтü Ìариþ Èгнатüевнó 
приøли админиñтраöиÿ по-
ñелениÿ, Ñовет ветеранов, 
дрóçüÿ и çнакомые. Áыло 
ñкаçано немало добрыõ ñлов, 
в том ÷иñле ýто поñледнее по-
ñлание:

Ñåãîäíÿ ó ãðîáà ñòîÿò äðóçüÿ,
Òåðçàÿ áûëîãî æèëû,
À ìíå çàõîòåëîñü 

ñïðîñèòü ñåáÿ,
Äîñòîéíî ëè âñå ìû æèëè.
Ãðèãîðüåâà ñêðîìíî ðîñëà, 

êàê âñå,
Êòî ïîìíèò ñòðàíó Ñîâåòîâ,
Êóïàÿñü óòðàìè 

â ëåñíîé ðîñå,
Òÿíóëàñü ðîìàøêîé ê ñâåòó.
È â Ìîðòêå òðîïîé 

íåçàìåòíîé øëà,
Ëþáóÿñü òðàâîé ó äîìà,
×òî êàê-òî íåñìåëî 

òàéêîì âîøëà
Â öâåòî÷íûå êëóìáû âäîâüè.
Îíà è íà ôðîíòå 

ëþáèëà ìèð,
Êàñàÿñü ðóêîþ ñìåðòè,
Íåðåäêî âîçèëà áîéöàì, 

êàê â òèð,
Ãðåìó÷óþ ñìåñü â êîíâåðòå.
Ñåãîäíÿ å¸ óæå ñ íàìè íåò,
Óøëà â ìèð, 

íàâåðíîå, ëó÷øèé,
Îá ýòîì â ýôèðå ñêâîçü 

âîðîõ ëåò
Ïîìÿíóò ñòðîêîé áåãóùåé.
È ê íàì íåïðåìåííî 

îïÿòü îíà
Âîðâ¸òñÿ âîåííîé ïåñíåé,
Êîòîðîé ëþáóþ ïå÷àëü 

ñïîëíà
Çàìåíèò, ñêàæó áåç ëåñòè.

Îêончание. Начало на 1 стр.

Åñтü на çемле лþди, которые о погоде 
çнаþт вñ¸ – откóда и какой ветер дóет, в 
каком ñоñтоÿнии ñегоднÿ облака и как 
ñкоро прид¸т веñна. Ýто – метеорологи. 
Ýто они ñобираþт вñе ñтатиñти÷еñкие по-
годные данные на меñтаõ в лþбой то÷ке 
планеты, а ñиноптики выñтраиваþт на 
иõ оñновании ñвои прогноçы, иñполüçóÿ 
при ýтом данные ñпóтников. Â ýтой маññе 
ñпеöифи÷еñкой информаöии еñтü и дан-
ные Êондинñкого района.

Â поñелении Ëеóøи раñполоæена ñтан-
öиÿ второго раçрÿда – репернаÿ, т. е. ñ вы-
полнением полного обú¸ма метеорологи-
÷еñкиõ наблþдений, которые ведóтñÿ крó-
глоñóто÷но, беç перерывов и оñтановок. Ê 
ñловó, даæе в годы Âеликой Îте÷еñтвен-
ной войны обúект не прекраùал работó. 
92 года ид¸т ñбор информаöии, ñоñтав-
лÿþтñÿ погодные карты и отправлÿþт-
ñÿ в окрóæной öентр. Åù¸ ñводки óõодÿт 

в Îмñкий гидрометöентр. Òóда идóт кон-
кретные агронаблþдениÿ ñ отметками 
температóры паõотного ñлоÿ, ñроками на-
÷ала öветениÿ малины, например. Ýтот 
раçдел наçываетñÿ фенологиÿ – ñовокóп-
ноñтü ñведений о ñеçонныõ ÿвлениÿõ при-
роды, ñрокаõ иõ наñтóплениÿ, и при÷и-
наõ, определÿþùиõ ýти ñроки. Âот как 
интереñно. È вñ¸ ýто нóæно çнатü ñотрóд-
никó метеоñтанöии.

Íаøа героинÿ ñегоднÿ – на÷алüник вы-
øенаçванной ñтанöии Ëþбовü Øалаева. 
Ðодилаñü она в Êемеровñкой облаñти, про-
феññионалüное ó÷илиùе окон÷ила в Íово-
ñибирñке. По раñпределениþ приеõала на 
Êондó в 1999 годó. Äа так и оñталаñü. È óæе 
13 лет рóководит коллективом, в котором 
по øтатó пÿтü ÷еловек. Êак говорит Ëþ-
бовü Ñергеевна, ñегоднÿ трóдитüñÿ проùе, 
оñновной проöеññ ÷ереç компüþтер фикñи-
рóетñÿ. Îднако лыæи в коридоре в óголке 

ñтоÿт. «Ýто, – говорит, – мы в леñ õодим, 
çамеры там проиçводим». È так крóглый 
год, неñмотрÿ на погодные кóрü¸çы, и каæ-
дые три ÷аñа. À еñли компüþтер иç ñтроÿ 
выйдет, то ñтарыми дедовñкими метода-
ми моæно информаöиþ ñобратü.

Çа õороøóþ работó коллектив неодно-
кратно был отме÷ен по÷¸тными грамо-
тами. È ñама Ëþбовü Ñергеевна тоæе. 
Îна приветлива и ñимпати÷на, работó 
ñвоþ лþбит, отноñитñÿ к ней ñо вñей от-
ветñтвенноñтüþ. Â момент наøей вñтре-
÷и ÷аñы в е¸ кабинете покаçывали öиф-
рó øеñтü. À на моиõ ÷аñаõ было 11.00. Íет, 
е¸ агрегат не ñломалñÿ, и батарейки не 
ñели. Îкаçываетñÿ, ó вñеõ метеорологов 
мира времÿ едино и отñ÷итываетñÿ оно 
по Ãринви÷ó. Íаблþдение çа погодой тре-
бóет доñтоверноñти и то÷ноñти. Пóñтü над 
Ëеóøами и вñем Êондинñким районом 
она вñегда бóдет ñолне÷ной и ÿñной!

Ó природы нет плоõой погоды
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.10 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида» 
08.05 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
08.15 «Другие Романовы» 
08.45, 22.10 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Фестивальный ре-

портаж» 

11.55 «Мальта»
12.25, 18.45, 00.40 «Просвеще-

ние и Французская рево-
люция»

13.10 Линия жизни
14.05 Рене Магритт
14.15, 02.00 «Фургон комедиан-

тов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Дело №. Справедливость 

Николая Первого» 
15.55 «Агора» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хо-

кинга» 
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
23.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин» 
00.10 Открытая книга
02.45 Густав Климт. «Золотая 

Адель» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Драма «Крас-

ная королева» (12+)
11.15, 15.15 «Þгра в твоих руках» 

(16+)
12.15 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15, 23.30 «Þгра в рюк-

заке» (12+)
13.15 «Больше чем новости. Ито-

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

Мартин» (12+)
16.15 «Þгорика» (0+)
16.20 Мультфильм (6+)
16.30 «Страна.ru» (12+)
17.30, 23.45 «Þгра многовеко-

вая» (6+)
17.45 «Сделано в Þгре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРО-

ФИль» (16+)
19.00, 20.45 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

19.15 «Многоликая Þгра» (12+)
20.00 «Нездоровый сезон» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2» (16+) 
18.35 «Великолепная пятерка. С 

Новым Годом» (16+) 
19.20 «След. Тайная невеста» (16+)
20.05 «След. Дед» (16+)
20.45 «След. Сбежавший труп» 

(16+)
21.30 «След. Вверх-вниз» (16+)
00.30 «След. Папа СИЗО» (16+)
01.15 «Детективы. Открытое серд-

це» (16+)
01.50 «Детективы. Öенный ребенок» 

(16+)
02.15 «Детективы. Педагогиче-

ский подход» (16+)
03.25 «Страсть-2. Бубновый ко-

роль» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Öентраль-

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

зала» (16+)
07.20, 08.20, 23.30 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

бытиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Проспект обороны» (16+)
21.10 Сериал «В клетке» (16+)
22.20 «Поздняков» (16+)
22.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Сериал «Москва. Öентраль-

ный округ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.10 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 

(16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
08.20, 23.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Прошкин» 
08.45, 22.10 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 «Адрес: Театр. Ар-
кадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр» 

12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы» 

13.15 «Человек без маски. Георг 
Отс» 

14.05 Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильм-спектакль «Длинно-

ногая и ненаглядный» 
17.40 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера
02.50 Карандаш

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Драма «Крас-

ная королева» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» 

(16+)
12.00 «Многоликая Þгра» (12+)
12.15, 16.30 «Русский след» (12+)
12.45, 23.45 «Þгра многовеко-

вая» (6+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

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

15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.15 «Þгражданин»  (16+) 
17.30 «В гостях у ханты» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

19.00 «Þгра в рюкзаке» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30 «Города Þгры» (12+)

20.00 «Правила взлома» (12+)
20.30 «Сделано в Þгре» (6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Боевик «Город особого на-

значения» (16+) 
08.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2» (16+) 
18.35 «Великолепная пятерка. Га-

раж» (16+) 
19.20 «След. Лед и пламень» (16+)
20.05 «След. Умри! Воскресни! 

Умри!» (16+)
20.45 «След. Человек на своем 

месте» (16+)
21.30 «След. Зайка, рыбка, птичка...» 

(16+)
22.15 «След. Токсичные родители» 

(16+)
00.00 «Известия»
00.30 «След. Терпила» (16+)
01.15 «Детективы. Изнанка меч-

ты» (16+)
01.50 «Детективы. Остался за ка-

дром « (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Öентраль-

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

зала» (16+)
07.20, 08.20, 23.15 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

бытиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Проспект обороны» (16+)
21.10 Сериал «В клетке» (16+)
22.20 «Крутая История» (12+)
01.40 Сериал «Москва. Öентраль-

ный округ» (16+) 

ÇдравñÒÂóйте!Программа телепередач 

ñ 23 ïî 29 ìàðòà
2020 ãîäà

 вòîðíèê / 24 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
08.20, 23.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Про-
шкин» 

08.45, 22.10 Фильм «Михайло Ло-
моносов» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинопанорама» 

12.25, 18.45, 00.50 «Александр 
Пушкин. «Песнь о вещем 
Олеге»

13.10 Абсолютный слух
13.55 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Ямское дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не та-

кой, как все» 
17.45 Клод Моне
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Ан-

дснес»
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна
02.40 «Великобритания. Коро-

левские ботанические 
сады Кью» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Драма «Крас-

ная королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 17.15 «Спец-

задание» (12+)
11.45, 13.30, 15.45, 17.30 «Мно-

голикая Þгра» (12+)  
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Þгра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.00, 21.00 «Города Þгры» (12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Þгражданин» (12+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 

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

дом. Специальный репор-
таж» (12+)  

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Спецзадание» (12+)
20.45 «По сути» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Глухарь. Возвращение» 

(16+) 
08.35 «День ангела»
09.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2» (16+) 
18.35 «Великолепная пятерка. На 

первый взгляд» (16+) 
19.20 «След. Истинное предна-

значение» (16+)
20.10 «След. Мистер Икс» (16+)
20.45 «След. К нам едет олигарх» 

(16+)
21.30 «След. Копия» (16+)
00.30 «След. Проигравший дол-

жен умереть» (16+)
01.10 «Детективы. Мой ласковый 

убийца» (16+)
01.50 «Детективы. В объятиях 

Морфея» (16+)
02.20 «Детективы. Потеряшка» 

(16+)
03.25 «Страсть-2. Судьба парик-

махерши» (16+) 

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Öентраль-

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

зала» (16+)
07.20, 08.20, 22.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

бытиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Проспект обороны» (16+)
21.10 «Критическая масса» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 Сериал «Москва. Öентраль-

ный округ» (16+) 

 ×åòâåðã / 26 марта

 Ïîíåäåëüíèê / 23 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «В шаге от рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
08.20, 23.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Прошкин» 
08.45, 22.10 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Песня не прощает-

ся с тобой... Þрий Силан-
тьев» 

12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер»

12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Синяя птица» Грачёва»
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен» 
17.45 Илья Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
00.10 «Альбатрос». Выстоять в 

бурю»
02.45 Ар-деко

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Драма «Крас-

ная королева» (12+)
11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
11.40, 15.15, 20.30 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

12.00, 19.15 «Профиль» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

(12+)
12.45 «Þгра многовековая» (6+)
13.45 «Þгражданин» (12+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «Þгорика» (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 «Два Ивана» (12+)
18.00, 21.00, 23.00 «По сути» 

(16+)
19.00 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Многоликая Þгра» (12+)  
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
20.45, 23.30, 04.30 «Многоликая 

Þгра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+) 
17.45, 23.10 «Великолепная пя-

терка-2» (16+) 
18.35 «Великолепная пятерка. 

Смерть на сцене» (16+) 
19.20 «След. Трупы исчезают в 

полночь» (16+)
20.05 «След. Вивама» (16+)
20.45 «След. Львиное бешенство» 

(16+)
21.25 «След. Три ипостаси Золуш-

ки» (16+)
22.15 «След. У матросов нет во-

просов» (16+)
00.30 «След. Яжемать» (16+)
01.15 «Детективы. Закрытое за-

вещание» (16+)
01.45 «Детективы. Бытовая ди-

пломатия» (16+)
02.10 «Детективы. Хорошая де-

вочка» (16+)
02.40 «Детективы. Мой любимый 

шалопай» (16+)
03.25 «Страсть-2. Квартира» (16+) 
04.05 «Страсть-2. Путаница» (16+) 

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Öентраль-

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

зала» (16+)
07.20, 08.20, 23.15 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

бытиях» (16+)
15.15 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Проспект обороны» (16+)
21.10 Сериал «В клетке» (16+)
22.20 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 Сериал «Москва. Öентраль-

ный округ» (16+) 

 сðåäà / 25 марта



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Документальный фильм 

«Майлз Дэвис: Рождение 
нового джаза» (16+)

03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.35 Фильм «Анютино счастье» 
(12+)

03.20 Фильм «Бесприданница» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
08.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин» 
08.45, 21.55 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 
10.20 Фильм «Девушка спешит на 

свидание» 

11.25 Александр Проханов. 
«Гость» 

11.55 «Альбатрос». Выстоять в 
бурю»

12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.15 «Жизнь – сапожок непар-

ный»
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Коряжма 
15.40 «Энигма. Лейф Ове Ан-

дснес»
16.20 Фильм-спектакль «Эта пи-

ковая дама» 
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадочный полет самоле-

та Можайского»
21.00 Карэн Бадалов
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Фильм «Надо мною солнце 

не садится» (6+)

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Драма «Крас-

ная королева» (12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Сдела-

но в Þгре» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.00, 19.15 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
12.45 «Þгра многовековая» (6+)
13.30, 18.00 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)  
13.45 «Профиль» (12+)
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 

(12+)
16.00 «Þгорика» (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.30 «Два мира Евдокии Ром-

бандеевой» (12+)
18.15, 23.00 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
19.00 «Þгорский абонемент» (6+)
19.30, 23.45 «Þгра в твоих руках» 

(16+)
20.35 «По сути» (16+)
21.15 «Þгражданин» (12+)

21.30 «В гостях у ханты» (12+)
00.50 Драма «Экстрасенс 2. Ла-

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

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
17.30 «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
18.25 «Великолепная пятерка. 

Байкеры» (16+) 
19.15 «След. Грешники» (16+)
20.00 «След. А ну-ка, девушки» (16+)
20.40 «След. Развод» (16+)
21.20 «След. Большая рыба» (16+)
22.10 «След. Женская солидар-

ность» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Взаперти» (16+)
01.30 «Детективы. Отец-молодец» 

(16+)
02.05 «Детективы. Смертельная 

болезнь» (16+)
02.30 «Детективы. Прапорщик» 

(16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Öентраль-

ный округ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.20, 08.20 Боевик «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «Жди меня» (12+)
16.10, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 «Проспект обороны» (16+)
21.10 «ЧП. Расследование» (16+)
21.45 Þбилейный концерт «Ми-

хаил Грушевский. «Версия 
5.5» (16+)

23.15 «Исповедь» (16+)
00.00 Квартирный вопрос (0+)
00.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+) 

 Ïÿòíèöà / 27 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.05 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
(12+)

11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Берегись автомобиля» 

(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Фильм «Öена успеха» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 

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

ка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Фильм «Виражи судьбы» 

(12+)
00.40 «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
02.30 Фильм «Золотые небеса» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы.
08.00 Фильм «Анонимка» 
09.10 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида» 
10.10 Фильм «Человек родился» 
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диа-

лог без грима» 
11.55 «Праотцы» 
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды» 

14.00 «Максим Горький. Потаен-
ная биография»

14.30 Фильм «Сватовство гусара» 
15.55 «Жизнь ради музыки» 
17.00 Острова
18.15 Фильм «Поздняя любовь» 
21.00 «Агора» 
22.00 Фильм «Одиночество бегу-

на на длинные дистанции» 
23.40 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.25 Фильм «Идеальный муж» 

ЮГРА
06.30 «Þгра в рюкзаке» (12+)
06.45 «Þгражданин» (12+)  
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45, 14.45 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+) 
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30, 14.15, 20.15 «Многоликая 

Þгра» (12+) 
09.00 Драма «Последнее испыта-

ние» (16+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Þгры» (12+)
12.45 «Сделано в Þгре» (6+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
13.45 «По сути» (16+)
15.00 «Медицинская правда» 

(12+)
15.25 Анимационный фильм «Ше-

вели ластами, Сэмми»-2 
(6+)

17.00, 01.25 «Þгра в твоих руках» 
(16+)

18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)

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

19.45 «Þгра в рюкзаке» (12+)
20.00 «Сделано в Þгре» (6+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
21.50 «Спецзадание» (12+)
22.05, 03.10 Боевик «Игра Энде-

ра» (12+)
00.00 Концерт «Елена Ваенга – 

Желаю солнца» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. А. Малинин. 

Голос души» (16+) 
10.10 «След. А напоследок я ска-

жу» (16+)
11.00 «След. Внедрение» (16+)
11.50 «След. Экстренные меры» 

(16+)
12.40 «След. Наследник из 

приюта» (16+)
13.20 «След. Двойное прикрытие» 

(16+)
15.00 «След. Убийственное доми-

но» (16+)
15.45 «След. День торговли» (16+)
16.35 «След. Девочка и смерть» 

(16+)
18.00 «След. Квест» (16+)
19.00 «След. Черный Бог» (16+)
20.00 «След. Кардиган» (16+)
20.50 «След. Одиночество» (16+)
22.20 «След. Любимые и любя-

щие» (16+)
23.10 «След. Проклятое наслед-

ство» (16+)
00.55 Мелодрама «Позднее рас-

каяние» (16+) 

НТВ
03.05 «ЧП. Расследование» (16+)
03.35 Фильм «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
05.25 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с С. Малозёмо-

вым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
15.50 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «Öентральное телевидение» 
19.00 «Секрет на миллион». Ната-

лия Гулькина (16+)
21.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.40 «Дачный ответ» (0+)
00.35 «Посредник» (16+) 

 сóááîòà / 28 марта

Â программе возмоæны изменения по независяùим от редакöии причинам

Ïîçäðàâëÿåì! 
Карташев Николай Викторович

Копьева Алла Фёдоровна
Матеевич Татьяна Андреевна

Мальцева Александра Александровна
Мотышев Александр Прокопьевич

Мотышева Вера Владимировна
Мухаметдинов Гаптрашит Кашпеттинович

Мыкалова Марина Владимировна
Рычкова Валентина Тимофеевна

Сербова Любовь Николаевна
Соснина Альбина Владимировна

Тиссен Андрей Генрихович
Успехов Валерий Васильевич
Фокин Николай Васильевич

Шубравская Александра Борисовна
сîâåò âåòåðàíîâ 

ñï Ïîëîâèíêà

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Сафронова Владимира Ивановича!
Уваæаемый Âладимир Èванович!

Ïримите искренние поздравления 
с Âашим днём роæдения!

Ïусть наступаюùая весна принесёт 
Âам радость и удачу, 

Ïусть в Âашем доме öарят мир, 
любовь и согласие.

Доброго Âам здоровья, оптимизма 
на долгие годы!

с óâàæåíèåì, 
ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

сåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ, 
êòî ðîäèëñÿ â ìàðòå! с þáèëååì!

Струнину Татьяну Þрьевну
Савицкого Виталия Васильевича.

Не æалейте прошедшие годы,
Æизнь во все времена хороша!

Ïоздравляем вас с юбилеем
È æелаем здоровья, тепла!

сîâåò âåòåðàíîâ 
ï. Ëèñòâåíè÷íûé

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ ìàðòà!
Хомякова Галина Феоктистовна – 85 лет

Тугарина Галина Алексеевна – 75 лет
Елушкина Людмила Михайловна – 65 лет
Морозова Ирина Александровна – 60 лет

Спирин Þрий Иванович – 60 лет
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Белобородова Любовь Ивановна
Бондина Любовь Викторовна
Вагнер Валентина Андреевна

Васенков Алексей Александрович
Веселовский Олег Николаевич

Воробьёв Владимир Геннадьевич
Гришаева Эльвира Дмитриевна
Дорошенко Светлана Ивановна 

Долейко Раиса Ивановна
Ермакова Татьяна Георгиевна

Жилин Геннадий Павлович
Иголкина Елена Петровна

Ивашкеева Анна Прокопьевна

 вîñêðåñåíüå / 29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Фильм «Комиссар-

ша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Фильм «Верные друзья» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Фильм «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
04.15 Фильм «Анютино счастье» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники» (12+)
13.10 Фильм «Любовь по найму» 

(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 Фильм «Подруги» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.55 Фильм «Сватовство гусара» 

09.05 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»

09.35 «Мы – грамотеи!» 
10.15 Фильм «Идеальный муж» 
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диа-

лог без грима» 
12.00 Þбилей Людмилы Лядовой
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы» 
14.05 Фильм «Мелочи жизни» 

(12+)
15.45 «Битва за Москву» 
16.30 «Картина мира с М. Коваль-

чуком»
17.15 «Пешком...» 
18.00 Фильм «Баллада о солдате» 
20.10 Фильм «Weekend (Уик-энд)» 
21.50 Гамбургский балет. «Ни-

жинский» 
00.15 Фильм «Человек родился» 

ЮГРА
06.30 «Спецзадание» (12+)
06.45 «Þгра в рюкзаке» (12+)
07.00 «Þгра в твоих руках» (16+)
09.00 Анимационный фильм «Ше-

вели ластами, Сэмми»-2 
(6+)

10.30 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Медицинская правда» (12+)
11.15 «Охота на рыбалку» (12+)
12.35 Драма «Последнее испыта-

ние» (16+)
14.50 Концерт «Елена Ваенга – 

Желаю солнца» (16+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
17.45, 20.15 «Спецзадание» (12+)
18.00, 02.15 «Сделано в Þгре» 

(6+)
18.15, 02.00 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)  
19.00 «Охота на рыбалку» (12+)

19.50 «Города Þгры» (12+)
20.30 «Þгра многовековая» (6+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
21.50 «Þгра в рюкзаке» (12+)
22.05 Фильм «Вундеркинды» (16+)
00.00 Концерт «Русь казачья» (6+)
01.10 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мелодрама «Позднее рас-

каяние» (16+) 
06.15 «Моя правда. Елена Прокло-

ва. Трудное счастье» (16+) 
07.05 «Моя правда. Нонна Гриша-

ева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+) 

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

Максим» (16+) 
10.00, 02.10 Детектив «Двое с пи-

столетами» (16+) 
00.35 Боевик «Отдельное поруче-

ние» (16+)

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

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Маска» (12+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.40 Сериал «Москва. Öентраль-

ный округ» (16+) 

Ìû ïîçäðàâëÿåì ñàìûõ ëþáèìûõ 
è áëèçêèõ ëþäåé – íàøèõ ðîäèòåëåé 

Èâàíà ßêîâëåâè÷à 
è Òàìàðó Âàñèëüåâíó ÔÈËÈÌÎÍÎÂÛÕ 

ñ çîëîòîé ñâàäüáîé! 
Áлагодаря верности, взаимоуваæению, 

преданности и неæности друг к другу, смог-
ли создать уют в своём доме, родить пре-
красных детей и передать им основные 
öенности ýтой æизни. 

Мы æелаем вам только добра и мира, 
стабильного лада в семье и быте, крепкого 
здоровья и радости на долгие и счастливые 
годы. Ïроæить с тем æе взаимным чувством в 
сердöах и всегда дерæать друг друга за руку – 
и беде, и в радости. 

Ñ ëþáîâüþ, âàøè äåòè Èðèíà 
è Àëåêñåé, Ëþäìèëà è Íèêîëàé 

Çîëîòàÿ ñâàäüáà ëó÷øèõ èç ëþäåé – 
áàáóøêèí è äåäóøêèí äîáðûé þáèëåé!

С ýтой годовùиной поздравляем вас, 
Ïусть сияет вечно обùих душ алмаз. 

Ðадуйте друг друга, счастье берегите, 
Мудрости тепло всем вокруг дарите. 
Áудьте как всегда æизнерадостными, 

бодрыми и позитивными! 
Âàøè âíóêè Âëàäèìèð, 

Äìèòðèé, Àëåêñåé è Êñåíèÿ
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Из пяти товарищей, сделавших 
эту надпись, помню фамилии гвар-
дии старшины Заикина, гвардии 
старшины Кудрявцева, гвардии 
старшины Поручикова.

После этого мы побывали у 
Бранденбургских ворот, тоже силь-
но побитых.

До сих пор сожалею, что не побы-
вал внутри Рейхстага. У нас было 
мало времени. Не пришлось мне 
быть и в имперской канцелярии. 
Да и время было не для экскурсий. 
Война ещё продолжалась, на дру-
гих участках фронтов всё ещё шли 
тяжёлые бои с крупными силами 
противника, и наши пушки тоже 
ещё не были зачехлены. Нужно 
было быть готовым в любую минуту 
к выполнению боевого задания.

6 или 7 мая, воспользовавшись 
личным временем, решили осмо-
треть прилегающие улицы города. 
С гвардии старшиной Кудрявцевым 
вышли на улицу, названия которой 
не знаю, и не спеша шли, разгляды-
вая окружающие дома. Разруше-
ний здесь было меньше. Многоэ-
тажные дома с многочисленными 
вывесками на нижних этажах, про-
честь которые мы не могли. Из окон 
и на балконах некоторых домов до 
сих пор ещё висели белые тряпки, 
полотнища, напоминающие о ка-
питуляции. Встречались редкие 
прохожие, проходя мимо, они про-
износили: «Гитлер капут». Что они 
хотели этими словами выразить, 
было непонятно. Это не было при-
ветствием. Видимо, немцы счита-
ли, что, произнося эти слова, они в 
какой-то мере обезопасили себя и 
признавали своё поражение, пере-
кладывая всю вину за случившееся 
на мёртвого фюрера.

У одного дома нам встретился 
пожилой немец невысокого роста, 
в скромной одежде. Мы услышали 
приветствие, произнесённое по-
русски: «Добрый день. Гутен таг». 
Мы остановились и спросили: «Вы 
знаете русский?» Он ответил: «Да. Я 
бывал в России и даже в Сибири». 
Задали ещё несколько вопросов. 
Он ответил на русском языке с боль-
шим немецким акцентом. Немец 
сообщил нам, что его квартира –  
на первом этаже этого дома. Же-
нат, детей нет, а жена сейчас дома, 
она опасается выходить на улицу. 
Он пригласил нас в квартиру. Что ж, 
интересно было побывать в немец-
кой квартире, и мы согласились.

Жена его оказалась намного 
моложе мужа, выглядела интелли-
гентной, услужливо-вежливой. Она 
кивком головы приветствовала нас 
и указала на стулья. Мы сели. Муж 
что-то сказал ей по-немецки, и она 
вышла в другую комнату. Он пояс-
нил, что жена сейчас сварит кофе. 
Дальше его рассказ был о том, что 
он цирковой клоун, и ещё до ре-
волюции 1917 года в России дли-
тельное время выступал с гастро-
лями во многих городах России. 
С цирком бывал в Омске, что он и 
называет Сибирью. Жена его тоже 
цирковая артистка, но в России не 
была, по-русски не понимает.

Он поведал нам, что не был при-
верженцем фашизма, и действия 
фашистов не одобряет. В военные 
годы слушал по миниатюрному 
радиоприёмнику передачи из Мо-
сквы. Это было очень секретным 

делом, и знала об этом только 
жена. В завершение беседы он 
достал из шкафа свои клоунские 
атрибуты: ботинки, парики, носы. 
Некоторые надел на себя и пред-
ставил сатирическую бессловес-
ную сцену.

Вернулась хозяйка, и в маленьких 
чашечках подала нам кофе. Но мы 
уже знали, что такое эрзац-кофе –  
кипяток, заправленный пережа-
ренными и измолотыми зёрнами 
овса или ячменя, или ещё какими-
то злаками. Пили без сахара и без 
какого-либо угощения. Это всё, что 
он мог нам подать. Во время наше-
го разговора жена кивала головой 
и всё время улыбалась. Он перево-
дил ей то, о чём мы говорили.

После такой беседы мы поблаго-
дарили хозяев и, попрощавшись, 
вышли. Насколько то, что нам рас-
сказал этот немец, было правдой, 
судить трудно. Может, было прав-
дой, а может, легендой. Но не нам 
было в этом разбираться. Если же 
правдой, то этот немец принял по-
ражение Германии не как пораже-
ние, а как должное за содеянное. 
Он, конечно же, не будет ратовать 
за большевизм и социализм, но он 
и не сторонник фашизма.

8 мая советская радиостанция 
неоднократно объявляла о том, что 
будет передано важное правитель-
ственное сообщение. В это время 
велась заключительная работа по 
подготовке подписания акта о без-
оговорочной капитуляции гитлеров-
ской Германии. В Берлине встреча-
ли представителей союзников.

Подписание акта капитуляции 
состоялось глубоким вечером, и 
мы все ждали с нетерпением это-
го сообщения. Никто не ложился 
спать. И как только радио сообщи-
ло о подписании капитуляции, на-
чалось такое, что не передать сло-
вами. Этот момент трудно описать и 
передать так, каким он был тогда. 
Это надо было пережить и перечув-
ствовать в то время.

Первые часы после войны... 
Радости не было конца. Солдаты, 
офицеры обнимались, поздравляли 
друг друга с победой, плясали, пели 
песни. Стихийно возник салют. Сна-
чала это были одиночные ракеты, 
трассирующие пули в разных частях 
города, но он всё нарастал и нарас-
тал. Салютовали из винтовок, авто-
матов, пулемётов, ракетниц, лично-
го оружия и даже из орудий. Ночное 
небо светилось тысячами цветных 
огоньков. Мощь салюта была та-
кой, что всё вокруг дрожало, как в 
часы самых больших сражений. Со-
ветские воины в Берлине давали 
салют в честь Победы.

Каждый вспомнил в этот час о 
доме, семье, о тех, кого не было 
среди нас, кто погиб в боях за Ро-

дину. Сколько советских солдат 
мечтало дойти до Берлина! Сколь-
ких мечта не осуществилась! Их мо-
гилы разбросаны на длинном пути 
от Москвы до Берлина. Этого мы 
не могли забыть, встречая первое 
утро нашей победы.

Конечно, в эту майскую ночь было 
не до сна. Все разговоры сводились 
к концу войны, к мирной жизни. 
9 мая в частях и подразделениях 
праздновали первый день Победы. 
Были проведены митинги, после 
чего – общий праздничный стол.

Командир бригады, дважды Ге-
рой Советского Союза полковник 
Бойко Иван Никифорович приехал 
в батальон, поздравил личный со-
став с окончанием войны, с празд-
ником Победы. За общим столом в 
молчании почтили память боевых 
товарищей, друзей, с которыми 
шли длинными, трудными дорога-
ми войны, которые ничего не по-
жалели для достижения этого дня и 
отдали жизнь для него, приближая 
великий День Победы!

Сразу же после капитуляции 1-я 
танковая армия была выведена из 
Берлина и передислоцирована в 
другой город. И хотя война, вернее 
её эхо, всё ещё звучало в ушах, нача-
лись первые послевоенные, мирные 
дни службы в группе оккупационных 
войск в Германии, которая закончи-
лась для меня через два года демо-
билизацией в мае 1947 года.

Фронтовые дороги
Дальняя нелёгкая дорога, которая 

вела к концу войны, к победе, нача-
лась для меня 20 августа 1942 года, 
когда я, в неполные 18 лет, вместе 
со своими сверстниками, был при-
зван в ряды Красной Армии из не-
большого северного села Леуши 
Кондинского района Тюменской (в 
то время Омской) области, затеряв-
шегося в сибирской тайге на реке 
Конде, притоке Иртыша.

Эта дорога захватила, закружи-
ла и вела до самого последнего 
дня войны. Мой фронтовой путь 
навстречу дню победы начался 
в марте сорок третьего в 14-м 
фронтовом учебном танковом пол-
ку Воронежского фронта. Сюда, 
в звании младшего сержанта 
стрелком-радистом среднего танка 
Т-34, вместе с другими экипажами, 
прибыл я после окончания учёбы в 
4-м учебном танковом полку горо-
да Омска, для пополнения танко-
вых частей фронта.

Недолго задержались танкисты 
в учебном полку. Фронт готовился к 
крупным боевым действиям в рай-
оне Курского выступа. Поступала 
боевая техника, нужны были люди. 
В мае уже был в танковом экипаже 
на передовой линии обороны. Мне 
очень повезло: всю войну провое-

вал в одной армии – 1-й Гвардей-
ской Краснознамённой танковой, в 
одной из её частей – 64-й отдель-
ной Гвардейской Краснознамён-
ной, орденов Ленина и Суворова 
Черновицко-Берлинской танковой 
бригаде, 8-го Гвардейского Крас-
нознамённого, ордена Суворова 
Прикарпатско-Берлинском меха-
низированном корпусе. Все эти 
звания, награды и наименования 
корпус и бригада завоевали в боях, 
пройдя славный путь от Москвы до 
Берлина.

С 64-й (а в начале 49-й) танко-
вой бригадой я прошёл с Курской 
дуги до Берлина. Кроме оборони-
тельных боев под Курском, я был 
участником последующих боевых 
наступательных операций 1-й Гвар-
дейской танковой армии. Геогра-
фия этих операций и есть боевой 
путь армии, вместе с тем это и мой 
боевой путь:
Белгородско-Харьковская – 

июль-август 1943 г.;
Житомирско-Бердичевская – 

декабрь 1943 – январь 1944 гг.;
Корсунь-Шевченковская – 

январь-февраль 1944 г.;
Проскуровско-Черновицкая – 

март-апрель 1944 г.;
Львовско-Сандомирская – 

июль-август 1944 г.;
Висло-Одерская – 

ноябрь 1944 – февраль 1945 гг.;
Восточно-Померанская – 

февраль-март 1945 г.;
Берлинская – апрель-май 1945 г.

Сколько дорог пройдено, проу-
тюжено гусеницами, сколько сёл и 
городов, местностей и даже госу-
дарств было на пути к концу войны, 
к великой ПОБЕДЕ! Зимой и летом, 
в зной и стужу, в дождь и снег, в не-
пролазную грязь, в стремительных 
бросках и тяжёлых упорных боях, 
в коротких передышках на форми-
ровке проходила фронтовая жизнь. 
Два с лишним года, а по меркам во-
енного времени – это целая жизнь, 
жизнь, которая могла оборваться 
независимо от тебя в любое время.

Мы мужали, взрослели. Из не-
умелых, «зелёных» парней стано-
вились солдатами, познавшими 
все тягости и радости фронтовой 
жизни. Опыт, выносливость, уме-
ние воевать – всё это пришло в 
ходе трудных военных лет. Всё, что 
мы делали, было нашей работой, и 
воевать стало нашей вынужденной 
профессией. Мы были солдатами, 
защитниками и освободителями. В 
этом был наш долг и обязанность, и 
каждый делал всё, что мог, для вы-
полнения этого долга.

Мы теряли боевых товарищей, 
боевые машины. Ко многому сол-
даты на войне привыкают, но к 
смерти привыкнуть нельзя, к ней 
не привыкают. В годы войны я мно-

го видел смертей, но каждый раз 
это приносило глубокие страдания. 
Одних хоронили с мучительно под-
ступившим к горлу комком, сжав 
зубы, другие выбывали по ране-
ниям. На смену им приходили но-
вые пополнения. И чем ближе был 
конец войны, тем острее, больнее 
воспринималась каждая потеря.

Когда думаешь о не вернувшихся 
к своим домашнем очагам с войны, 
о недоживших и недолюбивших, 
вспоминаются слова из всем из-
вестной песни: «Как много их, дру-
зей хороших, лежать осталось в 
темноте – у незнакомого посёлка, 
на безымянной высоте». А сколько 
таких безымянных высот было на 
пути, и сколько безвестных пар-
ней «лежать осталось в темноте»? 
Остались они лежать навечно и на 
русской земле – под Курском и Ор-
лом, и на украинской – под Корсунь-
Шевченковским, и на польской – на 
Сандомирском плацдарме, и на не-
мецкой – на Зееловских высотах.

Мой товарищ и друг из города 
Миллерово, с которым протопал 
от Курска до Берлина, Володя Про-
ценко, погиб за несколько дней до 
победы, накануне капитуляции на 
улице Берлина, в день, когда над 
рейхстагом было водружено Зна-
мя Победы – 30 апреля 1945 года. 
Гвардии старшина, светловолосый, 
всегда правдивый, трудолюбивый 
парень. В экипаже он всегда был 
чем-то занят. Любил песни. И ино-
гда в землянках был запевалой 
украинских песен. Т-34, в котором 
был Володя, шёл впереди нашей 
машины. Танки вели огонь из пушек 
по окнам впереди стоящих зданий, 
в которых засели гитлеровцы, по-
давляя очаги сопротивления. И в то 
время, когда Володя, откинув ба-
шенный люк, высунул голову, чтобы 
осмотреться, на башне разорвался 
фаустпатрон. Безжизненный упал 
Володя на боеукладку. Взрывом 
разнесло голову. Танк был выведен 
из опасной зоны огня, но не стало 
моего друга. Хоронить мне его не 
пришлось – шли бои. Остался его 
могильный холмик где-то в Берли-
не, может быть в Трептов-парке, а 
может, и в другом месте, на кладби-
ще наших воинов.

Что стало с моими боевыми 
товарищами – лейтенантом Аб-
дукаримовым и башнёром Бо-
рисом Гасановым, ранеными во 
время Белгородско-Харьковской 
наступательной операции, или с 
лейтенантом Костей Полещуком, 
механиком-водителем Володей Ко-
стрикиным и заряжающим Мишей 
Беловым во время боёв на Сандо-
мирском плацдарме? Судьбы их я 
не узнал до сих пор.

Хотелось бы назвать многих то-
варищей по оружию. Но прошед-
шие десятилетия стёрли в памяти 
их имена. Но забыть их, хоть и  
безымянных, я не могу.

«Мне часто снятся те ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна спалённая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте – 
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте».
Казалось бы, эта песня не о танки-

стах. А для меня она – обо всех ребя-
тах, «друзьях моих военных дней»…

окончание в следующем номере

По дорогам фронтовым

«не забывай друзей, с которыми ты служил в германии». на память о 2-й танковой роте. Командир 
роты старший лейтенант г.и. Бражников (сидит в центре). германия, г. Лайсниг, 2 февраля 1946 года
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«Ìарø-броñок в иñториþ»
Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ, 
фото автора

так назвали организаторы 
районной военно-спортивной 
ýстафеты сво¸ мероприятие, 
посвящ¸нное юбилею 
великой Ïобеды. 

Ýтот марø-броñок öентр дополни-
телüного обраçованиÿ пров¸л впер-
вые. Îднако, çабегаÿ впер¸д, отме-
тим, ÷то вñ¸ полó÷илоñü. Ñоñтÿçаниÿ 
были ориентированы на ó÷аùиõñÿ 
ñреднего çвена øкол района.

Íа ñтарт выøли 11 команд иç 
Ìеæдóре÷енñкого, Óøüи, ×антырüи, 
Ìóлымüи, Êондинñкого, Ëóгового, 
Ëеóøей, Ìортки, ßгодного. Ó÷аñт-
ники проøли раçли÷ные ýтапы, где 
покаçали ñвои навыки в ñборке и раç-
борке автомата, метании гранаты, 
на времÿ óñтанавливали и ñобирали 
палаткó, перетÿгивали канат. Проø-
ли «ñнайперñкóþ дóýлü», по÷óвñтво-

вали ñебÿ ñап¸рами, раçыñкиваÿ 
импровиçированнóþ вçрыв÷аткó. 
Поñле ñоñтÿçаний ребÿта много об-
ùалиñü, делилиñü впе÷атлениÿми, 
обменивалиñü телефонами, лакоми-
лиñü каøей и пили горÿ÷ий ÷ай на 
ñвеæем воçдóõе.

Ñтоит ñкаçатü, ÷то ñреди рÿда 
опроøенныõ малü÷иøек и дев÷о-
нок не было ни одного, кто ó÷аñтво-
вал бы по принóæдениþ или проñü-
бе педагогов. Âñе ñ óдоволüñтвием 
отñтаивали ÷еñтü клаññа и øколы, 
окóнаÿñü в оñобеннóþ атмоñферó ме-
роприÿтиÿ, приблиæ¸ннóþ к военно-
мó времени наøей ñтраны. Приÿтно 
ñоçнаватü, ÷то подроñтки çнаþт, по-
нимаþт и ÷тóт памÿтü ñоветñкого 
ñолдата, даннаÿ ýñтафета – повод на-
помнитü об ýтом еù¸ раç.

Âоениçированнаÿ ýñтафета çавер-
øилаñü. Êаæдаÿ команда ñтаралаñü 
бытü первой, набираÿ о÷ки. Â итоге, 
лó÷øий реçóлüтат покаçали ребÿ-
та иç Ëóгового, на второй поçиöии – 
морткинöы, на третüей – øколüники 
иç Êондинñкого.

 соÐевновÀние

Лучший результат показали ребята из Лугового

Победа одна на вñеõ!
Лучик тепла и лепесток 
надежды

нèíà ÀÐистовÀ, 
волонтёр серебряного возраста, с Леуши

Ñовет ветеранов села 
Леуши искренне благодарит 
предпринимателей олега 
Ñем¸нова, Àртура ×ерина и 
Ìиõаила Ñитника за отзывчивость 
и оказанную нам материальную 
помощь в проведении праздника 
для женщин-пенсионеров!

Ìы вñе çнаем, ÷то в Ðоññии благотво-
рителüноñтü öенилаñü вñегда, веçде и 
во вñе времена! Ìотивы благотвори-
телüноñти вñегда раçные, но единым 
оñта¸тñÿ óбеæдение в том, ÷то творитü 
добро – еñтеñтвенно и необõодимо. Âот 
по÷емó ваø благородный порыв мы 
тоæе öеним. Ñпаñибо вам!

Èменно благодарÿ ваøей отçыв÷и-
воñти и çаботе обùеñтвенников ñела в 
наøей библиотеке 5 марта провели те-
мати÷еñкий ве÷ер, поñвÿù¸нный Ìеæ-
дóнародномó æенñкомó днþ. Îт менÿ, 
как ведóùей ýтого праçдника, проçвó-
÷ало т¸плое поçдравление наøим ми-
лым æенùинам и поæелание çдоровüÿ 
и óñпеõов во вñ¸м.

È веñелüе на÷алоñü! Îñобенно пора-
довал вñеõ приñóтñтвóþùиõ конкóрñ 
«Ñтрÿпóõа». Ó÷аñтниöы ýтого конкóр-
ñа иñпекли вкóñнóþ выпе÷кó и, коне÷-
но, полó÷или приçы. Íо, ñамое глав-
ное, вñе были в выигрыøе, потомó ÷то 
ароматнаÿ выпе÷ка приøлаñü вñем по 
вкóñó, вñе ñ огромным аппетитом кó-
øали ýтó выпе÷кó и пили ÷ай.

Порадовала наñ, как вñегда, «õоçÿй-
ка» библиотеки Òатüÿна Íоõова, она 
провела неболüøóþ þмориñти÷еñкóþ 
викторинó, а помогала ей Ëариñа Ëоба-
нова. Äа, вñ¸ проøло проñто необы÷но, 
интереñно и праçдни÷но. Ìы вñе вме-
ñте полó÷или лó÷ик тепла, óлыбкó и 
лепеñто÷ек надеæды на лó÷øее бóдó-
ùее. À оно обÿçателüно бóдет, еñли наñ 
окрóæаþт такие внимателüные и от-
çыв÷ивые лþди.

 т¨ÏËÛе стÐоки

сâåòëàíà деткинÀ, 
библиограф, пгт Междуреченский

в зале ýколого-краеведческой 
литературы прош¸л краеведческий 
час. Óчастниками мероприятия 
стали воспитанники центра 
дополнительного образования. Ìы 
с ребятами совершили небольшое 
путешествие по страницам истории 
Кондинского района.

Âремÿ быñтро беæит впер¸д. Ñтала 
иñторией Âеликаÿ Îте÷еñтвеннаÿ вой-
на. Ñтолüко поколений выроñло в ти-
øине и не ñлыøало óæаñного воÿ ñи-
рен, гроõота орóдий, раçрывов ñнарÿ-
дов. Íо мы не долæны çабыватü ýто 
ñтраøное времÿ, не имеем права. Âе-
ликаÿ Îте÷еñтвеннаÿ война – ýто тÿ-
æелейøее иñпытание, выпавøее на 
долþ вñего наøего народа, каæдой ñе-
мüи, каæдого ÷еловека. È ýто иñпыта-

ние наøи деды и прадеды выдерæали 
ñ ÷еñтüþ. Êаæдый денü, ñоверøаÿ под-
виг на фронте и в тылó, æивÿ надеæ-
дой и оæиданием ñкорой Победы.

Â õоде мероприÿтиÿ ребÿта óçнали, 
какие предприÿтиÿ работали в годы 
Âеликой Îте÷еñтвенной войны, какое 
коли÷еñтво наñелениÿ, какой наöио-
налüноñти проæивало в то времÿ. Òак-
æе было раññкаçано о лþдÿõ, ñтавøиõ 
гордоñтüþ и ÷еñтüþ района. Êак и во 

вñÿком óголке Ðоññии, в Êондинñком 
районе еñтü çемлÿки, которыми гор-
дÿтñÿ вñе, ÷üи имена ноñÿт øколы 
района: П¸тр Панов, Êирилл Ìеõано-
øин, П¸тр Çолüников.

Êроме ýтого, дети побывали на вы-
ñтавке фотографий арõивныõ докó-
ментов, памÿтников ó÷аñтникам, ве-
теранам ÂÎÂ, предñтавленной ар-
õивным отделом админиñтраöии 
Êондинñкого района.

Åго книги – дорогой подарок длÿ каæдого

 в ÁиÁËиотеке

еâãåíèÿ ÏотÀÏовÀ, пгт Куминский

в поселковой библиотеке прошла творческая встреча 
«Луговские позывные» с владимиром Ìоисеевым, 
автором документально-историческиõ шедевров из 
литературного обúединения «возрождение».

Î÷енü проникновенно и откровенно раññкаçывал Âлади-
мир Àлекñандрови÷ о ñвоей ñóдüбе. Âñÿ его трóдоваÿ деÿ-
телüноñтü – на рóководÿùиõ долæноñтÿõ. Преодолеваÿ 
æиçненные трóдноñти, иçна÷алüно çнает, ÷то беç óваæениÿ 
и лþбви к лþдÿм, лþбви к природе, родномó краþ, æиçни 
проñто не бóдет.

Æелание воññтановитü памÿтü об иñ÷еçнóвøиõ деревнÿõ 
Êондинñкого района перероñло в твор÷еñтво, как иñторика, 
радеþùего çа каæдóþ пÿдü çемли малой родины, ñ лþдü-
ми, иõ ñóдüбами. Ó раññкаç÷ика главной çада÷ей в æиçни 
ñтало ñоõранитü памÿтü о имеþùиõñÿ традиöиÿõ, именаõ 

лþдей, делавøиõ и делаþùиõ иñториþ поñелений района. 
Êак ñкаçал наø гоñтü, он – ñвидетелü, деревни были æи-
вые, его ñóдüба нитüþ воñпоминаний ñвÿçана ñ ними.

Îбùение ñ лþдüми было и оñта¸тñÿ длÿ автора клþ÷е-
вой çада÷ей, поýтомó он многое çнает, ñам ó÷аñтник ñобы-
тий, ñедüмой год пиøет, работает ñ арõивом и лþдüми, ñо-
бираÿ материал длÿ бóдóùиõ книг. Ñоçдаватü и иçдаватü 
докóменталüно-биографи÷еñкие книги – его æиçненнаÿ по-
çиöиÿ, моæно ñкаçатü, ñмыñл æиçни.

Â оформленной библиотекой выñтавке книг Ìоиñеева 
были предñтавлены его óникалüные иçданиÿ. Êниги кра-
ñо÷ные, ñо ñтарыми и ñовременными ñнимками, интереñ-
ным повеñтвованием. Â беñеде ñо ñлóøателÿми Âладимир 
Àлекñандрови÷ оçвó÷ивал фамилии çемлÿков, наçваниÿ 
наñел¸нныõ пóнктов и рек, иñтори÷еñкиõ ñобытий, çароæ-
дениÿ и ñтановлениÿ поñ¸лков, ñ опиñанием иõ раçвитиÿ.

«Преæде, ÷ем пиñатü книгó, е¸ надо видетü! – поделилñÿ 
гоñтü. – Ðоæдаþтñÿ и иçдаþтñÿ книги, которые моæно по-
даритü, и ýто о÷енü дорогой, памÿтный подарок длÿ ÷ело-
века. Âñþ æиçнü лþблþ работатü на коне÷ный реçóлüтат».

 встÐе×и
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� реклама / обúÿвлениÿ / раçное

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
тÐÀнсÏоÐт

 � ÏродÀ¨тÑß Нива Шевроле, 2010 г.в., пробег 60 
тыс. км, цвет тёмный металлик. Öена 260 тыс. руб. 
Подробности на Авито. тел.: 89024922120.

 � ÏродÀÌ ВАЗ 21053, 1996 г.в. Öвет белый. Соб-
ственник, документы все в порядке. Резина на литых 
дисках. Аккумулятор новый. Магнитола дисковая МР3. 
Машина в хорошем состоянии. Öена 35000 руб. Торг 
уместен. тел.: 89505064566.

ÐÀÇное
 � ÏриниÌÀеÌ ÇÀКÀÇы на тонер-картриджи. 

обращаться по телефону: 32-100.

в îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð ñ îïûòîì 
ðàáîòû, çíàíèåì 1с: Áóõãàëòåðèÿ. 

Обращаться по тел.: 89505165387.

ÏродÀÞ кур-молодок 5 мес. (белые, рыжие), 
доминанты, подрощенных бройлеров 

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

ре
кл

ам
а

реклама

Ïëàñòèêîâûå îêíà 
GEALAN

Ïластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ÇÀÌер, рÀÑ×¨т, доÑтÀвКÀ БеÑÏЛÀтно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

 Àдрес: пгт Ìеждуреченский, ул. дзержинского, 18-1.
 тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

Продаются пиленые дрова: 
ОСИНА, СОСНА, БЕР¨ЗА. 

Тел.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

Внимание!

оÌвд Ðîññèè ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

информация для граждан, должностныõ 
и юридическиõ лиц об административной 
ответственности за нарушение порядка 
проведения собрания, митингов, демонстраций, 
шествий или пикетирований, а также порядка 
при участии в ниõ.

Çаконодателüñтво Ðоññийñкой Ôедераöии о ñобра-
ниÿõ, митингаõ, демонñтраöиÿõ, øеñтвиÿõ и пикети-
рованиÿõ оñновываетñÿ на полоæениÿõ Êонñтитóöии 
Ðоññийñкой Ôедераöии, обùеприçнанныõ принöи-
паõ и нормаõ меæдóнародного права, меæдóнарод-
ныõ договораõ Ðоññийñкой Ôедераöии и вклþ÷ает 
в ñебÿ Ôедералüный çакон и иные çаконодателüные 
акты Ðоññийñкой Ôедераöии, отноñÿùиеñÿ к обеñпе-
÷ениþ права на проведение ñобраний, митингов, де-
монñтраöий, øеñтвий и пикетирований.

Порÿдок проведениÿ ñобраний, митингов, демон-
ñтраöий, øеñтвий и пикетирований предóñмотрен 
Ôедералüным çаконом ÐÔ от 19 иþнÿ 2004 г. ¹ 54-ÔÇ 
«Î ñобраниÿõ, митингаõ, демонñтраöиÿõ, øеñтвиÿõ и 
пикетированиÿõ» (в редакöии Ôедералüного çакона 
от 08.06.2012 ¹ 65-ÔÇ). Â ñоответñтвии ñ данным çа-
коном пóбли÷ные мероприÿтиÿ могóт проводитüñÿ 
толüко поñле óведомлениÿ органа иñполнителüной 
влаñти или органа меñтного ñамоóправлениÿ, ÷то де-
лаетñÿ ñ öелüþ обеñпе÷ениÿ беçопаñноñти и правопо-
рÿдка при его проведении.

Çа нарóøениÿ порÿдка проведениÿ ñобраниÿ, ми-
тингов, демонñтраöий, øеñтвий или пикетирований, 
и порÿдка ó÷аñтиÿ в ниõ наñтóпает админиñтратив-
наÿ ответñтвенноñтü, предóñмотреннаÿ Êодекñом 
Ðоññийñкой Ôедераöии об админиñтративныõ право-
нарóøениÿõ.

Òак, ñтатüÿ 20.2 ÊоÀП ÐÔ «Íарóøение óñтановлен-
ного порÿдка органиçаöии либо проведениÿ ñобра-
ниÿ, митинга, демонñтраöии, øеñтвиÿ или пикети-
рованиÿ» иçлоæена в воñüми ÷аñтÿõ, в которыõ диф-
ференöированы ñоñтавы правонарóøений, раçмеры 
админиñтративныõ øтрафов и ñроки обÿçателüныõ 
работ. Â ñоответñтвии ñ данной ñтатüей накаçание çа 
ñоверøение правонарóøениÿ, предóñмотренного ñт. 
20.2. ÊоÀП ÐÔ, моæет варüироватüñÿ от налоæениÿ 
øтрафа в раçмере от 10 тыñÿ÷ рóблей на граæдан и до 
1 миллиона рóблей на þриди÷еñкиõ лиö, до админи-
ñтративного ареñта и обÿçателüныõ работ.

Полномо÷иÿ по ñоñтавлениþ протоколов об ад-
миниñтративныõ правонарóøениÿõ по ñтатüе 20.2.2 
ÊоÀП предоñтавлены долæноñтным лиöам органов 
внóтренниõ дел. Ðаññмотрение дел по данным пра-
вонарóøениÿм отнеñено к компетенöии ñóдей район-
ныõ ñóдов.

Ñрок иñковой давноñти привле÷ениÿ к админи-
ñтративной ответñтвенноñти çа нарóøениÿ çаконода-
телüñтва в óкаçанной ñфере – один год ñо днÿ ñовер-
øениÿ админиñтративного правонарóøениÿ.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Уважаемые граждане!

Áолüøóþ ÷аñтü админиñтративныõ правонарó-
øений в веñенний период ñоñтавлÿþт правонарóøе-
ниÿ в облаñти благоóñтройñтва, а именно çапреùено 
ñкладирование и õранение дров, óглÿ, ñена вне тер-
ритории индивидóалüного домовладениÿ в óñтанов-
ленные органами меñтного ñамоóправлениÿ город-
ñкиõ и ñелüñкиõ поñелений района ñроки (ñроки óбор-
ки дров в поñелениÿõ района раçные – от 3 до 5 дней), 
ответñтвенноñтü çа данное админиñтративное пра-
вонарóøение предóñмотрена ÷аñтüþ 2 ñтатüи 29 Çако-
на Õанты-Ìанñийñкого автономного окрóга – Þгры 
от 11.06.2010 года ¹ 102-ÎÇ «Îб админиñтративныõ 
правонарóøениÿõ» в виде админиñтративного нака-
çаниÿ: предóпреæдение или налоæение админиñтра-
тивного øтрафа в раçмере от пÿтиñот до двóõ тыñÿ÷ 
пÿтиñот рóблей. 

Êроме того, óбедителüно ваñ проñим не оñтавлÿтü 
автомобили на окраине дорог и óбиратü ñвоевремен-
но дрова и дрóгие материалы ñ проеçæей ÷аñти дорог 
и подúеçдныõ пóтей, препÿтñтвóþùие óборке и вы-
воçó ñнега ñ óлиö поñелений района.

Профлист, черепица, арматура, трубы, металл листовой, 
уголок, профиля. вñ¸ äëÿ çàáîðà: столбики, 

прожилины, профлист, металлоштакетник. 
дîñòàâêà, îòñðî÷êà ïëàòåæà. Ó íàñ äåøåâëå âñåãäà. 

тåë.: 89222498004, 89505143482.

26 ìàðòà (четверг) ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
подрощенныõ индюшат (Белая и Бронзовая 

широкогрудая), стартовые комбикорма для цыплят, 
индюшат, бройлеров (г. Богданович), кормушки, поилки.

кÓÌинский 10.00-10.30 возле Сбербанка
ÌоÐткÀ 12.00-13.00 площадь у молельного дома

ÌеÆдÓÐе×енский 14.00-15.00 у почты

Ïðèíèìàþ çàÿâêè ïî òåë.: 8 (922) 191-96-64, 
8 (932) 110-33-00 (еëåíà, ã. тàâäà)

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ÁÓÐовой Ãàëèíû вàñèëüåâíû.

Скорбим вместе с вами.
Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

Выражаем глубокое соболезнование Елене Геннадьевне 
Яшковой по поводу смерти ìàìû. Скорбим вместе с Вами.

Ì.À. кîðêèøêî è êîëëåêòèâ 
ÌÓк кîíäèíñêàÿ ÌÖÁс

Выражаем искреннее соболезнование Луниной Наталье 
Николаевне, директору Междуреченского аграрного колледжа, 
в связи со смертью матери ÃËÛдовой нèíû сåðãååâíû.

Скорбим вместе с Вами.
Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

Выражаем глубокое соболезнование Перминовой Елене 
Ивановне и Галкиной Ирине Ивановне по поводу смерти мамы 
тàìàðû Ïàâëîâíû. Скорбим вместе с Вами.

Ì.À. кîðêèøêî è êîëëåêòèâ 
ÌÓк кîíäèíñêàÿ ÌÖÁс

 сÏоÐт

Íаøи победы
сïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî äçþäî

Ñ 5 по 8 марта в г. радужный проõодило 
первенство ÕÌÀо – Þгры по самбо 
среди юношей и девушек 15-16 лет.

Ñоревнование øло в çа÷¸т XV Ñпартакиады ó÷а-
ùиõñÿ окрóга, поñвÿù¸нной 75-й годовùине Побе-
ды в Âеликой Îте÷еñтвенной войне. Ñпортñмены 
Êондинñкого района привеçли домой ñемü меда-
лей. Çолото – ó Ñофüи Áоенко, Âладиñлавы Øивто-
ровой, Àл¸ны Öыпл¸нковой и Åвгениÿ Äрóгакова. 

Ñеребро – ó Äарüи Ñинüко и Âиталиÿ Øапкина. 
Ìилана Áидæева çавоевала бронçó.

*   *   *

Ñ 13 по 16 марта в нижневартовске 
проõодила XV спартакиада учащиõся ÕÌÀо – 
Þгры по дзюдо.

Ñоревнование было поñвÿùено 75-й годовùи-
не Победы в Âеликой Îте÷еñтвенной войне. Ñпор-
тñмены иç Ìеæдóре÷енñкого привеçли øеñтü ме-
далей в копилкó наград ñвоей øколы. Çолото – ó 
Åкатерины Ñевертовой, Ñофüи Áоенко и Âладиñла-
вы Øивторовой. Áронçó çавоевали Àл¸на Öыпл¸н-
кова, Åвгений Äрóгаков и Àндрей Ëóкманов.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью труженицы тыла, очень скромной, трудолю-
бивой и доброй женщины синÖовой тàèñèè Ïåòðîâíû.

Таисию Петровну все уважали и любили. Светлая память 
о Таисии Петровне навсегда останется в наших сердцах.

Скорбим вместе с вами.
Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ

Приносим свои соболезнования Луниной Наталье Николаевне 
в связи с кончиной мамы ÃËÛдовой нèíû сåðãååâíû. 

Ваша мама прошла долгий жизненный путь, вырастила 
замечательных детей. Скорбим вместе с Вами, сохраним в 
наших сердцах добрую память о ней.

Àêòèâ 10 À êëàññà, 
ó÷èòåëÿ Àêòàåâà тàìàðà Àíäðååâíà, 

Õîäóíîâà тàòüÿíà иâàíîâíà

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти ветерана Российской Федерации Ïе×¨нкиной 
Ëþáîâè Ïàâëîâíû. 

Разделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты.
сîâåò âåòåðàíîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëóãîâîé
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� до ñледóþùей пÿтниöы

 ËÛÆи

сïîðòèâíàÿ øêîëà 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà 
ïî áèàòëîíó

Ñ 3 по 9 марта 
в г. новосибирск 
проõодил ×емпионат 
россии по биатлону.

Â командной гонке на 7,5 
км в ñоñтаве ñборной ÕÌÀÎ – 
Þгры Ëþдмила Óлыбина çа-
воевала первое меñто.

***

Ñ 10 по 16 марта 
в тюмени на базе 
центра «Æемчужина 
Ñибири» проõодили гонки 
первенства россии 
по биатлону среди 
юниоров.

12 марта ñоñтоÿлñÿ ñóпер-
перñüþт. Ñна÷ала ñпортñме-
ны проõодили квалифика-
öиþ ñ двóмÿ огневыми рó-
беæами, çатем ñтартовали 
ñ тем отñтаванием, ñ кото-
рым проøли квалифика-
öиþ. 

Ñреди þниоров в финале 
победó одерæал биатлониñт 
иç Ìеæдóре÷енñкого Ìиõа-
ил Áóрóндóков, допóñтив 
три промаõа. 

Âторым и третüим фини-
øировали тþменöы. Íаø 
ñпортñмен – лó÷øий!

Пóт¸вка в окрóг
нèêèòà ÏетÐов, фото автора

в минувшую пятницу в 
Ìеждуреченском состоялось 
первенство Кондинского района 
по дзюдо среди мальчиков и девочек 
2008-2009 годов рождения. 

Покаçатü, ÷то они наработали çа долгие 
тренировки, в детñко-þноøеñкóþ ñпор-
тивнóþ øколó по дçþдо прибыли более 
35 ñпортñменов иç Ìеæдóре÷енñкого, Êó-
минñкого, Ëеóøей и Ëóгового.

Òакие первенñтва проводÿтñÿ в первóþ 
о÷ередü длÿ оöенки подготовленноñти 
ребÿт. Êто-то полó÷ает çдеñü, на татами, 
ñвой первый опыт, а кто-то – пóт¸вкó на 
окрóæные и вñероññийñкие ñоревнованиÿ. 
Äанное ñоñтÿçание, по ñловам директора 

ó÷реæдениÿ Àндреÿ Ñоколова, ÿвлÿетñÿ 
отборо÷ным, и победа в н¸м – вõодной би-
лет на окрóæные ñоревнованиÿ.

Ñоñтÿçаниÿ длилиñü более двóõ ÷аñов, 
и çрители, ñреди которыõ мамы и папы 
ñпортñменов, дрóçüÿ и çнакомые, трене-
ры и проñто неравнодóøные к ñпортó 
лþди, лиöеçрели вñ¸ – горе÷ü пораæе-
ниÿ и радоñтü победы, ñл¸çы беññилиÿ и 
óлыбки.

По итогам первенñтва было раçыгра-
но 11 çолотыõ, 12 ñеребрÿныõ и 8 бронçо-
выõ медалей. Êак отметили ñпеöиали-
ñты районной детñко-þноøеñкой ñпор-
тивной øколы по дçþдо, вñе ребÿта, 
çанÿвøие первые меñта, поедóт предñтав-
лÿтü Êондинñкий район на окрóæном пер-
венñтве, которое пройд¸т 27-29 марта в Íÿ-
гани.

Ñоревнователüный дóõ победил непогодó
сåðãåé ÓËÛÁин, 
фото автора

13 марта в Ìеждуреченском 
прошли соревнования 
по лыжным гонкам в зач¸т 
II Ñпартакиады учащиõся 
средниõ общеобразовательныõ 
учреждений Кондинского 
района.

Ó÷аñтие принÿли 46 øколüни-
ков 5–7 клаññов иç ñеми обùеобра-
çователüныõ ó÷реæдений района. 
Ðебÿт поприветñтвовал предñеда-
телü Äóмы Êондинñкого района 
Ðóñлан Áринñтер, отметив, ÷то ñо-
ревнователüный дóõ одерæал по-

бедó в ñõватке ñ плоõой погодой. 
Ñреди дево÷ек победителем ñта-
ла меæдóре÷енка Ìариÿ Áерñене-
ва, на второй поçиöии окаçалаñü 
Àлла Ãра÷¸ва иç ÷антырñкой øко-
лы, и бронçó çавовевала леóøин-
ка Æанна Áаранова. Ó малü÷иков 
победителü – Àндрей Áрагин иç 
Ìеæдóре÷енñкого, вторым окаçал-
ñÿ Äанил Áоæенñкий иç ×антырüи, 
и третüе меñто – ó Ãлеба Áонина иç 
районного öентра.

Ñреди øкол меñта раñпредели-
лиñü ñледóþùим обраçом: первое 
меñто – Ìеæдóре÷енñкаÿ ÑÎØ, на 
втором меñте – ×антырñкаÿ ÑÎØ и 
третüе меñто оñталоñü çа морткин-
ñкой øколой.

 сÏоÐт

сîá. èíô.

Ñ 4 по 9 марта в пос¸лке 
Ñолнечном Ñургутского 
района прош¸л открытый 
ÕX всероссийский турнир 
по тяж¸лой атлетике, 
посвящ¸нный памяти 
заслуженного тренера 
рÑФÑр Б.À. Øесталюка.

Â ñоревнованиÿõ при-
нимали ó÷аñтие бо-
лее 150 тÿæелоатлетов 
иç Ñвердловñкой обла-
ñти, ßмало-Íенеöкого и 
Õанты-Ìанñийñкого авто-
номныõ окрóгов, г. Îмñка. 
Поñ¸лок Ìортка предñтав-
лÿл обó÷аþùийñÿ øколы 
«Òерритории ñпорта» Ñвÿ-
тоñлав Ãредин. Òренирóет 
малü÷ика Ñтепан Проло-
мов.

Â реçóлüтате Ñвÿтоñлав 
в рывке øтанги óñтано-
вил ли÷ный рекорд – 35 кг, 
в тол÷ке øтанги – 42 кг, и ñ 

реçóлüтатом двоеборüÿ – 77 
кг – ñтал ÷емпионом ñреди 
ñпортñменов в веñовой ка-
тегории 35 кг. По итогам ñо-
ревнований Ñвÿтоñлав Ãре-
дин выполнил нормативы 2 
ñпортивного раçрÿда по тÿ-
æ¸лой атлетике.

*   *   *

в ýтиõ же соревнованияõ 
принял участие 
и воспитанник районной 
детско-юношеской 
спортивной школы, 
междуреченец 
олег Øишкин. 

Â веñовой категории 49 кг 
þный ñпортñмен çанÿл вто-
рое меñто и поднÿл в ñóмме 
двоеборüÿ 112 кг.

Îлег тренирóетñÿ под рó-
ководñтвом тренера Ñер-
геÿ Ñаранñкого и вõодит в 
оñновной ñоñтав ñборной 
ÕÌÀÎ – Þгры по тÿæ¸лой 
атлетике.

Êондинñкие богатыри

VK
.c

om


