
16

Юбилей

16

Киноафиша 
КИНОЗАЛ «РОДИНА», 

г. ТАТАРСК

С честью выполнившие долг
Короткие новости В Татарском районе к 30-й годов-

щине вывода Советских войск из 
Афганистана прошла череда памят-
ных и праздничных 
мероприятий.

Традиционно 15 февраля 
прошел митинг на мемо-
риальном комплексе в Та-
тарске с участием воинов-
интернационалистов, 
руководителей города и 
района, школьников, сту-
дентов, жителей города, 
ветеранских организа-
ций. На памятнике был за-
жжен Вечный огонь и вы-
ставлен почетный караул. 
Горожане возложили 
цветы к обелиску участникам Афганской войны 
и локальных конфликтов. Традиционно, в пред-
дверии 15 февраля, воины-интернационалисты 

с данью памяти и чести побывали на могилах 
боевых товарищей. В городском ДК 13 февра-
ля прошел концерт, в рамках которого пред-
седатель местного отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана (РСВА), депу-
тат городского Совета О.В. Науменко вручил 
воинам-афганцам памят-
ные награды сразу от трех 
организаций: РСВА, ко-
митета по делам воинов-
интернационалистов при 
Совете глав правительств 
государств СНГ и обще-
российской организации 
ветеранов Вооруженных 
Сил РФ. Вместе с меда-
лями бывшие солдаты 
получили цветы, а также 
песни от самодеятельных 
артистов и музыкантов 
рок-группы «Ночная сме-
на». Чествование ветера-
нов Афганистана прошло 

и в РДК «Родина», глава Татарского района 
В.В. Смирнов вручил мужчинам памятные на-
грады, слова поздравлений сказали: военный 

комиссар В.А. Томилов, глава города Татарска 
А.И. Шведов, председатель районного Совета 
депутатов А.И. Шмаков. Для гостей был под-
готовлен прекрасный концерт с участием детей 
из творческих объединений РДК. К молодому 
поколению обратился воин-интернационалист, 
полковник В.П. Кайгородов. Буквально на-
кануне Вячеслав Петрович вручил ветеранам 
необъявленной войны, членам «Пограничного 
братства», которое он возглавляет, памятные 
подарки, доставленные из Афганистана – 
платки-арафатки и шапки-пуштунки с совет-
ским гербом, надписями «1979-1989» и «Тша-
кур, шурави!», что означает «Спасибо!». Само-
му полковнику афганские товарищи подарили 
пуштунку с надписью «Салам, шурави!». 

Участие в мероприятиях принял Татарский 
историко-краеведческий музей с выставкой 
оружия, предметов обмундирования, архив-
ных фотографий. Студией ОТС-Татарск к юби-
лею был снят небольшой фильм, где воины-
афганцы в частности делятся воспоминаниями 
и рассказывают о своем отношении к войне.     

28 февраля, четверг. 
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №91, 80 

руб.; 
11.10,15.20 – «Как приручить дракона 3», 

6+, 3D, 150-200 руб.;
13.10, 17.20 – «Тобол», 16+, 150 руб.
19.30 – «Алита: боевой ангел», 16+, 3D, 

250 руб.
1 марта, пятница.
16.00 – «Как приручить дракона 3», 6+, 

3D, 200 руб.;
17.55 – «Тобол», 16+, 200 руб.
20.00 – «Алита: боевой ангел», 16+, 3D, 

250 руб.
2 марта, суббота.
16.00 «Как приручить дракона 3», 6+, 3D, 

200 руб.;
17.55 – «Тобол», 16+, 200 руб.
20.00 – «Алита: боевой ангел», 16+, 3D, 

250 руб.
3 марта, воскресенье.
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №92. 80 

руб.; 
11.05 - «Как приручить дракона 3», 6+, 

3D, 150 руб.;

С 25 февраля по 1 марта в Татарском 
районе проходит межведомственное 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие  «Трезвый водитель». Сотрудниками 
уголовно-исполнительной инспекции Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
России и отдела ГИБДД МО МВД России 
«Татарский» организованы мероприятия по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения среди населения и рейдовые меро-
приятия по пресечению случаев вождения в 
нетрезвом виде. «За езду в нетрезвом виде, 
отказ от медосвидетельствования, передачу 
управления нетрезвому водителю виновно-
му грозит штраф 30 тыс. руб. с лишением 
водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. В 
случае, если водитель пьян и не имеет прав 
или лишен их, он будет подвергнут аресту 
до 15 суток. Если человек снова решит сесть 
за руль пьяным, ему грозит уголовная от-
ветственность с лишением свободы на срок 
до двух лет», – рассказала Оксана Сухинина, 
начальник филиала по Татарскому району 
УИИ ГУФСИН РФ по НСО.
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