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^ до 9 Мая̂ о,сталось 14 днейа^ 
1ШШ1ИЫЕДАТЫ 

1 РОССИИ 

стреча на Эльбе 
! апреля 1945 года в районе г. Торгау на Эльбе 
юизошла легендарная встреча 
ких и американских войск. 
3 часов 30 минут в районе 
>1 северо-западнее Ризы 
I 58-й гвардейской диви-
аметили группу военных, 
зшуюся с запада. Наши 
ривычке насторожились, 
щатское чутье подсказало 
о впереди не те, с кем они 
сь на протяжении всей 
I. Все же, приняв боевой 
,ок, одно из подразделе-
винулось навстречу неиз-
>1М. 

зло четырнадцати часов 
ал Русаков доложил, что 
(надцать часов тридцать 
в районе Штрельт (четы-

лометра северо-западнее 

Ризы) гвардейцы 6-й роты 
175-го гвардейского стрелко-
вого полка во главе с команди-
ром роты старшим лейтенантом 
Г.Голобородько встретили группу 
военнослужащих,следовавшую с 
запада. Как выяснилось,это были 
разведчики 69-й пехотной диви-
зии 1-й армии США, которыми 
командовал лейтенант Котцебу. 
Именно он написал свое донесе-
ние полковнику Адамсу: «Задача 
выполнена. Принимаю меры к 
организации встречи представи-
телей командования сторон. На-
стоящее местоположение 8717. 
Потерь нет». 

С. Лавренев, И. Попов 
«Крах Третьего рейха». 

нам привезут 
агодатный огонь 
Пасхальные богослужения в Югру привезут Благо-
гньгй огонь. 

егация Ханты-Мансийской 
ж отправится в Иерусалим, 
и привезет реликвию. 

1сле чуда схождения Бла-
ого огня делегация со-
т принесение частицы 

Югорскую землю, огонь 
ят в Ханты-Мансийск и 
к началу Пасхального бо-

;ения. В течение Светлой 

Седмицы Благодатный огонь 
будет принесен во все храмы 
Ханты-Мансийской епархии, -
сообщили в епархии. 

Кроме того, во время пре-
бывания в Израиле делегация 
встретится с Блаженнейшим 
Патриархом Святого града Ие-
русалима и всея Палестины 
Феофилом III. В Великую суб-

боту члены делега-
ции примут участие 
в богослужении 
в иерусалимском 
храме Воскресения 
Христова. 

Добавим,что Бла-
годатный огонь - это 
огонь, выносимый 
из Гроба Господня на 
особом богослуже-
нии, совершаемом 
ежегодно в Великую 
субботу, накануне 
празднования Пас-
хи по юлианскому 
календарю в храме 
Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме. 

Алексей Песков. 

ороче, идем. 
на День марийской культуры. 
стей ждет выставка национального рукоделия и быта. После на 
,ерте зрители окунутся в мир марийских традиций и творчества. 
)бираемся в Центре национальных культур (улица Мира, 31-а) 
ра, 26 апреля, в 19.00. 

смотреть фильмы о войне. 
рганизаторы покажут фрагменты из картин «Один в поле 
I», «Девочка из города». Затем гостям расскажут о лучших из-
1ЯХ о войне. 
стречаемся в библиотеке имени Анисимковой (улица Дружбы 
щов, 22) послезавтра, 27 апреля, в 15.00. 

. в «Школу здоровья». 
пециалисты расскажут о коррекции психоэмоционального по-
)ния и правилах здорового питания. 
риводим здоровье в порядок в Центре медицинской профи-
ики (улица Ханты-Мансийская, 39) сегодня, 25 апреля, в 16.00, 
оке завтра, 26 апреля, в 15.00. м „ , м°»Слава Болконский. 

Как будем 
встречать 1 Мая 

Скажем сразу, в Нижневартовске в этот день 
лучше не оставаться дома. 
Горожан ждет немало ярких и 

праздничных событий.Традиционно 
пройдет первомайская демонстра-
ция. Колонна участников проследует 
от набережной реки Обь по про-
спекту Победы к площади Нефтя-
ников. Начало в 12 часов. В этот же 
день на площади Нефтяников со-
стоится народное гулянье «Венок 
дружбы». Большую концертную про-
грамму готовят учреждения куль-
туры и спорта. Конкурсы и веселые 
игры, разнообразные творческие 
интерактивные площадки, народ-
ные забавы, хороводы, состязания, 
мастер-классы, выставка изделий 
народных промыслов - вот что ждет 
пришедших на праздник. . 

Юные зрители станут участни-
ками игровой программы и за ак-
тивное участие получат памятные 
призы. 

В 14 часов начнется концерт 
«Цветущий май». А предпринима-
тели проведут фестиваль «Чай пут 
фест», где любой желающий смо-
жет попробовать традиционный 
чай разных народов мира. Будет 
развернута праздничная торговля. 

Отметим, в этот день большое 
внимание будет уделено безопас-
ности горожан. Установят стацио-
нарные металлодетекторы, при 
необходимости предусмотрен лич-
ный досмотр граждан. 

мв»Мария Субботина. 

Шагающий автобус 
Не слышали о таком чуде? А в нашем городе 
проходит акция под таким названием. 

Ее участники - ребята всех 
возрастов. Главная цель - напом-
нить юным нижневартовцам о 
правилах дорожного движения. 

Воспитанники детского сада 
№31 «Медвежонок» не остались 
в стороне от этого события. Стар-
шие из них - отряд ЮИД - приня-
ли в акции активное участие. 

«Шагающий автобус» двигал-
ся строго по безопасному марш-
руту. Во время движения сопро-
вождающие педагоги обращали 
внимание детей на дорожные 
ловушки, которые встречались 
даже на самой безопасной до-
роге. Промежуточной останов-
кой «шагающего автобуса» стал 
нерегулируемый пешеходный 
переход вблизи школы №25. 

Ребята останавливались пе-
ред ним, чтобы еще раз вспом-
нить правила 'перехода про-

езжей части, делились своими 
знаниями с пешеходами и во-
дителями транспортных средств, 
которые встречались им на пути, 
вручали памятки о необходимо-
сти соблюдения ПДД. 

Добавим, что и в других го-
родах и районах Югры в рамках 
профилактической акции «Дети 
за безопасность дорожного 
движения!» госавтоинспекТоры 
совместно с родительской об-
щественностью, юными инспек-
торами движения, молодежны-
ми формированиями провели 
профилактическое мероприятие 
«Шагающий автобус». Оно про-
ходите целью отработки практи-
ческих навыков безопасного по-
ведения при движении ребят по 
маршруту «дом - школа - дом». 

M S > Мария Субботина. 

В ожидании новоселья 
Новый дом культуры откроется в конце года 
в деревне Вате. г 

О современном здании сельча-
не мечтали десять лет. Клуб в ceje 
есть, но старый, творческим кол-
лективам в нем тесно,а зрительный 
зал не вмещает всех желающих. 

Новый дом культуры решили 
строить почти у вьезда в дерев-
ню, поскольку жители решили, 
что современное здание должно 
стать визитной карточкой Ваты 

- Здание будет здесь смо-
треться и преобразит вид нашей 
деревни. Вокруг будет благоу-
строенная территория, лавочки, 
деревья, газоны. Я уверена, что 
это будет еще один объект для 
отдыха, - считает Мария Функ, 
глава поселения. 

Котлован вырыли за несколь-
ко дней и уже начали завозить 
сваи под будущий фундамент. 
По проекту зрительный зал но-
вого дома культуры будет вме-
щать более двухсот человек, в 
старом зале - в два раза мень-
ше. Также проектом предусмо-
трены широкий красивый холл 
и рабочие кабинеты. Первое 
праздничное мероприятие в 
современном культурном цен-
тре Ваты,где,кстати, действует 
двенадцать творческих кол-
лективов и объединений, пла-
нируют провести в следующем 
году. 

Алексей Песков. 

Инна Луняк, 
специалист-
эксперт город-
ского управления 
по природо-
пользованию 
и экологии. 

Твердое 
VS жидкое 
мыло 

Спойлер: первый 
вариант лучше. 
Твердое мыло можно ку-

пить вообще без упаковки 
или в обычной бумажке, да 
и расходуется оно медлен-
нее. Также на транспортиров-
ку твердого мыла тратится 
меньше ресурсов (в случае с 
жидким получается, что пе-
ревозится в основном вода, 
которая является . основным 
компонентом). 

Менее очевидная разница 
заключается в том, что в жид-
ком мыле могут размножать-
ся многие виды бактерий, 
из-за чего туда приходится 
добавлять консерванты. 

Красота 
без жертв 

Используйте много-
разовые диски для 
снятия макияжа. 

Ватные диски - популярный 
аксессуар у многих женщин. К 
сожалению, они одноразовые 
и после одной протирки идут 
в мусорку. 

Среди прочего, производ-
ство неорганического хлопка 
наносит серьезный вред при-
роде. Мало того, что требуются 
огромные затраты на водные 
ресурсы, так еще и в почву 
идут пестициды. 

Чтобы этого не происходи-
ло, перейдите на многоразо-
вые хлопковые диски. После 
использования их можно по-
ложить в мешочек и кинуть в 
стиральную машинку вместе с 
бельем. А потом еще исполь-
зовать. 

^ будьте в курсе 

Сортируй 
грамотно 

Студенты НВГУ проводят 
эко-семинары. 

Обучающиеся на факуль-
тете экологии и инжиниринга 
рассказывают, какие виды от-
ходов образуются в быту, для 
чего нужно сортировать мусор, 
а также какой вред он нано-
сит, разлагаясь в окружающей 
среде. 

Лекторы планируют посетить 
20 общеобразовательных орга-
низаций города. Завершится 
мероприятие игрой на закре-
пление полученных знаний. 

Подобная акция проходит 
в Нижневартовске второй год 
подряд. Следить за ходом про-
екта можно на страничках в 
соцсетях (vk.com/deisvyieco и 
instagram.com/nvecology). 

м в»Слава Болконский. 
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PU1KU. J ! «Бессмертный полк». Телефон 41-78-78 (по будням с 14 до 18 часов). 
В Нижневартовске с 15 апреля работает муниципальный штаб акции 
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