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#СТОПКОРОНАВИРУС
По данным на 23 марта, в Советском 

районе зарегистрировано 17 активных 
случаев коронавирусной инфекции. Из 
1852 подтверждённых с начала панде-
мии случаев 1817 пациентов выздоро-
вело. 18 летальных исходов.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
подписала постановление о продле-
нии отдельных мер, принятых в целях 
предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Так, с 1 
апреля для граждан в возрасте 65 лет 
и старше, граждан, имеющих хрониче-
ские заболевания, сниженный иммуни-
тет, а также беременных женщин режим 
самоизоляции будет носить рекоменда-
тельный характер. 

Будет разрешён выезд членов спортив-
ных сборных команд автономного округа, 
профессиональных спортивных клубов, а 
также лиц, направляемых на физкультур-
ные и спортивные мероприятия, и детей 
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 
проявивших способности в сфере обра-
зования. До 30 апреля продлено приоста-
новление деятельности детских игровых 
комнат, иных развлекательных центров 
для детей (за исключением кинотеатров 
при условии их заполняемости не более 
50 % мест).

ВНИМАНИЕ!
С 20 по 27 марта в г. Советском перекрыто 

движение по улице Чапаева в границах улиц 
Путилова и Янтарной. Ограничение проезда 
связано с проведением дорожных работ. В 
течение этого времени автобусные маршру-
ты № 4 и 6 будут проходить по улицам Киев-
ской и Светлой. 

ТОЧКА НА 

КАРТЕ РАЙОНА

ПО СИЛАМ ЛИ 

ЕГЭ РОДИТЕЛЯМ?

12 500 000 РУБЛЕЙ

13

ТЕПЛО, ВОДА И ТЕПЛО, ВОДА И 
ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

Водопровод, отопление, канализация — эти блага цивилизации уже давно стали 
неотъемлемой и даже естественной частью жизни современного человека. И для 
того, чтобы каждый мог ими наслаждаться, многим специалистам приходится 
трудиться не покладая рук, в любую погоду, порой без сна и отдыха. 
Речь, конечно же, о работниках сферы ЖКХ, на днях отметивших 
свой профессиональный праздник. СТР. 3

не было реализовано по программе 
«Развитие образования в 

Советском районе» в прошлом году.
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     ОБРАЗОВАНИЕ

     ЛЕТО-2021

     ПОДПИСКА-2021

ВСЁ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
Жители многих микрорайонов рай-

центра наверняка задаются вопросом: 
когда снег с их улицы уберут так, что по 
ней можно будет проехать, не опасаясь 
за сохранность своего транспортного 
средства?

Как объяснил Сергей Пьянков, пер-
вый заместитель главы г.п. Советский, 
у городских властей имеется чёткий 
план по вывозу снега. «Он размещён 
на официальном сайте администрации 
(sovinet.ru) и аккаунтах в социальных 
сетях, — подчеркнул Сергей Викторо-
вич. — Также интересующиеся могут 
позвонить в отдел по городскому хо-
зяйству по телефону 3-83-97».

Специалист добавил, что в город-
ской администрации не собираются 
дожидаться таяния снега и паводко-
вых явлений, и призвал жителей идти 
навстречу коммунальным службам: 
не мешать вывозу снега неудачной 
парковкой личного автотранспорта на 
проезжей части. 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА 

ДО ГРАНИЦЫ 
Постановлением правительства РФ 

внесены изменения в порядок компен-
сации расходов проезда пенсионеров, 
проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях. Теперь пенсионеры могут полу-
чить компенсацию проезда до границ 
России, тогда как ранее место отдыха 
должно было находиться на террито-
рии страны.

Напомним, что правом на оплату 
проезда к месту отдыха и обратно один 
раз в два года могут воспользоваться 
неработающие пенсионеры Югры, по-
лучающие страховую пенсию по ста-
рости или по инвалидности. По новым 
правилам при следовании к месту от-
дыха за пределы страны компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда 
производится до ближайших к месту 
пересечения границы Российской Фе-
дерации железнодорожной станции, 
аэропорта, морского (речного) порта, 
автовокзала или автостанции. Компен-
сация расходов пенсионерам-севе-
рянам может предоставляться в двух 
видах. Первый — при предъявлении 
проездных документов, обеспечиваю-
щих проезд к месту отдыха и обратно. 
Второй — возмещение фактически 
произведённых расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно. В 2020 году такой возможно-
стью воспользовались более 28 тысяч 
человек.

ВСТРЕЧАЕМ «КРЫМСКУЮ ВЕСНУ» 
В рамках фестиваля «Крымская 

весна» в центральной библиотеке Со-
ветского района при содействии госу-
дарственной библиотеки города Саки 
республики Крым состоялась интерак-
тивная встреча в формате телемоста 
«Поэзии прекрасное начало». В ходе 
мероприятия наши земляки познако-
мились с творчеством литераторов из 
Крыма и представили свои литератур-
ные произведения. Работники и дея-
тели культуры обоих территорий под-
готовили литературно-музыкальные 
презентации, в ходе которых звучали 
авторские песни под гитару и стихи.

Напомним, Республика Крым во-
шла в состав Российской Федерации 18 
марта 2014 года после подписания до-
говора о принятии республики Крым в 
Российскую Федерацию. Основанием 
для этого исторического решения по-
служили результаты всенародного ре-
ферендума о статусе Крыма, который 
проводился на полуострове 16 марта 
2014 года. С сентября 2014 года между 
муниципальным образованием Совет-
ский район и Советский район респу-
блики Крым действует соглашение о 
культурном и экономическом сотруд-
ничестве.

«БЕГУЩАЯ» СТРОКА НА ВОСЬМИ ПОЛОСАХ ГАЗЕТЫ ВСЕГО ЗА 150 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 3-10-55.

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ ` Антон Грамшин. Фото автора и из архива ОАО «РТР».

Как рассказала Марина 
Петрушко, заместитель на-
чальника Управления об-
разования по общему об-
разованию администрации 
района, репетиционные 
экзамены нужны для зна-
комства учащихся с про-
цедурой проведения ЕГЭ, 
а также для моральной и 
психологической подготов-
ки школьников к итоговой 
аттестации. «Причём подго-
товка касается и соблюде-
ния противоэпидемических 
мер: социальной дистанции, 
индивидуальных средств 
защиты», — добавила специ-
алист.

Кроме того, на базе че-
тырёх школ (Агириша, Пи-
онерского, Коммунистиче-
ского и городской школы 
№ 2) для родителей и пред-
ставителей общественно-
сти состоялся экзамен по 
русскому языку, в которых 
приняло участие 26 человек. 
По мнению Марины Алек-
сандровны, ознакомление 
с итоговой аттестацией «на 
практике» поможет снизить 
напряжённость как самим 
родителям, так и их детям.

Подобно школьникам на 
ЕГЭ, взрослые при входе в 
пункт проведения экзамена 
предъявляли организато-

рам документы, проходили 
через металлоискатель и 
сдавали мобильные телефо-
ны на хранение (вход с ними 
в аудиторию строго запре-
щён), после чего, уже сидя 
на своих местах, слушали 
инструктаж и могли наблю-
дать распечатку бланков для 
ответов. Также участники 
мероприятия решали экза-
менационные задания, но, в 
отличие от настоящей про-
верки знаний, не 3,5 часа, а 
всего лишь 30 минут.

«Школу я оканчивала дав-
но, и экзамены у нас прохо-
дили по другому принципу, 
— поделилась советчанка 

Татьяна Чех, участница де-
монстрационного экзамена. 
— Вечером расскажу сыну, 
будущему выпускнику, что 
его ожидает. В принципе ЕГЭ 
не такой уж страшный, если 
подготовиться». Такого же 
мнения придерживается и 
Регина Рахмангулова, чей 
сын учится в начальной шко-
ле: «Любой экзамен вызыва-
ет тревогу, если ничего не 
знать. А сама процедура Еди-
ного государственного экза-
мена весьма простая: орга-
низаторы проведут, усадят, 
скажут, что и где заполнять. 
А какой результат получится, 
зависит только от ребёнка».

В начале встречи, прошедшей в 
формате видеоконференцсвязи, Ири-
на Богданова, заместитель начальника 
Управления образования по дополни-
тельному образованию, воспитанию и 
комплексной безопасности, вкратце 
подвела итоги оздоровительной кам-
пании 2020 года. Она отметила, что в 
целом удалось выполнить весь ком-
плекс намеченных мероприятий, не-
смотря на ограничительные меры. Тем 
не менее лагерь «Окунёвские зори» 
из-за пандемии смог принять только 
100 детей — в восемь раз меньше, чем 
годом ранее. Уменьшилось и количе-
ство отдыхающих в лагерях с дневным 
пребыванием, а также — более чем в 
два раза — снизилась подростковая 
занятость. Малозатратными формами 
отдыха было охвачено свыше вось-
ми тысяч детей, но, по словам Ирины 
Алексеевны, в основном такие меро-
приятия проводились онлайн.

Что касается предстоящего лета, то 
планируется охватить гораздо больше 
детей, чем в прошлом году. «Если про-
тивоэпидемические меры на уровне 
региона смягчатся, «Окунёвские зори», 
как и лагеря с дневным пребыванием, 
будут загружены полностью, — до-
бавила она. — То же касается и под-
ростковой занятости. Однако выезд за 
пределы района в наши планы пока не 
входит».

Ещё в своём докладе Ирина Алек-
сеевна коснулась темы весенних кани-
кул. «Мы планировали открыть смены 
в очном режиме, но, к сожалению, сло-
жившаяся ситуация не позволяет этого 
сделать: если ребёнок чем-то заразит-

ся (не обязательно коронавирусной 
инфекцией), то принесёт заболевание 
в свой класс. А это большой риск, по-
этому весенние каникулы будут про-
ходить в заочном режиме», — подчер-
кнула специалист.

Также на совещании представитель 
территориального отдела Роспотреб-
надзора представила информацию 
о соблюдении требований санитар-
но-эпидемиологического законо-
дательства, а профконсультант МБУ 
«Городской центр услуг» Елена Ико-
нен рассказала об организации вре-
менной трудовой занятости несовер-
шеннолетних в свободное от учёбы 
время.

ПО СИЛАМ ЛИ ПО СИЛАМ ЛИ 
ЕГЭ РОДИТЕЛЯМ?ЕГЭ РОДИТЕЛЯМ?

В школах Советского района состоялся 
репетиционный экзамен для выпускников 9-х 

и 11-х классов по профильной математике, 
биологии и обществознанию. Также свои 

знания смогли проверить и родители, для 
которых был устроен демонстрационный 
экзамен в формате ЕГЭ по русскому языку.

КАНИКУЛЫ В ЗАОЧНОМ РЕЖИМЕКАНИКУЛЫ В ЗАОЧНОМ РЕЖИМЕ
На днях состоялось 

совещание, посвящённое 
летней оздоровительной 

кампании для детей
 и подростков. Профильные 

специалисты готовятся 
провести традиционные 

мероприятия в полном 
объёме, однако пандемия 

может внести свои 
коррективы.
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«БЕГУЩАЯ» СТРОКА НА ВОСЬМИ ПОЛОСАХ ГАЗЕТЫ ВСЕГО ЗА 150 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 3-10-55.

` Антон Грамшин. Фото автора.
     ТЕМА НОМЕРА

Водопровод, отопление, канализация — эти блага цивилизации уже давно стали 
неотъемлемой и даже естественной частью жизни современного человека. И для того, 

чтобы каждый мог ими наслаждаться, многим специалистам приходится трудиться 
не покладая рук, в любую погоду, порой без сна и отдыха. Речь, конечно же, о работниках 

сферы ЖКХ, на днях отметивших свой профессиональный праздник.

ТЕПЛО, ВОДА И ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫТЕПЛО, ВОДА И ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
На торжественном меро-

приятии в Центре культуры 
«Сибирь» Владимиру Абушеву 
и многим его коллегам — Сер-
гею Кузьмину, начальнику цеха 
ТВС и ВО Советского района 
МУП «СТВК», Юлии Мирошник, 
мастеру участка теплово-
доснабжения МУП «СТВК», Вик-
тору Карнилову, слесарю по 
эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования участка 
тепловодоснабжения Пионер-
ский куст МУП «СТВК», Виктору 
Светленко, электросварщику 
ручной сварки участка тепло-
водоснабжения Пионерский 
куст МУП «СТВК», Констан-
тину Казанцеву, машинисту 
(кочегару) котельной участка 
теплоснабжения п. Коммуни-
стический МУП «СТВК», Олегу 
Романюку, электросварщику 
ручной сварки участка тепло-
водоснабжения г. Советский 
МУП «СТВК», Светлане Поле-
таевой, мастеру жилого фон-
да ООО «Сервис Советский», 
Елене Данилко, диспетчеру 
ООО «Сервис Советский», Ека-
терине Путинцевой, юристу 
ООО «УК «Партнёр», Светлане 
Левкиной, бухгалтеру ООО «УК 
«Партнёр», Дмитрию Гудину, 
электрику ООО «УК «Партнёр», 
Ивану Гурьеву, слесарю газового 
оборудования котельных ООО 
«Жильё», Нине Лабушевой, ди-

ректору ООО «ЖЭУ Советский», 
Вячеславу Курникову, юристу 
МУП «Уютный город Совет-
ский», Заману Исаеву, мастеру 
ООО «Клевер», Сергею Сотнико-
ву, механику ООО «ЭКО Ресурс», 
Виктору Жуковскому, водителю 
ООО «ЭКО Ресурс», Сергею Гущи-
ну, директору МУП «Уютный 
город», Марии Куцык, пенсионе-
ру г.п. Пионерский, Евгению По-
ловинченко, водителю транс-
портного средства участка г.п. 
Коммунистический МУП «СТВК», 
Андрею Кудаеву, пенсионеру г.п. 
Малиновский — были вручены 
почётные грамоты лично гла-
вой Советского района Игорем 
Набатовым. «Да, в нашем ком-
мунальном хозяйстве немало 
проблем, но все вместе мы по-
ступательно, методично, год 
за годом стараемся их решить. 
Растёт доля благоустроенного 
жилья, увеличиваются и про-
изводственные мощности сек-
тора ЖКХ, улучшаются навыки 
специалистов, — подчеркнул 
Игорь Александрович. — Ны-
нешняя зима выдалась непро-
стой, и каждый житель Совет-
ского района благодарен вам 
за то, что в тяжёлых условиях 
вы делаете всё возможное. И я 
тоже от всего сердца хочу ска-
зать вам спасибо за ту огром-
ную работу и пожелать вам и 
вашим семьям всего самого 
светлого и доброго».

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Техническое руководство всем производ-

ством осуществляет главный инженер МУП «Со-
ветский Тепловодоканал» Владимир Шестаев (ро-
дом из Челябинской области), который пришёл 
в сферу ЖКХ из оборонной промышленности. «В 
90-е стремительно происходила конверсия всей 
отрасли, сокращения. И нас с женой пригласили в 
Советский район друзья, — рассказал Владимир 
Витальевич. — Сначала я работал в частной ком-
пании в Югорске, помогал строить котельную. По-
том мне предложили работу на котельной уже в г. 
Советском, и я согласился». 

После стремительной карьеры в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Владимир Ше-
стаев перешёл на работу в УКС Советского рай-
она. А в 2019 году его позвали обратно, чтобы 
помочь в модернизации всей системы ЖКХ. «Хоть 
со скрипом, но прогресс заметен. Вот, в позапро-
шлом году на котельной по ул. Добровольцев сне-
гом были повреждены стойки на мачте дымовой 
трубы. Мы сделали экспертизу, нашли подряд-
чика, сейчас всё работает. Тогда же пришлось в 

срочном порядке 
закупать и менять 
теплообменники 
на котельной на ул. 
Кирова, и пробле-
мы с теплоснаб-
жением данного 
микрорайона ис-
чезли, — подчер-
кнул наш собесед-
ник. — С 1 января 
занимаемся ещё 
водоснабжением и 
водоотведением. 
Предстоит много 
работы».

Работой с должниками, компаниями и другими юридиче-
скими вопросами занимаются сотрудники отдела реализации, 
которым руководит Анна Петрова. Сама она из Пионерского, 
но после получения юридического образования переехала в 
г. Советский. «Я работала в комитете по жилищному хозяйству 
районной администрации, потом в управляющей компании и, 
наконец, в предшественнике «Советского Тепловодоканала», — 
поделилась специалист. — Мы занимаемся проверкой объёмов 
всех потреблённых ресурсов, приборов учёта, их пломбиров-
кой. В весенне-летний период также ведём учёт бездоговорно-
го потребления, проводим комиссионные выезды, ищем неза-
конные врезки, которые, к сожалению, встречаются часто».

В её обязанности также входит организационная работа, 
подбор и обучение членов выездных комиссий. «Людей надо 
познакомить, направить, выработать график. Одним словом, за-
бот хватает», — поделилась Анна Александровна.

РАБОТА СУТКИ 
НАПРОЛЁТ

Для большинства на-
селения работник ЖКХ 
— это в первую очередь 
человек, который лично 
занят устранением не-
поладок, как, например, 
Владимир Абушев, сле-
сарь по ремонту и обслу-
живанию тепловых сетей. 
В сфере жилищно-ком-
мунального комплекса 
он работает уже четыре 
года — до этого занимал-
ся строительством. «Я 
из Нижнего Новгорода, 
просто жену (работает в 
полиции) перевели сюда. 
Вот и пришлось менять 
профиль», — говорит Вла-
димир Александрович.

На вопрос, чем в основ-
ном приходится занимать-

ся, слесарь без заминки 
отвечает: «Работать сутки 
напролёт. Особенно ны-
нешняя зима преподнесла 
много сюрпризов — поры-
вы, трассы перемерзают, 
приходится отогревать, 
менять трубы. Кадров не 
хватает и техники». По ре-
гламенту, на устранение 
порыва отводится макси-
мум четыре часа, но, по 
словам Владимира Абуше-
ва, работники стараются 
вернуть тепло в дома как 
можно быстрее. Смена 
длится 12 часов — с 8.00 до 
20.00 (или наоборот). В слу-
чае ЧП или другой крупной 
неприятности о часах от-
дыха приходится забыть: 
«И неважно, если ты только 
после смены — людей под-
нимают, чтобы ликвиди-

ровать проблему. Бывают 
такие порывы, на устране-
ние которых потребуются 
сутки, не меньше. Опять 
же, мы всегда стараемся 
всё сделать быстрее — 
ведь речь идёт о комфор-
те и безопасности других 
людей».

ПРОФЕССИОНАЛЫ — 
КОСТЯК КОЛЛЕКТИВА
Сейчас предоставлени-

ем населению Советского 
района услуг тепло- и водо-
снабжения, водоотведения 
занимается МУП «Советский 
Тепловодоканал». «Напомню, 
что «Генерация» и прежний 
«Советский Тепловодоканал» 
были объединены в начале 
нынешнего года для повыше-
ния эффективности», — рас-
сказал директор учреждения 
Александр Зотов, под руко-
водством которого трудится 
около 350 человек. «Меня-
ются названия и менедже-
ры, а вот костяк коллектива 
остаётся прежним — в ос-
новном это люди в возрасте 
40 лет, т.е. знающие своё де-
ло специалисты. Молодёжи 
у нас немного: она не очень 
желает работать в сфере 
ЖКХ, несмотря на достойную 
оплату труда — если сравни-
вать со средними показате-
лями, — добавил Александр 
Иванович. — Тем не менее 
мы всегда рады и готовы 
принять и обучить человека, 
желающего овладеть про-
фессией и трудиться, прино-
ся людям пользу».

Пожалуй, главная про-
блема, с которой приходится 
сталкиваться сотрудникам 
«Советского Тепловодокана-
ла», — изношенность сетей 
(по некоторым подсчётам, 
она достигает 70 %), из-за 
чего возникают аварии. Ещё 
одна трудность — экономи-
ческого характера: из-за со-
циально ориентированной 
политики государства и уста-
новления жёстких тарифов, 
по которым приходится пре-
доставлять услуги, предпри-
ятие вынуждено работать в 
убыток. «Несмотря на то, что 
нас субсидирует и округ, и 
район. Не стоит забывать и о 
дебиторской задолженности, 
но эта проблема характерна 
для сферы ЖКХ по всей стра-
не», — добавил Александр 
Зотов.

На данный момент 
дебиторская задолжен-

ность «Советского 
Тепловодоканала» 
составляет около 

70 млн рублей.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Кто первым реагирует на 

жалобу клиента? Конечно 
же, диспетчер. Наталья Мав-
лютова работает в должно-
сти старшего диспетчера бо-
лее 10 лет. «Наша задача — 
проанализировать заявку и 
направить её по адресу: или 
управляющей компании, или 
нашим мастерам по водо-
снабжению, водоотведению 
и т.д.», — отметила Наталья 
Геннадьевна.

Если учесть, что доволь-
ные потребители диспет-
черам обычно не звонят, то 
работа, конечно, нервная. 
Однако Наталье Геннадьев-
не, по её собственным сло-
вам, нравится. «Всё-таки мы 
заботимся о жителях, при-
чём круглосуточно. И это 
касается не только приёма 
жалоб, но и мониторинга 
автоматических котельных 
— диспетчеры следят, что-
бы оборудование работало 
без сбоев, — подчеркнула 
специалист. — Такое трудо-
любие характерно для всех 
работников ЖКХ: у нас на-
до быть готовым работать 
24/7».

ДЕЛА ЮРИДИЧЕСКИЕ
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Материалы страницы подготовила Наталья Заложная. Фото из архива КСК «Импульс» и интернет-источников.

В этом году Пионерскому исполняется 60 лет. К празднику 
готовятся всем посёлком. Обсуждают не только, как отметить 

знаменательную дату, но и чем удивить гостей. Свою «пресс-
подготовку» начала и районка, запустив спецпроект «Точка на 

карте района. Юбилей-2021». В этом номере мы расскажем о 
неравнодушных людях, которые проживают в поселении, и ещё 

раз убедимся в том, что Пионерский стоит на пути больших 
и позитивных преобразований. Во всяком случае, его жители 

ничуть не сомневаются в том, что они обязательно 
воплотятся в жизнь. 

Дата основания поселения — 18.07.1961 года.
Посёлок городского типа  — с 1962 года.
Население (2020 г.) — 4781 человек.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Пионерский стал 
стартовой площад-
кой в мир известно-
сти для Сергея Нега-
ры — мастера спор-
та международного 
класса по пауэрлиф-
тингу. Свой звёзд-
ный путь спортсмен 
начал более 20 лет 
назад. На его счету 
победы в соревно-
ваниях различного 
уровня. Самая зна-
чимая — «бронза» на 
Чемпионате Европы 
в 2018 году.

Со слов мамы Сер-
гея, Марии Андреев-
ны, он смог добиться 
выдающихся результа-
тов только благодаря 
личным амбициям и 
упорству. Уже в де-
вятилетнем возрасте 
мальчишка всерьёз ув-
лёкся спортом. Искал 
себя в разных видах 
и направлениях. Но в 
скором времени оста-
новился на пауэрлиф-
тинге.

— Я даже такого 
слова не знала, — 
смеётся Мария Андре-
евна. — Он мне объ-
яснил, что штангу под-
нимать будет. Так всё 
и началось. Бегал каж-
дый день в зал едино-
борств, что по Завод-
ской у нас в посёлке. 
Часами там пропадал. 
А мы и не против были. 
Главное, чтобы делом 
был занят.

Тренировался он 
много. Даже подсобное 
помещение на участке 
переоборудовал под 
тренажёрку. Зимой 
печку топил, чтобы со-
здать комфортные ус-
ловия для занятий.

Позже стал высту-
пать. Сначала на мест-
ном уровне, но со вре-
менем ему покорились 
не только всероссий-
ский, но и европейский 
пьедесталы. 

— Ой, сколько в его 
жизни было соревно-
ваний, — рассуждает  

Мария Андреевна. — 
Не счесть. А я каждый 
раз на нервах. Хожу по 
комнате, переживаю. 
А он у нас ещё такой, 
что если и выигрывать, 
то только «золото». А 
по мне, так и второе, и 
третье место хорошо.

Самое удивитель-
ное, что даже в разгар 
своей профессиональ-
ной карьеры Сергей 
Негара продолжал 
жить и тренироваться 
в Пионерском. Такой 
вот преданный атлет 
из провинции.

В 2018 году на Чем-
пионате Европы, про-
ходившем в литовском 
городе Каунас, спор-
тсмен из Югры завое-
вал бронзовую медаль. 
И это была самая яркая 
победа в его профес-
сиональной деятель-
ности.

— Я ему говорю: 
«Остановись уже, у те-
бя годы», — делится 
Мария Андреевна. — 
Сколько можно нам уже 
переживать. Достиг та-
кого уровня, получил 
мастера спорта между-
народного класса. 

— А он? — интере-
суюсь я.

— Вроде прислу-
шался. Сейчас больше 
дочкой занимается. 
Она у нас фигуристка. 

Обороты спорт-
смен, может, и сбавил, 
но навсегда из спорта, 
конечно же, не ушёл. 
Сейчас Сергей Негара  
работает в фитнес-цен-
тре в г. Екатеринбурге. 
Готовит к соревнова-
ниям спортсменов, 
разрабатывает про-
граммы, занимается 
онлайн-сопровожде-
нием. Среди его вос-
питанников — пять ма-
стеров спорта, десять 
кандидатов в мастера 
спорта по силовому 
троеборью. Кроме 
того, он является ав-
тором книги «Энци-
клопедия по краткому 
курсу общей физиче-
ской подготовки».

Павел Павленко, одноклассник Сергея:

«Мы с ним учились в начальной школе. Мо-
жет быть, он не показывал выдающихся учеб-
ных результатов, но всегда имел особое отно-
шение и интерес к спорту. Я очень рад, что Сер-
гей нашёл себя по жизни. Большой спорт — это 
серьёзные травмы, но, видимо, ему удавалось 
своевременно восстанавливаться, раз у него 
получалось добиваться высоких результатов 
для нашего округа на протяжении многих лет».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

БОЛЬШОЕ ШОУ

Удивительно, но в 60–70-е годы в посёлок 
нередко заезжали знаменитые московские ар-
тисты. Местные жители до сих пор помнят вы-
ступления неподражаемого  Иосифа Кобзона и 
одной из самых топовых певиц тех времён 
Ирины Шведовой.  

КУСОЧЕК 
ФРАНЦИИ В

 ПРОВИНЦИИ

В советское время 
в посёлке было кру-
тое сооружение — 
настоящий прообраз 
парижской Эйфелевой 
башни — знаменитая 
водонапорная башня. 
Забравшись на самый 
верх, можно было оки-
нуть взором весь Пио-
нерский и его окрест-
ности. Здесь молодые 
люди признавались 
друг другу в любви, сю-
да бегали на свидания. 
В начале 90-х строение 
рухнуло. Только чудом, 
считают местные, ни-
кто не пострадал. 

Михаил Яковлев 
— ветеран, спецкор 
газеты «Путь Октя-
бря», один из орга-
низаторов акции по 
созданию в районе з
аповедника.

Алексей Кудров — 
автор рекордного ко-
личества материалов 
про пионерцев, опу-
бликованных в район-
ной газете с 1972 по 
1990 годы.

ПИОНЕРЦЫ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Добро 
пожаловать 

в переулок 
Молодёжный. 

В 2020 году 
исполнилось 

55 лет 
со дня его 

образования.

С т р о и т е л ь с т в о 
первых домов на тер-
ритории началось ещё 
в 1961-м. Застройка ве-
лась с правой стороны 
поселения. Слева был 
лес, куда жители ходи-
ли за грибами и ягода-
ми. Но уже в 1965 го-

ду началась вырубка 
лесного массива и по 
левой стороне. Вскоре 
там появился стадион, 
который стал центром 
спортивной жизни по-
сёлка и служил вер-
толётной площадкой. 
В конце 60-х рядом с 

домом культуры поя-
вилась летняя уличная 
танцплощадка в фор-
ме круга, огороженная 
невысоким забором. В 
70-х годах в эксплуата-
цию сдали два жилых 
дома. Кроме того, бы-
ло завершено строи-

тельство двухэтажно-
го здания. На первом 
этаже расположились 
отдел милиции, почта, 
сбербанк. На втором 
— квартиры, в кото-
рых проживали семьи 
сотрудников милиции,  
переговорный пункт.
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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Завтра, 25 марта, работники культуры отметят свой профессиональный праздник. Яркие, творческие, незаурядные, 

критичные и невероятно требовательные к себе. Они пробивают дорогу и поднимаются на олимпы, работают 
не за деньги, а за идею. Их стремлению к самовыражению можно только позавидовать. О тех, кто сегодня 

является хранителем и популяризатором культурного наследия в Советском районе — в нашем материале.

Подготовить артистов, написать 
сценарий, организовать кружковую 
работу. Виктория Лето знает не только, 
чем удивить односельчан, но и как до-
биться высоких результатов для своих 
воспитанников. Будучи дипломирован-
ным специалистом, она  переехала из 
города в село ради одной цели — нести 
культуру в массы.  

— Не жалеете, Виктория Васильев-
на? — интересуюсь у своей собеседни-
цы.  — Променяли мегаполис на посё-
лок. Нет ощущения, что упустили шанс 
реализовать свои самые амбициозные 
проекты и грандиозные задумки?

— Я живу по принципу «что ни дела-
ется — к лучшему», — бодро отзывает-
ся Виктория Лето. — 

Раз я здесь, значит, я должна быть имен-
но в этом месте и среди этих людей. 
Значит, тут я нужна. Возможно, мысли 
какие-то и закрадывались раньше, но я 
стараюсь никогда не жалеть о содеян-
ном. На всё, что происходит со мной в 
этой жизни, смотрю с оптимизмом. 

С самого детства у неё была тяга к 
творчеству. В школьные годы девушка 
возглавляла культмассовый сектор, за-
нималась организацией тематических 
смотров и вечеров. И сценарии писа-
ла, и костюмы мастерила. Словом, бы-
ла главным массовиком-затейником. 
Когда пришло время определяться 
с профессией, активистка точно зна-
ла, с какой сферой хочет связать свою 
жизнь. 

— Я окончила Свердловское област-
ное училище культуры, — говорит Вик-
тория Васильевна. — И сразу же стала 
работать по специальности. 

В 2003 году Виктория Лето прие-
хала в п. Юбилейный. Ей предложили 
должность культурного организатора 
по массовой работе в Доме культуры 
«Надежда», где, собственно, и начался 
её взлёт. Молодой специалист не боя-
лась пробовать, экспериментировать. 
Ей хотелось творить, реализовывать 
свои задумки. Так, уже в 2004 году 
она организовала в поселении мас-
штабные народные гуляния «Проводы 
зимы».

— Об этом событии да-
же заметка 

в районке вышла, — с улыбкой вспоми-
нает Виктория Васильевна. 

Самое интересное, что коллегам по-
началу эта идея показалась настоящей 
авантюрой. Прежде в посёлке никто не 
проводил подобные мероприятия. Но 

после оглушительного успеха любые 
предложения, поступавшие от Викто-
рии Васильевной, коллективом воспри-
нимались на ура. 

Позже посёлок стал площадкой для 
проведения ежегодного фестиваля 
«Юбилейные зори», на который съез-
жались артисты из райцентра, Пионер-
ского куста и г. Югорска. Мероприятие 
было очень зрелищным и собирало 
зрителей отовсюду. 

С 2015 года Виктория Васильев-
на трудится в Малиновском «Орфее». 
На новом рабочем месте она обрела 
не только новых коллег, но и друзей, 
единомышленников. Является руково-
дителем клуба национальных культур 
«Дружба народов», клуба для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Вдохновение», любитель-
ского объединения «Сударушка». Со-
вместно  с воскресной школой храма 
Рождества  Пресвятой Богородицы 
проводит мероприятия на Рождество 
и Пасху. 

— Знаете, что-то придумывать, со-
чинять я люблю самостоятельно, — го-
ворит героиня. — Не знаю, откуда при-
ходят все эти идеи, но их какой-то неис-
сякаемый поток. Однако воплощать за-
думки помогает коллектив. Команда у 
нас очень идейная, 

молодая, интересная. Поэтому, навер-
ное, всё и получается. 

Сегодня Виктория Лето курирует 
сразу несколько творческих объедине-
ний. Работает с детьми, пенсионерами и 
людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Главным своим достиже-
нием считает не столько награды воспи-
танников, сколько их признательность и 
уважительное отношение к себе. 

— Когда мне предложили порабо-
тать с особенной категорией граждан, я 
поначалу насторожилась. Не понимала, 
что делать и как, но потом решилась. И 
не жалею. Танцы, театральные поста-
новки, выступления. Мы находимся в 
постоянном творческом поиске. У ребят 
глаза горят. Они ждут от меня чудес, по-
этому нужно их творить. 

Культработник, со слов Виктории 
Васильевны, — универсальный боец. 
Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. А главное, это человек, который 
болеет делом:

— Я иногда думаю, а кому сейчас 
легко. Скажу себе тихонечко: «Вик, успо-
койся. Ты всегда на виду, среди людей. 
Тебе некогда расслабляться, так что всё 
хорошо». 

Её профессия — это дело всей жиз-
ни. И дети, и супруг это очень хорошо 
понимают, поэтому лишний раз стара-
ются не тревожить. Знают, мама работа-
ет, занимается важным делом — культу-
ру в массы несёт.

Только культ-
работник знает, как из не-
приметного куска материи 
сделать целую декорацию. 
«Минимум средств, макси-
мум энтузиазма»,  — смеётся 
художественный руководи-
тель КСК «Современник» из 
Агириша Елена Линк. Она 
уверена, для успеха в твор-
ческой профессии кроме до-
стойного образования нужен 
талант.

— Насколько мне извест-
но, вы являетесь пред-
ставителем творческой 
династии. Означает ли 
это, что выбор вашей 
будущей профессии был 
предопределён?
— У меня нет однознач-

ного ответа на этот вопрос. 
Действительно, мама моя 
заслуженный деятель куль-
туры, отец — вокалист. С 
детства мне говорили, что 
сцена создана для меня. Од-
нако наперекор всем или по 
зову сердца я поступила в 
юридический институт МВД. 
Потом, правда, опомнилась 
— творческое начало взяло 
верх. Сейчас я определённо 
нахожусь на своём месте. Не 
берусь утверждать, что изна-
чально всё было предреше-
но. Случилось так, как слу-
чилось. Если есть талант и 
желание дарить людям празд-
ник — не стоит упускать эту 
возможность.

— Вы студентка? Рас-
скажите, чему сегодня 
учат в университетах в 
рамках вашей специали-
зации.
— В этом году я завер-

шаю обучение в Тюменском 
государственном институте 
культуры по специальности 
«Режиссёр театрализованных 
представлений и праздни-
ков». Нас учат тому, как гра-
мотно и правильно организо-
вать праздничное меропри-
ятие, чтобы у его участников 
осталось хорошее впечатле-
ние. Ведь праздник не толь-
ко развлекает, он ещё и учит. 
Время не стоит на месте, тех-
нологии совершенствуются, 
а многие учреждения куль-
туры, в том числе и наше, ра-
ботают по старым советским 
методикам. Задача дипло-
мированных специалистов 
— быть в курсе последних 
тенденций, чтобы использо-
вать эти новшества в своей 
работе.

— В культурной сфере 
работают настоящие 
энтузиасты. Среди них 
много любителей. Это, 
безусловно, не умаляет их 
достоинств. Но всё-таки 
интересно, а что значит 
быть профессионалом 

в культуре, иметь про-
фильное образование?
— Осенью этого года ис-

полняется ровно 10 лет, как я 
работаю в «Современнике». 
Выходит, что начинала я свою 
деятельность как раз-таки в 
качестве любителя. А сейчас 
получаю профильное обра-
зование. Что могу сказать? В 
любом случае нужна внутрен-
няя «чуйка», абсолютное по-
нимание того, что ты делаешь, 
ну и, конечно же, любовь к 
своему делу. И неважно, про-
фессионал ты или любитель. 
Багаж теоретических знаний 
— это, безусловно, плюс, но 
без творческой интуиции ни-
куда. С годами я осознаю это 
всё более отчётливо. Главное 
— понимать, что хочет зри-
тель, что его радует, приносит 
удовольствие. Если ты на од-
ной с ним волне — тебя ждёт 
успех. 

— Насколько важно не 
отставать от современ-
ных тенденций в области 
культуры? И удаётся ли 
быть на волне, работая в 
поселковом ДК?
— Мы понимаем, насколь-

ко важно идти в ногу со вре-
менем, поэтому осваиваем 
новые технологии. Пандемия 
наглядно показала, что празд-

ник не убить никакой заразой, 
а людей, работающих в сфе-
ре культуры, не испугать и не 
сломить ничем. Работа про-
должается, праздник живёт. 

— Чем сегодня может 
удивить сельский клуб?
— Таланты — наше всё. 

Не зря ведь говорят, что в 
глубинках живут настоящие 
самородки. Отрадно, что 
участники наших творческих 
коллективов — большие эн-
тузиасты, готовые за свой 
счёт поехать на какой-нибудь 
конкурс. Атмосфера в нашем 
«Современнике» невероятная. 
Мы готовы удивлять в режиме 
нон-стоп. Яркие номера, ха-
ризматичные артисты... Нам 
есть что показать.

— Правда ли, что во мно-
гих случаях учреждения 
культуры держатся лишь 
на энтузиазме одного или 
нескольких сотрудников? 
Неужели креатив в дефи-
ците?
— По правде говоря, вся 

работа учреждений культу-
ры держится на энтузиазме. 
Другой вопрос — на энтузи-
азме одного человека или не-
скольких. Везде по-разному. В 
нашем коллективе случайных 
людей нет. Дефицита креати-

ва мы точно не испытываем. 
Бывает, придёшь на работу в 
ударе, делишься идеями, ко-
торые пришли тебе в голову 
в три часа ночи, а коллеги на-
столько разовьют твои мысли, 
что в определённый момент 
это превращается в невероят-
ную творческую вакханалию и 
все в сумасшествии начинают 
воплощать задумку в жизнь. 
Безучастные работники куль-
туры — это, скорее, исключе-
ние, чем правило. 

— Сложно ли нести куль-
туру в массы, признавай-
тесь? 
— Нет, не сложно. Если ты 

на своём месте и занимаешься 
любимой работой, то это толь-
ко в удовольствие. Моя задача 
— поделиться с окружающи-
ми тем, что живёт в моей душе, 
чтобы каждый смог увидеть то 
прекрасное, что вижу я. 

— Что пожелаете своим 
коллегам в преддверии 
праздника?
— Всем работникам сферы 

культуры хочется пожелать 
крепкого здоровья. Желаю 
бесконечного вдохновения, 
благодарности от зрителя и 
всего самого доброго

                      ВАЖНО «ГОРЕТЬ»   
ТЕМ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ

НАДО БУДЕТ — НАДО БУДЕТ — 
ГОРЫ СВЕРНЁТГОРЫ СВЕРНЁТ

` Наталья Заложная. Фото из архива Елены Лето и Елены Линк.

дела-
в

же заметкадела
вает-

же заметка 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗАНЯТОСТЬ

13 из 23 пунктов повест-
ки совместного заседания 
постоянных комиссий по со-
циальным вопросам, а также 
по правовым вопросам и ре-
гламенту занимали отчёты о 
реализации муниципальных 
программ. 

Так, например, програм-
ма «Развитие образования 
в Советском районе» в про-
шлом году была реализована 
на 99,5  %, однако оставшиеся 
полпроцента в денежном эк-
виваленте составляют 12,5 млн 
рублей. Начальник Управле-
ния образования Наталья Че-
ремных подготовит подроб-
ную информацию о причинах 
неисполнения запланирован-
ных мероприятий и предоста-
вит депутатам отдельно.

Много вопросов у членов 
комиссий возникло к отчёту 
по программе «Улучшение 
условий охраны труда, под-
держка занятости населения в 
Советском районе». На сегод-
няшний день в муниципалите-
те сохраняются одни из самых 
высоких по округу уровней 
безработицы и коэффициен-
тов напряжённости, а целевых 
показателей в полной мере 
достичь не удалось. В связи с 
этим депутаты рекомендовали 
отработать с руководителями 
предприятий механизм сво-
евременной подачи заявок в 
центр занятости населения 
по тем или иным специально-
стям. С этим протокольным 
поручением депутаты оцени-
ли реализацию программы с 

оценкой «удовлетворительно» 
и внесли его в повестку оче-
редного заседания районно-
го парламента. Аналогичную 
оценку получили и остальные 
рассмотренные программы.

ПОМОЩЬ ТИМУРОВЦЕВ
Далее о проделанной ра-

боте в 2020 году членам ко-
миссий доложила заместитель 
председателя Молодёжной 
палаты при районной Думе 
Юлия Зубчик. Рассказывая о 
том, с какими сложностями 
члены палаты сталкиваются 
в своей работе чаще всего, 
Юлия Васильевна назвала 
проблему низкой активности 
подростков-учащихся старше-
го школьного звена. Улучшить 
ситуацию, по её мнению, мож-
но, если привлекать к обще-
ственной работе школьников 
помладше.

— Мы хотим создать тиму-
ровский отряд, в который при-
влечём учащихся начальных 
классов и среднего звена, что-
бы с ранних лет привить ре-
бятам активную гражданскую 
позицию и любовь к добро-
вольчеству. Но всё это с разре-
шения родителей, конечно же, 
— пояснила докладчик.

В прениях депутаты побла-
годарили членов Молодёжной 
палаты за проделанную в 2020 
году работу и пожелали удачи 
в реализации  этой и других 
инициатив.

ЭКОНОМИЯ И ПАНДЕМИЯ
На совместном заседании 

постоянных комиссий по бюд-
жету, налогам и финансам, а 

также по промышленности, 
строительству и ЖКХ депута-
ты продолжили рассмотрение 
отчётов о реализации муници-
пальных программ. 

Более 12 млн рублей не 
удалось освоить в рамках ре-
ализации программы «Разви-
тие транспортной системы в 
Советском районе». Замести-
тель главы Советского района 
по экономическому развитию 
Олег Насактынов, выступив-
ший докладчиком по вопро-
су, пояснил, что это связано с 
ограничениями, вызванными 
пандемией, а также экономи-
ей средств.

— У нас было сокращение 
финансирования на перевоз-
ки школьников ввиду отмены 
некоторых поездок. Кроме 
этого удалось привлечь через 
инициативное бюджетирова-
ние средства в размере одно-
го млн рублей на проектиро-
вание дорог в Малиновском, 
— сообщил Олег Евгеньевич.

Сэкономили и на разра-
ботке проекта по подъездным 
путям к Агиришу, а также со-
кратив на 300 м реконструк-
цию улицы Дзержинского в 
этом же поселении. Александр 
Литвиненко, являющийся ос-
новным подрядчиком по объ-
екту, объяснил это так: «Изна-
чально были некорректно вы-
даны техусловия. Выяснилось, 
что в полотне дороги прохо-
дит действующий газопровод, 
поэтому дорога была усечена 
и сокращена».

Отчёт о реализации про-
граммы депутаты приняли с 
оценкой «удовлетворительно» 

и направили для внесения в 
повестку очередного заседа-
ния Думы. Такие же оценки 
получили и остальные рассмо-
тренные отчёты по програм-
мам. Окончательные решения 
будут приняты 26 марта.

Кроме муниципальных 
программ, депутаты подробно 
остановились на итогах соци-
ально-экономического разви-
тия Советского района. Олег 
Насактынов привёл данные на 
1 января 2021 года. Прозвуча-
ли цифры по миграционной 
убыли населения, сокращения 
количества предпринимате-
лей, доходам и расходам бюд-
жета, количеству введённого в 
эксплуатацию жилого фонда и 
другие показатели.

Депутаты в очередной раз 
поинтересовались, как реали-
зуются ранее обозначенные 
администрацией проекты по 
добыче диатомитов и произ-
водству древесного угля. В от-
вет на это Олег Насактынов за-
верил народных избранников, 
что добыча древесного угля 
идёт и даже расширяется. Вто-

рой проект также постепенно 
реализуется, предпринима-
тель получил лицензию на раз-
работку месторождения.

В очередной раз от народ-
ных избранников прозвучал 
вопрос  о судьбе Алябьев-
ского молокозавода. «Мы вы-
деляли почти 80 миллионов 
рублей на молокозавод при 
условии, что будут созданы 
рабочие места. Насколько это 
было выполнено?» — поинте-
ресовался Александр Литви-
ненко.

В ответ было сказано, что 
на данный момент предпри-
ятие находится в банкротном 
состоянии. Однако руковод-
ство завода свои обязатель-
ства выполнило , люди были 
трудоустроены, а продукция 
производилась. Что касается 
дальнейшей судьбы предпри-
ятия, то есть инвестор, гото-
вый вложить в завод полмил-
лиарда рублей и начать про-
изводство продукции. Но это 
произойдёт при условии, если 
ещё 500 млн будет выделено 
из окружного бюджета.

По словам Сергея Зязина, началь-
ника ПТО комитета по развитию ком-
мунального комплекса администра-
ции Советского района, специалисты 
«Советского Тепловодоканала» в кру-
глосуточном режиме выполняют ра-
боты по отогреву замёрзших участков 
водовода. 

Именно поэтому 20 марта комитет 
по развитию коммунального комплек-
са решил по указанным улицам орга-
низовать регулярный подвоз питье-

вой воды начиная с 21 марта по гра-
фику: понедельник, среда, пятница — 
с 14.00 до 18.00.

«Жители улиц, пострадавшие от по-
следствий аварий на водоводе, будут 
обеспечены водой до полного устра-
нения аварий», — уточнил он.

Подвоз воды организован 
для жителей улиц Ветеранов, 
Киевской, Победы, Пролетар-
ской, Революции, Свердлова, 
Северной, Семакова, Снежной, 
Фестивальной, Физкультурни-
ков, Энергетиков, Юбилейной.

Правда, пока до сих пор неиз-
вестно, когда закончатся все работы. 
Специалисты не торопятся с прогноза-
ми, но говорят, что постараются пол-
ностью восстановить подачу воды как 
можно быстрее. 

Не все жители готовы мириться со 
сложившейся ситуаций и ждать, пока 
службы  реанимируют центральное 

водоснабжение. Например, один из 
пострадавших, житель частного сек-
тора, принял кардинальное решение: 
«Как человек, с детства привыкший 
жить с водой, пусть даже только хо-
лодной, её отсутствие  стало для меня 
шоком: ни помыться, ни приготовить 
еды, ни помыть посуду, ни постирать 
одежду, буквально ничего. Когда я 
обратился в администрацию, мне со-
общили, что это надолго, примерно 
до лета. Поэтому я принял решение 
пробурить скважину. Конечно, это за-
тратно, нервно, но необходимо. И в то 
же время неправильно, потому что не 
у каждого есть такая возможность». 

Большинство же граждан тревогу 
из-за замёршей в трубах воды не бьют. 
Они почти-то свыклись с мыслью, что 
им придётся немножко потерпеть.

По всем вопросам, связан-
ным с организацией подвоза 
воды в частный сектор, необхо-
димо звонить в диспетчерскую 
службу по телефону 3-60-72. 

Также работают телефоны 
отдела реализации МУП «СТВК»: 
7-89-79 (доб. 2), 8-922-400-69-61, 
8-999-257-06-21.

PS На днях в райцентре произо-
шла очередная коммунальная ава-
рия. В колодце по адресу ул. Юбилей-
ная, 54 прорвало пожарный гидрант. 
На весь день люди остались без 
воды. 

По словам председателя коми-
тета по развитию коммунального 
комплекса Евгении Цымерман, для 
проведения ремонтных работ на 
водоочистных сооружениях было 
уменьшено давление до двух атмос-
фер, перекрыты задвижки, отсечены 
улицы и кварталы. Аварию устрани-
ли . Уже к вечеру водоснабжение бы-
ло восстановлено. Параллельно во 
время работ на аварийном участке 
на улицах Юбилейной и Победы был 
закольцован водовод, заменён шаро-
вый кран и полностью отогреты за-
мёрзшие участки водопровода по ул. 
Победы и Революции. 

«Мы  это сделали, чтобы в даль-
нейшем исключить перемерзания во-
доводов, проложенных в своё время 
методом ГНБ (горизонтально-направ-
ленное бурение)», — сказала Евгения 
Валерьевна.

Впереди у коммунальщиков ещё 
много работы. Им предстоит вернуть 
в эксплуатацию водоводы по несколь-
ким улицам в райцентре.

     В ДУМЕ РАЙОНА

     ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕ ДОСТИГЛИЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕ ДОСТИГЛИ
В Думе Советского района состоялись заседания постоянных комиссий. 

Депутаты рассмотрели более сорока вопросов, включая отчёты 
по реализации муниципальных программ, динамику социально-

экономического развития территории и другие.

ВОДЫ НЕТ. СОВСЕМВОДЫ НЕТ. СОВСЕМ

Власти Советского района организовали подвоз воды 
для оставшихся без водоснабжения жителей райцентра. 
Причина — авария на сетях. Проблемы с перемерзанием 

водоводов в частном  секторе  возникли из-за аномально 
низких температур этой зимой.

` Пресс-служба Думы Советского района.

` Мария Одинцова. Фото из интернет-источников.
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29 МАРТА

День специалиста юридической службы

30 МАРТА

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ»! БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

День защиты Земли

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 Пульс 
времени. (12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. 
(16+)
08:00 Битва дизайнеров. 
(16+)
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 «СашаТаня». Т/с. 
(16+)
09:30 Холостяк. (16+)
11:00 ББ шоу. (16+)
12:00 Где логика? 
(16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
«Девушки с Макаровым». Т/с. 
(16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны». Т/с. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Жуки». 
Т/с. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублёвки». 
Т/с. (16+)
22:05, 01:10, 02:10 
Импровизация. (16+)
23:05 Женский стендап. 
(16+) 
00:05, 00:40 Наша Russia. 
(16+)
03:00 Comedy Баттл. (16+)
03:55, 04:45 Открытый микрофон. 
(16+)
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best. 
(16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское. 
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». Т/с. (16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Чёрная кошка». 
(12+)

 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». Т/с. 
(12+)
17.15 Андрей Малахов.. (16+)
21.20 «Теория вероятности». Т/с. 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+)

  НТВ

05.05 «Литейный». Т/с. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Х.ф. (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 Место встречи. (16+)
16.25 «Красная роза». Т/с. (12+)

17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «Пёс». Т/с. 
(16+)
21.15 «Заповедный спецназ». Т/с. 
(16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях. (16+)
02.50 «Чужой район». Т/с. 
(16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров. (16+)
06.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство. 
(16+)
11.20, 03.05 Реальная мистика. 
(16+)
12.20, 02.05 Понять. Простить. 
(16+)
13.35, 01.05 Порча. (16+)
14.05, 01.35 Знахарка. (16+)
14.40 «Вспоминая тебя». Х.ф. 
(16+)
19.00 «Мой любимый враг». Х.ф. 
(16+)
23.05 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 18.35, 23.50 «Красота 
и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». Д.ф. 
08.35 «Вот моя деревня».
 Х.ф. 
09.45 Цвет времени. 
09.55 Большие маленьким. 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко». 
12.35, 22.15 «Место встречи 
изменить нельзя». Х.ф.

13.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 71-й Берлинский 
международный кинофестиваль.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
Д/с. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30, 02.05 История искусства. 
17.25 Голливуд страны советов. 
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.

 РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06:00 Документальный проект. 
(16+)
07:00 С бодрым утром! 
(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. (16+)
09:00 Засекреченные списки. 
(16+)
11:00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 112. 
(16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Невероятно интересные 
истории. (16+)
15:00 Совбез. (16+)
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
(16+)
18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20:00 «Доктор Стрэндж». Х.ф. 
(16+)
22:15 Водить по-русски. (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 «Красная планета». Х.ф. 
(16+)

02:25 «Женщина, идущая 
впереди». Х.ф. (16+)

 

06:00, 05:50 Ералаш.
06:10 «Фиксики». М/с.
06:35 «Том и Джерри». М/с.
07:00 Галилео. (12+)
07:30 Миша портит всё. (16+)
08:00, 19:00 «Дылды». Т/с. 
(16+)
09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09:10 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Х.ф. (6+)
11:25 «Алладин». М.ф. (6+)
14:00 Галилео. (12+)
14:30 Миша портит всё. 
(16+)
15:15 Колледж. (16+)
16:55 «Кухня». Т/с. (16+)
20:00 «Люди в чёрном». Х.ф. 
21:55 «Люди в чёрном-2». Х.ф. 
(12+)
23:40 «Хищники». Х.ф. 
(18+)
01:40 «Сотовый». Х.ф. (16+)
03:15 «Анжелика». Т/с. (16+)
04:25 «Петух и краски». М.ф.
04:40 «Волшебный магазин». М.ф.
05:10 «Царевна-лягушка». М.ф.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия.
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 
09:25, 09:55 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)
10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 18:50 
«Подсудимый». Т/с. (16+)
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
«След». Т/с. (16+)
23:15 «Крепкие орешки. 
Скорость». Х.ф. (16+) 
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 «Детективы». Т/с. 
(16+)

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

07:00, 08:00, 14:00 Пульс време-
ни. Итоги недели. (12+)
19:00 Пульс времени. (12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. 
(16+)
08:00 Мама Life. (16+)
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня». Т/с. (16+)
09:00 Танцы. (16+)
11:00 ББ шоу. (16+)
12:00, 22:05 Где логика? (16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
«Девушки с Макаровым». Т/с. 
(16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны». Т/с. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Жуки». 
Т/с. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублёвки». 
Т/с. (16+)
23:05 Stand Up. (16+)
00:05, 00:40 Наша Russia. 
(16+)
01:10 Такое кино! (16+)
01:40, 02:30 Импровизация. 
(16+)
03:20 Comedy Баттл. (16+)
04:05, 04:55 Открытый 
микрофон. (16+)
05:45, 06:10, 06:30 ТНТ. Best. 
(16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». Т/с. 
(16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Познер. (16+)

 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)
14.55 «Склифосовский». Т/с. 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. (16+)
21.20 «Теория вероятности». Т/с. 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+)

  НТВ

05.05 «Литейный». Т/с. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Х.ф. (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 Место встречи. (16+)

16.25 «Красная роза». Т/с. (12+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «Пёс». Т/с. (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». Т/с. 
(16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях. (16+)
02.50 «Чужой район». Т/с. (16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.55 Тест на отцовство. 
(16+)
10.45, 03.05 Реальная мистика. 
(16+)
11.45, 02.05 Понять. Простить. 
(16+)
13.00, 01.05 Порча. (16+)
13.35 01.35 Знахарка. (16+)
14.10 «Таисия». Х.ф. (16+)
19.00 «Солнечные дни». Х.ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)
06.25 6 кадров. (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы.
07.35, 18.35, 23.50 
«Возлюбленная императора — 
Жозефина Де Богарне». Х.ф. 
08.35 «Вот моя деревня». Х.ф. 
09.50 12.15 Большие маленьким. 
11.10, 00.45 ХХ век. «Взлёт 
продолжается. 50-летию 
конструкторского бюро имени 
С.В. Ильюшина посвящается...»
12.30, 22.15 «Место встречи 
изменить нельзя». Х.ф. 
13.40 «Монологи кинорежиссёра. 
Станислав Говорухин». Д.ф. 

14.30 «Запечатлённое время». 
Д/с. 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25, 01.45 История искусства. 
17.20 Голливуд страны советов. 
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» 
Д.ф. 
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
02.40 «Первые в мире». Д/с. 

 РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06:00 Документальный проект. 
(16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. (16+)
09:00 Засекреченные списки. 
(16+)
11:00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 112. 
(16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Невероятно интересные 
истории. (16+)
15:00 Документальный 
спецпроект. (16+)
17:00 Тайны Чапман. 
(16+)
18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20:00 «Расплата». Х.ф. 
(16+)
22:30 Водить по-русски. (16+)
23:30 Неизвестная история. (16+)

00:30 «Медальон». Х.ф. 
(12+)
02:05 «В активном поиске». Х.ф. 
(18+)
03:45 «Смывайся». М.ф. (6+)

 

06:00, 05:50 Ералаш.
06:10 «Фиксики». М/с.
06:35 «Том и Джерри». М/с.
07:05 «Маска». Х.ф. (16+)
09:00 «Годзилла». Х.ф. 
(16+)
11:25 «Годзилла-2. Король мон-
стров». Х.ф. (16+)
14:00 Галилео. (12+)
14:30 Миша портит всё. (16+)
15:20, 19:00 «Дылды». Т/с. 
(16+)
20:00 «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». Х.ф. (16+)
22:15 Колледж. (16+)
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00:55 «Если я останусь». Х.ф. (16+)
02:45 «Сотовый». Х.ф. (16+)
04:10 6 кадров. (16+)
04:40 «Конёк-Горбунок». М.ф.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия.
05:25, 05:35, 06:20, 07:20, 08:20, 
09:25, 09:50 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 18:50 
«Подсудимый». Т/с. (16+) 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
«След». Т/с. (16+)
23:15 «Крепкие орешки. Звонок». 
Х.ф. (16+) 
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 «Детективы». Т/с. 
(16+) 

ВТОРНИКВТОРНИК
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СРЕДАСРЕДА

31 МАРТА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

1 АПРЕЛЯ

ПОДПИСКА НА ПОЛГОДА В РЕДАКЦИИ И В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА — 192 РУБЛЯ. ТЕЛЕФОН — 3-10-55.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 Пульс 
времени. (12+)
07:15, 08:15, 14:15 Деловая сре-
да. (12+)
19:15 Актуальное интервью. 
(12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. 
(16+)
08:00 Перезагрузка. (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня». Т/с. (16+) 
11:00 ББ шоу. (16+)
12:00 Где логика? 
(16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
«Девушки с Макаровым». Т/с. 
(16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны». Т/с. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Жуки». 
Т/с. (16+)
21:30 «Полицейский с Рублёвки». 
Т/с. (16+) 
22:30 Шоу «Студия Союз». 
(16+)
23:00 «Мартиросян Offi  cial». 
(16+) 
00:00, 00:30 Наша Russia. (16+)
01:00, 02:00 Импровизация. 
(16+)
02:45 THT-Club. (16+)
02:50 Comedy Баттл. (16+)
03:40, 04:30 Открытый 
микрофон. (16+)
05:45, 06:10, 06:35 ТНТ. Best. (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 
(6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 
(16+)
18.40 На самом деле. 
(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». Т/с. 
(16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. «Времена не 
выбирают». (12+)

 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». Т/с. 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. (16+)
21.20 «Теория вероятности». Т/с. 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
04.05 «Черчилль». Т/с. (12+)

  НТВ

05.05 «Литейный». Т/с. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Х.ф. (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи. 
(16+)
16.25 «Красная роза». Т/с. (12+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «Пёс». Т/с. (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». Т/с. 
(16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.10 «Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня». (16+)
02.55 «Чужой район». Т/с. 
(16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров. (16+)
06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 03.45 Тест на отцовство. 
(16+)
11.35, 03.05 Реальная мистика. 
(16+)
12.30, 02.05 Понять. Простить. 
(16+)
13.45, 01.05 Порча. (16+)
14.15, 01.35 Знахарка. (16+)
14.50 «Мой любимый враг». Х.ф. 
(16+)
19.00 «Здравствуй, папа!» Х.ф. 
(16+) 
23.05 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни.
07.35, 18.35, 23.50 «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля». Д.ф. 
08.35 «Происшествие». Х.ф. 
09.50 Большие маленьким. 

10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век. «Сюжет. 
Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука». 
12.15, 02.40 «Первые в мире». Д/с. 
12.35, 22.00 «Место встречи 
изменить нельзя». Х.ф. 
13.50 Абсолютный слух. 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
Д/с. 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь — Россия! 
15.45 2 Верник 2. 
16.30, 01.45 История искусства.
17.25 Голливуд страны советов.
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кино о кино. «Здравствуйте, 
я ваша тётя! Как сюда попала эта 
леди?» Д.ф. 
21.20 Энигма. Пааво Ярви.

 РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный проект. (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 112. 
(16+)
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14:00 Невероятно интересные 
истории. (16+)
15:00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
(16+)
18:00, 02:30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20:00 «Макс Пэйн». Х.ф. (16+)
21:55 Смотреть всем! (16+)
00:30 «Специалист». Х.ф. (16+)

 

06:00, 05:50 Ералаш.
06:10 «Фиксики». М/с.
06:35 «Том и Джерри». М/с.
07:00 Галилео. (12+)
07:30 Миша портит всё. 
(16+)
08:00, 19:00 «Дылды». Т/с. 
(16+)
09:00 «Юные титаны, вперёд!» 
М.ф. (6+)
10:40, 03:55 «Смывайся!» М.ф. 
(6+)
12:15 «Шрек навсегда». М.ф. 
(12+)
14:00 Галилео. (12+)
14:30 Миша портит всё. 
(16+)
15:20 Полный блэкаут. (16+) 
16:55 «Кухня». Т/с. (16+)
20:00 «Хэнкок». Х.ф. (16+)
21:55 «Дэдпул-2». Х.ф. (16+)
00:15 «Смертельное оружие-2». 
Х.ф. (12+)
02:20 «Остров собак». М.ф. 
(16+)
05:10 «Аленький цветочек». М.ф. 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия.
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
08:35 День ангела.
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 «Последний бой майора 
Пугачёва». Т/с. (16+) 
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:50 «Шериф». Т/с. (16+) 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
«След». Т/с. (16+) 
23:15 «Крепкие орешки. 
Выживший». Х.ф. (16+) 
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 
04:05, 04:30 «Детективы». Т/с. 
(16+) 

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 Пульс 
времени. (12+)
19:15 Деловая среда. (12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. 
(16+)
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «СашаТаня». Т/с. 
(16+)
09:30 «Ты топ-модель на ТНТ». 
(16+)
11:00 ББ шоу. (16+)
12:00 Где логика? (16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
«Девушки с Макаровым». Т/с. 
(16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны». Т/с. (16+) 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Жуки». 
Т/с. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублёвки». 
Т/с. (16+)
22:05 Двое на миллион. (16+) 
23:05 Stand Up. (16+) 
00:05, 00:35 Наша Russia. (16+)
01:10, 02:10 Импровизация. 
(16+)
03:00 Comedy Баттл. (16+)
03:55, 04:45 Открытый микрофон. 
(16+)
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best. 
(16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Угрюм-река». Т/с. 
(16+)
22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 101 вопрос взрослому. 
(12+)

 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Склифосовский». Т/с. 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. (16+)
21.20 «Теория вероятности». Т/с. 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
04.05 «Черчилль». Т/с. 
(12+)

  НТВ

05.05 «Литейный». Т/с. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Х.ф. (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи. 
(16+)

16.25 «Красная роза». Т/с. 
(12+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 «Пёс». Т/с. (16+)
21.15 «Заповедный спецназ». Т/с. 
(16+)
23.40 Поздняков.
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.55 «Чужой район». Т/с. 
(16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров. (16+)
06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.50 Тест на отцовство. 
(16+)
11.30, 03.00 Реальная мистика. 
(16+)
12.30, 02.00 Понять. Простить. 
(16+)
13.45, 01.00 Порча. (16+)
14.15, 01.30 Знахарка. (16+)
14.50 «Солнечные дни». Х.ф. 
(16+)
19.00 «Укус волчицы». Х.ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 23.50 «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты». Д.ф. 
08.35 «Аварийное положение». 
Х.ф. 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век. «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни». 
12.20 Дороги старых мастеров.

12.35, 22.15 «Место встречи 
изменить нельзя». Х.ф. 
13.45 Большие маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
Д/с. 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
16.30, 01.50 История искусства. 
17.25 Голливуд страны советов.  
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта.
02.40 «Первые в мире». Д/с. 

 РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06:00 Документальный проект. 
(16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. (16+)
09:00 Засекреченные списки. 
(16+)
11:00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 112. 
(16+)
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
14:00 Невероятно интересные 
истории. (16+)
15:00 Неизвестная история. 
(16+)
17:00, 03:25 Тайны Чапман. (16+)
18:00, 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20:00 «В сердце моря». Х.ф. (16+)
22:20 Смотреть всем! (16+)
00:30 «Чёрная месса». Х.ф. (16+)

 

06:00, 05:50 Ералаш.
06:10 «Фиксики». М/с.
06:35 «Том и Джерри». М/с.
07:00 Галилео. (12+)
07:30 Миша портит всё. (16+)
08:00, 19:00 «Дылды». Т/с. (16+)
09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09:30 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х.ф. (12+) 
12:00 «Книга джунглей». Х.ф. (12+)
14:00 Галилео. (12+)
14:30 Миша портит всё. (16+)
15:15 Форт Боярд. Возвращение. 
(16+) 
16:55 «Кухня». Т/с. (16+)
20:00 «Люди в чёрном-3». Х.ф. 
(12+)
22:05 «Враг государства». Х.ф. 
00:45 «Смертельное оружие». Х.ф. 
(16+)
02:45 «Анжелика». Т/с. (16+)
04:20 6 кадров. (16+)
04:35 «Таёжная сказка». М.ф. 
04:45 «Приключения Буратино». 
М.ф. 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия.
05:25, 06:05 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+) 
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
«Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+) 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
«След». Т/с. (16+)
23:15 «Крепкие орешки. Двойной 
удар». Х.ф. (16+) 
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 «Детективы». Т/с. 
(16+) 

День Смеха (День дурака)
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

2 АПРЕЛЯ

СУББОТАСУББОТА

3 АПРЕЛЯ

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА НА ПОЛГОДА — 210 РУБЛЕЙ. ТЕЛЕФОН — 3-10-55.

Международный день детской книги

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 Пульс 
времени. (12+)
07:15, 08:15, 14:15 Актуальное 
интервью. (12+)
19:15 Приходите в мой дом. 
(12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня». Т/с. (16+)  
11:00 ББ шоу. (16+)
12:00 Двое на миллион. 
(16+)
13:00, 13:30 «Девушки с 
Макаровым». Т/с. (16+)
16:00, 17:00, 19:00, 18:00, 20:00, 
04:15, 05:10 Однажды в России. 
(16+)
21:00 Комеди Клаб. 
(16+)
22:00, 03:25 Comedy Баттл. 
(16+)
23:00 Импровизация. Команды. 
(16+)
00:35 Наша Russia. (16+)
01:10 Такое кино! (16+)
01:40, 02:30 Импровизация. 
(16+)
06:00, 06:30 ТНТ. Best. (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор. 
(6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.10 Мужское / Женское. 
(16+)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.05 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.00 «Дом Пьера Кардена». Д.ф. 
(16+)
04.35 Россия от края до края. 
(12+)

 

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)
14.55 Близкие люди. (12+)
17.15 Андрей Малахов. (16+)
21.20 «Теория вероятности». Т/с. 
(16+)
00.20 Дом культуры и смеха. 
(16+)
02.45 «Красавец и чудовище». 
Х.ф. (12+) 

  НТВ

05.05 «Литейный». Т/с. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Х.ф. (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 «Красная роза». Т/с. 
(12+)

17.15 «Жди меня». (12+).
18.15, 19.40 «Пёс». Т/с. 
(16+)
21.15 Заповедный спецназ». Т/с. 
(16+)
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
01.05 Квартирный вопрос.
02.00 Дачный ответ.
02.50 «Чужой район». Т/с. 
(16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
08.30, 05.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство. (16+)
11.45 Реальная мистика. 
(16+)
12.40, 03.40 Понять. Простить. 
(16+)
13.55, 02.50 Порча. (16+)
14.25, 03.15 Знахарка. (16+)
15.00 «Укус волчицы». Х.ф. 
(16+)
19.00 «Любовь с ароматом кофе». 
Х.ф. (16+)
22.55 Про здоровье. 
(16+)
23.10 «Чудо по расписанию». Х.ф. 
(16+)
06.20 6 кадров. (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни.
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.20, 09.50, 13.45 
Международный день детской 
книги. Большие маленьким. 
08.35 «Немухинские музыканты». 
Х.ф. 
09.40 Цвет времени. 

10.20 «Частная жизнь Петра 
Виноградова». Х.ф. 
12.00 «Первые в мире». Д/с. 
12.20 «Место встречи изменить 
нельзя». Х.ф. 
13.50 «Завоевание Нового Света: 
легенды и факты».
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
Д/с. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 Энигма. Пааво Ярви.
16.15 «Забытое ремесло». Д/с. 
16.30, 02.05 История искусства. 
17.25 Голливуд страны советов. 
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. 
18.20 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Линия жизни. 
20.40 «Конец прекрасной эпохи». 
Х.ф. (16+)
22.20 «О фильме и не только... 
Конец прекрасной эпохи». Д.ф. 
(12+)
22.45 2 Верник 2. 
00.00 «Вторая жизнь Уве». Х.ф. 
(16+)

 РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06:00, 09:00 Документальный 
проект. (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 112. 
(16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14:00, 03:50 Невероятно 
интересные истории. (16+)
15:00 Засекреченные списки. 
(16+)
17:00 Тайны Чапман. (16+)

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20:00 «Код доступа «Кейптаун». 
Х.ф. (16+)
22:15 «Эффект колибри». Х.ф. 
(16+)
00:15 «Поединок». Х.ф. (16+)
02:05 «Парни со стволами». Х.ф. 
(18+)

 

06:00, 05:45 Ералаш.
06:10 «Фиксики». М/с.
06:35 «Том и Джерри». М/с.
07:00 Галилео. (12+)
07:30 Миша портит всё. (16+)
08:00 «Дылды». Т/с. (16+)
09:00 Русские не смеются. (16+)
10:00, 01:05 «Плуто Нэш». Х.ф. 
(12+)
11:55 «Хэнкок». Х.ф. (16+)
13:40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21:00 «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». Х.ф. (16+)
23:05 «Живое». Х.ф. (18+)
02:45 «Юные титаны, вперёд!» 
М.ф. (6+)
04:00 «Анжелика». Т/с. (16+)
04:50 «Дикие лебеди». М.ф. 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:35, 06:15, 07:05, 08:00 
«Шериф». Т/с. (16+)
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 
«Привет от «Катюши». Т/с. (16+) 
13:50, 14:45, 15:45, 16:40, 17:35, 
18:35 «Шериф». Т/с. (16+)
19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 «След». Т/с. (16+)
23:45 Светская хроника. (16+) 
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:20, 04:50 «Детективы». 
Т/с. (16+)

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

08:00 Пульс времени. 
(12+)
19:00 Приходите в мой дом. 
(12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. 
(16+)
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 «СашаТаня». Т/с. (16+)  
09:00 Мама Life. (16+)
09:30 Битва дизайнеров. 
(16+)
12:00 Ты как я. (12+)
15:35, 00:00 «1+1». Х.ф. 
(16+)
18:00 Танцы. (16+)
20:00 Музыкальная интуиция. 
(16+)
22:00 Секрет. (16+)
23:00 Женский стендап. 
(16+)
02:20, 03:10 Импровизация. 
(16+)
04:00 Comedy Баттл. (16+)
04:50, 05:40 Однажды в России. 
(16+)
06:30 ТНТ. Best. (16+)

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 Умницы и умники. 
(12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Дом Пьера Кардена». Д.ф. 
(16+)
12.15 «Угрюм-река». Т/с. 
(16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин». (16+)
21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
23.00 «Паразиты». Х.ф. 
(18+)
01.20 Модный приговор. (6+)
02.10 Давай поженимся! 
(16+)
02.50 Мужское / Женское. 
(16+) 

 

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. 
(12+)
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников. 
(12+)
13.40 «Тайна Марии». Т/с. 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Отдай свою жизнь». Х.ф. 
(12+)
01.10 «Деревенщина». Х.ф. 
(12+) 

  НТВ

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)
05.35 «Деньги». Х.ф. 
(16+)
07.20 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
08.50 Поедем, поедим!
09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым.
20.00 «Каспий 24». Х.ф. 
(12+)
02.45 «Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня». (16+)
03.40 «Чужой район». Т/с. 
(16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров. 
(16+)
07.05 «Ни слова о любви». Х.ф. 
(16+)
11.10, 02.05 «Худшая подруга». 
Т/с. (16+)
19.00 «Моя мама». Т/с. 
(16+)
22.00 «Вспоминая тебя». Х.ф. 
(16+)
05.10 «Эффект Матроны». Д/с. 
(16+)
06.00 Домашняя кухня. 
(16+)

 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Чиполлино», «Золотая 
антилопа». М.ф. 
08.15 «Расписание на завтра». 
Х.ф. 
09.45 Передвижники. Валентин 
Серов. 
10.10 «Дайте жалобную книгу». 
Х.ф. 
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Земля людей. 
12.35, 01.45 «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест». 
Д.ф. 

13.30 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с. 
14.00 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты ре». Д.ф. 
14.40 «Варшавская мелодия». 
Спектакль.
16.45 «О времени и о реке. 
Чусовая». Д.ф. 
17.35 «Здравствуйте, я ваша тётя! 
Как сюда попала эта леди?» Д.ф. 
18.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с. 
18.45 «Секреты виртуального 
портного». Д.ф. 
19.30 «Трапеция». Х.ф. (12+)
21.15 «Люди и ракеты». Д.ф. 
22.00 «Агора».
23.00 «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени». Д.ф. 
00.05 «Стэнли и Айрис». Х.ф. 
(12+)
02.40 «И смех и грех», «Все 
непонятливые». М.ф. 

 РЕН-ТВ

05:00 Невероятно интересные 
истории. (16+)
06:30 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию». Х.ф. (6+)
08:30 О вкусной и здоровой 
пище. (16+)
09:05 Минтранс. (16+)
10:05 Самая полезная программа. 
(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13:15 Совбез. (16+)
14:20 Осторожно, вода! (16+)
15:20 Засекреченные списки. 
Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки. (16+)
17:25 «Человек-муравей». Х.ф. 
(16+)
19:40 «Стражи галактики». Х.ф. 
(16+)
22:00 «Стражи галактики. Часть 
2». Х.ф. (16+)
00:35 «Отель «Артемида». Х.ф. 
(18+)

02:15 «Цепная реакция». Х.ф. 
(16+)
03:50 Тайны Чапман. (16+)

 

06:00, 05:50 Ералаш.
06:05 «Фиксики». М/с.
06:15 «Охотники на троллей». 
М/с. (6+)
07:00 «Три кота». М/с. 
07:30 «Том и Джерри». М/с.
08:00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». М/с. (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09:00 ПроСТО кухня. (12+) 
11:00 «Шрек». М.ф. (6+)
12:45 «Шрек 2 ». М.ф. (6+)
14:35 «Шрек третий». М.ф. (6+)
16:20 «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». Х.ф. (16+)
18:25 «Росомаха. Бессмертный». 
Х.ф. (16+)
21:00 «Логан. Росомаха». Х.ф.
(16+)
23:45 Колледж. (16+)
01:20 «Если я останусь». Х.ф. 
(16+)
03:05 «Анжелика». Т/с. (16+)
04:45 «Лесные путешественники». 
М.ф. 
05:05 «Тайна третьей планеты». 
М.ф.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:50, 08:20 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09:00 Светская хроника. (16+) 
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:25, 
14:15 «Великолепная пятёрка-3». 
Т/с. (16+) 
15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:15, 20:05, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:10 «След». Т/с. (16+)
00:00 Известия. Главное. 
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 04:05, 
04:50 «Григорий Р». Т/с. (12+) 
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С 29.03 ПО 4.04

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

4 АПРЕЛЯ 

ПОДПИСКА В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ» НА ПОЛГОДА — 608,82 РУБ.

с 29.03 по 4.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости.
08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж. (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев — В. Рамирес. (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер — А. Папин. (16+)
12.20 Главная дорога. 
(16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
15.05 Еврофутбол. Обзор.
16.55, 18.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
20.50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер — Б. Хендер-
сон. (16+)
00.00 Тотальный футбол. 
(12+)
01.15 «Рокки-3». Х.ф. (16+)
03.15 Профессиональный бокс. А. 
Яллыев — Ю. Быховцев. (16+)
04.15 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю — Б. Морган. (16+)
04.35 Снукер. Tour Snooker Cham-
pionships. Финал. 

ВТОРНИК, 30 МАРТА
06.30 Прыжки с трамплина. 
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости.
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж. (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю — Дж. Хорн. (16+)
12.20 Главная дорога. (16+)
13.30 На пути к Евро. (12+)
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Эдвардс — К. Ван 
Стенис. (16+)
16.55, 18.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)

20.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Кипр 
— Словения. 
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Слова-
кия — Россия. 
02.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Хорва-
тия — Мальта. 
04.35 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
— ГОГ (Дания).

СРЕДА, 31 МАРТА
06.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — ЦСКА 
(Россия).
08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Ново-
сти.
08.05, 20.05, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
12.35 Главная дорога. (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
15.30 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. 
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55, 18.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
20.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия — Дания. 
23.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Англия 
— Польша. 
02.35 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. (16+)
03.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов». (12+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт.

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Вил-
лербан» (Франция).
08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости.

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир.
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины.
11.40 Главная дорога. (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
13.40 Большой хоккей. (12+)
14.45 Специальный репортаж. 
(12+)
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор.
16.55, 18.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
21.50 Профессиональный бокс. 
В. Рамирес — А. Яллыев. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-
Continental. 
01.25 «Рокки-4». Х.ф. (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский — К. М. Портильо. 
(16+)
03.35 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев — Е. Долголевец. (16+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
05.50 «Родман. Плохой хороший 
парень». Д.ф. (12+)

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости.
08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж. (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский — К. Обара. (16+)
12.20 Главная дорога. (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. К. Белингон — Дж. Лине-
кер. (16+)
16.55, 18.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
19.00, 20.05 «Рокки-4». Х.ф. (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция.
00.20 Точная ставка. (16+)
00.40 «Рокки-5». Х.ф. (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — «Вил-
лербан» (Франция).

04.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия).

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
06.00, 08.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» — «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция.
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 
Новости.
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 «С бору по сосенке». 
М.ф. 
11.15 «Брэк». М.ф. 
11.25 «Кто получит приз?» 
М.ф. 
11.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.
13.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. А. Махно — 
В. Бакошевич. (16+)
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Сампдория». 
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Сочи». 20.55 Волей-
бол. Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Финал шести». 
23.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал Сосье-
дад» — «Атлетик». 
03.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава — Ф. Шарипова. Бой 
за титулы чемпионки WBC Silver и 
IBA. (16+)
05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Китай. 
08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес — М. Хасбулаев. 
(16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 
Новости.
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
10.30 «Парень из Филадельфии». 
Х.ф. (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
13.20 Специальный репортаж. 
(12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал» 
(Тула). 
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 
21.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Исмаилов — 
В. Минеев. (16+)
22.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — 
«Атлетико». 
03.00 «Реал Мадрид. Кубок № 12». 
Д.ф. (12+)
05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020. 
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) — «Ростов-Дон» 
(Россия).
07.30 Метод Трефилова. 
(12+)

ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?

«АЛАВЕРДЫ»
Ответное действие, обычно в знак благодарности. 
Слово произносится с ударением на последний слог. 

Пришло с Кавказа. У народностей тех мест оно значит 
обращение в застолье к тому, кто должен произнести 

ответный тост.

ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?

День геолога

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ

08:00 Приходите в мой дом. (12+)
19:00 Пульс времени. Итоги неде-
ли. (12+)

 ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold. (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30 
«СашаТаня». Т/с. (16+)   
09:30 Перезагрузка. (16+)
11:00 Музыкальная интуиция. 
(16+)
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 
15:15, 16:00, 16:30 «Девушки с 
Макаровым». Т/с. (16+)
17:30 «Ты топ-модель на ТНТ». 
(16+)
19:00 Холостяк. (16+)
21:00 Однажды в России. (16+)
22:00 Stand Up. (16+)
23:00 Прожарка. (18+) 
00:00 «Трезвый водитель». Х.ф. 
(16+)
02:05, 03:00 Импровизация. (16+)
03:55 Comedy Баттл. (16+)
04:45, 05:40 Открытый 
микрофон. (16+)
06:30 ТНТ. Best. (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против интернета. 
(12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по земле 
скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер. (12+)
18.35 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налёт 2. (16+)
00.05 «Еврейское счастье». (18+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. (16+)

 

04.15, 01.30 «Бесприданница». 
Х.ф. (12+)
05.50 «Примета на счастье». Х.ф. 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. (16+)
13.40 «Тайна Марии». Т/с. (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.05 «Примета на счастье». Х.ф. 
(12+) 

  НТВ

05.05 «Молодой». Х.ф. (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Маска. (12+)
23.20 Звёзды сошлись. (16+)
00.50 Скелет в шкафу. (16+)
02.50 «Чужой район». Т/с. (16+)

  ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров. (16+)
07.05 «Чудо по расписанию». Х.ф. 
(16+)
10.55 «Здравствуй, папа!» Х.ф. 
(16+)
14.55 Пять ужинов. (16+)
15.10 «Любовь с ароматом кофе». 
Х.ф. (16+) 
19.00 «Моя мама». Т/с. (16+)
21.50 Про здоровье. (16+)
22.05 «Ни слова о любви». Х.ф. 
(16+)
02.15 «Худшая подруга». Т/с. (16+)
05.15 «Эффект Матроны». Д/с. 
(16+)
06.05 Домашняя кухня. (16+)

 

06.30 «Король и дыня», «Волк 
и семеро козлят», «Котёнок по 
имени Гав». М.ф. 

07.45 «Цветы запоздалые». Х.ф. 
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.55 Мы — грамотеи!
10.35 «Семь нянек». 
Х.ф. 
11.50 «Первые в мире». Д/с. 
12.05 Письма из провинции. 
12.35, 02.15 Диалоги о животных. 
13.15 Другие Романовы. 
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.25 «Мой дядюшка». 
Х.ф. 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 Пешком... 
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 
Линия жизни.
18.35 «Романтика романса». 
Ольге Воронец посвящается...
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Дайте жалобную книгу». 
Х.ф. 
21.40 «Баядерка». Балет.
23.55 «Нежная Ирма». Х.ф. 
(12+)

 РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман. (16+)
08:40 «Сердце моря». Х.ф. (16+)
10:50 «Код доступа «Кейптаун». 
Х.ф. (16+)
13:05 «Человек-муравей». Х.ф. 
(16+)
15:20 «Стражи галактики». Х.ф. 
(16+)
17:40 «Стражи галактики. Часть 
2». Х.ф. (16+)
20:25 «Чёрная пантера». Х.ф. (16+)
23:00 Добров в эфире. (16+)
00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

02:00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 

 

06:00, 05:50 Ералаш.
06:05 «Фиксики». М/с.
06:15 «Охотники на троллей». М/с. 
(6+)
07:00 «Три кота». М/с. 
07:30 «Царевны». М/с. 
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09:00 Рогов в деле. (16+) 
11:05 «Люди в чёрном». Х.ф. 
13:00 «Люди в чёрном-2». Х.ф. 
(12+)
14:45 «Люди в чёрном-3». Х.ф. 
(12+)
16:55 «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». Х.ф. (16+)
19:05 «Босс-Молокосос». М.ф. (6+)
21:00 «Седьмой сын». Х.ф. (16+)
23:00 «Шпион, который меня 
кинул». Х.ф. (16+)
01:15 «Живое». Х.ф. (18+)
02:55 «Остров собак». Х.ф. (16+)
04:25 «Ну, погоди! ». М.ф.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00, 05:35, 06:15 «Григорий Р». 
Т/с. (12+)  
06:55, 07:50, 08:40, 09:35, 22:35, 
23:35, 00:25, 01:15 «Испанец». 
Т/с. (16+) 
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 
«Бирюк». Т/с. (16+) 
14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:30, 21:35 «Балабол». Т/с. 
(16+) 
02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 04:50 
«Шериф». Т/с. (16+)
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«БЕГУЩАЯ» СТРОКА НА ВОСЬМИ ПОЛОСАХ ГАЗЕТЫ ВСЕГО ЗА 150 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 3-10-55.

     АКЦИЯ

     ЗАБОТА

ПОКУШЕНИЕ НА КРАЖУ 

При проведении оперативных мероприятий От-
делом по борьбе с организованной преступно-

стью УУР УМВД России по ХМАО — Югре совмест-
но с сотрудниками ОМВД России по Советскому 

району задержана группа лиц, занимавшаяся 
хищением нефтепродуктов.

На территории одного из месторождений в на-
чале марта в Советском районе остановлен автомо-
биль «КамАЗ» с цистерной. В ходе предварительного 
следствия установлено, что группа лиц из корыстных 
побуждений по предварительному сговору в пункте 
налива нефти похитила подготовленное сырьё объё-
мом не менее 15 кубических метров. Перекачивание 
углеводорода осуществлялось в автоцистерну авто-
мобиля «КамАЗ», которую в дальнейшем пытались 
вывезти с территории пункта налива. Однако довести 
свой преступный умысел до конца участники группы 
не смогли по независящим от них причинам.

Предварительный материальный ущерб от пре-
ступных посягательств, нанесённый нефтяной ком-
пании, осуществляющей добычу нефтепродуктов на 
данном месторождении, составил свыше 250 тысяч 
рублей.

В совершении данного преступления подозре-
ваются 43-летние жители Урая и Советского, а также 
37-летний житель Пермского края и 35-летний совет-
чанин.

Следственным отделом ОМВД России по Совет-
скому району возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершённое группой 
лиц по предварительному сговору, в крупном разме-
ре). Преступление относится к категории тяжких, за 
которое уголовным законодательством предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок до 
6 лет. В отношении двоих фигурантов избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, ещё двое 
находятся под подпиской о невыезде.

  Полицейскими проводятся дальнейшие след-
ственно-оперативные мероприятия по установле-
нию всех обстоятельств произошедшего. 

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ

Полицейскими Советского подведены 
итоги рейдовых мероприятий по выявлению 

нарушений в сфере миграционного 
законодательства.

В результате проверок выявлен 36-летний житель 
ближнего зарубежья, осуществляющий трудовую де-
ятельность без патента. В отношении физического 
лица, жительницы Советского 1967 года рождения, 
выступившей в качестве работодателя иностранного 
работника и нарушившей миграционное законода-
тельство в части незаконного привлечения к трудо-
вой деятельности, сотрудниками отдела по вопросам 
миграции составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Также 
гражданка предоставила помещение для прожива-
ния двум иностранным гражданам, которые по исте-
чении законного срока пребывания в РФ уклонялись 
от выезда за пределы территории РФ. В отношении 
них приняты меры административного воздействия 
в соответствии с ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

За аналогичное нарушение режима пребывания 
и уклонения от выезда за пределы РФ привлечена к 
административной ответственности 45-летняя пред-
ставительница страны ближнего зарубежья. В отно-
шении принимающей стороны также приняты меры 
в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ.

Выявлено шесть фактов незаконного привлече-
ния к трудовой деятельности иностранных граж-
дан, в отношении работодателей составлены ад-
министративные материалы в соответствии с ч. 3 
ст. 18.15 КоАП РФ и направлены на рассмотрение 
в суд.

40-летняя женщина, проживающая по виду на жи-
тельство в Советском районе и подавшая документы 
на приобретение гражданства РФ, но не подавшая 
уведомление о подтверждении проживания в РФ, 
привлечена к административной ответственности в 
соответствии с ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. К уголовной от-
ветственности по ст. 332 УК РФ привлечена 42-летняя 
жительница г. Советского, которая оформила фик-
тивную регистрацию гражданам РФ, заведомо зная 
о том, что данные граждане проживать в её жилом 
помещении не будут.

     ПРАВОПОРЯДОК

` ОМВД России 
по Советскому району.

` Соб. инф. Фото из интернет-источников. 

` Антон Грамшин.

Напомним, конкурс на грант 
главы Советского района прово-
дился в прошлом году впервые, 
его победители были награжде-
ны во время проведения III Граж-
данского форума общественных 
организаций и объединений. 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие семь проектов, а лучшими 
— наравне с проектом «Наше 
будущее» — были признаны «Ин-
ва-игротека» Всероссийского 
общества инвалидов, курс «Лица 
улиц» культурно-просветитель-
ского центра «Блики», медиа-
проект «Война. Победа. Память» 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда. Все проекты-по-
бедители получили грантовую 
поддержку из бюджета Совет-
ского района (в размере 100 тыс. 
рублей) при участии в софинан-
сировании (не менее 20 %).

Центр «Надежда» осущест-
вляет свою деятельность на тер-
ритории муниципалитета уже 
более полугода. В основном это 
услуги для нуждающихся кате-

горий населения. На грантовые 
средства сотрудники центра 
планируют обучать инвалидов 
молодого возраста (от 18 до 35 
лет) навыкам поведения в бы-
ту. «Мы реализуем несколько 
направлений, — рассказала 
Ксения Енбаева, директор АНО 
ЦСОН «Надежда». — Например, 
в рамках курса «Я — кулинар» 
дважды в неделю проводятся 
занятия по приготовлению пи-
щи. Помощь района нужна нам 
для приобретения необходимо-
го оборудования». Также ребят 
учат ухаживать за комнатными 
растениями и помогают рас-
крыться творчески: на занятиях 
по ручному труду воспитанники 
центра изготавливают поделки, 
чтобы потом порадовать ими 

родных или выставить на кон-
курсе. Остаётся время и для 
досуга. Благодаря помощи не-
равнодушных советчан и соци-
альных партнёров «Надежда» 
обрела доску и оборудование 
для аэрохоккея. «Много кто из 
волонтёров к нам приходит. Жи-
вой уголок пополняют, приносят 
подарки», — добавила Ксения 
Енбаева.

Недавно у центра появилась 
возможность предоставлять ус-
луги социального такси, из-за 
чего сотрудники учреждения 
теперь могут оказывать услуги 
жителям Зеленоборска. В даль-
нейшем в «Надежде» планиру-
ется обустройство сенсорной 
комнаты, а также получение ме-
дицинской лицензии.

Александр Кулагин, 
глава г.п. Советский, 
вручил сертификат на 
приобретение техники 
Дмитрию Гаджиеву, ди-
ректору ООО «Центр 
социальной помощи 
семье и детям». На по-
лученные средства 
предприниматель пла-
нирует купить проек-
тор и телевизор для 
маленьких посетите-
лей центра. Помощник 
главы города Наталья 
Шабалина встрети-
лась с семьёй Карга-
польцевых и вручила 
сертификат на посе-
щение экспозицион-
ного музея «Память». 
Семью Тошматовых, в 
которой воспитыва-
ются пятеро детей, по-

радовал сладостями и 
наборами трафаретов 
Виктор Вискунов, член 
Общественной палаты 
Югры.

Председатель Ду-
мы Советского района 
Светлана Озорнина 
передала заведующей 
детской поликлиникой 
Ольге Яковлевой 25 
подарков для детей, 
находящихся на ста-
ционарном лечении в 
районной больнице. 
Людмила Котикова то-
же поддержала акцию 
— депутат вручила 
сертификат на посе-
щение Музея истории 
и ремёсел и угощения 
к чаю многодетной 
семье Ахмеровых. А 
директор Центра «Со-

звездие», депутат Ду-
мы Советского района 
Олег Васянин в рамках 
акции навестил семью 
Жигановых и подарил 
сертификат на посе-
щение экспозицион-
но-выставочного цен-
тра «Память».

Александр Медет, 
заведующий отделом 
по работе с обществен-
ными организациями 
МБУК «Центр культу-
ры «Сибирь», испол-
нительный секретарь 
местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия», встретился с  
многодетной семьёй 
Ибрагимовых. В ней 
воспитывается пятеро 
детей, трое из которых 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Александр Иванович 
вручил ребятишкам 
торт и билеты в кино-
театр. В Зеленоборске 
с приятной и почётной 
миссией в гостях у мно-
годетной семьи Васи-
льевых побывала глава 
поселения Светлана 
Леднева, а в Малинов-
ском в гости к много-
детной семье Голыше-
вых заглянула Наталья 

Киселёва.  Они также 
презентовали сладкие 
подарки и билеты на 
киносеанс. Члены Мо-
лодёжного совета г.п. 
Пионерский навести-
ли семью Ефимовых 
и вручили билеты в 
кинотеатр «Континент 
Синема» ТЦ «Лайнер» 
от депутата окружной 
Думы Андрея Осадчу-
ка. Школьники поселе-
ний Советского района 
помогали пожилым 
людям в уборке снега, 
заготовке дров, а так-
же обучали работе с 
компьютером и сото-
выми телефонами.  А 
волонтёры Советского 
политехнического кол-
леджа преподнесли 
приятные подарки не-
которым представите-
лям серебряного воз-
раста райцентра.  

Чтобы творить до-
бро и делать нашу 
планету прекраснее, 
не обязательно ждать 
праздника. Можно еже-
дневно по зову сердца 
совершать бескорыст-
ные поступки во благо 
других людей. Только 
так наш мир станет и 
лучше, и добрее!

НАДЕЖДА И ЭНТУЗИАЗМНАДЕЖДА И ЭНТУЗИАЗМ
Некоммерческая организация «Центр социального 
обслуживания «Надежда» с проектом «Наше будущее» 
получила грант главы Советского района на развитие 
гражданского общества. Куда именно пойдут данные 
средства — узнаете в нашем материале.

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ
Объявленная главой Советского 

района Неделя добрых дел получила своё 
продолжение. К общественной акции 

присоединились добрые общественники, 
депутаты, руководители 

местного самоуправления, 
бюджетных учреждений.

Наталья Киселёва навестила семью Голышевых

р у уВиктор Вискунов в гостях у семьи Тошматовых
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Первенство Рос-
сийского студенче-
ского спортивного 
союза по боксу среди 
юношей 13-14 лет — 
это отбор на всерос-
сийские соревнова-
ния. Именно поэтому 
на турнир съехались 
сильнейшие бойцы 
из шести регионов 
страны. В общем — 
более 80 человек. 
Сборная Югры была 
одной из самых мно-
гочисленных. В её 
составе выступили и 
советчане.

Денис Детсков про-
вёл два боя. В первом 
поединке боксёр из 
Югры выглядел очень 
убедительно на ринге. 

Судьям не оставалось 
ничего, как присудить 
победу ему. Во втором 
бою в борьбе за побе-
ду сошлись два югор-
чанина. Несмотря на 
усилия нашего спор-
тсмена, противник не 
сдавался. Более того, к 
концу поединка завла-
дел некоторым преи-
муществом. В итоге — 
второе место. 

Эдгард Рашидов, 
как и товарищ по ко-
манде, свой первый 
бой провёл очень уве-
ренно. Он не стал от-
сиживаться в обороне 
и часто шёл в атаку. В 
результате его сопер-
ник из Тюмени был 
повержен. Второй по-

единок с боксёром из 
ЯНАО также обещал 
быть многообещаю-
щим. Соперники не 
уступали друг другу 
в силе и спортивной 
изобретательности. 
Но в целом  бой про-
шёл с перевесом в 
пользу нашего спорт-
смена. 

В итоге победите-
ли Первенства Россий-
ского студенческого 
спортивного союза по 
боксу среди юношей 
13-14 лет, в их числе и 
Эдгард Рашидов, бы-
ли включены в состав 
спортивной сборной 
страны для участия в 
Первенстве России.

В чемпионате приняло участие 216 спортсменов из Лан-
гепаса, Нягани,  Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Ман-
сийска, Ханты-Мансийского района, Белоярского и Октябрь-
ского районов, Сургута, Сургутского района, Кондинского 
района, Покачей, Нягани, Пыть-Яха, Когалыма, Югорска и 
Советского района.

Открыла соревнование индивидуальная гонка классиче-
ским стилем. Среди юношей 2003–2004 годов рождения на 
дистанции 10 км лучшим стал Илья Стрелов, член сборной 
Советского района. У девушек 2003–2004 годов рождения на 
дистанции 5 км «золото» досталось ещё одной нашей сбор-
нице Диане Милковой. 

Тренер Ильи Александр Страхов рассказал, легко ли да-
лась победа его воспитаннику, и оценил в целом потенциал 
лыжников-сборников:

— Выступлением Ильи  доволен, он планомерно двига-
ется вперёд и на стартах демонстрирует  стабильно высо-
кие результаты. В этот раз в лично-командном Первенстве 
округа среди спортсменов 2003–2004 гг.р. он бился за всю 
команду, прям как Большунов с норвежцами.  Потенциал у 
лыжников Советского района есть. Сравнительно недавно 
на «Олимпийцах» команда  завоевала в упорной борьбе 
первое общекомандное место,  поделив его с командой Сур-
гута, набрав одинаковое количество очков,  такого ещё не 
было. Кроме того, у нас снова появился  победитель Первен-
ства округа —  это Кирилл Калинин. Парень отличился  на 
дистанции 5 км свободным стилем. 

Участники из Нижневартовска, Мегиона, 
Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Екатерин-
бурга, Надыма, Салехарда и 
Ханты-Мансийска проде-
монстрировали судьям свою 
спортивную форму. Сильней-
шие спортсмены Югры и дру-
гих регионов России соревно-
вались в категориях: классиче-
ский бодибилдинг (абсолютная 
категория), бодибилдинг, фит-
нес-женщины и бодифитнес жен-
щины. Победители и призёры 
определялись в разных ро-
стовых категориях. В финале 
конкурса за звание лучшей 
модели «фитнес-бикини» боро-
лись девять красоток. В топ лучших 
попала и Милана Жерносек. 

Подтянутое тело, красивые пропор-
ции — это всё про неё. Милана дружит со 
спортом с детства. На протяжении многих 
лет профессионально занималась боксом. 
Среди её достижений — победы на сорев-
нованиях различного уровня. Интерес к 
индустрии красоты с точки зрения спор-
та у неё появился давно. Но девушка всё 
как-то не решалась погрузиться в эту те-
му основательно. Однако объявленный 
конкурс на участие в Кубке округа по 
бодибилдингу и фитнесу заставил рез-
ко всё переосмыслить. 

— В какой-то момент я просто 
собралась с мыслями, решила, что 
надо попробовать исполнить меч-
ту — выйти на сцену, — поделилась 
Милана. — Стала набирать форму, 
продумывать костюм, макияж. Хо-
тела подойти к этому вопросу мак-
симально осознанно, так как рань-
ше с этой сферой сама так близко 
не связывалась. 

В процесс подготовки 
спортсменка включилась в 

конце января. Многочасовые трениров-
ки, спортивное питание. Но, несмотря на 
очевидный прогресс, решила восполь-
зоваться профессиональными консуль-
тациями фитнес-тренера. Милана при-
знаёт, что без помощи Олега Орлова не 
смогла бы добиться тех результатов, ко-

торые имеет на сегодняшний день. 
— Тренировалась каждый 

день по три часа, — рассказы-
вает девушка. — Проблема 

была в позинге. Не могла 
вырваться и найти вре-
мя, чтобы пройти обу-
чающий курс, поэтому 
просто просматривала 

в Интернете выступления 
девушек с различных сорев-

нований и выбирала ту модель, 
которая мне подходит.  

Милана признаётся, что отнюдь 
не рассчитывала добиться первых 
успехов на региональных сорев-
нованиях. Этот турнир расцени-
вала больше как стартовую пло-
щадку. 

— Помню, как перед выходом 
на сцену дрожала от прижимки 
мышц. В голове была одна мысль: 
«Надо показать себя на высоте, надо 
быть кошкой», — с улыбкой расска-
зывает финалистка. 

Ей удалось сразить судей своей 
красотой и обойти многих конкур-
санток. Сегодня Милана испыты-

вает полнейшее удовлетворение 
и осознание от того, что работает 

не зря. 
— До сих пор столько эмоций пере-

полняют меня, столько мотивации рабо-
тать дальше, — говорит девушка. — Ска-
жу одно — сейчас я вся в спорте. Надеюсь, 
что главные титулы в моей спортивной 
карьере ещё впереди. 

ÄÎ ÏÎÁÅÄÍÎÃÎ!
В Центре зимних видов спорта им. 

А.В. Филипенко завершилось Первенство 
Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры по лыжным гонкам. На старт 
вышли юноши и девушки 2003–2004 и 

2007–2008 годов рождения. Пьедестал 
покорился сразу нескольким спортсменам 

из Советского района. 

На территории спортивно-оздоровительного комплекса 
имени Галины Кулаковой завершилось Первенство среди об-
учающихся образовательных организаций по лыжным гон-
кам на призы газеты «Пионерская правда». 

В эстафете 4х2 километра «серебро» среди юношей 2009–
2010 гг.р. завоевали алябьевцы. За три соревновательных дня 
они набрали 885 очков. Победу школе принесли Артём Бро-
нин, Владислав  Ярков, Никита Дергачёв и Алексей Грибанов.

Победительницей среди девочек 2007–2008 гг.р. 
на дистанции 3 км свободным стилем с раздельного старта 
стала Ульяна Лебедева. К слову, все ребята являются воспи-
танниками МАУ СШОР.

Илья Стрелов — кандидат в мастера спорта, серебря-
ный призёр Первенства России по лыжным гонкам, зо-
лотой и серебряный призёр Первенства округа по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет (2003–
2004 гг.р.), в зачёт XVI Спартакиады учащихся ХМАО — 
Югры, посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной  войне (отбор на первенство России).

СПРАВКА:

Â ÎÄÍÓ ÊÀÑÑÓ
Команда юношей из Алябьевской школы 

стала серебряным призёром на Всероссийских 
соревнованиях в г. Ижевске. 

ÍÅÒ ÏÐÅÄÅËÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ
В Ханты-Мансийске прошёл Открытый кубок округа по бодибилдингу и 

фитнесу. Милана Жерносек (в прошлом — профессиональная спортсменка 
по боксу) стала бронзовым призёром Чемпионата по спортивной красоте. 

ÁÅÇÎÃÎÂÎÐÎ×ÍÛÅ 
ÔÀÂÎÐÈÒÛ ÁÎß

В Нягани определились призёры и 
победители Первенства Российского 

студенческого спортивного союза 
по боксу. В топе сильнейших 

спортсменов — воспитанники МАУ 
СШОР Советского района, члены 

сборной Югры  Денис Детсков и 
Эдгард Рашидов. 

     СОВЕТСКИЙ СПОРТ
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Память неумолимо стирает 
многие штрихи, лица, события, 
цвета. Однако некоторые встре-
чи и люди задерживаются там 
надолго и, скорее всего, уже 
не будут забыты никогда. Та-
ким был Анатолий Михайлович 
Казанцев. Почти 25 лет назад 
мне, пятикласснику, посчастли-
вилось познакомиться с ним. 
Кажется, уже тогда бородатый, 
вдумчивый учитель располагал 
к себе. Наверно, любому было о 
чём поговорить с ним, а особен-
но нам, школьникам. Он давал 
первые советы о стихосложе-
нии, осторожно рекомендовал 
что-то подправить, но не наста-
ивал, а, как мне теперь стало 
понятно, пытался раскрыть ав-
торский замысел и скорректи-
ровать его развитие. Его голос 
трудно забыть: звучный, барито-
новый, спокойный.

Первая книга Казанцева о 
Пионерском стала лучшим по-
дарком первопроходцам к юби-
лею посёлка, а переживания 
вызвало только отсутствие не-
которых фамилий. Но этот не-
дочёт был устранён во втором 
издании. Новым важным трудом 
стало исследование, посвящён-
ное 50-летию Пионерской сред-
ней школы. Он успел подержать 
в руках первые экземпляры. Со-
впавший интерес администра-
ции посёлка и Анатолия Михай-
ловича вывел его на широкое 
поле общественной жизни — он 
и ведущий важных торжеств, и 
составитель сборников стихов 
своих учеников, и автор слов к 
гимну Пионерского, и… Каза-
лось, всё только начинается. На-
конец-то выходит первая поэти-
ческая книга в год его 50-летия. 
Помню, как он радовался этой 
простенькой обложке и карман-
ному размеру — что и удобно 
для чтения, и позволило напеча-
тать чуть больше экземпляров. 
Это были легендарные годы — 
его Болдинская осень.

…А вот болезнь пришла как-
то внезапно. У меня были планы 
сделать фильм о Пионерском. И 
кто же более достоин быть веду-
щим такого фильма. Правда, не 
уверен, согласился ли бы Ана-
толий Михайлович из-за своей 
вечной занятости и скромности. 
Казалось, вот-вот пройдёт эта 
ненужная болезнь, но… Очень 
ожидаемое им 55-летие уже не 
состоялось...  А я храню подароч-
ный экземпляр книги его стихов 
с пожеланием «вдохновения». И 
когда строчка ложится по-раз-
ному — думаю, а как бы подска-
зал мой старший друг, учитель, 
краевед, поэт Анатолий Казан-
цев.

Павел Павленко. 
Газета «БЛИКИ», 2014 г., № 31.

ÍÅ ÂÅÐÈÒ
ÑÅÐÄÖÅ…

Анатолий Казанцев 
Он родился 21 марта 1956 г., во Всемирный день поэзии. 
Правда, когда этот праздник появился в международном 
календаре, Анатолию Казанцеву было уже за 40. 
Но почитайте его стихи, и такое совпадение вам тоже 
не покажется случайным. Как не случаен и тот факт, 
что Пионерской поселковой библиотеке 19 марта 2021 года 
присвоено имя А.М. Казанцева.

***
Не люблю политических споров:

В них язык мы, как бритву, острим.
Разругаться способны в которых

По-российски, по-нашему — в дым.

Вроде тешим себя разговором,
Не опасным для жизни, пустым,

Но в семнадцатом выстрел «Авроры»
Тоже, помнится, был холостым.

Ветрами перемен в краю родном
Природа нас одаривает щедро.

Вот снова флюгер завилял хвостом,
Стал к новому принюхиваться ветру.

Стоит на крыше, на одной ноге,
Глаз не смыкая, чутким носом водит.

Он знает дело на своём коньке
В любое время, при любой погоде.

***
Нет, не любитель я бесед сентиментальных.

Влезать в чужую душу — не по мне.
Я приручил почти что изначально

Себя на этот счёт держать в струне.

Душеспасительная льстивая слащавость,
Речей успешно-скользких пустота,
Притворная и приторная жалость

Бьют побольнее всякого кнута.

И в этих унижениях постылых
Для некоторых есть какой-то прок.

От вкрадчивых и жутко любопытных
Моя душа закрыта на замок.

***
Вся жизнь моя похожа на тельняшку:

В таких же тёмно-белых полосах. 
Когда на белом — сердце нараспашку,

И рад, бывало, каждую дворняжку
Приветствовать с улыбкой на губах.

Я не иду — плыву вальяжным стилем,
Как будто в увольнении матрос.

И нет преград в фарватере под килем, 
И мысли обволакивает штилем,

И никакой не мучает вопрос.

Сменилась полоса — закрылись трюмы
Моей души, и начало штормить,

И в голову тревожно и угрюмо
Приходит проклинаемая дума

С вопросом вечным: быть или не быть?

***
Выпал снег, и на душе, 
Где бывало мглисто, 

Как на нашем этаже —
И светло, и чисто.

       
  И по-зимнему горя, 

Радует в оконце 
На груди у снегиря 
Маленькое солнце. 

Материалы «Литературной страницы» подготовлены Центральной районной библиотекой.  Фото из архива библиотеки.

***

***

***
Джину из бутылки дали волю;

На свободу выпустили зло,
И бурьяном жизненное поле

Широко и густо заросло.

В слабых душах празднуя победу,
Буйно расцветают сорняки,
Тянутся они к теплу и свету,

Заглушая добрые ростки.

Плевелы на жизнь имеют право,
И не мне вершить над ними суд.

Хорошо живя, себе во славу, 
Пусть они до жатвы подождут.

***
По колее безоблачного детства —

Счастливых, золотых, чудесных лет —
Во все лопатки, что есть мочи, резво 

Сынишка гонит свой велосипед.

Усердно налегает на педали. 
К рулю и к раме будто бы прирос. 

И солнечные зайчики играют 
На быстрых спицах опытных колёс.

***
Когда в природе осень наступает,

Когда вокруг от золота светло, 
Я не могу смотреть, как умирают,

Как умирают листья тяжело.

Ещё висят, но высохшие вены 
Не греет уж пульсирующий сок, 

Они не ждут от мира перемены, 
Они подводят жизненный итог.

Я видел их весеннее рожденье,
И потому никак я не пойму 

Их мелкий трепет лёгкого паденья, 
Который сам когда-нибудь приму.

Твоя любовь — надёжный мой резерв, 
И крепость, и моя защита с тылу.

Я часто в ней, душою ослабев, 
Рубцую раны, укрепляю силы.

Твоя любовь — мой меч, моя броня.
Я ей вооружён, как добрый рыцарь, 

И за неё на линию огня 
Рад ежедневно грудью становиться.

***
Нас небо венчало огнём и водой, 

Над нами из тучи гремело. 
Как ангел, стояла ты рядом со мной 

Вся в ослепительно белом.

С тобой на глазах у друзей и родни 
Мы кольца надели в ненастье.

«Гроза не к добру», — говорили одни.
Другие пророчили: «К счастью».

Дождь в окна стучал, погромыхивал гром,
И лезвия молний сверкали —

Как будто два лагеря — зло и добро — 
За нашу судьбу воевали.

Бок о бок в своей безрассудной любви,
Стояли без страха, покорно

С тобой перед Богом и перед людьми:
Ты вся в ярко-белом, я — в чёрном.
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     КРОССВОРД

в храме святителя Николая 

в г. Советском

25 ÌÀÐÒÀ
09.10 — Соборование.
17.30 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
18.30 — Церковная школа для взрослых.

26 ÌÀÐÒÀ
09.10 — Молебен ко Пресвятой Богородице.
Поминовение усопших.
17.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

27 ÌÀÐÒÀ
08.30 — Божественная литургия. Панихида.
16.30 — Воскресное всенощное бдение. 
Исповедь.

28 ÌÀÐÒÀ
08.30 — Воскресная литургия.
12.00 — Собеседование перед Крещением. Если 
крестится ребёнок, то на собеседование 
приходят родители (оба), крёстные (оба) и 
ребёнок с 7 лет.

в Кафедральном соборе преподобного 

Сергия Радонежского г. Югорска

24 ÌÀÐÒÀ 
17.00 — Вечерня и утреня.

25 ÌÀÐÒÀ
08.00 — Великопостное богослужение.
17.00 — Вечерня и утреня. Исповедь.

26 ÌÀÐÒÀ
08.00 — Литургия преждеосвященных даров.
16.00 — Вечерня и утреня. Заупокойное 
богослужение. Исповедь.

27 ÌÀÐÒÀ
08.30 — Божественная литургия. Панихида.
17.00 — Всенощное бдение. Исповедь.

28 ÌÀÐÒÀ 
07.00 — Ранняя божественная литургия.
08.30 — Поздняя божественная литургия.

17.00 — Вечерня. Акафист Страстям Христовым.

29 ÌÀÐÒÀ
17.00 — Вечерня и утреня. 

30 ÌÀÐÒÀ
08.00 — Великопостное богослужение.
17.00 — Вечерня и утреня. Исповедь.
18.00 — Беседа с крещаемыми.

31 ÌÀÐÒÀ
08.00 — Литургия преждеосвящённых даров.
17.00 — Вечерня и утреня.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 29 марта по 4 апреляс 29 марта по 4 апреля

ÎÂÅÍ
Выбирая из двух качеств 
— решительность или 
осторожность — попро-

буйте их совместить. Правило 
успеха: «Пришёл, обдумал, победил».

ÒÅËÅÖ
Все события будут 
вызывать приступы 
недовольства и разочаро-

вания. Если на эту неделю намечено 
что-то важное, лучше отложить.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Возможны незапланиро-
ванные приобретения и 
расходы. Впрочем, не 

надо этого бояться — подходите к 
вопросу финансовых трат вдумчиво 
и осмотрительно. 

ÐÀÊ
Вам не помешает разгре-
сти завалы в личных 
делах. Следует всё 

хорошенько обдумать, без сожале-
ния отбросив то, в чём не видно 
перспектив. 

ËÅÂ
Вам в голову может 
прийти немало ориги-
нальных идей. На этой 

неделе будут одинаково хорошо 
работать и логика, и интуиция.

ÄÅÂÀ
Если не хотите стать 
жертвой активного 
шоппинга, обращайте 

поменьше внимания на рекламные 
слоганы и советы друзей. 

ÂÅÑÛ
Ваш интеллект будет не 
только обострён, но и 
гармонично дополнен 

таким полезным качеством, как 
критичность мышления. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Вам крайне полезно на 
этой неделе совершить 
выход в свет. Есть шанс 

завести неожиданное судьбоносное 
знакомство.

ÑÒÐÅËÅÖ
Неделя обещает склады-
ваться неторопливо и без 
особенных потрясений. 

Если вы желаете чего-то большего, 
то можно организовать мероприя-
тие или вечеринку. 

ÊÎÇÅÐÎÃ
Вы сможете удивить всех 
своими организаторски-
ми способностями. 

Проснувшийся у вас дар убеждения 
будет подкреплён яркостью пози-
тивных эмоций.

ÂÎÄÎËÅÉ
Вы должны сами стать 
кузнецом своего счастья! 
И не только своего. 

Окружающие будут тянуться к вам, 
отдавая инициативу в ваши руки.

ÐÛÁÛ
Вам захочется как-либо 
растормошить окружаю-
щих и увлечь их чем-ни-

будь интересным. Однако делать 
этого как раз не рекомендуется! 

в храме святителя Николая

в г. Советском

в Кафедральном соборе преподобного 

Сергия Радонежского г. Югорска

25 ÌÀÐÐÒÒ

26 ÌÀÐÐÒÒ

27 ÌÀÐÐÒÒ

28 ÌÀÐÐÒÒ

24 ÌÀÐÐÒÒ

25 ÌÀÐÐÒÒ

26 ÌÀÐÐÒÒ

27 ÌÀÐÐÒÒ

28 ÌÀÐÐÒÒ

29 ÌÀÐÐÒÒ

30 ÌÀÐÐÒÒ

31 ÌÀÀÐÒÒÀ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Основной элемент 
морских палочек, который там напрочь отсутствует. 
6. Кенгуриный «шаг». 10. Знак дьяконского сана в виде 
цветной ленты, надеваемой через плечо. 11. Дозатор 
столовой выпивки. 12. Жанна, сыгравшая вампиршу в 
«Дневном дозоре». 13. Поток Украины, который чуден 
при тихой погоде. 14. Один из «круглых» промежутков 
времени. 15. Количество человек, делающее 
собрание правомочным. 16. Распространённый на 
Руси напиток из трав с мёдом. 24. Старая одежда, 
побывавшая не в одной передряге. 25. Реальная 
перспектива для ветхого здания. 26. Каждый из 
жителей сказочной страны, в которой побывал 
Джельсомино. 28. Байка о реальном событии, 
случившемся в прошлом. 29. Волдырь от знакомства с 
кипятком. 30. Ученик, влившийся в класс на несколько 
месяцев или лет позднее других. 35. Намеренный 
срыв работы как форма протеста. 39. «Камень за 
пазухой», спасающий от неприятностей. 40. Документ, 
с которым в чужой монастырь не ходят. 41. Лицо, 
обращающееся за правдой в суд. 43. Прокладка 
между телом и кроватью. 44. Предмет, филиалом 
которого является горшок. 45. Широкое меховое 
женское пальто. 46. Игра, где каждый бочонок знает 
своё место. 47. Газ, открытый шведским аптекарем 
Карлом Шееле. 

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Жёрдочка, предназначенная 
только для куриных посиделок. 2. Единица объёма 
в ряде стран. 3. «Орех», ведущий подземный образ 
жизни. 4. Бросовая вещь с чекой. 5. «Севший» голос. 
7. Дама, на которую самцы смотрят набычившись. 
8. Звезда Вероника, однофамилица Фиделя. 
9. Капитан Кук, ставший завтраком гавайцев. 
17. Спец, изучающий живую природу планеты. 
18. Арина Родионовна по отношению к А. Пушкину. 
19. Крутой откос по берегу реки или краю оврага. 
20. Американский оружейник, усовершенствовавший 
револьвер. 21. Слово с «обрезанным» окончанием 
в грамматике. 22. Какая африканская страна стала 
независимой от Франции в 1962 году, после 8 лет 
войны? 23. «Ворота» для выхода пчёл на работу. 
27. Примитивное пахотное орудие. 31. Полученное 
сполна признание по заслугам. 32. Устройство, 
придающее автомобилю отрицательное ускорение. 
33. Вещество, которое дарит мятный привкус жвачке. 
34. Чрезмерно аккуратный человек, формалист. 
36. «Сборник» отметок класса в ведении школьного 
учителя. 37. Магнитопровод и несущая конструкция 
в одном лице. 38. Остряк, которого стучат по шляпке, 
пока совсем не забьют. 42. «Коллектив», живущий 
волчьей жизнью. 

П
о

 го
р

и
з

о
н

та
л

и
: 2. Краб.  6. Скок.  10. О

рарь.  11. Стакан.  12. Ф
риске.  

13. Д
непр.  14. Сутки.  15. Кворум

.  16. Сбитень.  24. О
бносок.  25. Снос.  26. Лж

ец.  
28. Бы

ль.  29. О
ж

ог.  30. Н
овичок.  35. Саботаж

.  39. О
берег.  40. Устав.  41. И

стец.  
43. М

атрац.  44. Унитаз.  45. М
анто.  46. Лото.  47. Хлор.  

П
о

 в
е

р
ти

к
а

л
и

: 1. Н
асест.  2. Кварта.  3. Арахис.  4. Граната.  5. Хрип.  7. Корова.  

8. Кастро.  9. Д
ж

ейм
с.  17. Биолог.  18. Н

яня.  19. О
бры

в.  20. Кольт.  21. О
снова.  

22. А
лж

ир.  23. Леток.  27. Соха.  31. П
очесть.  32. Торм

оз.  33. М
ентол.  34. П

едант.  
36. Ж

урнал.  37. Статор.  38. Гвоздь.  42. Стая.  
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ПРИМИ УЧАСТИЕ В ЦИФРОВОМ ДИКТАНТЕ
Масштабная образовательная акция пройдёт во 

всех регионах страны с 10 по 24 апреля 2021 года. 
«Цифровой диктант» — самое обширное онлайн-те-
стирование цифровой грамотности в рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
нацпрограммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Мероприятие проходит при поддерж-
ке Общероссийского Народного Фронта.

Для участия необходимо пройти регистрацию на 
сайте проекта (https://цифровойдиктант.рф/) и отве-
тить на вопросы в соответствии со своей возрастной 
категорией: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 
лет) и взрослых (18 лет и старше).

Задания разделены на четыре смысловых блока. 
Первый посвящён основам цифрового потребления, 
а именно различным устройствам и знаниям базо-
вых программ и приложений. Второй — цифровым 
компетенциям: работе с Интернетом, социальны-
ми сетями, Интернет-магазинами и другими он-
лайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, 
в том числе защите своих персональных данных и 
устройств. Четвёртый дополнительный блок — но-
вым технологиям, включая искусственный интел-
лект, интернет вещей и блокчейн.

На сайте проекта можно заранее подготовиться 
к прохождению тестирования: в разделе «Хочу всё 
знать» имеется доступ к онлайн-библиотеке обуча-
ющих материалов.

Все работы проверяются сразу после окончания 
диктанта, а результаты доступны в личном кабине-
те участника. По итогам диктанта каждый участник 
получит сертификат, а призёрам достанутся ценные 
призы и памятные грамоты.

Во время диктанта будет создана карта цифровых 
возможностей регионов. На ней будут собраны дан-
ные о проектах и программах по повышению цифро-
вой грамотности, которые реализуются в регионах.

Депинформтехнологий Югры.

В ХАНТЫ МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ  ЮГРЕ 25 ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ, 
ИЗ НИХ 18 ЯВЛЯЮТСЯ ВОСПИТАННИКАМИ 
БУ ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  Г. ХАНТЫ МАНСИЙСК.

По вопросам усыновления, 
опеки обращаться по адресу: 

628240, ХМАО — Югра, г. Советский,
 ул. Железнодорожная, д. 10а.

Приёмные дни: вторник, четверг, 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Контактные телефоны: 8 (34675) 3-89-48, 

3-01-02, факс. 3-82-33.
www.opeka@admsov.com
Управление опеки и попечительства 
Департамента социального развития 
администрации Советского района.

НОВЫЙ ФОРМАТ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

В рамках проекта «Добро пожаловать в Югру! 
Социокультурная адаптация мигрантов и их семей в 
условиях проживания не территории города Совет-
ского» состоялся первый выпуск слушателей школы 
компьютерной грамотности для иностранных граж-
дан, живущих и работающих в Советском.

Уверенными пользователями стали девять чело-
век, посещавших занятия в Центральной районной 
библиотеке. В скором времени начинается набор сле-
дующей группы желающих бесплатно освоить навыки 
работы на компьютере. Телефон для справок: 3-23-64 
(Любовь Викторовна Созонтова, главный библиоте-
карь центра чтения).

Напомним, что проект социальной адаптации 
мигрантов «Добро пожаловать в Югру» реализуется 
благотворительным фондом помощи социальным ка-
тегориям граждан Советского района «Милосердие» 
и Межпоселенческой библиотекой Советского района 
на средства гранта Президента РФ.

В рамках проекта была организована школа ком-
пьютерной грамотности для детей мигрантов «Ком-
пьюша», а также для взрослых иностранных граждан 
курсы компьютерной грамотности «Уверенный поль-
зователь». 

СЕМЬ КНИЖНЫХ 
ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

В период весенних каникул в 
Советской центральной детской 
библиотеке в рамках Недели 
детской и юношеской книги бу-
дут организованы и проведены 
интересные и познавательные мероприятия:
> 24 марта в 15.00 — «Пятница — отличный день! 
Веселиться нам не лень!».
> 25 марта в 15.00 — «Книжное царство. Пятничное 
государство».
> 26 марта в 15.00 — «Вкусная пятница».
> 28 марта в 15.00 — «Подводим итоги весенних 
каникул».
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»» П Р О Д А МП Р О Д А М

»» Т Р Е Б У Ю Т С Я Т Р Е Б У Ю Т С Я 

»»У С Л У Г ИУ С Л У Г И

»» К  С В Е Д Е Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И ЯК  С В Е Д Е Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я

С 1 марта по 30 апреля 2021 года Департамент 
общественных и внешних связей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры осуществляет 
приём заявок для участия в конкурсном отборе 
на предоставление грантов в форме субсидий 
организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере территориального маркетинга и брен-
динга Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры от 5 октября 2018 года № 355-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры «Развитие гражданского 
общества».

Ознакомиться со списком документов, предо-
ставляемых на конкурс, можно на сайте Департамен-
та общественных и внешних связей Югры в разделе 
«Грантовая поддержка». 


