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Íаøа гордоñтü – Ó÷инñкий мóçей
25 марта – День работника культуры

Лþäìила 
ÌАÌонтовА

Ïоçавчера свой проôессиональнûй праçдник, учрежд¸ннûй в 2007 году, отметили работники культурû. 
Åго праçднуþт сотрудники библиотек и муçеев, деятели театров и концертнûõ органиçаций, специалистû 
Äомов культурû, деревенскиõ клубов и коллективû õудожественной самодеятельности – все, кто нес¸т 
культуру в массû.

слóæáа инôîðìаöии ïîðтала 
«отêðûтûé ðеãиîн – Þãðа»

Ïредседатель Îбùественной палатû 
Þгрû Èрина Максимова прокоммен-
тировала поправки в Конституциþ ÐФ, 
свяçаннûе с раçвитием гражданского 
обùества.

Ðе÷ü ид¸т об иçменениÿõ ñтатüи 114 в 
оñновном çаконе ñтраны. Äоñловно она 
çвó÷ит так: «Правителüñтво Ðоññийñкой 
Ôедераöии: оñóùеñтвлÿет меры по под-
дерæке инñтитóтов граæданñкого обùе-
ñтва, в том ÷иñле некоммер÷еñкиõ орга-
ниçаöий, обеñпе÷ивает иõ ó÷аñтие в вы-
работке и проведении гоñóдарñтвенной 

Îбùеñтвенники Þгры – партн¸ры регионалüныõ влаñтей
политики; оñóùеñтвлÿет меры по под-
дерæке доброволü÷еñкой (волонт¸рñкой) 
деÿтелüноñти».

По ñóти, в Êонñтитóöии çакреплÿет-
ñÿ ролü «третüего ñектора» в ñтране. При 
ýтом органы влаñти берóт на ñебÿ обÿ-
çанноñтü не толüко поддерæиватü и раç-
виватü доброволü÷еñтво, но и форми-
роватü ñоöиалüнóþ политикó при не-
поñредñтвенном ó÷аñтии инñтитóтов 
граæданñкого обùеñтва.

«Íа мой вçглÿд, ýта поправка – наñто-
ÿùий прорыв в ñиñтеме отноøений роñ-
ñийñкого гоñóдарñтва и обùеñтва. Åñли 
проиçойд¸т принÿтие ýтой поправки, то 
ó÷аñтие в ÍÊÎ в выработке и проведе-
нии гоñóдарñтвенной политики бóдет çа-
креплено þриди÷еñки, – отметила Èри-
на Ìакñимова. – Â Þгре обùеñтвенники, 

иниöиативные граæдане, обùеñтвенные 
обúединениÿ – óæе наñтоÿùие партн¸ры 
правителüñтва Þгры. Ýто выраæаетñÿ не 
толüко в реалиçаöии ваæныõ ñоöиалüно 
ориентированныõ проектов, но и в болü-
øой роли в принÿтии ваæныõ óправлен-
÷еñкиõ реøений, çатрагиваþùиõ интере-
ñы þгор÷ан».

Äобавим, ÷то в Þгре накоплен óни-
калüный опыт óñпеøного выполнениÿ ñо-
öиалüно ориентированными ÍÊÎ óñлóг, 
которые ранее выполнÿли гоñóдарñтвен-
ные органиçаöии. Êроме того, ÍÊÎ Þгры, 
обùеñтвенные обúединениÿ вноñÿт болü-
øой вклад в патриоти÷еñкое воñпитание 
þгор÷ан, раçвиваþт инñтитóт доброволü-
÷еñтва, благотворителüноñти.

 в ÞгРе

Скорая социальная 
помощь

галина уØАковА, по материалам 
Управления социальной защиты 
населения по Кондинскому району

Â каждой стране есть 
лþди, нуждаþùиеся в осо-
бой çаботе государства. 
Ýто пенсионерû, лþди с 
ограниченнûми воçмож-
ностями çдоровья, дети-
сиротû и другие категории 
граждан. К примеру, в 
Кондинском районе только 
в 2019 году на реалиçациþ 
мероприятий по социаль-
ной поддержке населения 
и содержание учреждений 
социального обслужива-
ния по Кондинскому райо-
ну иç средств ôедерально-
го и окружного бþджетов 
иçрасõодовано 913,6 млн. 
рублей, или 98,6 % к уров-
нþ 2018 года. Âсего мерû 
социальной поддержки 
получили около 21,4 тûс. 
жителей района или 69,7% 
от обùей численности на-
селения.

 вАÌ поЛАгАетсß

� 4 ñтðаниöа

Àнна Åроôеева – õранительница мансийского очага

� 5 ñтðаниöа

×то такое 
ñ÷аñтüе? Íа 
ýтот вопроñ 
нам ответили 
æители 
и гоñти 
райöентра

Óважаемûе 
работники культурû!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Âû ðåàëèçóåòå âàæíóþ ñî-
öèàëüíóþ ìèññèþ – ñîõðàíÿå-
òå è ïðèóìíîæàåòå óíèêàëüíîå 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå íà-
ñëåäèå ðîäíîé çåìëè, ñïîñîá-
ñòâóåòå ðàçâèòèþ êóëüòóðíîãî è 
äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà íàøåãî 
ðàéîíà.

Âû çàäàåòå òîí êóëüòóð-
íîé æèçíè, ïðîñëàâëÿåòå 
Êîíäèíñêèé ðàéîí â ñòðàíå è çà 
åå ïðåäåëàìè. Èùåòå è ðàçâèâà-
åòå òàëàíòû, ó÷èòå ïðåêðàñíîìó 
íàøèõ äåòåé.

Ëþäè âàøåé ïðîôåññèè – ÿð-
êèå, òâîð÷åñêèå, óâëå÷åííûå, 
èíèöèàòèâíûå. Èñòèííûå ïîä-
âèæíèêè, ïðåäàííûå ñâîåìó 
äåëó, âû ïîìîãàåòå òàëàíòàì 
ðåàëèçîâàòüñÿ â êóëüòóðå è èñ-
êóññòâå. Áëàãîäàðþ âàñ çà áåç-
çàâåòíîå ñëóæåíèå êóëüòóðå. 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âäîõíîâå-
íèÿ â âàøåé íåîáõîäèìîé âñåì 
íàì ðàáîòå.

Ñïàñèáî âàì çà âàøó ïðåäàí-
íîñòü äåëó, òàëàíò è ïðîôåññèî-
íàëèçì. Çà òî, ÷òî äåëàåòå íàøó 
æèçíü ÿð÷å!

Глава Кондинского района 
À.Â. ÄÓÁÎÂÈК 
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ниêита петРов, фото автора

Íа очередном çаседании 
антинаркотической комиссии 
обсудили три вопроса.

Î наркоñитóаöии на территории 
Êондинñкого района çа 2019-й и текó-
ùий период 2020 года долоæил ñтарøий 
оперóполномо÷енный грóппы по кон-
тролþ çа оборотом наркотиков Åвгений 
Ðодыгин. Òак, в проøлом годó ñотрóд-
никами полиöии выÿвлено 25 преñтó-
плений, ñвÿçанныõ ñ неçаконным оборо-
том наркоти÷еñкиõ ñредñтв. Îбùий веñ 
иçúÿтыõ веùеñтв ñоñтавил 324 грамма. 
«Àнтирейтинг» воçглавлÿþт такие по-
ñ¸лки, как Ìортка и Ìеæдóре÷енñкий. 
Åвгений Ðодыгин под÷еркнóл, ÷то нар-
котики в наø район, в оñновном, привоç-
ÿт по æелеçной дороге и автомобилüным 
транñпортом.

– Åæедневно ñотрóдниками полиöии 
проводитñÿ вñтре÷а и отправка паññа-
æирñкиõ поеçдов ñообùением «Òавда – 
Óñтüе-Àõа» и «Åкатеринбóрг – Óñтüе-Àõа». 
Â ó÷ебныõ çаведениÿõ ñо øколüниками 
и ñтóдентами на поñтоÿнной оñнове про-
водÿтñÿ лекöии, беñеды на темó наркома-
нии и óголовной ответñтвенноñти çа ñбыт 
и õранение наркотиков, – ñкаçал он.

Íо еñтü и õороøие новоñти: çа веñü пе-

риод не выÿвлено ни одного магаçина, 
торгóþùего ñинтети÷еñкими наркоти÷е-
ñкими веùеñтвами. Помимо ýтого, вñего 
пÿтü граæдан ñоñтоÿт на ó÷¸те ñ диагно-
çом «Íаркоманиÿ».

Âторой вопроñ – об итогаõ проведениÿ 
еæегодного теñтированиÿ на раннее вы-
ÿвление ñклонноñти к óпотреблениþ 
наркотиков. Òак, по ñловам на÷алüника 
óправлениÿ обраçованиÿ Íаталüи Ñóñло-
вой, ñиñтема теñтированиÿ ноñит çакры-
тый õарактер: каæдомó øколüникó, про-
øедøемó опроñник, приñваиваетñÿ код, а 
данные о реçóлüтатаõ çнает лиøü ответ-
ñтвенный çа проведение, и, при æелании, 
родители. По реçóлüтатам текóùего те-

ñтированиÿ в тр¸õ øколаõ – морткинñкой, 
óøüинñкой и половинкинñкой – не выÿв-
лен риñк вовле÷ениÿ к óпотреблениþ нар-
коти÷еñкиõ ñредñтв. Â 12 органиçаöиÿõ 
в обùей ñлоæноñти 64 реб¸нка имеþт та-
кóþ предраñполоæенноñтü.

– Äети, имеþùие риñк вовле÷ениÿ, обúе-
динÿþтñÿ в «грóппы риñка», и ó ниõ прово-
дÿтñÿ медиöинñкие оñмотры, коне÷но æе, ñ 
ó÷¸том доброволüного ñоглаñиÿ. По ñоñтоÿ-
ниþ на 17 марта медико-профилакти÷еñкаÿ 
работа проведена ñ 11 ó÷ениками, – отмети-
ла Íаталüÿ Èгоревна.

Â çаверøение çаñеданиÿ ÷лены комиñ-
ñии обñóдили иñполнение ранее принÿ-
тыõ реøений.

«Â прошлом году полицейские вûявили 25 преступлений, свяçаннûõ с неçаконнûм оборотом 
наркотическиõ средств», – отметил старший оперуполномоченнûй группû по контролþ çа оборотом 
наркотиков Åвгений Ðодûгин (на ôото справа)

Общественники 
Югры – партнёры 
региональных 
властей

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Îтветñтвенное отноøе-
ние к çдоровüþ çакреплено в 
Êонñтитóöии.

Îбеñпе÷ение окаçаниÿ до-
ñтóпной и ка÷еñтвенной ме-
диöинñкой помоùи – клþ÷е-
вой теçиñ в поправке к ñтатüе 
72 Êонñтитóöии Ðоññии.

Приводим текñт поправ-
ки в ñтатüþ 72: «Â ñовмеñт-
ном ведении Ðоññийñкой Ôе-
дераöии и ñóбúектов Ðоññий-
ñкой Ôедераöии наõодÿтñÿ: 
æ) …координаöиÿ вопроñов 
çдравооõранениÿ, в том ÷иñ-
ле обеñпе÷ение окаçаниÿ 
доñтóпной и ка÷еñтвенной 
медиöинñкой помоùи, ñо-
õранение и óкрепление об-
ùеñтвенного çдоровüÿ, ñоç-
дание óñловий длÿ ведениÿ 
çдорового обраçа æиçни, фор-
мирование кóлüтóры ответ-
ñтвенного отноøениÿ граæ-
дан к ñвоемó çдоровüþ…»

По ñловам главного вра-
÷а Îкрóæного кардиологи-
÷еñкого диñпанñера «Öентр 
диагноñтики и ñерде÷но-
ñоñóдиñтой õирóргии» Èри-
ны Óрванöевой, доñтóпнаÿ 
и ка÷еñтвеннаÿ медиöина – 
ваæный приоритет в обе-
ñпе÷ении благополó÷иÿ 
граæдан. Ýто вектор, миñ-
ñиÿ ñиñтемы çдравооõране-
ниÿ Þгры óæе многие годы: 
«Ìы ñтремимñÿ ñоблþдатü 
преемñтвенноñтü в работе ñ 
коллегами, ÷тобы при ока-
çании медиöинñкой помоùи 
на вñеõ ýтапаõ было налаæе-
но вçаимодейñтвие вра÷ей 
поликлиники и ñтаöионара, 
ñоблþдалиñü единые подõо-
ды в органиçаöии ле÷ебного 
проöеññа. Ñегоднÿ оñобенное 
çна÷ение обретает ñоблþде-
ние двóñторонней коммóни-
каöии. Îбеñпе÷ение ка÷е-
ñтвенной медиöинñкой по-
моùüþ, воçмоæноñтÿми длÿ 
ведениÿ çдорового обраçа 
æиçни моæет бытü ýффек-
тивным толüко в том ñлó÷ае, 
еñли паöиент ли÷но çаин-
тереñован в благоприÿтном 
иñõоде и предпринимает 
длÿ ýтого вñе необõодимые 
меры: ñоблþдает рекоменда-
öии вра÷а, принимает наçна-
÷енные препараты, контро-
лирóет ñвой реæим питаниÿ 
и фиçи÷еñкой активноñти. 
Ýто именно та ñамаÿ кóлüтó-
ра ответñтвенного отноøе-
ниÿ граæдан к ñвоемó çдо-
ровüþ, о которой ид¸т ре÷ü 
в новой редакöии Êонñтитó-
öии ÐÔ».

Íаркотикам – над¸æный çаñлон

сеðãеé уЛыБин

Îтопительнûй сеçон 
еù¸ не çавершился, а 
коммунальнûе службû 
уже сегодня начинаþт 
готовиться к предстояùему.

Òак, óправлением æилиù-
но-коммóналüного õоçÿйñтва 

Ãотовü ремонт к летó
было обúÿвлено неñколüко 
аóкöионов по проведениþ ка-
питалüного ремонта, пре-
æде вñего, ñетей тепло- и во-
доñнабæениÿ, а такæе водо-
о÷иñтной ñтанöии в Ìортке. 
Â план ремонтныõ работ во-
øла и óлиöа Æелеçнодороæ-
наÿ на ñтанöии Óñтüе-Àõа. 
Çдеñü до иþнÿ подрÿднаÿ ор-
ганиçаöиÿ, котораÿ óæе при-
ñтóпила к подготовителüным 

работам, долæна çаменитü 
ветõие каналиçаöионные 
ñети.

Êак прокомментировал 
первый çамеñтителü главы 
Êондинñкого района Àлек-
ñей ßковлев, в проøлом годó 
районнаÿ админиñтраöиÿ 
óæе обúÿвлÿла аóкöионы, но, 
к ñоæалениþ, ни одна под-
рÿднаÿ органиçаöиÿ не çаÿ-
вилаñü – такова ñпеöифика 

территории. Â ýтом годó под-
рÿднаÿ органиçаöиÿ еñтü, 
работы проиçведены бóдóт, 
но поñле окон÷аниÿ отопи-
телüного периода – в мае-
иþне.

Помимо ýтого, в текóùем 
годó в Половинке бóдет про-
вед¸н капиталüный ремонт 
котелüного оборóдованиÿ, а 
в Óøüе – каналиçаöионно-
о÷иñтной ñтанöии.

 теРРитоРиß ÆкÕ

Ìаðиÿ АЛАгуЛовА

Åженедельное селекторное 
совеùание в районной администрации 
началось с доклада начальника отдела 
Кондинского лесничества Àлександра 
Мулько об итогаõ работû çа 2019 год.

Помимо ñотрóдников отдела, в ñфере 
леñного õоçÿйñтва çадейñтвованы ñпеöиа-
лиñты двóõ подведомñтвенныõ ó÷реæде-
ний – Êондинñкого леñõоçа и Ëóговñкого 
филиала баçы авиаöионной и наçемной 
оõраны леñов Þгры. Â обùей ñлоæноñти 
они обñлóæиваþт более тр¸õ миллионов 
гектаров леñныõ çемелü. Помимо оõраны, 
çаùиты и воññтановлениÿ леñов, они оñó-
ùеñтвлÿþт фóнкöии по тóøениþ поæа-
ров. Â те÷ение проøлого года было лик-
видировано 32 поæара обùей плоùадüþ 
568 гектаров.

Помимо ýтого, леñники пролоæили 115 
километров новыõ минералиçованныõ 
полоñ, еù¸ 135 километров óæе ñóùеñтвó-
þùиõ полоñ привели в надлеæаùее ñоñто-
ÿние. Íа территории 267 гектаров прове-
дено контролирóемое выæигание, поñтро-

Íа ñано÷иñткó выõодим по погоде

ен новый поæарный водо¸м, к ÷етыр¸м  
отремонтированы подúеçды. Âокрóг ñела 
Áол÷ары привед¸н в ñоответñтвие проти-
вопоæарный раçрыв. ×то каñаетñÿ иñкóñ-
ñтвенного леñовоññтановлениÿ, то поñад-
ка проиçведена на территории пÿтидеñÿ-
ти гектаров.

Ñледóþùаÿ тема ñовеùаниÿ – ñанитар-
ное ñодерæание наñел¸нныõ пóнктов рай-
она. Ãрафик маññовыõ ñóбботников óæе 
óтверæд¸н, но, ввидó ранней веñны, рай-
онные влаñти приçываþт выõодитü на 
óборкó ñраçó, как поçволит погода.

Òакæе приñóтñтвóþùие обñóдили про-
меæóто÷ные итоги благотворителüной 
акöии «Ìы ñ тобой, ветеран!». Íа ñ÷¸т óæе 

поñтóпило около миллиона рóблей. Ê ñло-
вó, при¸м денеæныõ ñредñтв бóдет çакрыт 
20 апрелÿ, вñе финанñы бóдóт раñпределе-
ны ñоглаñно территориалüным поñтóпле-
ниÿм.

Â çаверøение ñовеùаниÿ иñполнÿþ-
ùий обÿçанноñти на÷алüника полиöии 
Ìакñим Ãригоренко оçвó÷ил оператив-
нóþ ñводкó çа проøедøóþ неделþ. Âñе-
го было ñоверøено деñÿтü преñтóплений, 
ñреди которыõ нанеñение тÿæкого вреда 
çдоровüþ, óгроçа óбийñтвом и неçакон-
ный оборот наркотиков. По линии ÃÈÁÄÄ 
пойман один водителü в ñоñтоÿнии опüÿ-
нениÿ, проиçоøло два ÄÒП беç поñтрадав-
øиõ.
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 Ìестные новости

Ìаðиÿ АЛАгуЛовА, фото автора

Глава Кондинского района Àнатолий 
Äубовик вручил сертиôикатû на полу-
чение субсидии пяти молодûм семьям 
иç раçнûõ поселений района. Соглас-
но условиям, полученнûе ôинансовûе 
средства они могут потратить на при-
обретение или строительство жилья, 
а также на погашение ипотечного 
кредита.

Âñего на территории наøего района дей-
ñтвóþт две программы по раçвитиþ æи-
лиùной ñферы. Îдна иç ниõ – «Переñеле-
ние граæдан иç аварийного æилиùного 
фонда на 2019–2025 годы». Â не¸ воøли мно-
гоквартирные дома, которые были при-
çнаны непригодными длÿ проæиваниÿ 
до 1 ÿнварÿ 2017 года. Òакие обúекты на-
õодÿтñÿ на территории Ìеæдóре÷енñкого, 
Êóминñкого и Óøüи. Äома, ÷то были при-
çнаны аварийными поñле óкаçанной 
даты, воøли в программó «Îбеñпе÷ение 
доñтóпным и комфортным æилü¸м æите-
лей Êондинñкого района».

Â ñоответñтвии ñо ñводными çна÷ениÿ-
ми федералüного проекта по ñтроителü-
ñтвó, в Êондинñком районе до конöа года 
поñтроÿт пÿтнадöатü тыñÿ÷ квадратныõ 
метров æилüÿ. Помимо про÷его, реали-
çóþтñÿ мероприÿтиÿ по предоñтавлениþ 
ñóбñидий граæданам, выеçæаþùим иç 
районов Êрайнего Ñевера и приравненныõ 
к ним меñтноñтÿм. Äаннаÿ поддерæка пре-
доñтавлÿетñÿ æителÿм на приобретение 
æилüÿ çа пределами óкаçанныõ террито-
рий при ñоблþдении рÿда óñловий.

Òакæе в рамкаõ окрóæной гоñóдар-
ñтвенной программы «Ðаçвитие æилиù-
ной ñферы» продолæаетñÿ работа по вы-
да÷е ñóбñидий на óлó÷øение æилиùныõ 
óñловий молодым ñемüÿм, вñтавøим на 

ó÷¸т до 1 марта 2005 года или имеþùим 
тр¸õ и более детей.

Помимо ýтого, наø мóниöипалитет 
предоñтавлÿет æилые помеùениÿ по до-
говорам ñлóæебного и коммер÷еñкого 
найма. Òолüко вот æилüöы отноñÿтñÿ к 
оплате çа проæивание недоброñовеñтно, 
çадолæенноñтü ñоñтавлÿет 1 миллион 199 
тыñÿ÷ рóблей. ×то каñаетñÿ договоров ñо-
öиалüного найма, то и çдеñü ñитóаöиÿ 

ñкладываетñÿ не лó÷øим обраçом: долг 
в блиæайøее времÿ доñтигнет çна÷ениÿ 
в 1,5 миллиона рóблей. Êак óтверæдаþт 
ñпеöиалиñты комитета по óправлениþ 
мóниöипалüным имóùеñтвом, óкаçан-
наÿ ñóмма не ÿвлÿетñÿ текóùей, долги 
æилüöы копÿт на протÿæении многиõ 
лет, ó÷итываÿ, ÷то ñреднÿÿ плата çа двóõ-
комнатнóþ квартирó ñоñтавлÿет вñего 
300-400 рóблей в меñÿö.

Æилиùнûй сертиôикат получает Àл¸на Åрмолаева

Ìолодым ñемüÿм – новое æилü¸

иãîðü кАРпов

Стать волонт¸ром Конститу-
ции оçначает прикоснуться 
к одному иç важнейшиõ со-
бûтий в истории современ-
ной Ðоссии. 

Íапомним, Âладимир Пó-
тин подпиñал óкаç о прове-
дении 22 апрелÿ обùероñ-
ñийñкого голоñованиÿ по иç-
менениÿм в Êонñтитóöии. 
По вñей ñтране óæе ñобраны 
команды доброволüöев, ко-
торые бóдóт раññкаçыватü 
граæданам не толüко о пред-

Êоманда доброволüöев Êонды
ñтоÿùем голоñовании и пла-
нирóемыõ поправкаõ, но и 
предлоæат ñтатü ó÷аñтника-
ми раçли÷ныõ волонт¸рñкиõ 
акöий.

Íепоñредñтвенно в ÕÌÀÎ – 
Þгре ñ 6 по 20 апрелÿ бóдóт 
работатü более 50 такиõ ин-
формаöионныõ то÷ек, раñ-
полоæатñÿ они в ÌÔÖ, торго-
выõ öентраõ, Äомаõ кóлüтóры 
и дрóгиõ органиçаöиÿõ и бó-
дóт работатü в ÷аñы пик. Â на-
øем окрóге в ка÷еñтве добро-
волüöев çарегиñтрировалиñü 
более тр¸õ тыñÿ÷ þгор÷ан. 
Â Êондинñком районе такæе 
ñформирована команда волон-
т¸ров Êонñтитóöии. Çаÿвки на 

ó÷аñтие подавали предñтави-
тели волонт¸ров Победы, Êо-
манды главы, «Ìолодой гвар-
дии», волонт¸рñкого двиæе-
ниÿ «ñеребрÿного» воçраñта и 
дрóгие активные æители на-
øего района – вñего 86 ÷ело-
век.

Êоординатором øтаба обú-
единениÿ ÿвлÿетñÿ главный 
ñпеöиалиñт отдела молод¸æ-
ной политики Àлекñандр Èва-
нов. По его ñловам, ñ 6 по 21 
апрелÿ бóдóт работатü две 

информаöионные то÷ки – в 
Ìеæдóре÷енñком и поñ¸лке 
Êондинñкое. Â райöентре ин-
формироватü наñеление о по-
правкаõ в Êонñтитóöиþ до-
броволüöы бóдóт в районном 
Äворöе кóлüтóры и иñкóññтв 
«Êонда», а в Êондинñком по-
лó÷итü необõодимóþ инфор-
маöиþ о поправкаõ в главный 
докóмент ñтраны и не толüко 
æители поñелениÿ ñмогóт в 
районном краевед÷еñком мó-
çее им. Í.Ñ. Öеõновой.

 АктуАЛЬно Àëåêñàíäðà 
ÃÀÇÈÒÓËËÈÍÀ, кóратор 
обùеñтвенного двиæениÿ 
«Âолонт¸ры Победы» в 
Êондинñком районе:

– Ñòàòü âîëîíò¸ðîì Êîí-
ñòèòóöèè áûëî ñàìîñòîÿ-
òåëüíûì ðåøåíèåì – óâèäåëà 
ïðèçûâ â ñîöñåòÿõ. Ãîëîñîâà-
íèå ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòó-
öèþ Ðîññèè – ýòî î÷åíü âàæ-
íîå èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå, êî-
òîðîå îïðåäåëèò çàêîíû, ïî 
êîòîðûì áóäåì æèòü ìû è, 
ãëàâíîå, íàøè äåòè. Ñ÷èòàþ, 
íåîáõîäèìî ïîäîéòè êî äíþ ãî-
ëîñîâàíèÿ êðàéíå ñåðü¸çíî, ïî-
ìî÷ü îáúÿñíèòü ëþäÿì ñóòü 
èçìåíåíèé â îñíîâíîé çàêîí, 
âëèÿþùèõ íà äàëüíåéøóþ ñóäü-
áó æèòåëåé Ðîññèè.Àíòîí ÑÌÎËÅÂ, рóководи-

телü меñтного обùеñтвенного 
двиæениÿ «Ìолодаÿ гвардиÿ»:

– Òàê æå, êàê è Àëåêñàíäðà, 
óçíàë î ãðÿäóùèõ ïîïðàâêàõ â 
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè èç ñîöè-
àëüíûõ ñåòåé. Ê ýòîìó äîáðî-
âîëü÷åñêîìó äâèæåíèþ ïðè-
ñîåäèíÿþòñÿ ëþäè, êîòîðûå 
íå ïðèâûêëè îñòàâàòüñÿ áåçó-
÷àñòíûìè. Ìíå òàêæå íåáåç-
ðàçëè÷íà ñóäüáà ñòðàíû, â êî-
òîðîé ÿ æèâó, ïîýòîìó çàÿâêó 
íà ó÷àñòèå ÿ òóò æå îòïðà-
âèë.

Ìаðина зуевА

Кондинское

Â детском ýтно-
оçдоровительном центре 
«Мит-Óù» ид¸т плановûй 
ремонт çдания.

Помимо отделки фаñада 
ñайдингом, çдеñü обновÿт 
ñиñтемó отоплениÿ, поме-
нÿþт потолки, а такæе про-
иçведóт коñмети÷еñкий ре-
монт некоторыõ помеùе-
ний. Çдание бóдет готово к 
при¸мó детей óæе в ñередине 
апрелÿ.

Болчары

Èд¸т активнûй вûвоç 
снега с улиц Ленина и 
Ïортовой.

Ñоглаñно планó, бóдет 
óбрано около воñüми ты-
ñÿ÷ кóбометров. Поñле ра-
бо÷ие проведóт аналоги÷-
нóþ работó на некоторыõ 
ó÷аñткаõ óлиö ×еõова, Êом-
ñомолüñкой и Áардакова. 
Çоны óборки определÿþт-
ñÿ неñлó÷айно, вниманиþ 
подлеæат те ó÷аñтки, где 
в реçóлüтате таÿниÿ ñне-
гов обраçóþтñÿ огромные 
лóæи.

Назарово

Â местнуþ библиотеку 
поступила новая партия 
детской литературû.

ßркие и краñо÷ные кни-
ги ÷итатели раçобрали по 
домам в первый æе денü. Ê 
ñловó, на данный момент 
ñпеöиалиñты ó÷реæдениÿ 
оформлÿþт поñтóплениÿ, 
которые принеñли меñтные 
æители в «Äенü книгодаре-
ниÿ». Áиблиотекари отме-
÷аþт, ÷то в ýтом годó фонд 
был пополнен более ÷ем на 
70 книг.

Половинка

Сегодня глава поселения 
Àлександр Старжинский 
представит отч¸т населе-
ниþ о проделанной работе 
çа 2019 год.

Âñтре÷а ñоñтоитñÿ в меñт-
ном Äоме кóлüтóры, ñо-
глаñно ограни÷ениÿм, 
ñвÿçанным ñ ñанитарно-
ýпидемиологи÷еñкой ñитó-
аöией, çдеñü бóдет приñóт-
ñтвоватü не более пÿтиде-
ñÿти ÷еловек, в оñновном, 
граæдане пенñионного воç-
раñта. Äлÿ молод¸æи, по ре-
øениþ главы поñелениÿ, бó-
дет органиçована онлайн-
транñлÿöиÿ в попóлÿрныõ 
ñоöиалüныõ ñетÿõ. Íа вñе во-
проñы, поñтóпивøие в ñети 
Èнтернет, бóдóт даны от-
веты либо в прÿмом ýфире, 
либо поñле от÷¸та ли÷ным 
ñообùением.

 новостЬ гРеет
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 вопРос из соÖсетей

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ñтоит ñкаçатü, ÷то в текó-
ùем годó в Þгре введены до-
полнителüные меры. Ê приме-
рó, Þгорñкий ñемейный капи-
тал выроñ ñо 116 до 150 тыñÿ÷ 
рóблей. Ñокраùаþтñÿ и ñроки 
принÿтиÿ реøениÿ – ñ 15 до 5 
дней. Òакæе продл¸н ñрок воç-
никновениÿ права на данный 
вид поддерæки до 31 декабрÿ 
2026 года по аналогии ñ мате-
ринñким капиталом. Âыпла-
тó моæно направитü на óлó÷-
øение æилиùныõ óñловий, 
медпомоùü, обраçование, а 
теперü еù¸ и приобретение 
транñпортного ñредñтва. Â 
Êондинñком районе çа преды-
дóùий год Þгорñкий ñемей-
ный капитал полó÷или 65 ñе-
мей.

Äрóгое новøеñтво – пода-
рок «Ðаñтó в Þгре» ñ мóлüти-
картой номиналом 20 тыñÿ÷ 
рóблей. Äаннóþ выплатó по-
лó÷аþт ñемüи в ñвÿçи ñ роæ-
дением реб¸нка, на÷инаÿ ñ 
1 ÿнварÿ 2020 года. Îнлайн-
активаöиÿ карты предоñтав-
лÿет доñтóп к информаöии об 
ýлектронныõ ñервиñаõ и óñлó-
гаõ, ñвÿçанныõ ñ роæдением и 
воñпитанием реб¸нка.

Èçменениÿ коñнóлиñü и еæе-
меñÿ÷ныõ выплат в ñвÿçи ñ 
роæдением (óñыновлением) 
первого или второго реб¸нка. 
Òак, ñ 1 ÿнварÿ 2020 года вñтó-
пает в ñилó Ôедералüный çа-
кон, который предóñматри-
вает предоñтавление еæеме-
ñÿ÷ной выплаты в ñвÿçи ñ 
роæдением (óñыновлением) 
первого или второго реб¸нка 
до доñтиæениÿ им воçраñта 
тр¸õ лет ñемüÿм ñо ñреднедó-
øевым доõодом ниæе 2-крат-
ной вели÷ины проæито÷ного 
минимóма трóдоñпоñобного 
наñелениÿ.

Åæемеñÿ÷наÿ выплата в 
ñвÿçи ñ роæдением (óñынов-

лением) первого или второ-
го реб¸нка наçна÷аетñÿ до до-
ñтиæениÿ реб¸нком воçраñта 
одного года. По иñте÷ении ýто-
го ñрока граæданин пода¸т но-
вое çаÿвление о наçна÷ении 
óкаçанной выплаты ñна÷ала 
на ñрок до доñтиæениÿ реб¸н-
ком воçраñта двóõ лет, а çатем 
на ñрок до доñтиæениÿ им воç-
раñта тр¸õ лет и предñтавлÿет 
докóменты, необõодимые длÿ 
е¸ наçна÷ениÿ.

×то каñаетñÿ çакона «Î под-
дерæке ñемüи, материнñтва, 
отöовñтва и детñтва в Þгре», 
çдеñü такæе еñтü рÿд иçмене-
ний. Íа÷инаÿ ñ 1 апрелÿ те-
кóùего года óпраçднÿетñÿ 
еæемеñÿ÷ное поñобие по óõо-
дó çа реб¸нком от 1,5 до 4 лет. 
При ýтом поñобиÿ, наçна÷ен-
ные граæданам до óкаçанной 
даты, предоñтавлÿþтñÿ до иñ-
те÷ениÿ ñрока, на который они 
были наçна÷ены.

Èçменены óñловиÿ предо-
ñтавлениÿ еæемеñÿ÷ной де-
неæной выплаты в ñлó÷ае 
роæдениÿ третüего реб¸нка и 
поñледóþùиõ детей. Âыплата 
в ñлó÷ае роæдениÿ третüего 
реб¸нка и поñледóþùиõ детей 

поñле 31 декабрÿ 2012 года и ре-
гиñтраöии роæдениÿ реб¸н-
ка в органаõ ÇÀÃÑ на террито-
рии автономного окрóга óñта-
навливаетñÿ ñемüÿм иç ÷иñла 
граæдан, имеþùиõ меñто æи-
телüñтва в Þгре, ñреднедó-
øевой доõод которыõ не пре-
выøает двóкратнóþ вели÷и-
нó проæито÷ного минимóма 
трóдоñпоñобного наñелениÿ, 
óñтановленнóþ в автоном-
ном окрóге çа второй квартал 
года, предøеñтвóþùего годó 
обраùениÿ çа е¸ наçна÷ени-
ем. Âыплата óñтанавливает-
ñÿ ñемüÿм, в которыõ õотÿ бы 
один иç родителей, çаконныõ 
предñтавителей не менее тр¸õ 
лет ÿвлÿетñÿ или ÿвлÿлñÿ пла-
телüùиком налогов на доõоды 
фиçи÷еñкиõ лиö или на про-
феññионалüный доõод на тер-
ритории автономного окрóга. 
Îтменены ограни÷ителüные 
óñловиÿ в виде поñтоÿнного 
проæиваниÿ на территории 
автономного окрóга и одно-
кратное иñполüçование права 
на предоñтавление óкаçанной 
выплаты. Òеперü выплата бó-
дет предоñтавлÿтüñÿ на тре-
тüего реб¸нка и вñеõ поñледó-

þùиõ детей.
Çаконом óтверæдено еæеме-

ñÿ÷ное поñобие на реб¸нка (де-
тей) в воçраñте от тр¸õ до ñеми 
лет вклþ÷ителüно. Поñобие 
óñтанавливаетñÿ граæданам 
ÐÔ, имеþùим меñто æителü-
ñтва на территории автоном-
ного окрóга, которые по не-
çавиñÿùим от ниõ при÷инам 
имеþт ñреднедóøевой доõод 
ниæе вели÷ины проæито÷но-
го минимóма в Þгре в раçме-
ре 0,5 вели÷ины проæито÷но-
го минимóма детей, óñтанов-
ленной в автономном окрóге 
çа второй квартал года, пред-
øеñтвóþùего годó обраùениÿ 
çа наçна÷ением еæемеñÿ÷ного 
поñобиÿ на каæдого роæден-
ного, óñыновл¸нного, принÿ-
того под опекó, попе÷ителü-
ñтво ребенка в воçраñте от 
тр¸õ до ñеми лет вклþ÷ителü-
но на оñновании ñоöиалüного 
контракта.

При воçникновении права 
на полó÷ение еæемеñÿ÷ного 
поñобиÿ по неñколüким оñно-
ваниÿм, оно выпла÷иваетñÿ по 
одномó иç оñнований по выбо-
рó çаÿвителÿ. Право выбора и 
полó÷ениÿ поñобиÿ предоñтав-
лÿетñÿ одномó иç родителей 
(çаконныõ предñтавителей).

Çаконом óто÷нена норма в 
÷аñти предоñтавлениÿ ком-
пенñаöии раñõодов на оплатó 
коммóналüныõ óñлóг много-
детным ñемüÿм, воñпитыва-
þùим детей-ñирот и детей, 
оñтавøиõñÿ беç попе÷ениÿ ро-
дителей. Îна предоñтавлÿ-
етñÿ в ñоñтаве еæемеñÿ÷ной 
выплаты на ñодерæание в ñо-
ответñтвии ñ Çаконом авто-
номного окрóга «Î дополни-
телüныõ гарантиÿõ и допол-
нителüныõ мераõ ñоöиалüной 
поддерæки детей-ñирот и де-
тей, оñтавøиõñÿ беç попе÷е-
ниÿ родителей, óñыновите-
лей, при¸м ныõ родителей в 
Õанты-Ìанñийñком автоном-
ном окрóге – Þгре».

Ñкораÿ ñоöиалüнаÿ помоùü

Ìаðиÿ АЛАгуЛовА

Íа территории всего автономно-
го округа продолжается реали-
çация мер по предупреждениþ 
распространения коронави-
русной инôекции. Ïо çаданиþ 
региональнûõ властей предста-
вители проôильнûõ ведомств и 
органов местного самоуправле-
ния всеõ муниципалитетов про-
водят проверки торговûõ обú-
ектов на предмет соблþдения 
проôилактическиõ и деçинôек-
ционнûõ мероприятий, а также 
воçможного повûшения цен.

По результатам первых мониторин-
гов, обеспеченность товарами пер-
вой необходимости, перечень которых 
утвердили в Министерстве промыш-
ленности, в нашем регионе составляет 
100%. В Кондинском районе результа-
ты ежедневных мониторингов показа-

При панике помоæет не гре÷ка, а раññóдок
 АктуАЛЬно

Â оôициальнуþ группу 
администрации 
Кондинского района 
в социальной сети 
«ÂКонтакте поступило 
обраùение от сотрудницû 
отделения почтû на 
ст. Óстье-Àõа. 

Îна выñкаçала опаñениÿ, 
÷то болüøие кó÷и ñнега, ко-
торые обраçовалиñü во времÿ 
о÷иñтки парковки на привок-
çалüной плоùади, во времÿ 
таÿниÿ могóт подтопитü çда-
ние по÷ты. 

Îбраùение было переда-
но в ñлóæбó, çанимаþùóþñÿ 
о÷иñткой дорог. Â наñтоÿùее 
времÿ ñнег вывеçен.

 в ноÌеР!

На больничный – 
дистанционн о!

Ôîнä ñîöиалüнîãî ñтðаõîâаниÿ

Îôормить больничнûй по-
сле воçвраùения иç стран, 
где çарегистрированû 
случаи çаболевания коро-
навирусом, можно будет 
дистанционно. Äостаточ-
но подать çаявление на 
сайте Фонда социального 
страõования и предста-
вить ôото документов, 
подтверждаþùиõ вûеçд. 
Заявление на оôормление 
больничного можно по-
дать как на себя, так и на 
совместно проживаþùиõ 
работаþùиõ граждан.

Новый порядок начнёт дей-
ствовать с 20 марта. Соот-
ветствующее постановление 
принято Правительством РФ. 
Больничный, выданный в связи 
с карантином, будет оплачивать-
ся частями. Вопреки стандарт-
ной практике, когда гражданин 
получает оплату после закрытия 
больничного, первая выплата 
поступит после 7 календарных 
(5 рабочих) дней нахождения на 
больничном, а вторая – после 
закрытия листка нетрудоспо-
собности.

Впервые реализована воз-
можность получить больничный 
дистанционно. Минтруд со-
вместно с Фондом социального 
страхования запускает меха-
низм, который даст находящим-
ся на карантине гражданам 
возможность удобно оформить 
больничный, а тем, кто посеща-
ет медицинские учреждения – 
избежать контактов с потенци-
альными носителями вируса.

Новый порядок удобнее и для 
работодателя. Больничный лист 
по карантину сразу будет опла-
чиваться из средств Фонда со-
циального страхования, то есть 
предприятию не придётся даже 
на короткое время отвлекать соб-
ственные оборотные средства.

Напомним, электронный ли-
сток нетрудоспособности имеет 
такую же юридическую силу и 
функции, что и бумажный ана-
лог.

ли, что проблем с товарным запасом 
нет ни в одном населённом пункте, та-
ким образом, слухи о пустых полках – 
развеяны.

Ажиотаж жители создали сами без 
каких-либо на то причин. Скорее всего, 
здесь сыграли роль большие обúёмы 
закупок жителей из труднодоступных 
населённых пунктов. Это связано с 
предстоящим закрытием зимников, как 
правило, подобное происходит каждую 
весну.

Также специалисты районной адми-
нистрации провели специальный ана-
лиз запасов на торговых обúектах на 
отдалённых территориях. Имеющихся 
обúёмов нескоропортящихся продук-
тов хватит до следующей зимы. Что 
касается остального ассортимента, то 
проблем с поставками также не ожи-
дается.

Вопрос ценообразования также не 
остаётся без внимания, с предприни-
мателями ведётся постоянная работа. 
Главы поселений держат на контроле 
все торговые обúекты.
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 оБу×ение с увЛе×ениеÌ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Êто-то иç великиõ лþдей ñкаçал, ÷то 
кóлüтóра – ýто то, ÷то оñта¸тñÿ, когда дрó-
гое çабываетñÿ. Îñта¸тñÿ потомó, ÷то еù¸ 
и береæно ñоõранÿетñÿ, в том ÷иñле и ñо-
трóдниками мóçеев. Èñториÿ наøего го-
ñóдарñтва óникалüна. Íе çнатü е¸ – ñебÿ 
не óваæатü. Òем более, краÿ, в котором 
æив¸øü. Þгра – богатейøаÿ кóлüтóрнаÿ 
ñокровиùниöа, óнаñледовавøаÿ древний 
ýтноñ народов Ñевера и óñпеøно ñоõранÿ-
þùаÿ его наñледие.

Â Êондинñком районе еñтü Ó÷инñкий 
иñторико-ýтнографи÷еñкий мóçей – наøа 
гордоñтü. Åго оñнователü – Àнатолий Íи-
колаеви÷ Õомÿков, çаñлóæенный деÿ-
телü кóлüтóры ÕÌÀÎ – Þгры, çанеñ¸н-
ный в книгó «Ëó÷øие лþди Ðоññии». Â 
ýтом годó, 19 ноÿбрÿ он отме÷ает 90-лет-
ний þбилей. À его детиùó 10 декабрÿ иñ-
полнÿетñÿ 30 лет. Òекóùий год – о÷енü 
наñыùенный и ó директора ó÷реæдениÿ 
Àнны Åрофеевой. Îна, кñтати, не толü-
ко рóководителü, но еù¸ и внó÷ка Àна-
толиÿ Íиколаеви÷а. Поýтомó ñовñем не 
óдивителüно, по÷емó она çнает вñ¸ и вñÿ 
о мóçее, и ñ таким интереñом раññкаçы-
вает о ñтановлении и перñпективаõ его 
раçвитиÿ.

Èдеÿ поÿвлениÿ мóçеÿ под открытым 
небом воçникла ó молодого Àнатолиÿ Õо-
мÿкова во времена неñениÿ ñро÷ной ñлóæ-
бы во Âладивоñтоке. Ãород болüøой, раç-
ли÷ныõ кóлüтóрныõ çаведений в н¸м и в 
те года было много. Îн ñтаралñÿ в ñвобод-
ное от ñлóæбы времÿ поñетитü вñе. Òогда 
и воçникло ó него æелание ñоõранитü род-
нóþ кóлüтóрó народов Êонды – õанты и 
манñи. Îн и ñам коренной æителü наøего 
района, и мама Àнаñтаñиÿ Èвановна Êа-
óртаева тоæе. Õотел, ÷тобы дети çнали, 
не çабывали ñвоиõ корней.

Âñ¸ на÷алоñü ñ памÿтника павøим в 
годы Âеликой Îте÷еñтвенной войны вои-
нам иñ÷еçнóвøиõ деревенü района. Ìóæ-
÷ина на÷ал ñобиратü о ниõ информаöиþ 
и попóтно ýкñпонаты длÿ мóçеÿ. Õранил 
иõ ó ñебÿ дома. Êогда меñта ñтало не õва-
татü, óçнал, ÷то õотÿт ñнеñти çдание ñта-
рой конторы меñтного рыбó÷аñтка. Óго-
ворил влаñти оñтавитü дом и приñтóпил 
к его ремонтó. Ñам вñ¸ делал, ñвоими рó-
ками – обøил çдание, ñоорóдил витрины 
длÿ ýкñпонатов, на ÷иñтом ýнтóçиаçме. 
Òак õотел оñóùеñтвитü çадóманное. Íо 
о болüøом мóçее и ре÷и не велоñü тогда: 
так, длÿ øколüников, меñтной ребÿтни, 
÷тобы помнили. À полó÷илоñü ина÷е.

Äело и ñегоднÿ æиво. Çа годы работы 
мóçей принимал о÷енü многиõ поñетите-
лей иç раçныõ ñтран и наñел¸нныõ пóн-
ктов. Áывало, в денü до полóñотни ÷ело-
век поñеùали ýкñпоçиöиþ, приноñили 
дары богам ñеверной çемли, лþбовалиñü 
наöионалüными орнаментами, кóлüто-
выми амбар÷иками, оùóùаÿ тайнó и те-
плотó манñийñкой деревни ýтнографи÷е-
ñкого мóçеÿ. È теперü, ñпóñтÿ времÿ, ñо-
трóдники ýтого ñоöиалüно-кóлüтóрного 
çаведениÿ дерæат маркó, ñоответñтвóþт 

его ñоçдателþ. À он, неñмотрÿ на воçраñт, 
до ñиõ пор ÷аñтый гоñтü в ýтом родном 
доме, ñтавøем ÷аñтüþ его ñóдüбы. Î÷енü 
рад Àнатолий Íиколаеви÷, ÷то еñтü про-
долæатели его дела. Íе çрÿ тогда внó÷кó 
ñ ñобой веçде брал, покаçывал, раññкаçы-
вал, ó÷ил.

Âпро÷ем, и Àнна ñ ñамого детñтва ÷óв-
ñтвовала, ÷то мóçей ýтот – навñегда ñ ней. 
Ðодилаñü и выроñла она в Половинке, рÿ-
дом ñ дедóøкой. Ðаботала педагогом до-
полнителüного обраçованиÿ в Óрае пÿтü 
лет, в филиале öентра ñоöиалüного обñлó-
æиваниÿ наñелениÿ в Ìóлымüе, в летниõ 
лагерÿõ ñ детüми – и веçде неñла ñобой 
кóлüтóрó коренного æителÿ Êондинñкого 
района. À как ина÷е? Ñ малыõ лет она 
лþбила проводитü времÿ в ñтенаõ мó-
çеÿ. Îñобенно в первом çале, где приро-
да родного краÿ отобраæена. Примерÿла 
тиõонüко на ñебÿ нÿры – манñийñкие æен-
ñкие ñапоги ñ подоøвой. Øüþтñÿ они иç 
øкóр æивотныõ, т¸плые и приÿтные но-
гам. À еñли еù¸ ноñо÷ки вÿçаные øерñтÿ-
ные надетü, то ñкаçо÷но краñиво полó÷а-
етñÿ и фóнкöионалüно.

Êñтати, ñотрóдники проводÿт маñтер-
клаññы ñ грóппами поñетителей. Â про-
øлом годó в рамкаõ проекта «Потомки 
Êонды» открывали твор÷еñкие маñтер-
ñкие. Ñ болüøим óвле÷ением меñтные 
малü÷иøки демонñтрировали ñверñтни-
кам иç Óраÿ óроки традиöионной ман-
ñийñкой рыбалки, маñтериöы мóçеÿ ó÷и-
ли иç поçвонков ùóки делатü óкраøе-
ниÿ. Âообùе, çдеñü о÷енü поçитивный и 
предприим÷ивый коллектив. Â проøлом 
годó он принимал ó÷аñтие во Âñероññий-
ñком профеññионалüном конкóрñе «Ãа-
ñтрономи÷еñкое впе÷атление» и çанÿл 
первое меñто. Òакæе победа была при-
ñóæдена мóçеþ çа работó «Ðеöепты кон-
динñкой кóõни» в номинаöии «Âкóñное 
÷тение».

Êñтати, ÷аñтü реöептов в ýтой пóблика-
öии дал Àнатолий Íиколаеви÷. Îн и на 
момент наøей беñеды был рÿдом ñ внó÷-
кой. È правнóкам помогает, ÷ем моæет. 
Äеñÿтилетнемó Ìатвеþ, например, во 

времÿ ó÷аñтиÿ в наó÷но-практи÷еñкой 
конференöии на ýтнографи÷еñкóþ темó 
лодкó-оñиновкó вмеñте маñтерили. Äо÷ü 
Àнны тоæе в ýтой теме. Îна – менедæер 
по тóриçмó. Âот ÷то çна÷ит наñтоÿùее 
óвле÷ение, которое денü ото днÿ раçви-
валоñü и перероñло в профеññиþ! Òакой 
ñтраñтüþ к лþбимой работе çарÿæаþтñÿ 
вñе блиçкие лþди. Îна в крови. Çдеñü от-
ли÷но проñлеæиваетñÿ преемñтвенноñтü 
поколений. Âпро÷ем, оно и еñтü доñтоÿ-
ние наøей кóлüтóры. Äети проникаþт-
ñÿ атмоñферой и воñпитываþтñÿ в ÷ер-
таõ нравñтвенноñти и дóõовноñти. Пóñтü 
ýто õанты, манñи, татары, рóññкие. Íаöи-
оналüноñтü и вероиñповедание çдеñü ни 
при÷¸м. Ìы – одно öелое.

Åù¸ в ñвое времÿ, бóдó÷и ó рóлÿ мóçеÿ, 
Àнатолий Õомÿков на÷ал ýпопеþ ñ реа-
лиçаöией çадóманныõ планов по óвели-
÷ениþ плоùади ñвоего детиùа. Ýкñпо-
наты копÿтñÿ, раçмеùатü выигрыøно 
иõ ñтановитñÿ вñ¸ трóднее. Õотÿ каæдый 
доñтоин óваæениÿ и преклонениÿ. Îни – 
÷аñтü иñтории, æиçни меñтного коренно-
го наñелениÿ. Åñли мы ñегоднÿ не бóдем 
беñпокоитüñÿ на ýтот ñ÷¸т, то потомки 
то÷но не бóдóт çнатü, как выглÿдели ñто 
лет наçад, допóñтим, те æе ñлопöы (ло-
вóøки), ñõодни иç öелüного крóглÿка ó 
амбар÷иков. Àнатолий Íиколаеви÷ дол-
гие годы ме÷тал о раñøирении. È ñегод-
нÿ Àнна Ìиõайловна говорит, ÷то дело 
ñдвинóлоñü ñ то÷ки. Â ýтом годó ñоñтав-
лена конöепöиÿ раçвитиÿ ó÷реæдениÿ, 
где на тр¸õ тыñÿ÷аõ квадратныõ метраõ 
óñтановитñÿ «Ðóññкаÿ иçба». Ðóññкие и 
коренные вñегда æили рÿдом, дрóæно и 
теñно ñотрóдни÷али. Òем более, в ýтом 
проекте бóдет ó÷тена кóлüтóра переñе-
ленöев, иõ быт. Ýто бóдет болüøой пÿ-
тиñтеный дом, ñтаринный, ñрóбленный 
в давниõ традиöиÿõ, бóдет кóçниöа, ре-
меñленнаÿ маñтерñкаÿ, банÿ по-÷¸рномó. 
Î÷енü çаман÷иво. È как çдорово! Ñтар-
øее поколение çнает и моæет еù¸ раñ-
ñкаçатü о бане, котораÿ топитñÿ внóтрü 
помеùениÿ. À молод¸æü врÿд ли такое 
видела, да и ñлыøала тоæе. À çдеñü моæ-
но бóдет приблиçитüñÿ к временам ñво-
иõ предков, ñтатü ÷аñтüþ иñтори÷еñкой 
веõи.

Íаøа гордоñтü – Ó÷инñкий мóçей
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Уроки тётушки Совы

веðа носовА, 
Алеâтина ×еРнАвскАß, 
воспитатели, п. Ягодный

Многие родители уверенû, 
что у иõ детей должно бûть 
счастливое детство беç 
денег, ýкономии и распре-
деления ôинансов. С ýтим 
сложно не согласиться, 
ведь распоряжение сред-
ствами – ýто сложная çа-
дача, с которой не справ-
ляþтся даже некоторûе 
вçрослûе, куда уж детям.

Îднако реб¸нок погрóæает-
ñÿ в мир финанñов еù¸ ñовñем 
маленüким, õотим мы того 
или нет: он видит рекламó, по-
ñеùает ñ родителÿми магаçи-
ны и ñлыøит иõ раçговоры о 
çарплате, работе и кредитаõ. Â 
ýтой ñитóаöии ваæно донеñти 
до малыøа предпоñылки фи-
нанñовой грамотноñти, ñоçдав 
крепкóþ баçó длÿ бóдóùиõ по-
çнаний реб¸нка. Èменно поý-
томó в доøколüной педагогике 
не так давно поÿвилоñü инно-
ваöионное направление – фор-
мирование предпоñылок ýко-
номи÷еñкой грамотноñти ó де-
тей доøколüного воçраñта.

Â доøколüной грóппе «Ñвет-
лÿ÷ок» ßгодинñкой ÑÎØ ре-
алиçóетñÿ программа «Ýко-
номи÷еñкое воñпитание до-
øколüников: формирование 
предпоñылок финанñовой гра-
мотноñти длÿ детей 5–7 лет», 
раçработаннаÿ Ìиниñтер-
ñтвом обраçованиÿ и наóки ÐÔ 
ñовмеñтно ñ Áанком Ðоññии. 
Äаннаÿ программа не предпо-
лагает оçнакомлениÿ ñ рабо-
той финанñовыõ инñтитóтов, 
а тем более поñтиæениÿ ñпеöи-
фи÷еñкиõ понÿтий и реøениÿ 
ñлоæныõ арифмети÷еñкиõ çа-
да÷. Âоñпитатели çнакомÿт де-
тей ñ ñовременными профеññи-
ÿми, ó÷ат воñприниматü и öе-
нитü мир рóкотворныõ веùей, 
формирóþт ó ниõ предñтавле-
ние о денеæныõ отноøениÿõ, 
доõодаõ и раñõодаõ. Ñтараемñÿ 
воñпитыватü ó детей óваæение 
к лþдÿм, óмеþùим трóдитüñÿ 
и ÷еñтно çарабатыватü денüги. 
Âмеñте ñ тем ваæно помо÷ü ма-
лыøó óñвоитü правилüные мо-
ралüные öенноñти.

Â доøколüныõ грóппаõ 
наøего обраçователüного 
ó÷реæдениÿ ñформирована 
раçнообраçнаÿ предметно-
проñтранñтвеннаÿ ñреда, кото-
раÿ поçволÿет органиçовыватü 
обраçователüнóþ деÿтелü-
ноñтü по формированиþ оñнов 
финанñовой грамотноñти в 
раçли÷ныõ формаõ: темати÷е-
ñкие беñеды, ñþæетно-ролевые 
и интеллектóалüные игры, ре-
øение проблемныõ ñитóаöий, 
÷тение õóдоæеñтвенной лите-
ратóры, иñполüçование ñкаçок 
ñ ýкономи÷еñким ñодерæани-
ем, виртóалüные ýкñкóрñии и 
видеоóроки «т¸тóøки Ñовы». Â 
õоде проведениÿ мероприÿтий 
активно иñполüçóþтñÿ ÈÊÒ-
теõнологии. Ãлавное – гово-
ритü реб¸нкó о ñлоæном мире 
ýкономики на ÿçыке, емó по-
нÿтном.
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Совсем скоро наша 
страна будет праçдновать 
75-летие Ïобедû в Âеликой 
Îтечественной войне. Â 
свяçи с ýтим продолжаем 
расскаçûвать о боевûõ 
подвигаõ кондинцев.

Èвашкеев Григорий Èвано-
вич родился 14 ноября 1922 года 
в д. Учинья Кондинского района. 
В ряды Красной Армии призван 
15 августа 1941 года в должности 
разведчика 543 отдельной стрел-
ковой разведывательной роты 55 
стрелковой дивизии.

В один из февральских дней 
1943 года в районе деревни Глу-
шица Григорий Иванович лично 
уничтожил пятерых немцев, был 
ранен, но поле боя не покидал, 
своим примером увлекал солдат 
в бой. За проявленную смелость и 
героизм Григорий Ивашкеев был 
награжден медалью «За Отвагу».

� конда в лиöаõ

«Пóñтü долгой и ñветлой бóдет памÿтü о ниõ!»
наäеæäа нАБАтовА

Каждûй год отодвигает нас от теõ 
страшнûõ военнûõ лет, когда в 
борьбе çа Ðодину погибли миллионû 
нашиõ соотечественников. С каждûм 
годом остается вс¸ меньше и меньше 
лþдей, которûе вûстояли и победили 
в Âеликуþ Îтечественнуþ войну.

Совсем мало осталось в живых фронтови-
ков. Да и те, кто в годы войны были детьми, 
уже состарились. Но война навсегда оста-
лась в их памяти: она лишила их мирного 
счастливого детства, кого-то сделала сиро-
тами. Многие из ребят вынуждены были за-
менить на производстве и в поле ушедших 
на фронт отцов и братьев. Многие не могут 
даже вспомнить их лица, потому что были 
слишком малы, но хорошо помнят то горе, 
которое принесла в семью похоронка… Эти 
слова можно по праву отнести к Лидии Дми-
триевне Куреневой, имеющей официальный 
статус «Дети войны». Ребёнком она пережила 
все ужасы Великой Отечественной и потеря-
ла любимого и дорогого человека.

Лидия Куренева (Татаркина) родилась 31 
августа 1938 года. Когда началась Великая 
Отечественная, ей было всего три года. Но к 
тому времени семья Татаркиных уже знала, 
что такое война. Глава семьи Дмитрий Яков-
левич совсем недавно вернулся с финской. 
Жить бы да радоваться… Но грянул 1941 год. 
В первые месяцы войны Дмитрий Яковлевич 
ушёл на фронт. Дома остались жена Праско-

вья Андреевна и трое маленьких детей: Ва-
лентин, Леонид и Лидочка.

Лидия Дмитриевна вспоминает: «Мама 
часто плакала, ожидая весточку с фронта, 
но письма приходили редко. Какими добры-
ми были эти письма! Отец очень беспоко-
ился за нас, писал о том, как сильно он нас 
любит. Он воевал на Белорусском фронте, 
имел звание лейтенанта и был политруком 
роты. Несколько раз отец был ранен и после 
госпиталя каждый раз возвращался в строй. 
Вот так мы и жили в надежде на то, что скоро 
закончится война и наш папа вернётся. Мои 
старшие братья помогали маме по хозяйству, 

а она с утра до позднего вечера работала в 
колхозе. Меня часто брала с собой, так как 
оставить было не с кем. Мне запомнилось, 
как женщины-колхозницы чистили картош-
ку, сушили её, а затем отправляли на фронт. 
Матери брали с собой на обработку овощей 
детей с целью накормить их досыта. Так мы, 
дети войны, и выживали…»

Дмитрию Яковлевичу не суждено было до-
жить до Победы. Его останки приняла бело-
русская земля. В извещении-похоронке на-
писаны такие страшные слова: «Лейтенант 
Татаркин Дмитрий Яковлевич в бою за Соци-
алистическую Родину, верный воинской при-
сяге, проявил геройство, был ранен и умер от 
ран 24 декабря 1943 года». Сначала он был 
похоронен в д. Телешево Витебской области 
в Белоруссии, а позднее – перезахоронен в 
братской могиле в д. Вышедки Городокского 
района.

Похоронку семья получила не сразу, её 
принесли в июле 1944-го. Какая это была 
для семьи невосполнимая утрата, какая не-
стерпимая боль! Но жизнь продолжалась. 
Семья жила, как все. Дети взрослели. Стар-
шие братья ходили на рыбалку и в лес за гри-
бами, а Прасковья Андреевна продолжала 
трудиться в колхозе. Так и дождались конца 
войны.

Летом 1945 года мужчины-односельчане 
стали возвращаться домой. Лидии было уже 
почти 8 лет, но она помнит те чувства, кото-
рые испытывала тогда. Она и сегодня с бо-
лью вспоминает об этом:

– Как я завидовала тем, у кого отцы верну-
лись живыми! Представляла, как бы мы жили 
хорошо, если бы вернулся и наш папа. Но он 

навсегда остался только в наших сердцах и в 
памяти. Остался навсегда героем той страш-
ной войны с фашизмом. Память о нём пере-
далась моим детям и внукам. В своём семей-
ном архиве мы храним его письма с фронта, 
фотографии и то самое извещение, которое 
в народе называется «похоронка». Спустя 
много лет после окончания войны наша се-
мья написала письмо в Белорусию, где похо-
ронен отец. Ответ получили в 1976 году. За 
братской могилой ухаживали ученики мест-
ной школы. Прислали нам фотографию во-
инского захоронения с фамилиями погибших 
воинов, в том числе и фамилией моего отца. 
Пусть долгой и светлой будет память о них. 
Пусть война не повторится никогда!

 дети войны

Подвиг кондинñкиõ ñолдат
 пАÌßтЬ После лечения в госпитале он 

попал в состав разведгруппы Ле-
мешева. В ночь с 29 на 30 октября 
1943 года красноармеец Ивашке-
ев совместно с разведгруппой про-
брался в расположение противни-
ка в районе села Ново-Альшевка, 
сделав у дороги засаду. В это вре-
мя по дороге двигалось до взвода 
немцев. Когда враги подошли на 
20-30 метров, разведгруппа от-
крыла автоматный огонь, все фа-
шисты были уничтожены, кроме 
одного, которого захватили в плен. 
В этом бою солдат Ивашкеев уни-
чтожил двоих немцев и вынес за-
хваченный немецкий станковый 
пулемёт. За проявленный боевой 
подвиг Григорий Иванович Иваш-
кеев награждён Орденом Славы III 
степени.

Сем¸нов Âениамин Ïавлович 
родился 11 апреля 1921 года в 
д. Ярино Дубровинского района 
Тюменской области. Призван в ар-
мию 20 августа 1940 года.

В октябре 1941 года Семёнов по-
падает на Северо-Западный фронт 
в должности стрелка. Через месяц 

он получит своё первое ранение, 
на восстановление здоровья уйдёт 
четыре месяца. В марте 1942 года 
его отправят на обучение в 1-е 
Ленинградское военно-пехотное 
училище им. Кирова по профилю 
командира пулемётного взвода. И 
опять на фронт – защищать Родину.

Вениамин Павлович прошёл 
Волховский, Ленинградский, 3-й 
Прибалтийский, 3-й Белорусский и 
1-й Украинский фронта. 23 января 
1945 года он отличился в бою за 
село Уэйсук Домбровского про-
мышленного района Польши. Под-
держивая 1-ю стрелковую роту, он 
умело выбрал огневые позиции 
пулемётов, подавил два пулемёта 
противника и прижал к земле его 
пехоту. Воспользовавшись этим, 
1-я рота с малыми потерями овла-
дела траншеями на своём участке. 
Когда противник пошёл в контра-
таку, Семёнов выдвинулся с пуле-
мётом впереди пехоты и встретил 
контратакующих губительным 
огнём станкового пулемёта. В ре-
зультате контратака превосходя-
щих сил противника была отбита 
с большими для него потерями. В 
этом бою Вениамин Семёнов сно-
ва был ранен. До апреля 1945-го 
он находился в госпитале. Уже че-
рез месяц вся страна праздновала 
Победу, долгожданную победу над 
фашистскими оккупантами.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте, борьбу с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество коман-
дира взвода пульроты Семёнова 
Вениамина Павловича наградили 
орденом «Красная звезда».

Гришаев Ïавел Степанович 
родился 14 января 1918 года в г. 
Тюмень. В ряды Красной армии 
призван Кондинским райвоенко-
матом в 1942 году. Службу прохо-
дил в артиллерии рядовым солда-
том. Воевал на Сталинградском, 
Южном и 2-м Украинском фронтах.

В одном из боёв с немецко-
фашистскими захватчиками на 
Ясском направлении, при налётах 
авиации противника на обороняе-
мые обúекты, под артиллерийско-
миномётным обстрелом и бомбар-
дировкой с воздуха красноармеец 
Гришаев быстро и без задержек 
подносил снаряды к оружию, чем 
обеспечил бесперебойную и интен-
сивную стрельбу, в результате чего 
батареей сбито четыре самолёта 
противника. За мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с немецки-
ми захватчиками, он награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Øимов Миõаил Âасильевич ро-
дился в 1926 году. В мае 1944 года 
Кондинским РВК призван в ряды 

Красной Армии в должности теле-
фониста Телефонно-кабельной 
роты 194 отдельного гвардейского 
батальона связи 114 гвардейской 
стрелковой дивизии.

14 апреля 1945 года в районе го-
рода Клостернойбург, при форсиро-
вании реки Дунай частями дивизии, 
гвардии красноармеец Шимов обе-
спечивал проводной связью коман-
дира дивизии с командиром 353 
гвардейского стрелкового полка. 
Несмотря на сильный миномётный 
огонь противника, связь к полку 
была построена вовремя, но от ми-
номётного огня часто нарушалась. 
Связист Шимов под огнём устранил 
два серьёзных повреждения теле-
фонной линии, чем обеспечил бес-
перебойную работу своего участка 
на протяжении всей операции.

За мужество и отвагу, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
красноармеец Шимов Михаил Ва-
сильевич представлен к награде – 
медали «За Отвагу».

Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû äàííûå èç 
äîêóìåíòîâ, õðàíÿùèõñÿ â ôîíäàõ 
Ó÷èíñêîãî ìóçåÿ, è ýëåêòðîííûõ àð-
õèâîâ «Ìåìîðèàë», «Ïàìÿòü íàðîäà».

Âот  она, та  самая  братская  могила в 
Áелоруссии, где покоится  праõ Äмитрия  
ßковлевича КуреневаЛидия  Äмитриевна  Куренева,  жительница 

села  Леуши, имеþùая  оôициальнûй  статус 
«Äети  войнû»



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45 «Время покажет» 

(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «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+)
01.10 «Проверено на себе» (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 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30 «Русская Атлантида» 
08.00 Фильм «Баллада о солдате» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Старая квартира. 

1963 год»

12.10, 18.50, 00.30 Власть факта
12.50 «Испания. Теруэль»
13.15 «Всё можно успеть»
13.55 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора» 
16.30 Фильм «Приключения 

Электроника» 
17.40 Фестиваль Вербье
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета 

Земля» 
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.20 Фильм «Михайло Ломоно-

сов» 
00.00 Открытая книга
02.10 «Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть» 

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

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

(16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в рюк-

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

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

Мартин» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 Мультсериал (6+)
17.30, 23.45 «Югра многовеко-

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

ФИль» (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
19.15 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 «Нездоровый сезон» (12+)
20.45 «Сделано в Югре» (6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Детектив «Двое с пистоле-

тами» (16+) 
17.45, 23.10 Детектив «Велико-

лепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Детектив «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.20 «След. Чужие» (16+)
20.05 «След. Болтливые рыбы» (16+)
20.45 «След. Приключения ино-

странцев в России» (16+)
21.30 «След. Один шанс из тыся-

чи» (16+)
22.15 «След. Прыжок под коле-

со» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. У матросов нет во-

просов» (16+)
01.15 «Детективы. Подруга в кре-

дит» (16+)
01.45 «Детективы. Деревенский 

Маугли» (16+)
03.25 «Страсть-2. Отцы и дети» 

(16+)

НТВ
03.10 Сериал «Москва. Централь-

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

зала» (16+)
07.30, 08.25, 23.20 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 Сериал «Три капитана» (16+)
21.00 Сериал «Паутина» (16+)
22.10 «Поздняков» (16+)
22.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Сериал «Москва. Цен-

тральный округ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45 «Время покажет» 

(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «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+)
01.10 «Проверено на себе» (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 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчи-

вая планета Земля» 
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Белый медведь» 
12.10, 18.45, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.00, 02.30 Роман в камне
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.35 Фильм «Приключения 

Электроника» 
17.40 Фестиваль Вербье
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Театральная летопись» 
00.00 «Рим в кино и в действи-

тельности. Пространство 
взаимного узнавания»

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 «ПРОФИль» 

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

вая» (6+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

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

16.00 Мультсериалы (6+)
17.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)  
17.30 «Весенние песни Югры» 

(12+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «По сути» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Правила взлома» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.45 «Югражданин» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Сериал «Город особого на-

значения» (16+) 
09.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
17.45, 23.10 Детектив «Велико-

лепная пятерка-2» (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.20 «След. 12 месяцев зимы» 

(16+)
20.05 «След. Животный инстинкт» 

(16+)
20.40 «След. Толстые и тонкие» 

(16+)
21.25 «След. Мама Мила» (16+)
22.15 «След. Иногда они возвра-

щаются» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Ток-шоу» (16+)
01.15 «Детективы. Джонни, 

Джонни» (16+)
03.25 «Страсть-2. Афера с кварти-

рой» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Централь-

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

зала» (16+)
07.30, 08.25, 23.10 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 Сериал «Три капитана» 

(16+)
21.00 Сериал «Паутина» (16+)
22.15 «Крутая История» (12+)
01.30 Их нравы (0+)
01.50 Сериал «Москва. Централь-

ный округ» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.50, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «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 «Проверено на себе» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (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 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Переменчивая пла-

нета Земля» 
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.15 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Рассказы про Пе-

тра Капицу» 

12.20, 18.50, 00.40 «Х. К. Андер-
сен. Сказки»

13.00 Корифеи российской ме-
дицины

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм «Выше Радуги» 
17.55 Фестиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миссия полета к Солнцу» 
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Роман в камне

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Мелодрама 

«Долгий путь домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 17.15, 19.15 

«Югражданин» (12+)
11.45, 13.30, 15.30, 17.30 «Мно-

голикая Югра» (12+) 
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Ломбовож» (12+)
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 

(12+)
16.00 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.10 Мультсериал (6+)
18.00, 21.00, 23.00 «Города 

Югры» (12+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 

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

дом. Специальный репор-
таж» (12+)  

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.45 «Профиль» (12+)
00.30 Сериал «Доктор Мартин» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40, 09.25 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+) 
08.35 «День ангела»

10.20 «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+) 

18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20 «След. Путь к цели» (16+)
20.05 «След. Отсроченная смерть» 

(16+)
20.40 «След. Неудобная любовь» 

(16+)
21.25 «След. Гроб с музыкой» 

(16+)
22.15 «След. Эко-убийство» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-3» (16+) 
00.30 «След. Двойное прикрытие» 

(16+)
01.15 «Детективы. Смертные 

сны» (16+)
01.50 «Детективы. Всё и сразу « 

(16+)
02.20 «Детективы. Грузовичок с 

секретом» (16+)
02.50 «Детективы. Смертельная 

болезнь» (16+)
03.30 «Страсть-2. Суженый ряже-

ный» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Централь-

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

зала» (16+)
07.30, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. 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 Сериал «Три капитана» (16+)
21.00 Сериал «Паутина» (16+)
22.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.05 «Таинственная Россия» (16+)
01.50 Сериал «Москва. Централь-

ный округ» (16+) 

 ×етâеðã / 2 апреля

 пîнеäелüниê / 30 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.50, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «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 «Проверено на себе» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (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 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Шаманка» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва двор-

цовая.
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчи-

вая планета Земля» 
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Фильм «Михайло Ло-

моносов» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Вокруг смеха» 

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 Фильм «Приключения 

Электроника» 
17.45 Фестиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух» 
00.00 «Как импрессионисты от-

крыли Японию» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Драма «Красная короле-

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

час. Прямая линия» (16+)
11.40, 15.15, 20.30, 20.45 «Спец-

задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)

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

(12+)
12.45, 20.15 «Кимкьясуй» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.20 Мультсериал « (6+)
17.30 «Земля Югорская» (6+)
18.00, 21.00, 23.00 «По сути» 

(16+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.30, 04.30 «Многоликая 

Югра» (12+)  
22.00, 03.00 Мелодрама «Долгий 

путь домой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.45 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 

18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20 «След. Некроматрешка» 
(16+)

20.05 «След. Запятнанная репута-
ция» (16+)

20.45 «След. Фирма гарантиру-
ет» (16+)

21.25 «След. Идеальный донор» 
(16+)

22.15 «След. Бесценная» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Копия» (16+)
01.15 «Детективы. Танцы на 

шпильках» (16+)
01.50 «Детективы. Злая ведьма» 

(16+)
02.20 «Детективы. Мой ласковый 

убийца» (16+)
02.50 «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)
03.25 «Страсть-2. Сама винова-

та» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Централь-

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

зала» (16+)
07.30, 08.25, 23.05 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 Сериал «Три капитана» (16+)
21.00 Сериал «Паутина» (16+)
22.15 «Последние 24 часа» (16+)
01.25 Их нравы (0+)
01.45 Сериал «Москва. Цен-

тральный округ» (16+) 

 сðеäа / 1 апреля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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 

«История Уитни Хьюстон» 
(16+)

03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «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 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.10 Фильм «Позднее раская-

ние» (12+)
03.30 Фильм «Жених» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Миссия полета к 

Солнцу» 
08.20, 14.20 Мультфильм
08.35 Фильм «Михайло Ломоно-

сов
10.20 Фильм «Мужество» 
11.25 «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга
12.35 «Ядерная любовь»

15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Фильм «Выше Радуги» 
17.40 Фестиваль Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели» 
20.35 «Линия жизни» 
21.30 Фильм «Исполнение жела-

ний» 
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Фильм «Зерно» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Мелодрама 

«Долгий путь домой» (12+)
11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в 

Югре» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
12.45 «Самая вкусная еда» (12+)
13.30, 18.00 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+) 
13.45 «Профиль» (12+)
14.10, 00.50 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.20 Мультсериал (6+)
17.30 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 

новости. Итоги недели» 
(16+)

19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 

(16+)
21.15 «Югражданин» (12+)
21.30 «В гостях у ханты» (12+)
01.35 Музыкальное время (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 
17.35 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 

18.25 Детектив «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.15 «След. Прыжок под коле-
со» (16+)

20.05 «След. Духи Марильон» (16+)
20.45 «След. Смертельная нажив-

ка» (16+)
21.30 «След. Светочувствитель-

ность» (16+)
22.15 «След. Лика» (16+)
23.00 «След. Современные техно-

логии» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Иногда они возвра-

щаются» (16+)
01.30 «Детективы. Невеста даль-

нобойщика» (16+)
02.10 «Детективы. Палки в коле-

са» (16+)
02.40 «Детективы. Любовь здесь 

больше не живет» (16+)
03.10 «Детективы. Страховка» (16+)
03.35 «Детективы. Ночной души-

тель» (16+)
04.00 «Детективы. Сыновний 

долг» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Централь-

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

зала» (16+)
07.30, 08.25 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 «Жди меня» (12+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Три капитана» (16+)
21.10 «ЧП. Расследование» (16+)
21.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Зодчие» 
(16+)

23.05 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Квартирный вопрос (0+)
00.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 12.05 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 Комедия «Операция «Û» и 

другие приключения Шу-
рика» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Изабель Юппер в фильме 

«Ева» (18+)
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». 

Юмористическая про-
грамма

13.35 Фильм «Тени прошлого» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Фильм «Счастье можно да-

рить» (12+)
00.40 Фильм «Верность» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» 
07.05 Мультфильм
07.30 Фильм «Выше Радуги» 
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Фильм «Исполнение жела-

ний» 
12.10 «Праотцы» 
12.40 «Эрмитаж» 
13.10, 01.30 «Дикие Анды» 
14.00 «Архи-важно» 
14.30 «Берег трамвая»
15.10 Фильм «Стюардесса» 

15.50 «Шигирский идол»
18.00 Репортажи из будущего. 

«Технологии чистоты»
18.40 «Страна Данелия» 
19.35 Фильм «Путь к причалу» 
22.00 Фильм «Сибириада» (12+)
00.10 «Балуаз Сесьон»

ЮГРА
06.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.45 «Югражданин» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 14.40, 20.05 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)  

08.30 «Многоликая Югра» (12+)  
09.00 Фильм «Медвежий поце-

луй» (12+)
10.35 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
10.45 Мультсериал (6+)
11.05 «Югорика» (0+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.45 «По сути» (16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
15.00 «Медицинская правда» (12+)
15.30 Фильм «Робики» (6+)
17.00, 00.40 «Югра в твоих руках» 

(16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

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

ги недели» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.20 «Многоликая Югра» (12+)  
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.05, 03.20 Комедия «Гайд-парк 

на Гудзоне» (16+)
23.45 «Другой Андрей Мягков» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. Шура» (16+) 
10.10 «След. Сорок свечей» (16+)
11.00 «След. Зов большой медве-

дицы» (16+)

11.50 «След. Обстоятельства» (16+)
12.40 «След. Эриния» (16+)
13.25 «След. Апокалипсис сегод-

ня» (16+)
14.10 «След. Слишком много 

убийц» (16+)
15.00 «След. Путь мертвеца» (16+)
15.55 «След. Несовместимость» 

(16+)
16.40 «След. Смерть на дороге» 

(16+)
17.25 «След. Непорочное зача-

тие» (16+)
18.10 «След. Джек-пот» (16+)
19.00 «След. Из жизни насеко-

мых» (16+)
19.55 «След. Полоний должен 

быть разрушен» (16+)
20.50 «След. Шут» (16+)
21.35 «След. Дымовая завеса» 

(16+)
22.20 «След. Девушка и смерть» 

(16+)
23.10 «След. Кувалда» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 

НТВ
03.15 «ЧП. Расследование» (16+)
03.40 Ккомедия «Афоня» (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 «Центральное телевидение» 
18.50 «Секрет на миллион». Ната-

лья Подольская (16+)
20.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
21.35 «Своя правда» (16+)
23.25 «Дачный ответ» (0+)
00.15 Фильм «Плата по счет-

чику» (16+) 

 сóááîта / 4 апреля
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Ïîçäðàâëÿåì! 
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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, 12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Комедия «Операция «Û» и 

другие приключения Шу-
рика» (6+)

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Фильм «Алита: Боевой ан-

гел» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
04.20 Фильм «Позднее раская-

ние» (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 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 «Танцы со Звёздами». Но-

вый сезон (12+)
15.45 Фильм «Управдомша» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

00.00 «Опасный вирус» (12+)
01.00 Фильм «Мы всё равно бу-

дем вместе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.55 Фильм «Мама Ануш» 

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!» 
10.20 Фильм «Путь к причалу» 
11.45 «Письма из провинции» 
12.15, 01.10 Диалоги о животных
12.55 «Виктор Попов. Лучше хо-

ром»
13.40 «Другие Романовы» 
14.05 Фильм «Наши мужья» (18+)
15.50 «Жизнь в треугольном кон-

верте»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Алексея Дё-

мина»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Фильм «Судьба человека» 
21.05 «Белая студия»
21.45 Фильм «Сибириада» (12+)
00.00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»
01.50 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых»

ЮГРА
06.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «По сути» (16+)
09.00 Фильм «Робики» (6+)
10.30 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Медицинская правда» 

(12+)
11.15 «Охота на рыбалку» (12+)
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 18.30 «По сути» (16+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

13.00 Фильм «Медвежий поце-
луй» (12+)

14.35 «Югорика» (0+)
14.40 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
14.55 Мультсериал (6+)
15.15 «Другой Андрей Мягков» 

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

недели» (16+)
17.45, 21.50 «Югра в рюкзаке» 

(12+)

18.00, 00.30 «Сделано в Югре» 
(6+)

18.15, 00.15 «Северный дом. Спе-
циальный репортаж» (12+)   

19.00 «Охота на рыбалку» (12+)
19.50, 01.15 «Города Югры» (12+)
20.15 «Югражданин» (12+)
20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.05, 03.35 Комедия «Нереаль-

ная любовь» (12+)
23.30 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
00.45 «ПРОФИль» (16+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фона-

рей-2
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «О них говорят. Лолита» 

(16+) 
10.00, 03.40 «Улицы разбитых фо-

нарей-6» (16+) 
23.00 Боевик «Телохранитель» (16+) 
02.20 «Страсть-2. ДНК загадка» 

(16+)
03.00 «Страсть-2. Любимый одно-

классник» (16+)

НТВ
03.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.05 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.10 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
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+)
01.00 Сериал «Москва. Централь-

ный округ» (16+) 

Óважаемûе читатели! Ïодписûвайтесь 
на гаçету «кондинский вестник» в ýлектронном виде. 
Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà áóäåò ïðèõîäèòü íà âàøó ýëåêòðîííóþ 

ïî÷òó. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 40 ðóáëåé â ìåñÿö.

тРАнспоРт
 � ÏÐÎÄÀМ ВАЗ 21053, 1996 г.в. 

Цвет белый. Собственник, докумен-
ты все в порядке. Резина на литых 
дисках. Аккумулятор новый. Магни-
тола дисковая МР3. Машина в хо-
рошем состоянии. Цена 35000 руб. 
Торг уместен. Тел.: 89505064566.

в îðãаниçаöиþ тðеáóетñÿ áóõãалтеð ñ îïûтîì 
ðаáîтû, çнаниеì 1с: Бóõãалтеðиÿ. 

Обращаться по тел.: 89505165387.

пîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
Карсканову Галину Андреевну
Карагаева Петра Ивановича

Неупокоева Леонида Фёдоровича
Токареву Галину Алексеевну

Шаломову Любовь Михайловну
Угрюмова Виктора Владимировича

Чуракова Михаила Григорьевича
Ямову Ларису Александровну
Поздравляем с юбилеем вас!

Пусть часы идут и мчатся годы,
Мы желаем солнечной погоды.

Пусть весна цветёт в глазах у вас!
Яркие, счастливые ручьи

Пусть всегда несут любовь к порогу,
И друзья помогут в трудный час,

И удача к вам найдёт дорогу!

пîçäðаâлÿеì âñеõ иìенинниêîâ, 
ðîäиâøиõñÿ â ìаðте!

Пусть будет каждый день 
неповторимым,

Хорошим, добрым, радостным, 
счастливым.

И самые чудесные мгновения 
ждут впереди!

Удачи, с днём рождения!
сîâет âетеðанîâ 

ï. ßãîäнûé, ï. далüниé

пîçäðаâлÿеì ñ þáилееì!
Лобода Галина Васильевна
Левкин Валерий Павлович

Гостев Петр Иванович
Угрюмов Виктор Петрович

Кузнецов Василий Алексеевич
Лопарев Алексей Егорович

Малышева Екатерина Ивановна
Очагова Надежда Александровна

Мороз Людмила Николаевна
Вискунова Елизавета Петровна!
Желаем вам доброго здоровья, 

оптимизма.
Пусть каждый день приносит вам 

радость, счастье и теплоту!
Любви и заботы вам от ваших родных 

и близких, семейного благополучия 
вам и вашим семьям!
сîâет âетеðанîâ Ìуп твк, 

ðаéîннûé сîâет âетеðанîâ
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валентин кАБАЛЬнов

Окончание. Начало в № 46  
за 2019 г. – № 12 за 2020 г.

Боевой путЬ
Боевой путь... Какие ёмкие два 

слова. Для каждого солдата Вели-
кой Отечественной войны эти два 
слова близки, имеют особый смысл 
и навсегда остались в памяти. Каж-
дый прошёл свой боевой путь, где 
бы он ни был, в какой бы части ни 
служил, какими бы путями-дорогами 
ни шёл.

Весь мой боевой путь был связан 
с 1-й Гвардейской Краснознамён-
ной танковой армией. «В боях за 
свободу и независимость Родины 
1-я ГТА прошла большой, трудный и 
славный путь от Курска до Берлина. 
А если считать, что многие соедине-
ния и части, на базе которых была 
сформирована армия, принимали 
участие в боях под Москвой, то мы 
вправе считать, что боевой путь на-
шей армии берёт начало от Москвы. 
Если считать только по прямой, бое-
вой путь армии протянулся на рас-
стояние в три тысячи километров. 
Трудно сосчитать сотни километров, 
которые прошли танкисты, маневри-
руя на поле боя» («Краткая справка о 
боевом пути 1-й ГТА»).

Да, это были не прямые кило-
метры от и до. Это бесчисленные 
манёвры: обходы, быстрые броски, 
длительные марши, стремительные 
наступательные операции и тяжё-
лые упорные оборонительные бои. И 
как это измерить единой мерой дли-
ны? Нет такого спидометра, который 
мог бы измерять солдатский путь ОТ 
и ДО. А самый кратчайший и верный 
в солдатском измерении: Москва – 
Берлин.

На карте боевого пути 1-й ГТА 
пестрят длинные и острые красные 
стрелы, пунктирные линии, кружки 
городов, точки населённых пунктов, 
голубые линии рек. Эти стрелы то 
бьют по прямой, то круто поворачи-
вают вправо и влево, то останавли-
ваются в одной точке. Но главное 
направление красных стрел – на 
запад, к логову Германии – Берлину. 
Сейчас, глядя на эту карту боевого 
пути 1-й ГТА, всплывает в памяти 
всё то, что кроется за этими красны-
ми стрелами, кружочками и точками 
городов и населённых пунктов, за 
голубыми линиями рек.

Бывший командующий 1-й ГТА, 
дважды Герой Советского Союза, 
маршал бронетанковых войск Ми-
хаил Ефимович Катуков, заканчивая 
свою книгу воспоминаний о бойцах, 
командирах и политработниках ар-
мии, о том, как мужала и крепла в 
боях танковая гвардия, писал: «И пе-
ред глазами невольно встали длин-
ные и трудные дороги войны: хлю-
пающие грязью окопы под Минском 
– тяжёлая, мокрая, непросыхаемая 
шинель, непрерывно наползающие 
танки, сухой треск зениток и зелё-
ные прочерки трассирующих пуль; 
ослепительные снега на полях у Во-
локоламского шоссе – белые ма-
скировочные халаты разведчиков и 
клич, повторяемый всеми: «Ни шагу 
назад! Позади Москва!», тяжёлые 
бои под Ливнами и Воронежем; бо-
лота и гати Калининской области –  
увязающие в грязи и танки, и ору-
жия, и розовые, мокрые от пота лица 
бойцов, вытаскивающие орудия и 
машины из топи; пылающие танки 

под Яковлево и стремительные, на 
сотни километров, рывки вперёд, 
когда гул моторов сотрясает землю, 
и переправа через Днестр, Буг, Сан, 
Вислу; жестокие бои на Сандомир-
ском плацдарме и марш-бросок к 
Балтийскому морю.

Многое вспоминалось тогда: и 
штурм Зееловских высот, и фауст-
ники на улицах Берлина, и непре-
рывный грохот орудий и рушащихся 
зданий, и дым пожаров, который 
превращал день в сумерки, и пьяня-
щая радость победы.

И вспомнились те, кому не до-
велось разделить наш праздник... 
Сотни и тысячи танкистов, мото-
стрелков, артиллеристов, сапёров, 
медиков, командиров и политработ-
ников. Их могилы разбросаны на 
длинном пути от Москвы до Берли-
на. …Какую высокую цену заплати-
ли мы за победу!» (М.Е. Катуков «На 
острие главного удара»).

Я горжусь тем, что мне довелось 
воевать в прославленной Гвардей-
ской танковой армии и называть 
себя гвардейцем-катуковцем. Гор-
жусь тем, что в высокой боевой на-
граде и гвардейском звании есть 
и моя скромная доля и доля моих 
боевых друзей, с которыми плечом 
к плечу пришлось сражаться в гроз-
ные годы Великой Отечественной 
войны на Курской дуге и на Украине, 
на Висле и Одере, и закончить войну 
победой в Берлине.

нА зАщите Родины
Почему я пишу только о себе? 

Когда я закончил эти записи, то по-
думал о том, что в нашей семейной 
династии мужская половина прошла 
через армейскую школу и стояла на 
защите Родины с оружием в руках.

Мой отец Антон Афанасьевич был 
участником гражданской войны. 
Уроженец Среднего Урала, выходец 
из рабочей семьи. Нерадостным 
было его детство. Семья их рано 
осиротела. Дед Афанасий Леонтье-
вич во вьюжную зимнюю ночь на 
крестьянских санях ехал из города в 
село, сбился с дороги и замёрз. Ба-
бушка Анастасия Арефьевна оста-
лась с пятью малыми детьми. Отец к 
этому времени успел окончить толь-
ко три класса церковно-приходской 
школы. Чтобы как-то выжить, млад-
шие сёстры вынуждены были идти 
«по миру», собирать милостыню. 
Младший брат был ещё мал. Отец, 
как старший из мужчин, должен 
был идти на заработки и помогать 
семье. В двенадцать лет начал ра-
ботать за харчи и мизерную плату 
у богатых мужиков. Когда подрос, 
стал трудиться в артели лесорубов-
поденщиков, как тогда говорили, 
«в дровосеке». Заготовляли дрова 
для углежжения и лес на сплав для 
уральских заводов.

Когда на Урале установилась 
колчаковщина, отец, как и многие, 
был мобилизован в колчаковскую 
армию. Хотя он не был ещё больше-
виком, но полностью сочувствовал 
советской власти. Поэтому служить 
белогвардейцам не захотел – де-
зертировал с одним из своих одно-
полчан. Пришлось скрываться от 
карательных отрядов в лесных из-
бушках, на заимках. Отступая под 
натиском Красной Армии, колчаков-
цы жестоко расправлялись с теми, 
кто не хотел им служить. Товарищ 
отца был схвачен и жестоко изру-
блен шашками казаков. Отец сумел 
скрыться и уцелеть от расправы. 
После освобождения местности от 
белогвардейцев вступил в ряды 
Красной Армии. Всего прохождения 
его службы в Красной Армии я не 
знаю. Помню из его рассказов, что 
в 1920-1921 годах нёс службу на 
только что установленной после во-
йны с Польшей польско-советской 
границе. Время было неспокойное, 
пограничная служба только органи-
зовывалась, граница была ещё пло-
хо оснащена, бесчинствовали банды 
националистов, процветала контра-
банда, устраивались провокации. 
Но наши пограничники уже крепко 
стояли на охране и защите государ-
ственной границы СССР.

В Отечественную войну отец не 
был на фронте и в армии. Работая 
управляющим отделения госбанка, 
оставался на броне. Работы в тылу 
в годы войны хватало. Это был тру-
довой фронт. Отец до войны и в во-
енные годы бессменно избирался 
секретарём первичной территори-
альной партийной организации.

На фронт ушли три его сына. В 
суровом 1941-м был призван в 
армию старший Евгений. Окончил 
Омское высшее пехотное училище 
имени Фрунзе в январе 1942 рода 
лейтенантом, после формирования 
соединения на востоке страны был 
направлен на фронт командиром 
стрелкового взвода. Погиб в боях, 
защищая Родину. Когда погиб, при 
каких обстоятельствах, где его мо-
гила? Семья до сих пор не знает. По-
хоронки не было. Было извещение 
местного окружного военкомата о 
том, что лейтенант Кабальнов Ев-
гений Антонович значится пропав-
шим без вести. Мы обращались в 
Центральный Архив Министерства 
обороны СССР, и в 1983 году был 
получен ответ о том, что «...по учёту 
Главного управления кадров, коман-
дир стрелкового взвода 799 стрел-
кового полка 228 стрелковой диви-
зии лейтенант Кабальнов Евгений 
Антонович, 1922 г. рождения, уроже-
нец Свердловской области, числится 
пропавшим без вести в июне 1942 
года. Других сведений не имеется». 
Вот всё, чем я располагаю о брате.

В августе 1942-го был призван в 
армию и я – второй сын. В мае 1944-
го – третий сын – Юрий. Учился он 
в Новосибирской школе военных 
радистов. Конец войны его застал 
в Московской радиошколе. Четвёр-
тый сын, Владимир, в военные годы 
был ещё подростком и учился в шко-
ле. В армии отслужил уже в послево-
енные годы.

Это было наше второе поколение 
защитников Отечества. Сейчас уже 
третье поколение несёт службу в Во-
оружённых Силах СССР, охраняя мир-
ный труд советских людей. Мой сын 
Сергей выбрал профессию военно-
го, окончил Тюменское высшее воен-
ное инженерное командное училище 
в 1977 году и по сей день находится 
в армии. Обучает и воспитывает мо-
лодых защитников Родины.

Подметил я такую деталь: мой 
отец нёс службу в гражданскую 
войну на границе с Польшей. Мне в 
сорок пятом пришлось участвовать 
в боях за освобождение Польши от 
немецко-фашистских оккупантов. 
А мой сын Сергей в восьмидесятых 
пять лет нёс службу в Северной груп-
пе войск в Польше. Так создавалась 
эстафета поколений.

Отслужили в армии в послевоен-
ное время и мои племянники Вале-
рий Кабальнов и Сергей Рожков. 
Моему отцу, братьям, мне и моему 
сыну защита Отечества была обя-
занностью и долгом. Этот долг мы 
выполнили и завещаем своим вну-
кам и правнукам всегда хранить 
честь и достоинство, славные тради-
ции семьи, фамилии и Родины.

ЭпиЛог
Один знакомый, прочитав мои 

воспоминания о войне, высказал 
замечание о том, что значительное 
место отведено длинным выдерж-
кам из мемуаров военачальников, 
исторической и публицистической 
литературы, ссылке на авторитеты. 
Достаточно было бы указать эту 
литературу, а не делать дословного 
перенесения текста в воспомина-
ния. Ведь об этом уже написано, и не 
стоило бы повторяться. Может быть, 
он по-своему прав.

Почему я принял такую форму из-
ложения своих воспоминаний? Они 
складывались из отдельных эпизо-
дов мною виденного и пережитого 
на войне, и, в основном, относятся к 
тем крупным боевым операциям 1-й 
ГКТА, в которых мне непосредствен-
но пришлось быть участником. И что-
бы лучше представить и осмыслить 
происходившее, как это было в боль-
ших событиях войны, о чём мы могли 
знать и что видеть, отдельные эпизо-
ды нужно было увязать с происходя-
щими событиями, и я делал выписки 
из литературы, относящиеся к этим 
событиям. И не для того, чтобы похва-
статься, подобно крыловской мухе из 
басни, а для того, чтобы показать: в 
упряжке вола была и моя нитка.

Солдат на войне не мог знать за-
мыслов и планов командования. 
Они решались и принимались в 
верхах. Но не все замыслы, планы, 
расчёты и успехи боевых операций, 
больших и малых, в конечном счё-
те, осуществлялись солдатами, ког-
да каждый боец, каждый экипаж, 
каждый расчёт, каждый, в каком бы 
чине и ранге ни был, свято выполнял 
воинский долг, приказ, проявлял 
дисциплинированность, мужество, 
смелость и отвагу. Без этого никако-

го успеха в осуществлении этих пла-
нов не было бы достигнуто.

Мы не вели в то время дневников, 
записей. Многие даты, эпизоды, на-
звания, фамилии и детали забылись, 
не всё сохранила память, но суть 
остаётся. Правда, были фронтовые 
письма родным, в которых слал не 
только поклоны и приветы, но и 
писал о своих фронтовых буднях, 
товарищах, незнакомых землях и 
странах. Эти письма могли бы быть 
хорошим напоминанием о прошед-
шем, помогли бы много восстано-
вить в памяти. Но время сделало 
своё дело: письма не сохранились, и 
сейчас приходится об этом сожалеть.

Ю.А. Жуков в своей книге «Люди 
сороковых годов» рассказал о по-
следних днях боёв Александра Фё-
доровича Бурды – командира 64-й 
Гвардейской танковой бригады, 
подробно знакомит читателей с 
биографией и боевыми делами это-
го отважного командира. Тепло и 
сердечно отзывается о А.Ф. Бурде и 
командарм 1-й ГКТА М.Е. Катуков в 
своих воспоминаниях. Как участник 
боёв этой бригады, в январе 1944-
го, под командованием А.Ф. Бурды, 
я включил этот рассказ полностью в 
свои записки.

Из книги Жукова помещён не-
большой отрывок – «Три красные 
стрелы», в котором коротко изложен 
период боевых действий 1-й ГКТА 
в январе–мае 1945 года. Как осу-
ществлялись предначертания этих 
красных стрел, рассказывают вы-
писки из военной литературы и мои 
воспоминания.

О Берлинской операции хотелось 
бы дополнить следующее. Мы пони-
мали, что она будет заключительной 
и победной, что конец войны неда-
лёк. Но мы понимали и то, что это 
будет самое ожесточённое, самое 
тяжёлое сражение. Немцы всеми 
силами и средствами окажут упор-
ное сопротивление, понимая, что с 
падением Берлина война ими будет 
окончательно проиграна, Германия 
побеждена и должна капитулиро-
вать. Сдавать столицу рейха они не 
собирались, тем более, что приказ 
Гитлера гласил: в плен не сдаваться, 
капитуляций не принимать, русские 
будут остановлены и разбиты.

Мы так же понимали, что война 
без жертв не бывает, что кто-то не 
доживёт до последнего дня войны, 
не увидит светлый день победы. Но 
об этом не говорили, хотя каждому 
хотелось выжить. Считали: смерть – 
не моя судьба. У людей было страст-
ное желание поскорее покончить с 
войной. Гибли и умирали солдаты. 
Гибли молча, внезапно, там, где 
заставал смертоносный металл, 
умирали от ран, истекая кровью. 
Умирали, чтобы на миг, хотя бы на 
короткий миг, ценой своей жизни 
приблизить конец войны и победу.

Двадцать тысяч советских воинов 
пало в битве за Берлин. В Трептов-
парке похоронено пять тысяч, на со-
ветском мемориальном кладбище в 
районе Панков-Шенхольц покоятся 
тринадцать тысяч воинов Советской 
армии.

В этих могилах – прах и моих дру-
зей, товарищей, однополчан, не до-
живших до победы считанные дни и 
часы. В пылу боёв мы не хоронили 
их. Не все фамилии сохранила па-
мять, но забыть о них невозможно.

пгт Междуреченский
Май 1986 г.

По дорогам фронтовым

Три танкиста.
Старшина 
Кудрявцев,
старшина 
Заикин,
старшина 
Кабальнов. 
Германия, 
г. Лейсциг.
Февраль 
1946 г.
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×то такое ñ÷аñтüе?
Лþäìила ÌАÌонтовА, фото автора

Â календаре дат и собûтий много 
поçитивнûõ праçдников. Â конце 
марта, к примеру, отмечаþт 
Международнûй Äень счастья. 

Óтверæд¸н он был по предлоæениþ 
королевñтва Áóтан – гоñóдарñтва в Þæ-
ной Àçии. Êоне÷но, ýтот денü офиöи-
алüным выõодным никто не обúÿвлÿл: 
вñе трóдоñпоñобное наñеление, как и по-
лоæено, 20 марта ид¸т на работó. Îдна-
ко ýто не делает Ìеæдóнародный денü 
ñ÷аñтüÿ менее çна÷имым праçдником 
по ñравнениþ ñ оñталüными, ведü öелü 
ó него глобалüнаÿ – поддерæатü ñтрем-
ление лþдей бытü ñ÷аñтливыми.

Òак ÷то æе такое ñ÷аñтüе? Íа ýтот 
вопроñ нам ответили æители и гоñти 
Ìеæдóре÷енñкого.

Ìàðèÿ ÏÈÙÓË¨ÍÎÊ:
– ×òî åñòü òàêîé äåíü ó íàñ, ÿ çíàþ. 

Âîò, ñïåøó ïîçäðàâèòü áëèçêèõ, è íà-
âåñòèòü íîâîðîæä¸ííîãî âíóêà, êóïèëà 
åìó ïåë¸íêè, ðàñïàøîíêè. Âîò ýòî – íà-
ñòîÿùåå ñ÷àñòüå. ×åëîâåê, êàê çâåçäà – 
ðîæäàåòñÿ íà ðàäîñòü îòöó è ìàòåðè, 
è íàì, áàáóøêàì è äåäóøêàì. Ïîêà åù¸ 
èìåíåì íå íàðåêëè, íî ýòî äåëî âðåìå-
íè. Æåëàþ çäîðîâüÿ åìó è ìàìå.

Çîÿ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ:

– Ñ÷àñòüå åñòü, ýòî îäíîçíà÷íî. Ãëàâ-
íîå, åãî íàäî íàó÷èòüñÿ áåðå÷ü. ß êàæ-
äûé ãîä ïî âåñíå ïîêóïàþ íîâûå ñîðòà 
ðîç, è âûñàæèâàþ èõ íà ðàäîñòü âñåì íà 
ñâî¸ì ó÷àñòêå. Óæå 15 ñîðòîâ ïðåêðàñíî 
ñåáÿ ÷óâñòâóþò. Ýòî æå êðàñèâî è íà-
ñòðîåíèå óëó÷øàåòñÿ. Äà è ñàì òðóä 
íà çåìëå – ðàçâå íå ðàäîñòü? Çåìëÿ-
ìàòóøêà ñèëû äàåò. Åù¸ ñ÷àñòüå – ýòî 
áûòü íóæíîé. Ó ìåíÿ øåñòü âíóêîâ, âñå 
çäåñü æèâóò, ïîìîãàþò, ó÷àñòâóþò â 
æèçíè. À ÿ èì ñòàðàþñü áûòü íóæíîé. 
Òàê è æèâ¸ì.

Ëþäìèëà ÔÎÌÈÍÀ:
– Ó ìåíÿ âñ¸ õîðîøî. Â ýòîò äåíü âñåì 

ëþäÿì æåëàþ ñ÷àñòüÿ. È íå òîëüêî â 
ýòîò. Âñå 365 äíåé ïóñòü ó âñåõ ïðèñóò-
ñòâóåò äîáðîòà, íåæíîñòü è ëþáîâü. 
Ó ìåíÿ ýòî – ìîè äåâ÷îíêè – ïÿòèëåò-
íÿÿ Àíàñòàñèÿ è òð¸õëåòíÿÿ Äàðüÿ. Ñ 
èõ ïîÿâëåíèåì âñ¸ èçìåíèëîñü, íàïîë-
íèëîñü ñìûñëîì. Ñ÷àñòëèâûå ëþäè, äó-
ìàþ, íåãàòèâíûõ ìûñëåé íå äåðæàò, 
îòêðûòûì ñåðäöåì èäóò ê ëþäÿì.

Êèðà ÐÎÄÛÃÈÍÀ (на фото ñлева), 
Ìàøà ÑÅÌÅÍÄßÅÂÀ:

– ß ïðèåõàëà èç Òþìåíè ê áàáóøêå 
íà êàíèêóëû. Ó÷óñü â øåñòîì êëàññå. 

ß ñ÷àñòëèâà, êîãäà âñå áëèçêèå õîðîøî 
ñåáÿ ÷óâñòâóþò. Áóäó ïðûãàòü äî ïî-
òîëêà, åñëè ìíå ïîäàðÿò íîâûé âåëî-
ñèïåä BMX äëÿ ñêåéò-ïàðêà. Ìîæíî íà 
í¸ì êëàññíûå òðþêè èñïîëíÿòü.

– ß çäåñü æèâó. Ìèðíîå íåáî íàä ãîëî-
âîé – ýòî ñ÷àñòüå. Õîäèòü â øêîëó – ñ÷à-
ñòüå. Âåñíà íà óëèöå, ëóæèöû, ïòèöû 
ïîþò. Ðîäèòåëè äîìà æäóò è êîò Áàñÿ. 
Â ýòîì ìàå – 75 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû. Çà 
ýòî íàäî âñåì ðàäîâàòüñÿ, âåòåðàíàì 
êëàíÿòüñÿ, ÷òî ìû ñïîêîéíî æèâ¸ì.

Àëåêñåé ÄÐÓÆÈÍÈÍ:
– Ïðèåõàë ê ò¸ùå èç Òþìåíè. Ñ÷à-

ñòüå – ýòî, ïðåæäå âñåãî, òâîÿ ñåìüÿ. 
Ìî¸ ñ÷àñòüå çîâóò Ðîìà. Ìíå íðàâèòñÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêèé. È íå òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî çäåñü áëèçêèå æèâóò, à ñâîèì îñî-
áåííûì íàñòðîåíèåì. È òî, ÷òî èä¸ò 
äîæäü, òîæå ê ñ÷àñòüþ. È ðåá¸íîê âåñåë 
è çäîðîâ. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå?

Òîëÿ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ:
– ß ó÷åíèê òðåòüåãî êëàññà. Ïîø¸ë ïî 

äåëàì. Íàñ÷¸ò ñ÷àñòüÿ ìîãó ñêàçàòü, 

÷òî íåò íè÷åãî âàæíåå, ÷åì ðàäîâàòü 
ñâîèõ ðîäèòåëåé, è îò ýòîãî ñàìîìó óäî-
âîëüñòâèå ïîëó÷àòü. Ïîëîæèòåëüíûå 
îöåíêè, äîáðîå ìàëåíüêîå äåëî êàæäûé 
äåíü, è âñ¸ – äåíü óäàëñÿ.

Àíæåëà ÊÐÀÑÎÒÎÂÀ:
– Ñ÷àñòüå – ïîíÿòèå ìíîãîãðàííîå. 

Áûòü â ïîñòîÿííîì ñîñòîÿíèè óäîâëåò-
âîðåíèÿ è ãàðìîíèè íåâîçìîæíî. Òàê 
óñòðîåí ÷åëîâåê. Íî ñòðåìèòüñÿ íàõî-
äèòü ðàäîñòü â ìåëî÷àõ ìîæíî è íóæ-
íî. Ñåãîäíÿ, õîòü è íå 20 ìàðòà, íî áëà-
ãîäàòü Áîæüþ ÿ èñïûòûâàþ. Ñåãîäíÿ 
ñëóæáó â íàøåì õðàìå âåä¸ò Åïèñêîï 
Þãîðñêèé è Íÿãàíñêèé Ôîòèé. Êàæäàÿ 
âñòðå÷à ñ íèì – âîîäóøåâëåíèå.

Подводÿ итог ýтого опроñа, моæ-
но ñмело ñкаçатü, ÷то çемлÿки наøи 
в болüøинñтве ñвоем – лþди мирные 
и поçитивные, óваæаþùие традиöии, 
лþбÿùие æиçнü. Ýто, коне÷но, не вñе, ñ 
кем ÿ рада была обùатüñÿ на ñтолü кра-
ñивóþ темó. Áыли те, кто радовалñÿ и 
÷óвñтвовал ñебÿ превоñõодно от моро-
æеного или кóñо÷ка торта, от неæдан-
ной вñтре÷и ñ мóæ÷иной, котораÿ ока-
çалаñü ñóдüбоноñной. È много ÷его еù¸. 
Òóт ваæнее внóтреннее ñамо÷óвñтвие 
÷еловека, ñкорее, ÷тобы ñтакан был по-
лон, ÷ем пóñт, ÷тобы çа окном не толü-
ко грÿçü видетü, а лиñтвы çел¸ной вÿçü, 
и небо голóбое. À ýто вñ¸ – в наøиõ ñи-
лаõ. È не на один денü – 20 марта, а вñе 
365 дней в годó. Ñ÷аñтüе – ýто ñила вñе-
обúемлþùаÿ. Îдин подóмал õороøо, 
дрóгой ñкаçал, третий óñлыøал. Èмен-
но такое отноøение ко вñемó проиñõодÿ-
ùемó вокрóг вñеõ и каæдого да¸т обùóþ 
картинó благополó÷иÿ. Íе çрÿ так ак-
тивно идеþ воçникновениÿ праçдника 
поддерæали вñе 193 ñтраны, вõодÿùие 
в Îрганиçаöиþ Îбúедин¸нныõ Íаöий. 
Âñе õотÿт бытü ñ÷аñтливыми. По ñóти, 
ýто и еñтü ñмыñл æиçни.

 дАтА в кАЛендАРе

«Çел¸ный çмий» гóбит ñóдüбы

пðеññ-ñлóæáа ïðîêóðатóðû кîнäинñêîãî ðаéîна

Íесмотря на то, что 1 иþля 2015 года çаконодателем 
усилена ответственность çа повторное управление авто-
мобилем в состоянии опьянения – введена в действие 
статья 264.1 Óголовного кодекса ÐФ, предусматри-
ваþùая накаçание çа подобное нарушение вплоть до 
лишения свободû на срок до двуõ лет и права управле-
ния транспортнûми средствами на срок до тр¸õ лет, на 
территории нашего района число водителей, поçволяþ-
ùиõ себе рисковать своей и чужой жиçньþ, оста¸тся 
стабильно вûсоким.

Так, в 2018 году сотрудниками полиции возбуждено 45 
таких уголовных дел, в 2019 году – 41 дело, на сегодняшний 
день возбуждено уже пять уголовных дел по подобным фак-
там. Проведённый анализ показал, что в прошлом году поч-
ти каждое третье преступление, предусмотренное статьёй 
264.1 УК РФ, совершено ранее судимыми лицами, трое жи-

телей района привлечены к уголовной ответственности при 
наличии судимости за аналогичное преступление.

Из пяти водителей, в отношении которых такие дела воз-
буждены в этом году, один имеет непогашенную и неснятую 
судимость по ст. 264.1 УК РФ.

Все лица, совершившие данное криминальное деяние в 
этом и прошлом годах, являются гражданами РФ.

Более половины названных преступлений в 2019 году со-
вершено лицами, не имеющими постоянного источника дохо-
дов, 10 криминальных деяний – трудоустроенными граждана-
ми, трое из которых являлись работниками образовательных 
организаций района, три преступления совершены пенсио-
нерами. Что касается лиц, повторно управлявших в пьяном 
виде транспортными средствами в текущем году, то трое из 
них имеют постоянную работу.

В 2019 году в суд для рассмотрения по существу направле-
но 39 подобных уголовных дел, в текущем году – уже 6 дел.

Анализ результатов рассмотрения таких дел судами пока-
зал, что из 39 лиц, осуждённых в 2019 году по ст. 264.1 УК РФ, 
к обязательным работам приговорены 27 граждан, одному 
человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 200 

тысяч рублей, восемь недобросовестных водителей осужде-
ны к условному лишению свободы и трём, самым злостным 
нарушителям правил дорожного движения, назначено реаль-
ное лишение свободы.

В этом году из 8 осуждённых за данные преступления лиц 
четырём назначены обязательные работы, столько же приго-
ворено к лишению свободы, при этом одному из них опреде-
лено отбывать наказание в колонии-поселении.

Так, в текущем году судом вынесен обвинительный приго-
вор в отношении жителя пгт Мортка, который ранее уже при-
влекался и к административной и к уголовной ответствен-
ности за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о 
том, что воздействие предыдущего уголовного наказания ока-
залось явно недостаточным для исправления злоумышленни-
ка, признал его виновным в повторном управлении автомо-
билем в состоянии опьянения и назначил наказание в виде 1 
года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с 
лишением права управлять транспортным средством на срок 
3 года. Данный приговор вступил в законную силу.

 зАкон и Ìы
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
РАзное

 � ÏÐÈÎÁÐÅТÓ инвалидную коляску б/у, недорого, в 
хорошем состоянии. Тел.: 89026929945.

докуÌенты
 � ÓТÅÐßÍÍÛÉ ÀТТÅСТÀТ о неполном среднем обра-

зовании, выданный 10 июня 1993 г. Леушинской сред-
ней школой на имя Бурдаевой Марины Андреевны, 
считать недействительным.

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

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

ре
кл

ам
а

реклама

плаñтиêîâûе îêна 
GEALAN

Ïластиковûе окна под çакаç 
по вашим раçмерам

ЗÀМÅÐ, ÐÀС×¨Т, ÄÎСТÀÂКÀ ÁÅСÏЛÀТÍÎ, 

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 Междуреченский, ул. Äçержинского, 18-1.
 Тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

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

Тел.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

Выражаем искреннее соболезнование Рогожа Алене Леони-
довне в связи с преждевременной смертью ìатеðи.
Скорбим вместе с Вами.

Раéîннûé сîâет âетеðанîâ

На 66 году ушёл из жизни кугАевский ваñилиé 
ниêîлаеâи÷. Выражаем глубокое соболезнование всем род-
ным и близким. Помним! Скорбим!

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

Ìеры беçопаñноñти на лüдó веñной в период паводка и ледоõода

уïðаâление ãðаæäанñêîé çаùитû наñелениÿ

Íет, пожалуй, человека, которûй 
бû не радовался пробуждениþ 
природû, весеннему пениþ птиц, 
ласковому весеннему солнûшку. 
«Âсякий л¸д до тепла жив¸т» – гласит 
пословица. Îднако весна – не всегда 
радость тому, кто не соблþдает 
правил поведения на воде в период 
половодья и когда непрочен л¸д.

В этот период необходимо помнить, что 
весенний лёд очень коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водоёмов делают его 
пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лёд неспособен выдержать 
вес человека, не говоря уже о транспортных 
средствах.

Ледоход – это очень увлекательное зрели-
ще, которое привлекает многих людей, осо-
бенно детей. Их притягивает возможность 
не только полюбоваться ледоходом, но и по-
пускать корабли по весенним ручейкам. Од-
нако нельзя забывать, что этот период очень 
опасен, особенно те места, где выходят на по-
верхность водоёма подземные ключи, стоки 
тёплой воды от промышленных предприятий, 
возле выступающих изо льда кустов, камыша, 
коряг и прочего. Период половодья требует от 
нас порядка, осторожности и соблюдения пра-
вил безопасности поведения на льду и воде.

Íесмотря на все мерû, принимаемûе 
властями и службами, каждûй человек 
сам отвечает çа своþ жиçнь и беçопас-
ность на воднûõ обúектаõ:

– нельзя выходить на водоёмы при образо-
вании ледяных заторов;

– не пользуйтесь переходами по льду;
– опасно находиться на весеннем льду во-

дохранилищ. Были неоднократные случаи, 
когда ветром отрывались большие поля льда, 
на которых находились рыболовы и дети. Для 
их спасения применялись вертолёты и катера;

– переходить водоёмы весной строго за-
прещается. Особенно недопустимы игры на 
льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины 
на льдину и удаляться от берега недопустимо. 
Такие поступки, как правило, заканчиваются 
трагически;

– во время паводка и ледохода опасно на-
ходиться на обрывистом берегу, так как бы-
строе течение воды подмывает и рушит его. 
Вот почему весной, особенно в период вскры-
тия рек и ледохода, необходимо максимально 

усилить наблюдение за детьми, вести среди 
них разúяснительную работу.

Способû спасания утопаþùего на ве-
сеннем льду аналогичнû способам спаса-
ния на осеннем или çимнем льду, но имеþт 
свои особенности и представляþт опреде-
л¸ннуþ сложность:

– во-первых, рыхлость льда усложняет дей-
ствия самого тонущего и требует большой вы-
носливости;

– во-вторых, подвижка льда затрудняет ра-
боты спасателей по спасению утопающего как 
специальными, так и подручными средствами;

– в-третьих, спасая тонущего, необходимо 
умело управлять лодкой, катером с тем, чтобы 
обойти льдины, раздвинуть их и подойти к уто-
пающему, не усугубив его положение.

Ðодители и педагоги! Ïомните, что в пе-
риод паводка, даже при неçначительном 
ледоõоде, несчастнûе случаи чаùе всего 
происõодят с детьми.

При оказании помощи терпящим бедствие 
на воде используйте шлюпки, спасательные 
круги и нагрудники, а также любые предметы, 
имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти 
пострадавшего, можно бросать в воду ска-
мьи, лестницы, доски, обрубки брёвен, при-
вязанные за верёвку. Оказание помощи тер-
пящим бедствие на воде – благородный долг 
любого гражданина.

Рыбакам следует учитывать, что с прибли-
жением весны структура льда меняется, он 
становится рыхлым, его толщина уменьшает-
ся. Поэтому им необходимо брать с собой спа-
сательные средства и во время рыбалки дер-
жать их под рукой. Простейшим спасательным 
средством может служить обычная крепкая 
верёвка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 
см) петлями на обоих концах, или поплавками 
на одном конце для бросания терпящему бед-
ствие на льду.

Если лёд под вами проломился и поблизо-
сти никого нет – не впадайте в панику, широко 
раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, 
медленно ложась на живот или спину, выби-
райтесь на крепкий лёд в ту сторону, откуда 
пришли.

Если вы оказываете помощь сами, то надо 
обязательно лечь на лёд, подать пострадав-
шему палку, шест, ремень или шарф и т. п., 
чтобы помочь выбраться из воды. Затем до-
ставить пострадавшего в тёплое помещение, 
растереть насухо, переодеть, напоить горячим 
чаем. При необходимости доставить в лечеб-
ное учреждение.

В период половодья, особенно в тех насе-
лённых пунктах, где возможно подтопление, 
необходимо постоянно держать включённым 

радио, так как большая вода может прибыть 
неожиданно. Заранее провести мероприятия 
по мерам безопасности (запастись необходи-
мыми продуктами питания, одеждой, питье-
вой водой и т. п.; собрать необходимые доку-
менты (паспорт, свидетельство о рождении) в 
одно место и упаковать их в целлофан).

Владельцам гребных и моторных лодок 
нельзя эксплуатировать плавсредства во вре-
мя весеннего паводка. Выход лодок без спа-
сательных средств в это время равносилен 
гибели. Категорически запрещается исполь-
зование маломерных судов во время двухме-
сячника по охране весенне-нерестующих рыб.

Как правило, уровень воды прогнозирует-
ся, и население заранее оповещается о воз-
можном подтоплении. Оказавшись в районе 
затопления, каждый житель обязан проявлять 
полное самообладание и уверенность, что по-
мощь будет оказана. Личным примером и сло-
вами воздействовать на окружающих с целью 
пресечения возникновения паники, оказы-
вать помощь детям и престарелым, в первую 
очередь больным.

При получении предупреждения об угрозе 
затопления без промедления выходите в без-
опасное место – на возвышенность.

Если наводнение развивается медленно и у 
вас есть время, примите меры к спасению иму-
щества и материальных ценностей: перенесите 
их в безопасное место, а сами займите верх-
ние этажи (чердаки), крыши зданий. Исполь-
зуйте имеющиеся плавающие средства или 
соорудите их из брёвен, досок, автомобильных 
камер, бочек, бидонов, бурдюков, сухого камы-
ша, связанного в пучки. В качестве спасатель-
ных кругов на каждом плоту желательно иметь 
одну-две надутые автомобильные камеры. 
Следует неукоснительно выполнять все требо-
вания спасателей, чтобы не подвергать опас-
ности свою жизнь и жизнь тех, кто вас спасает.

Если вы всё-таки оказались в воде, сбрось-
те с себя тяжёлую одежду и обувь, восполь-
зуйтесь плавающими поблизости или возвы-
шающимися над водой предметами и ждите 
помощи.

Ïомните: Â весенний период повûшает-
ся опасность вûõода на л¸д водо¸мов. 

Лёд на реках во время весеннего паводка 
становится рыхлым, «сúедается» сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подтачивается тече-
нием. Очень опасно по нему ходить: в любой 
момент он может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Ïоýтому следует помнить:
– на весеннем льду легко провалиться;
– быстрее всего процесс распада льда про-

исходит у берегов;

– весенний лёд, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу.

Â период весеннего паводка и ледоõода 
çапреùается:

– выходить в весенний период на водоёмы;
– переправляться через реку в период ле-

дохода;
– подходить близко к реке в местах затора 

льда;
– стоять на обрывистом берегу, подвергаю-

щемуся разливу и обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах и за-

прудах;
– приближаться к ледяным заторам;
– отталкивать льдины от берегов;
– измерять глубину реки или любого во-

доёма;
– ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок 

представляет для детей. Оставаясь без при-
смотра родителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, играют они 
на обрывистом берегу, а иногда катаются на 
льдинах водоёма. Такая беспечность порой 
заканчивается трагически. Весной нужно уси-
лить контроль за местами игр детей.

Ðодители и педагоги! Íе допускайте де-
тей к реке беç надçора вçрослûõ, особен-
но во время ледоõода; предупредите иõ об 
опасности наõождения на льду при вскрû-
тии реки или оçера. 

Расскажите детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего происходят с детьми. 
Разúясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

Øкольники! Íе вûõодите на л¸д во вре-
мя весеннего паводка.

– не стойте на обрывистых и подмытых бе-
регах – они могут обвалиться;

– когда вы наблюдаете за ледоходом с мо-
ста, набережной причала, нельзя перегибать-
ся через перила и другие ограждения;

– если вы оказались свидетелем несчаст-
ного случая на реке или озере, то не теряй-
тесь, не убегайте домой, а громко зовите на 
помощь – взрослые услышат и смогут выру-
чить из беды.

БудЬте остоРоÆны во вРеÌß 
весеннего пАводкА и ЛедоÕодА! 

не подвеРгАйте своÞ ÆизнЬ 
опАсности!

 нА зАÌетку

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким 
ушедшей из жизни замечательной женщины РогоÆА таìаðû 
ниêîлаеâнû. Скорбим вместе с вами.

сîâет âетеðанîâ и оáùеñтâî инâалиäîâ ãï Лóãîâîé

20 марта 2020 года, после продолжительной болезни, 
ушла из жизни жительница городского поселения Луговой 
РогоÆА таìаðа ниêîлаеâна. 

Весь трудовой стаж (32 года) Тамара Николаевна заработала 
в Кондинском районе. 30 лет отработала в должности бухгал-
тера, главного бухгалтера в Луговском леспромхозе, Луговском 
поселковом Совете, управлении образования Кондинского рай-
она, Луговской средней общеобразовательной школе. 

Глава и коллектив администрации городского поселения Лу-
говой выражают искренние соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÄÀ¨Ì ïèëîìàòåðèàë îáðåçíîé, äðîâà 
êîëîòûå, ãîðáûëü ïèëåíûé, îïèë – äîñтаâêа 

äî аäðеñа áеñïлатнаÿ, ðаçâîçиì ïî ðаéîнó. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89044652004.
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КÈÐÎÂСКÀß ÎÁÓÂÍÀß ФÀÁÐÈКÀ
ïðèíèìàåò îáóâü 
â ðåìîíò, ïðîèçâîäèò 
ïîëíîå îáíîâëåíèå 
íèçà îáóâè  

28 ìаðта 2020 ã.
Ìеæäóðе÷енñêиé, 

тÖ «каðат», 2-é ýтаæ
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� до ñледóþùей пÿтниöы

 знАй нАØиÕ!Подõоди поблиæе, да примерü-ка лыæи!

На ринг за победой

сîá. êîð.

Â середине марта в Ðадуж-
ном прошли чемпионат 
округа по боксу среди муж-
чин и первенство среди 
þниоров. Соревнования 
бûли посвяùенû памяти 
первого преçидента Феде-
рации бокса ÕМÀÎ – Þгрû 
Âладимира Âоробь¸ва.

Поборотüñÿ çа победó при-
еõали 99 бокñ¸ров иç 18 мóни-
öипалитетов. Êондинñкий 
район на первенñтве пред-
ñтавил ó÷аùийñÿ детñко-
þноøеñкой ñпортивной øко-
лы «Òерриториÿ ñпорта» 
поñ¸лка Ìортка Âñеволод 
Âторóøин. Íаø çемлÿк çаво-
евал по÷¸тное третüе меñто в 
ñвоей веñовой категории.

Официальная 
информация 
для граждан!

уÌвд Рîññии ïî ÕÌАо – Þãðе

Â настояùее время 
в ряде мессенджеров 
распространяется сообùе-
ние, содержаùее инôор-
мациþ о совершении в 
Õантû-Мансийском авто-
номном округе – Þгре пре-
ступлений, в отношении 
õоçяев квартир и частнûõ 
домовладений.

При ýтом ñообùаетñÿ, ÷то 
çлоóмыøленники, одетые в 
çаùитные коñтþмы, ÿкобы 
проникаþт в æилиùа под 
предлогом обÿçателüной длÿ 
граæдан деçинфекöии от ко-
ронавирóñа.

ÓÌÂÄ Ðоññии по Õанты-
Ìанñийñкомó автономномó 
окрóгó – Þгре ñообùает, ÷то 
данное ñообùение ñодерæит 
недоñтоверные ñведениÿ и 
ноñит фейковый õарактер. 
Подобныõ фактов не çареги-
ñтрировано. Полиöиÿ Þгры 
приçывает граæдан проÿв-
лÿтü бдителüноñтü и ориен-
тироватüñÿ на офиöиалüные 
иñто÷ники информаöии.

Ëеñным поæарам ñкаæем «нет»

ондипР (ïî кîнäинñêîìó ðаéîнó)

23 марта в гости к воспитанникам дет-
ского сада «Красная шапочка» пос¸лка 
Междуреченский пришли сотрудни-
ки пожарной оõранû. Â преддверии 
пожароопасного периода для детей 
бûла проведена увлекательная игра-
ýстаôета «Леснûм пожарам – нет».

Íа поñтроении – две команды доøко-
лÿт – «Îгонüки» и «Îгнеборöы», которым 
предñтоÿло выÿñнитü, кто болüøе çнает 
иç облаñти поæарной беçопаñноñти. Àк-
тивными помоùниками в мероприÿтии 
ñтали «Þные пропагандиñты поæарной 
беçопаñноñти» иç меæдóре÷енñкой øко-
лы. Первым иñпытанием длÿ детей ñтал 
конкóрñ «Ñпаñение леñныõ æителей». 
Ìалü÷иøки и дев÷онки по о÷ереди обла-

÷алиñü в боевóþ одеæдó поæарного, про-
бегали полоñó препÿтñтвий и воçвраùа-
лиñü в ñвоþ командó, неñÿ в рóкаõ «ñпа-
ñ¸нныõ æивотныõ».

Äалее ребÿта побывали в роли работни-
ков поæарно-õими÷еñкой ñтанöии. Ñ ран-
öевыми огнетóøителÿми çа ñпиной воñпи-
танники подбегали к «горÿùим деревüÿм» 
и ñбивали потоком воçдóõа огонüки, наõо-
дÿùиеñÿ на ¸ло÷каõ. Â промеæóткаõ меæдó 
активными ýтапами игры-ýñтафеты дети 
раçгадывали противопоæарные çагадки, ñ 
÷ем ñправилиñü проñто великолепно.

Ñледóþùим óвлекателüным ñоñтÿçа-
нием длÿ ребÿтиøек ñтал ýтап «Проклад-
ка рóкавной линии». Âоорóæивøиñü на-
ñтоÿùими противопоæарными рóкава-
ми, дети, подклþ÷али иõ к тр¸õõодовомó 
раçветвлениþ и приñтóпали к тóøениþ 
óñловного воçгораниÿ. Â поñледнем кон-
кóрñе дети оñвоили навыки окаçаниÿ пер-
вой помоùи поñтрадавøим. Â ка÷еñтве 

травмированныõ выñтóпили «леñные 
æивотные», которым были налоæены ñте-
рилüные повÿçки на «оæоги». Â реçóлüта-
те победила дрóæба. Памÿтки-раñкраñки 
и грамоты çа отли÷ное выполнение çада-
ний полó÷или вñе ó÷аñтники ýñтафеты.

Провед¸нное в детñком ñадó ñоревнование 
о÷енü поó÷ителüно не толüко длÿ доøколü-
ников, но и длÿ воñпитателей. Ðебÿта óñво-
или ñамые ваæные длÿ иõ воçраñта óроки.

 ЭстАÔетА

Â çа÷¸т ñпартакиады

сîá. инô.

Â Мортке в середине марта состоялся 
турнир по волейболу среди мужскиõ и 
женскиõ сборнûõ команд учреждений, 
органиçаций и поселений Кондинского 
района. 

Ìероприÿтие проõодило в çа÷¸т ñпарта-
киады трóдÿùиõñÿ Êондинñкого района, 
и было поñвÿù¸но 75-летиþ Победы в Âе-
ликой Îте÷еñтвенной войне.

По раçные ñтороны волейболüной ñетки 
вñтретилиñü 12 команд, предñтавлÿвøиõ 
Половинкó, Ìóлымüþ, Áол÷ары, Ëóговой 
и Ìорткó, а такæе районнóþ болüниöó, ле-
óøинñкóþ øколó-интернат, «Öентроñпаñ-
Þгориþ», ñпортивные øколы, районнóþ 
админиñтраöиþ и агропромыøленный 
колледæ.

По итогам ñоревнований победó одер-
æала команда ñелüñкого поñелениÿ По-
ловинка, вторыми ñтали ñпортñмены 
районной болüниöы и третüе меñто çа-
воевала команда городñкого поñеле-

ниÿ Ëóговой. Ñреди æенùин победó 
одерæала команда Ëóгового, на втором 
меñте – Áол÷ары, и çамыкает трой-
кó лидеров команда админиñтраöии 
района.

 споРт

татüÿна БукАновА, 
п. Чантырья

18 марта на стадионе 
чантûрской школû прошли 
вторûе соревнования среди 
дошкольнûõ групп «Лûжня 
çдоровья», посвяù¸ннûе 
75-летиþ Ïобедû в Âеликой 
Îтечественной войне.

Íа ñтарт выøли 28 детей иç дет-
ñкиõ ñадов ×антырüи и Íаçарово 
по тр¸м воçраñтным грóппам. Ñна-
÷ала ñтартовали малü÷ики 6-7 лет. 
Первым финиøировал Äениñ Êо-
æевников, вторым – Àндрей Âидÿ-
кин, çаверøил гонкó в ñвоей грóп-
пе Êирилл Петров, çанÿвøий тре-
тüе меñто. Ñреди дево÷ек меñта 

раñпределилиñü ñледóþùим обра-
çом: первое меñто çанÿла Êаролина 
Ãоголева, второе – Âаñилиñа Êорÿ-
кина, третüе – Íаñтÿ Ìóратова.

Â грóппе 4-5 лет ñреди малü÷и-
ков ñ болüøим отрывом первое ме-
ñто çанÿл Âадим Ñергеев, второе – 
Þрий Êаñимов и третüе – Êирилл 
Êривонов. Äево÷ки покаçали до-
ñтойные реçóлüтаты: çолото ó Íа-
тали Ñклÿровой, ñеребро – ó Ìарии 
Íикитиной, бронçа – ó Îлüги Ìаø-
кови÷.

Ó малыøей тр¸õ лет в óпорной 
борüбе çа победó первое меñто çа-
воевала Àнаñтаñиÿ Ñтепанова, вто-
рое – ó Ìарго Ëитовñкиõ, третüе 
оñталоñü çа Åвой Ìарковой.

Áлагодарим родителей çа по-
моùü и поддерæкó, Äом кóлüтóры 
×антырüи – çа помоùü в органиçа-
öии ñоревнований.

 здоРовый оБРАз Æизни


